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ВВЕДЕНИЕ 
 

Челябинская область находится в суровых климатических условиях. 

Отопительный сезон продолжается более 7 месяцев, а зимой температуры могут 

достигать -40 ˚С. Именно поэтому энергетический комплекс имеет огромную 

значимость в жизни региона. На отопление и коммунально-бытовые услуги 

используется четверть тепловой энергии производимой в Челябинской области. 

Суммарная электрическая мощность всех ТЭЦ Челябинска, входящих в состав 

ОАО «Фортум» составляет более 2 ГВт, а тепловая – около 4,5 ГВт. 

Приятно понимать, что энергетика нашего города имеет высокие тенденции 

роста, а устаревающее оборудование стремительно заменяется новым. Согласно 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года 

предприняты следующие шаги развития: внедрение ресурсосберегающих 

технологий, внедрение прогрессивных материалов, установка современной 

регулирующей аппаратуры, установка современного оборудования и приборов 

учета [43]. 

Выделяют централизованный и местный виды теплоснабжения зданий. При 

централизованном – снабжаются отдельные районы (промышленные или жилые). 

Местное теплоснабжение – автономное снабжение теплом одного или несколько 

домов [1]. 

Системы централизованного теплоснабжения сочетают три основных 

элемента: теплоисточники, тепловые сети и местные системы теплопотребления 

отдельных зданий или сооружений. В теплоисточниках происходит генерация 

тепловой энергии путем сжигания различных видов органического топлива. Такие 

теплоисточники называются котельными. Системы централизованного 

теплоснабжения могут значительно различаться по масштабу: отапливать как 

несколько небольших соседних зданий, так и крупнейших, охватывающие ряд 

жилых или промышленных районов и даже город в целом. Независимо от 

масштаба эти системы по контингенту обслуживаемых потребителей 

подразделяются на коммунальные, промышленные и общегородские. Системы 

централизованного теплоснабжения, использующие ТЭЦ в качестве основных 

теплоисточников, называются теплофикационными. Система централизованного 

теплоснабжения включает в себя источник тепловой энергии (котельная), 

тепловые сети и теплопотребляющие установки.  

Преимущества системы центрального теплоснабжения: 

так как теплопроизводительность центральных систем теплоснабжения выше, 

то и стоимость производимого тепла оказывается меньше. 

В помещения домов и квартир не проникают вредные продукты сгорания 

топлива. 

Котельные установки, обогревающие теплоноситель перед его подачей в дома, 

вполне способны функционировать на недорогом топливе, что неизменно 

повышает показатели экономичности системы 



 

9 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
13.03.01.2017.091.15 ПЗ 

 

Возможность отапливать большое количество потребителей и нет 

необходимости регулировать и эксплуатировать тепловое оборудование каждого 

дома индивидуально.  

Преимущества систем местного теплоснабжения: 

Низкие потери теплоты, так как нет необходимости транспортировать 

теплоноситель до потребителя, поэтому местные системы теплоснабжения имеет 

смысл применять в том случае, если источник центрального теплоснабжения 

находится на значительном удалении. 

Гибкое управление температурой непосредственно в отапливаемых 

помещениях 

Экономичность в расходовании тепла 

Поселок Мелькомбинат города Челябинска имеет централизованную систему 

теплоснабжения. Источником тепловой энергии является котельная ОАО 

«Макфа». Поселок и производство расширяются, в связи с чем и возник дефицит 

тепла на отопление и ГВС, что в данный момент стало актуальной проблемой. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
 

ОАО «Макфа»–российская компания, производитель макаронных изделий, а 

также муки, круп. Входит в первую пятёрку крупнейших мировых 

производителей макаронных изделий [2], доля которых на российском рынке 

составляет более23 %. Одно из предприятий «Макфа» построено в поселке 

Мелькомбинат, который находится в центральном районе города Челябинска. 

Рядом с поселком находится торгово-развлекательный комплекс «Родник». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена котельная ОАО 

«Макфа», которая находится непосредственно на промплощадке завода «Макфа». 

Эта котельная построена в 2009 году. Она отапливает как само предприятие, так и 

поселок вместе с торгово-развлекательным комплексом. Котельная 

высокоавтоматизированная, работает на перегретой воде (130˚С).В настоящее 

время в ней находятся 3 котла по 6,5 МВт, общая тепловая мощность которых 

составляет 19.5 МВт. Как показал опыт эксплуатации, мощности котельной уже 

не хватает при самых низких температурах в связи с возросшей мощностью 

предприятия. Кроме того, в поселке Мелькомбинат строится 17-этажный жилой 

дом, который потребует больших отопительных нагрузок. Расчет показал, что 

требуемые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС выше установленной 

мощности котельной. В связи с этим было предложено расширение котельной 

путем установки четвертого котла такой же мощности и марки. 

Для обеспечения расчетных нагрузок предлагается установить четвертый 

водогрейный водогрейный котёл Buderus Logano S825M 6500 кВт (Германия), 

работающий на перегретой воде с газовой горелками GP 700 М фирмы фирмы 

«0ilon»(Финляндия). В качестве резервного топлива в котельной предусмотрено 

использование дизельного топлива в котле номер 1 с газодизельной горелкой GKP 

700 М аналогичной фирмы. 

Тепловая схема котельной выполнена с разделением котлового и сетевого 

контуров с помощью термогидравлического распределителя, который в основном 

выполняет функцию гашения гидроударов и изменения расходов теплоносителей. 

Категория теплоснабжения – вторая. Параметры теплоносителей на нужды 

отопления и вентиляции – 130/92 ˚С. Параметры теплоносителей в котловом 

контуре – 130/92˚С. 

Водоснабжение котельной производится от существующего водопровода. 

Вода на подпитку системы подается химически очищенной после обработки на 

водоподготовительной установке непрерывного действия, работающей по схеме 

трехступенчатого Na-катионирования с включением на регенерацию по расходу. 

Для удаления из воды растворенного кислорода применен химический способ – 

дозирование сульфата натрия. Объем бака для подпиточной воды – 10 м
3
. 

Основное топливо – природный газ, который должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 55412-87. Теплота сгорания газа –36170 кДж/нм
3
. плотность 

газа 0,758 кг /м
3
. Давление газа на вводе в котельную Р=0,25 МПа. Давление воды 

в прямом трубопроводе 10 бар. В качестве аварийного используется дизельное 

топливо. Подача резервного дизельного топлива происходит от топливного бака 

http://www.makfa.ru/
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V = 0,75м
3
, находящегося в котельной. Доставка дизельного топлива 

предусматривается автотранспортом. Давление воды в водопроводе 1 бар. 

Климатологические данные местности [12]: 

Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки -34 ˚С; 

Расчетная температура воздуха наиболее холодного месяца -15,8 ˚С; 

Расчетная среднесуточная температура воздуха -6,5 ˚С; 

Продолжительность отопительного периода – 218 суток. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Проект разработан согласно распоряжению Правительства РФ 

«Энергетической стратегии России до 2030 года» от 13 ноября 2009 [19], а также 

постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Стратегии 

развития Челябинской области до 2020 года» от 25 октября 2007 г. [18]. 

Энергетическая стратегия России определяет цели и задачи долгосрочного 

развития энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и 

ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на 

отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных    

целей [16]. Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-

энергетического комплекса, предусмотренными [16], являются:  

– переход на путь инновационного и энергоэффективного развития; 
– изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; 
– создание конкурентной рыночной среды; 
– интеграция в мировую энергетическую систему. 
При разработке проекта по реконструкции отопительной котельной была 

использована следующая учебно-методическая и нормативно-справочная 

литература: 

Раздел «Энергосбережение» выполнен в соответствии с «Федеральным 

законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» [25]. 

Опираясь на труды Лумми А.П. и Мунца В.А. – «Расчёт водогрейного котла», 

был проведен поверочный  тепловой расчёт жаротрубного водогрейного 

котельного агрегата Buderus Logano S825M 6500 кВт согласно нормативному 

методу [23] и СП 89.13330.2012. Котельные установки/Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76 [19]. 

Основой для рассмотрения экологической составляющей выпускной 

квалификационной работы стали труды преподавателя кафедры ЮУрГУ 

«Промышленная теплоэнергетика» Грибанова А.И: пособие «Вопросы экологии в 

промышленной теплоэнергетике». Также учебно-методическое пособие «Расчёт 

дымовой трубы» под авторством Грибанова А.И. было использовано для расчета 

выбросов окислов азота и поверочного расчёта дымовой трубы котельной. 

Основным нормативным документом при написании данного раздела является  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [26]. 

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» применены 

следующие основные нормативные документы:  

 ГОСТ 120003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы [5]. 

 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [6].  

 СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов [17]. 

Для раскрытия раздела «Безопасность жизнедеятельности» был использован 

учебник «Безопасность жизнедеятельности в энергетике» [3], в котором 

рассмотрены организационно-правовые основы, методы и средства обеспечения 

безопасности жизнедеятельности персонала промышленного предприятия. 
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Правовое регулирование связано с приказами федеральных подразделений: 

приказ Минтруда России №551н «Об утверждение правил по охране труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок», приказы Ростехнадзора № 116 «Об 

утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, 

правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и 

№ 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения». 

Обязательным при разработке котельной является изучение норм и правил, 

которым необходимо следовать при решении тех или иных задач. Основными при 

разработке источника теплоснабжения с требуемыми параметрами являются 

такие своды правил, как например «СП 89.13330. 2012. Котельные установки. 

Актуализированная редакция СНиП II-35-76», «СП 56.13330.2011 

Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001», «СП 

60.13330.2012.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». Эти документы устанавливают 

требования к проектированию, строительству котельных, требования к их 

безопасности и эксплуатационным характеристикам. 

В процессе оформления выпускной квалификационной работы требовалось 

соблюдение правил и норм, изложенных в СТО ЮУрГУ 04-2008 «Стандарт 

организации. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования к 

содержанию и оформлению» [22]. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ 

КОТЛА BUDERUS LOGANO S825M 

 

От эффективности работы котельных агрегатов зависит комфортность 

условий труда, экономия энергоресурсов и стабильность работы предприятия, 

поэтому вопрос выбора газового котла требует тщательного рассмотрения. Кроме 

того, при настоящей экономической ситуации интерес к высокоэффективному 

котельному оборудованию значительно возрос. 

Котлы какого производителя выбрать? Эксперты отвечают на этот вопрос по-

разному. Некоторые отечественные специалисты заявляют, что отечественные 

компании значительно отстали от ведущих мировых производителей в котельных 

технологиях. Однако российские производители котлов смотрят на ситуацию 

более оптимистично; не отрицая того, что в некоторых компонентах мы отстаем 

от зарубежных конкурентов. Они все же заявляют, что во многом наши котлы не 

уступят иностранным аналогам. Как отмечают специалисты, именно рынок 

толкает производителей котлов на постоянное развитие, поскольку заказчики 

требуют все более современного оборудования, большей автоматизации, 

повышения надежности и высоких экологических показателей.  

Важно заметить, что, к нашему сожалению, российский рынок газовых котлов 

представлен в большинстве своем производителями котлов малой мощности. 

Зарубежное оборудование привлекает больше всего своей надежностью, высоким 

качеством, и экономичностью. Сейчас  на рынке доступно более 20 различных марок 

газовых котлов импортного производства. Значительную долю отечественного рынка 

занимает продукция таких немецких компаний, как Vaillant, Junkers, ВоsсhGroup, и 

других. 

Рассмотрим достоинства и недостатки отечественных и зарубежных аналогов. 
 

Котел Buderus Logano S825M 
 

Компания Bosch заработала отличную репутацию во всем мире во многих 

отраслях производства. 

Котел имеет современный дизайн, более компактные габариты, легко 

монтируется по месту эксплуатации. Данный котел обеспечивает проектную 

температуру воды 130 ˚С  Технически котел имеет возможность нагревать воду до 
190 ˚С при давлении 16 бар. 

Он прост в эксплуатации и обслуживании, что достигается за счет встроенной 

в аппарат автоматики, имеет более высокую надежность. С другой стороны, это 

преимущество одновременно является недостатком, потому что вышедшую из 

строя автоматику очень сложно отремонтировать и настроить. 

Buderus Logano S825M имеет встроенный конденсационный теплообменник 

для утилизации тепла уходящих газов и использования теплоты конденсации 

водяных паров, образующихся в реакции горения. С таким теплообменником 

КПД котла достигает 96 – 98%. В обычном режиме КПД котла составляет 95%. 
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У котла хороший уровень безопасности оборудования, оснащенного 

несколькими степенями защиты, отсутствует минимальная нагрузка на горелку. 
 

Котел КВ-ГМ-7,56-150 
 

Имеет более высокую мощность, что обеспечивает запас 

теплопроизводительности при сравнимой цене. Меньше стоимость монтажа и 

ремонта. Стабильная работа в условиях перебоев в подаче электроэнергии и 

топлива. 

Однако, он имеет более низкий КПД, менее надежен и менее удобен для 

ремонта. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что образцы отечественных и зарубежных 

котлоагрегатов имеют свои достоинства и недостатки, которые, как можно 

признать, качественно уравновешивают друг друга. Поэтому выбор котла должен 

основываться, прежде всего, на конкретных условиях проектирования и 

эксплуатации котельной. При имеющихся условиях определяющим аргументом в 

пользу выбора зарубежного котла является существующая схема котельной. 

Ставить иной котел или котел другой мощности к уже имеющимся трем крайне 

нецелесообразно. Установка идентичного котла обеспечит нам стабильность и 

надежность имеющейся схемы. Кроме того, именно Buderus Logano версии M 

обеспечивает нам требуемую температуру подающей линии: 130 С. Запчасти и 

ремонтные работы этих котлов абсолютно идентичны. Настоящий опыт 

имеющегося оборудования позволит нам значительно сократить время и 

повысить качество монтажа и настройки четвертого котла. Иными словами, такое 

решение обеспечит нам односистемность производственного процесса. 

Краткие характеристики сравниваемых котлов занесены в таблицу 3.1[4]. 
 

Таблица 3.1 – Сравнения котлов российского и зарубежного производства 
 

Характеристика 
Единицы 

измерения 
Показатели Показатели 

Марка  
Buderus Logano 

S825M 

КВ-ГМ-7,56-

150 

Номинальная 

теплопроизводительность 
кВт 6500 7560 

Коэффициент полезного 

действия % 
  95 89 

Температура уходящих 

газов 
   165 190 

Температурный график 

теплоносителя 
   70-130(190) 70-115 

Водяной объем котла, м
3
  3 29 26 

Размеры котла мм 5090/2400/2100 6200/3900/3300 

Масса котла кг 6035 9080 
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4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1] и 

принимаемые в соответствии с ним другие федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты РФ по вопросам энергосбережения лежат в основе 

законодательства РФ об энергосбережении. 

Энергосбережение в современных условиях является одним из основных 

факторов при выборе оборудования и схемы котельной. Основным критерием 

энергосбережения является снижение затрат энергетических ресурсов котельной 

при ее эксплуатации.  

Автоматизированное регулирование производства и отпуска тепла в 

зависимости от температуры наружного воздуха, что способствует оптимизации 

затрат для выработки тепловой энергии. Экономия топлива при этом составляет 

12 – 15% по сравнению с котельными без такого регулирования. 

Применение современных автоматизированных горелок, которые 

обеспечивают КПД котельных установок выше 90%. Неправильно выбранные 

горелки могут увеличить потери с уходящими газами. Поэтому на котел 

устанавливается горелка фирмы Oilon GP 700 M[4], которая представляет собой 

полностью автоматическое устройство. Горелки оснащаются системой 

электронного управления, что гарантирует высокую точность настройки и 

регулирования. В автоматическом режиме горелка выбирает режим работы, в 

связи с чем экономит топливо. Горелки оснащаются системой электронного 

управления, что гарантирует высокую точность настройки и регулирования. 

Современные горелки и котлы имеют КПД 90 – 95 %, против устаревших 

котлоагрегатов без автоматизации, имеющих КПД 75 – 80 %. На котельной ОАО 

«Макфа» применяется наиболее передовое решение – использование 

«конденсационных» котлов КПД которых достигает 98%. 

Мероприятия по снижению температуры уходящих топочных газов за счет 

установки хвостовых утилизационных поверхностей нагрева (экономайзера, 

воздухоподогревателя, контактного теплообменника). Утилизация теплоты 

уходящих газов позволяет экономить до 15 % топлива. 

Теплота сгорания топлива представляет собой количество тепла, 

выделяющееся при сжигании одного кубического метра газа или одного 

килограмма дизельного топлива. В конденсационных котлах используется 

теплота конденсации водяных паров. Теплота конденсации водяных паров для 

природного газа составляет 11% от низшей теплоты сгорания. Это тепло в 

традиционных отопительных котлах остается неиспользованным. Таким образом, 

газовый конденсационный котел использует высшую теплоту сгорания топлива. 

Кроме того, у традиционных отопительных котлов температура дымовых газов 

относительно высока, она составляет примерно 150 – 220 С. Таким образом, на 

долю неиспользованной явной теплоты дымовых газов приходится примерно от 6 

до 9 %. Использование явной теплоты дымовых газов приводит к значительному 
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снижению температуры дымовых газов в газовых конденсационных котлах и 

существенно уменьшает потери тепла с дымовыми газами. Однако возникает 

проблема коррозии и разрушения поверхностей нагрева при конденсации на них 

водяных паров дымовых газов. Поэтому для охлаждения уходящих дымовых 

газов предусматриваются специальные утилизационные конденсационные 

теплообменники 

Условное изображение использование тепла в традиционных и газовых 

конденсационных котлах относительно Hi–низшей теплоты сгорания топлива 

отражено на рисунке 4.1[паспорт котла]. 

 

 
Рисунок 4.1 – Сравнительный энергобаланс традиционного отопительного 

котла и газового конденсационного котла 

 

Использование частотных электроприводов насосов и устройств плавного 

пуска на электродвигателях дает возможность снизить расход электроэнергии на 

привод двигателей до 25 – 30 %, а также увеличить срок их эксплуатации на 15 %. 

Кроме того, с помощью частотных преобразователей ведется учет моточасов, что 

значительно упрощает планирование ремонтных работ. Плавные пуски 

обеспечивают защиту оборудования и трубопроводов от гидроударов. 

Применение современных автоматизированных установок подготовки  воды 

позволяет снизить размер отложений в котлах и трубопроводах, и соответственно 

улучшить теплосъем и теплопередачу. Данные решения позволяют добиться 

экономии потребления топлива котлоагрегатами на 5 – 7 %. 
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Перевод котельных агрегатов с твердого топлива на газообразное позволяет 

экономить до 12 % сжигаемого топлива. 

Работа по режимной карте, а также режим с наименьшим коэффициентом 

избытка воздуха обеспечивают оптимальный режим работы котельной установки 

и максимально эффективное использование теплоты. 

Установка обдувочных аппаратов для очистки внешних поверхностей нагрева 

кипятильного пучка или конвективных поверхностей нагрева котельных 

агрегатов от летучей золы и сажистых отложений позволяет экономить до 1,5 % 

сжигаемого топлива. 

Проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, выбор 

оптимальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования, 

составление режимной карты для обслуживающего персонала, разработка 

рекомендаций, направленных на повышение экономичности работы котельной 

установки позволяет экономить топливо в размере 3,5 %. 

Создание и широкое внедрение комплекса технологического оборудования на 

модульной основе для нового строительства и перевода существующих 

источников теплоснабжения на когенерационную основу. 

Совершенствование технологий промышленного производства теплопроводов 

для теплоснабжения с предварительно нанесенным антикоррозийным покрытием, 

тепло-, гидроизоляцией и дистанционной диагностикой состояния, с датчиками, 

следящими за намоканием теплоизоляции, регулирующих и запорных устройств с 

автоматическим приводом и их монтажа на тепловых сетях. При намокании 

теплоизоляции вследствие утечек теплоносителя из магистрали потери с мокрого 

участка трубопровода могут увеличиться в несколько раз. 

Основным теплоизоляционным материалом, использующимся сегодня 

является минеральная вата. Существуют различные альтернативные варианты. 

Например, скорлупа из пенополиуретана. Данный вид теплоизоляции 

применяется как при надземном, так и при подземном канальном способах 

прокладки трубопровода. Скорлупы изготавливаются в виде полых цилиндров, 

полуцилиндров и сегментов с обработкой в четверть по периметру. Котельная 

ОАО «Макфа» находится непосредственно вблизи потребителя, поэтому замена 

теплоизоляции трубопроводов не потребует масштабных работ. Такое 

мероприятие снизит тепловые потери с трубопроводов на 3 – 5%. 

К мероприятиям по снижению утечек теплоносителя можно отнести: 

своевременное обследование трубопроводов в целях выявления и устранения 

утечек и последующая замена поврежденных участков. 

В результате проведения энергосберегающих мероприятий в России в 

теплоснабжении планируется достигнуть 2-кратного снижения удельных потерь 

тепла (с 19% в настоящее время до 8 – 10% к концу третьего этапа реализации 

Стратегии-2030), что обеспечит экономию топлива в размерах не менее 40 

млн.ту.т. к 2030 г. [16]. 

Logano S825M основывается на трехходовом движении продуктов сгорания. 

Эта конструкция направлена на снижение вредных выбросов и повышение 

коэффициента полезного действия. Благодаря отличной теплоизоляции котла, 
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потери энергии с тепловым излучением ничтожно малы. Присосы воздуха у 

такого типа котла отсутствуют. Котел также дает возможность поддержания 

заданных температурных параметров в автоматическом режиме, что обеспечивает 

значительную экономию энергоносителя. Полное использование возможностей 

регулирования горелки обеспечивает хороший коэффициент полезного действия 

при частичной нагрузке. 

Котлы Buderus Logano S825M имеют встроенный теплообменник для 

конденсации дымовых газов, что значительно повышает КПД установки. Однако, 

как известно, температура точки росы находится в пределах 50˚С, поэтому 

конденсация дымовых газов происходит только при пониженной температуре 

теплоносителя в обратном трубопроводе, например, летом, когда нагрузки малы и 

в котел приходит относительно холодная вода, которая позже используется для 

нужд горячего водоснабжения. Поэтому в номинальном режиме такой 

теплообменник выполняет роль экономайзера, подогревая воду перед входом в 

основной рабочий объем котла, понижая температуру у газов до140 – 170 С. У 

традиционных отопительных котлов температура дымовых газов относительно 

высока, она составляет примерно 180 – 210  C. Таким образом, на долю 

неиспользованного тепла приходится примерно от 6 до 9 %. Использование 

теплоты дымовых газов приводит к значительному снижению температуры 

дымовых газов в газовых конденсационных котлах и существенно уменьшает 

потери тепла с дымовыми газами. 

При эксплуатации энергосбережению способствует рациональное 

распределение нагрузки между несколькими одновременно работающими 

котлами. 

В котельной предусматривается установка термогидравлического 

распределителя для разделения контура котельной от контура теплосети. Это 

обеспечивает защиту котельного оборудования от гидроударов и позволяет 

регулировать расходы теплоносителей в каждом контуре. 

Расчет экономии топлива  

В номинальном режиме встроенный теплообменник уходящих дымовых газов 

понижает их температуру с 213 до 160 ˚С.  

Теплота уходящих дымовых газов, поступающая в экономайзер котла 

рассчитаем по формуле (4.1): 
 

' ''( )г гQ B I I   ,                                                    (4.1) 

 

где  B – расход топлива на котел; 
'
гI - энтальпия дымовых газов на входе в экономайзер (определяем по таблице 

7.2 методом интерполяции), кДж/м
3
; 

''
гI - энтальпия дымовых газов на выходе из экономайзера. 

 

0,197 (3614,5 2702,8) 179,6Q      КВт 
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С другой стороны теплота, переданная воде, считается по формуле (4.2): 

 
' ''( )вQ G c t t    ,                                              (4.2) 

 

где G – расход воды на котел, кг/с 

св– теплоемкость воды. св = 4190 КДж/(кг К); 
't  – температура на входе в экономайзер,  С 
''t – температура на выходе из экономайзера,  С 

Отсюда величину подогрева воды выразим по формуле(4.3). 

 

в

Q
t

Gc
  ,                                                          (4.3) 

 

179,6
1,05

40,83*4,190
t    

 

Как мы видим, подогрев питательной воды в экономайзере котла происходит 

на 1,05 градуса, что дает нам экономию энергии, а, соотвественно, и топлива, 

выраженную формулой (4.4): 

 

100%
к

Q
Э

Q
  ,                                              (4.4) 

 

где  Qк – номинальная производительность котла. 

 

179,6
100% 2,78

6500
Э    % 

 

Таким образом, работа конденсационного теплообменника в режиме 

экономайзера при номинальной работе котла дает нам прирост мощности 2,78% 

либо же, иными словами, экономию топлива. 
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5 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ОТОПЛЕНИЕ,  

ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГВС 

 

5.1 Сезонная нагрузка 

 

Сезонная нагрузка включает в себя нагрузки отопления и вентиляции. [33] 

 

5.1.1 Расход тепла на отопление 

 

Максимальный расход тепла на отопление в МВт по укрупнённым 

показателям определяю по следующей формуле (5.1): 

 

Q0=a∙q0∙V∙(tв-tн.о)10
-6 

,                                            ( 5.1) 

 

где а – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района 

строительства здания и применяемый в случаях, когда расчетная температура 

наружного воздуха отличается от tн.о.= -30 C; 

q0 – удельная тепловая характеристика здания при tн.о.= -30 C, Вт/(м
3
∙К); 

V – объём отапливаемой части здания по внешнему обмеру, м
3
 (высоту  

отсчитывают от поверхности земли); 

tв– средняя температура воздуха в помещениях отапливаемого здания,  С; 

tн.о– расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для 

отопления,  С. 

Рассчитаем сначала тепловую нагрузку отопления конкретных потребителей, а 

после рассчитаем общую нагрузку. 

1) Жилой дом, Мелькомбинат 21-й участок, 3 

Поправочный коэффициента определяю по формуле (5.2): 

 

.

22
0,54

( )в н о

a
t t

 


                                                       

(5.2) 

 

22
0,54 0,947

(20 ( 34))
a   

 
 

 

Удельная тепловая характеристика здания: 

q0 = 0,372Вт/(м
3
∙К) для 3-этажных зданий. м

3
 по СП 50.13330.2012 [15] 

Строительный объем здания: 

 

V=a∙b∙c,                                                     (5.3) 

 

где a, b, c – размеры здания: соответственно длина, ширина и высота, м. 
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V=34∙12∙3∙2,7=3304,8 м
3
 

 

Максимальный расход тепла на отопление определяю по формуле (5.1): 

 

   
   =0,947∙0.372∙3304,8∙(20+34)∙10

-6 
=0,063 Вт/(м

3
∙К) 

 

Или 

 

   
   =0,063/1,163=0,07469 Гкал/ч 

 

1,163 – переводной коэффициент Гкал/ч в МВт. 

1) Школа на 350 человек, Мелькомбинат 21-й участок, 26 

Поправочный коэффициент (5.2): 

 

22
0,54 0,947

(18 ( 34))
a   

 
 

 

Удельная тепловая характеристика здания: 

q0 = 0,417Вт/(м
3
∙К)для 3-этажной школы по СП 50.13330.2012. [14]. 

Строительный объем здания: 

 

V=49∙16∙3∙5=11880м
3
 

 

Максимальный расход тепла на отопление: 

 

   
   =0,963∙0.417∙11880∙(18+34)∙10

-6 
=0,248 Вт/(м

3
∙К) 

 

   
   =0,248/1,163=0,233Гкал/ч 

 

2) Детский сад на 200 человек, Мелькомбинат 21-й участок, 40 

Поправочный коэффициент: 

 

22
0,54 0,955

(19 ( 34))
a   

 
 

 

Удельная тепловая характеристика здания: 

q0 = 0,521Вт/(м
3
∙К) для 2-этажного дошкольного учреждения по таблице по СП 

50.13330.2012 [14] 

Строительный объем здания: 

 

V=40∙12∙3∙5=7200 м
3
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Максимальный расход тепла на отопление: 
 

   
   =0,955∙0,521∙7200∙(19+34)∙10

-6 
=0,190 МВт  

 

   
   =0,190/1,163=0,163 Гкал/ч 

 
3) Жилой строящийся дом  
Поправочный коэффициент: 
 

22
0,54 0,947

(20 ( 34))
a   

 
 

 
Удельная тепловая характеристика здания 
q0 = 0,29Вт/(м

3
∙К)для многоэтажного жилого дома также определяется по 

СП 50.13330.2012 [14] 
Строительный объем здания: 
 

V=175∙18∙16∙3=151200м
3
 

 
Максимальный расход тепла на отопление: 
 

   
   =0,947∙151200∙0.29∙(20+34)∙10

-6
=2,243 МВт  

 

   
   =2,243/1,163=1,929 Гкал/ч 

 
4) ТРК Родник, ул. Труда 203 
Поправочный коэффициент: 
 

22
0,54 0,98

(16 ( 34))
a   

 
 

 
Удельная тепловая характеристика здания  
q0 = 0,232Вт/(м

3
∙К) для торговых центров [14]. 

Строительный объем здания: 
 

V=293∙99∙20=576829 м
3
 

 
Максимальный расход тепла на отопление: 
 

   
   =0,98∙0.232∙576829∙(16+34)∙10

-6 
=6,557 МВт  

 

   
   =6,557/1,163=5,638Гкал/ч, 

 

Остальных потребителей рассчитываю аналогично.  
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5.1.2 Расход теплоты на вентиляцию 

 

Максимальный расход тепла на вентиляцию в МВт по укрупнённым 

показателям определяю по формуле (5.4)  

 

Qв=qв∙V∙(tв-tн.в)10
-6

,                                                  (5.4) 

 

где qв – удельная тепловая характеристика здания для расчета вентиляции, 

Вт/(м
3
∙ К); 

V – объём отапливаемой части здания по внешнему обмеру, м
3
 (высоту  

отсчитывают от поверхности земли); 

tв – средняя температура воздуха в помещениях вентилируемого здания,  С; 

tн.в – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для  

вентиляции,tн.в = -34 С. 

5) Школа, Мелькомбинат 21-й участок, 26 

Удельная тепловая характеристика здания: 

qв= 0,08 Вт/(м
3
∙К) [33] 

Средняя температура воздуха в помещениях вентилируемого здания: 

tв= 18 С. 

Строительный объем здания: 

 

V=49∙16∙15=11800м
3
. 

 

Максимальный расход тепла на вентиляцию определяю по формуле (5.4): 

 

   
   =0,08∙11800∙(18+34)∙10

-6
=0,0490 МВт 

 

Или 

 

   
   =0,049/1,163=0,0421 Гкал/ч 

 

Остальных потребителей рассчитываем аналогично.  

6) ТРК Родник, ул. Труда 203 

Удельная тепловая характеристика здания: 

qв= 0,12 Вт/(м
3
∙К) [33] [4]. 

Средняя температура воздуха в помещениях вентилируемого здания: 

tв= 16 С.  

Строительный объем здания: 

 

V=293∙99∙20=576829 м
3
. 

 

Максимальный расход тепла на вентиляцию определяю по формуле (5.4): 

 

 
в 

   =0,08∙576829∙(16+34)∙10
-6

=3,461 МВт 
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или 

 
в 

   =3,461/1,163=2,976 Гкал/ч 

 

Остальных потребителей рассчитываем аналогично.  

 

5.2 Круглогодичная тепловая нагрузка 

 

5.2.1 Расход теплоты на горячее водоснабжение 

 

Расход теплоты на горячее водоснабжение рассчитывается по следующей 

формуле (5.6): 

 

 
г
=
1,15∙ ∙(   )∙(55   )  

  

  
                                                 

 

где m – количество людей; 

a – норма расхода горячей воды с температурой tгв = 55 С,  

a– норма расхода горячей воды на человека с температурой tгв = 55 С в 

соответствии со СНиП 2.04.01-85 [17]; 

b – расход горячей воды с температурой tг = 55 С  кг(л) для общественных 

зданий, отнесенный к  одному жителю района (рекомендуется принимать b = 

25кг(л) на одного человека в сутки);  

tх – температура холодной воды (принять 5 С для зимнего периода года);  

nc – расчетная длительность подачи теплоты на горячее водоснабжение, при 

круглосуточной подаче nc= 24 3600 = 86400 с.  

Коэффициент 1,15 учитывает остывание горячей воды в абонентских 

системах. Котельная находится непосредственно вблизи потребителей на 

промплощадке Макфа. 

Рассмотрим жилой дом по адресу Мелькомбинат 21-й участок, 3 

 

 
г
=
1,15∙68∙(115+25)∙(55 5)4190

24∙3600
=   26546 МВт 

 

Норма расхода взята для жилых зданий с ваннами длиной более 150 см. 

 

 г         Гкал ч 
 

Рассмотрим школу на 350 человек, находящуюся по адресу Мелькомбинат 21-

й участок, 26 

 

 
г
=
1,15∙350∙(8+25)∙(55 5)4190

24∙3600
=   35888 МВт 
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Норма расхода горячей воды взята для учебных учреждений без душей. 

 

 г          Гкал ч 

 

Рассмотрим ТРК Родник по адресу ул. Труда, 203, который ежедневно 

посещает более 10 тысяч человек, с общей численностью персонала более 500 

человек:  

 

 
г
=
1,15∙1200∙(8+25)∙(55 5)4190

24∙3600
=104400 Вт 

 

Норма расхода усреднена для посетителей и персонала. 

 

 г          Гкал ч 
 

Нагрузки на горячее водоснабжение по остальным домам рассчитываются 

идентично.  

 

5.2.2 Завод Макфа 

 

Завод Макфа для своей котельной всегда сам оперативно задает нагрузку, 

максимум которой находится в пределах 4,5 МВт на отопление, вентиляцию и 

технологические процессы. Чаще всего фактическая нагрузка не превышает в 

районе 3,5 МВт. 

Все данные о рассчитанных нагрузках сведем в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС 

 

Адрес узла ввода 

Расчетная                                                                

нагрузка на                                                       

отопление,                              

МВт 

Расчетная                                                                   

нагрузка на                                                      

вентиляцию, МВт 

Расчетная                                                

нагрузка на                            

ГВС, МВт 

Суммарная 

нагрузка, 

МВт 

1 2 3 4 5 

Мелькомбинат 21-й участок, 1 

Административное здание 
0,019 0,005 0,00112 0,02012 

Мелькомбинат 21-й участок, 2 0,094 0,1 0,042 0,236 

Мелькомбинат 21-й участок, 3 0,063 0 0,027 0,09 

Мелькомбинат 21-й участок, 4 0,364 0 0,170 0,534 

Мелькомбинат 21-й участок, 8 0,042 0 0,016 0,058 

Мелькомбинат 21-й участок, 8а 0,055 0 0,023 0,078 

Мелькомбинат 21-й участок, 10 0,116 0 0,051 0,167 

Мелькомбинат 21-й участок, 16 0,119 0 0,052 0,171 

Мелькомбинат 21-й участок, 18 

Строящийся жилой дом 
2,243 0 1,210 3,453 

Мелькомбинат 21-й участок, 32 0,129 0 0,055 0,184 
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  Продолжение таблицы 5.1 

 

1 2 3 4 5 

Мелькомбинат 21-й участок, 35 

Административное здание 
0,230 0,046 0,015 0,291 

Мелькомбинат 21-й участок, 37 

Административное здание 
0,275 0,206 0,117 0,598 

Мелькомбинат 21-й участок, 38 0,369 0 0,117 0,486 

Мелькомбинат 21-й участок, 39 0,579 0 0,0125 0,5915 

Мелькомбинат 21-й участок, 40 

Детский сад 200 человек 
0,190 0,046 0,028 0,264 

Мелькомбинат 21-й участок, 26 

Школа 350 человек 
0,248 0,049 0,036 0,333 

ТРК Родник 6,557 3,461 0,104 10,122 

Завод Макфа Мощность установлена потребителем 4,5 

 Итого 23,275 
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6 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ 

 

Тепловая схема котельной представляет собой изображение основного и 

вспомогательного оборудования, которые изображены с помощью условных 

обозначений и соединены линиями трубопроводов для транспортировки 

теплоносителей. Расчет тепловой схемы необходим, во-первых, для определения 

общих тепловых нагрузок, как внешним потребителям, так и для собственных 

нужд, а во-вторых, для определения всех тепловых и массовых потоков, по 

которым выбирается вспомогательное оборудование и определяются диаметры 

трубопроводов. 

Исходными данными к расчету являются: 

Температура теплоносителя в подающей сетевой линии t1 = 130 C; 

Температура теплоносителя в обратной сетевой линии t2 = 95 C; 

Температура теплоносителя в подающей линии котлового контура tк1 = 130 C; 

Температура теплоносителя в обратной линии котлового контура tк2 = 92 C; 

Температура воздуха внутри помещения tв = 15 C; 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки tно = –34 C; 

Расчетная температура наружного воздуха tн = –34 C; 

Удельный объем воды в системе теплоснабжения суммарного отпуска тепла 

на отопление и горячее водоснабжение городов и жилых 

районовVуд = 19,5 (м
3
·ч)/Гкал; 

Коэффициент потери в закрытой системе теплоснабжения и в системе 

потребителей kтс = 0,75%. 

Теплоемкость воды в котловом контуре (при 1 111t  C ) 

сp1 = 4,232 кДж/(кг·K); 

Теплоемкость воды в сетевом контуре (при 2 112,5t  C

)cp2 = 4,239 кДж/(кг·K); 

Количество потерь тепла в окружающую среду от тепловых сетей не более 

10% от нагрузки потребителя; 

Количество тепла на собственные нужды котельной 2,5% от 

нагрузки потребителя. 

Расчет выполняется согласно СТО 02494733 5.4-03-2007 «Расчет тепловых 

схем котельных с водогрейными котлами» только для максимально зимнего 

режима, поскольку у потребителей отсутствуют тепловые нагрузки на ГВС. 

Сначала по формуле (6.1) находится коэффициент снижения расхода тепла на 

отопление в зависимости от температуры наружного воздуха: 

 

 
 

1в н

в н

t t
k

t t


 


.                                                (6.1) 

 

  
 

15 34
1

15 34
k
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С помощью найденного коэффициента можно определить расчетный отпуск 

тепла на отопление по формуле (6.2): 

 

.о р здQ k Q  .                                              (6.2) 

 

. 1 23,275 23,275о рQ    МВт  

 

Тогда с учетом потерь в окружающую среду от тепловых сетей нагрузка на 

потребителей определяется по формуле (6.3): 

 

.1,1о о рQ Q  .                                               (6.3) 

 

1,1 23,275 25,600оQ    МВт  

 

По формуле (6.4) определяется требуемый расход тепла на собственные 

нужды котельной: 

 

.0,025сн о рQ Q  .                                            (6.4) 

 

0,025 23,275 0,582снQ    МВт  

 

Таким образом, общая нагрузка на котельную находится по 

формуле (6.5) и составляет: 

 

о снQ Q Q  .                                                    (6.5) 

 

182,26582,0600,25 Q МВт 

 

Далее определяются требуемые расходы теплоносителя. 

По формулам (6.6) и (6.7) определяются расходы теплоносителя в первичном 

(котловом) и вторичном (сетевом) контурах соответственно: 

 

 .

1 1 2

п к

p к к

Q
G

c t t


 
.                                    (6.6) 

 

 

3

.

26,182 10
163,3

4,232 130 92
п кG


 

  с

кг
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 .

2 1 2

в к

p

Q
G

c t t


 
.                                                (6.7) 

 

3

.

26,182 10
175,3

4,239 130 95
в кG


 

  с

кг
 

 

Расход воды на собственные нужды котельной определяется по формуле (6.8): 

 

 2 1 2

сн
сн

p

Q
G

c t t


 
                                          (6.8) 

 

 
582

3,922
4,239 130 95

снG  
  с

кг
 

 

Далее определяются расходы теплоносителя во вторичном контуре. 

Количество воды в подающей сетевой линии определяется по формуле (6.9): 

 

 .

2 1 2

о
с под

p

Q
G

c t t


 
.                                         (6.9) 

 

 .

25600
172,54

4,239 130 95
с подG  

  с

кг
 

 

Требуемое количество воды на восполнение утечек в тепловой сети находится 

по формуле (6.10): 

 

подстсутс GkG .. 01,0  .                                       (6.10) 

 

. 0,01 0,75 172,54 1,294с утG    
с

кг
 

 

Расход воды в обратной сетевой линии определяется по формуле 

(6.11) и равен: 

 

. . .с об с под с утG G G  .                                          (6.11) 

. 172,54 1,294 171,24с обG   
с

кг
 

 

Теперь рассчитывается первичный контур. 
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По формуле (6.12) можно найти требуемое количество воды на восполнение 

утечек в котловом контуре: 

удутк VQG 









100

5,0
. .                                      (6.12) 

 

.

0,5
26,182 19,5 2,552

100
к утG

 
    
  с

кг
 

 

Тогда расход воды в обратной линии котлового контура рассчитывается по 

формуле (6.13) и равен: 

 

. . .к об п к к утG G G  .                                             (6.13) 

 

. 163,3 2,552 160,781к обG   
с

кг
 

 

Для соблюдения температурного графика подачи тепла потребителям в 

зависимости от температуры наружного воздуха, на котельной осуществляется 

качественно-количественное регулирование. Оно осуществляется путем подмеса 

остывшей воды из обратного трубопровода сетевого контура в подающий 

трубопровод по линии перемычки. В зависимости от изменения температуры 

наружного воздуха, изменяется расход подмешиваемого теплоносителя. Его 

можно рассчитать по формуле (6.14): 

 
 

tоб

tпкв
пм

tt

ttG
G

.1

.1.




 .                                         (6.14) 

 

где tп.t и tоб.t – температуры в подающем и обратном сетевом трубопроводе в 

соответствии с температурным графиком при температуре наружного воздуха,  C; 

 

 
 

0
7595

9595608,21
34 




пмG

с

кг
 

 

 
 

908,19
9,3795

4,4295608,21
8 




пмG

с

кг
 

Общий расход подпиточной воды на восполнение всех утечек вычисляется по 

формуле (6.15): 

 

. .ут к ут с утG G G  .                                            (6.15) 
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522,0301,0221,0 утG
с

кг
 

По формуле (6.16) можно определить количество котлов для обеспечения 

требуемой нагрузки (с округлением до целого): 

 

к

ном

Q
N

Q
 ,                                                            (6.16) 

 

где Qном – номинальная производительность одного котла, МВт. Qном= 6,5 МВт. 

 

26,182
4,011 4

6,5
кN    шт 

 

Тогда количество воды, проходящее через котел, будет равно расходу воды в 

первичном контуре. 

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки» [13] в котельных 

необходимо предусматривать установку не менее двух котельных агрегатов. 

Фактические нагрузки на ТРК ощутимо меньше максимальных расчетных, а завод 

Макфа крайне редко требует заявленную нагрузку в 4,5 МВт, поэтому в  

рассматриваемой котельной требуется установить четыре котла мощностью по 6,5 

МВт, каждый из которых будет находиться в работе зимой, а летом только один. 

Этого вполне достаточно для обеспечения тепловой нагрузки на горячее 

водоснабжение всего поселка Мелькомбинат и покрытия требуемой нагрузки на 

завод Макфа. При выходе из строя одного котла, остальные продолжат работу в 

номинальном режиме, покрывая требуемую нагрузку во время ремонта. 
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7  ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ ТРЁХХОДОВОГОЖАРОТРУБНОГОКОТЛА 

BUDERUS LOGANO S825M-6500 

 

7.1 Введение 

 

Тепловой расчет котла работающего на органическом топливе производят с 

целью определения экономических или конструктивных его параметров. 

Различают конструктивный и поверочный расчеты. 

Конструктивный тепловой расчет – это расчет, производимый для 

определения размеров топочного объема и конвективных поверхностей нагрева, 

обеспечивающих номинальную производительность котла при заданных рабочих 

параметрах. Целью расчета является разработка проекта нового котла при 

заданных характеристиках топлива, производительности и параметрах 

получаемого теплоносителя. 

Поверочный тепловой расчет – это расчет, при котором по заданной 

конструкции и геометрическим характеристикам поверхностей нагрева котла для 

конкретного вида топлива определяется реальная производительность котла и 

экономичность его работы, для чего определяют: тепловые потери, коэффициент 

полезного действия котла, расход топлива, скорости теплоносителя, воздуха и 

продуктов сгорания, коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи элементов 

поверхностей нагрева котла. Поверочный расчет выполняется для оценки 

показателей экономичности, выбора вспомогательного оборудования, получения 

исходных данных для последующих расчетов, например: аэродинамического 

расчета котла, прочностных расчетов. 

В данном случае выполнен поверочный расчет водогрейного котла Logano 

S825-6500 мощностью 6,5МВт в соответствии с нормативным методом расчета 

котельных агрегатов [13], а также с методическими указаниями [30].  

Котел Logano S825M – низкотемпературный водогрейный моноблочный 

стальной жаротрубный котел с трехходовым движением продуктов сгорания, с 

расположенными по кругу дополнительными поверхностями нагрева в 

гладкотрубном исполнении для работы на природном газе, дизельном топливе 

мощностью 6500 кВт. Эта конструкция направлена на снижение вредных 

выбросов и повышение коэффициента полезного действия [2]. Котел работает со 

всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками. Факел горелки, 

работающей под наддувом, формируется вдоль горизонтальной оси удлиненной 

горизонтальной нереверсивной цилиндрической топки от фронта котла. Первый 

конвективный пучок труб возвращает продукты сгорания к фронту котла, а 

третий ход который является вторым конвективным пучком стальных труб, 

направляющим продукты сгорания к газосборному коллектору в задней части 

котла, оснащенных газоотводящим патрубком. Дымогарные трубы с фронта котла 

закрыты откидывающейся влево дверцей. Внешний кожух котла изготовлен из 

листового алюминия. Имеют тепловую изоляцию по всему корпусу и внешнюю 

облицовку. Толщина изоляции 150 мм. К топочной камере и дополнительным 

поверхностям нагрева имеется легкий доступ через большую фронтальную дверь. 
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Поперечный разрез котла показан на рисунке 7.1[52]: 

 

 
Рисунок 7.1 – Продольный разрез котла Buderus Logano S825M: 

 
1 – дверца горелки; 2 – подающая предохранительная линия; 3 – система распределения 

воды; 4  – обратная линия; 5 – подающая линия; 6 – камера поворота горячих газов; 7 –  

алюминиевый защитный кожух; 8 – высокоэффективная изоляция без тепловых мостиков; 9 – 

дополнительные двухрядные поверхности нагрева (второй ход); 10 – дополнительные 

поверхности нагрева (третий ход); 11 – топочная камера (первый ход); 12 – труба горелки; 13 – 

подающая линия конденсационного теплообменника; 14 – конденсационный теплообменник из 

нержавеющей стали; 15 – обратная линия конденсационного теплообменника; 16 – штуцер 

слива конденсата; 17 – подключение слива; 18 –  люк для чистки 

 

Спецификой расчета котла является неизвестность промежуточных 

температур газов и рабочего тела – теплоносителя, включая температуру 

уходящих газов; поэтому расчет выполняют методом последовательных 

приближений, задаваясь в начале некоторым значением температуры уходящих из 

котла газов, а затем сравнивая его с результатами расчета. Допустимые 

отклонения в значениях этой температуры не должны превышать ±10 ˚С. 

 

7.2 Исходные данные для теплового расчета котла 

 

Вид топлива: природный газ 

Состав газа: 

Метан СН4 = 94,2 %; 

Этан С2Н6 = 2,5 %; 

Пропан С3Н8 = 0,4 %; 

Изобутан С4Н10 = 0,2 %; 
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Пентан С5Н12 = 0,1 %; 

Азот N2=2,6%  
Низшая теплота сгорания топлива:  

н

р 36170 кДж/нм
3
. 

Плотность газа:  
г
с   0,758 кг/м

3
. 

Производительность котла:     6500 кВт. 

Температуры теплоносителя: t1 = 110 ˚C, t2 = 70 ˚C. 

Температура уходящих газов: tух= 213 ˚C  
 

7.3 Расчет теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания 

 

При сжигании топлива в топке котла в качестве окислителя используется 

воздух. Зная количество воздуха необходимого для горения 1 м
3
 каждого 

горючего газа, входящего в газообразное топливо, можно определить 

теоретическое общее количество воздуха, необходимое для горения всех горючих 

элементов. Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного 

сгорания 1 м
3
 газообразного топлива, зависит от его химического состава. 

Расчеты, связанные с горением газа, ведутся на 1 м
3
 горючего газа при 

нормальных условиях (нм
3
). 

Объем дымовых газов при н.у. рассчитывается по формуле(7.1): 

 

 г=  2 
+ N2

0 +   2

0 +  -1 ∙                                    (7.1) 

 

где     – объем трехатомных газов; 

   
 – объем азота; 

    
  – объем водяных паров, 

V
0
 – теоретический объемный расход воздуха; 

  – коэффициент избытка воздуха.   = 1,1.  

Теоретическое количество воздуха при сжигании 1 нм
3
 сухого газообразного 

топлива по формуле (7.2): 

 

0
n m0,0476( ( )C H )

2

n
V m                                   (7.2) 

 

 0=0,04762∙ 2∙94,2+3,5∙2,5+5∙0,4+6,5∙0,2+8∙0,1 =9,58 м3/м3 
 

Объем трехатомных газов рассчитывается по формуле (7.3): 

 

 

 2RO n m0,01( C H )V m
                                          

(7.3) 

 

 

     0,01∙ 94,2+2∙2,5+3∙0,4+4∙0,2+5∙0,1 =1,017 м  м . 
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Теоретический объём водяных паров (при α=1) считаем по формуле (7.4): 

 

 0 2 
=0,01∙   

n

2
C  n + 0,0161 

0                      (7.4) 

 

 0 2 
=0,01 2∙94,2+3∙2,5+4∙0,4+5∙0,2+6∙0,1 + 0,0161∙9,56  2 145       

 

Действительный объём водяных паров (при α>1)рассчитывается по 

формуле(7.5): 

 

  2 
= 0 2 

+0,0161( -1) 0                              (7.5) 

 

                                    м  м . 

 

Теоретический объем азота рассчитывается по формуле(7.6): 

 

   
  0,79       

N2

100
                        (7.6) 

 

   
  0,79∙9,56+0,01∙2,6=7,58 м  м . 

 

7.4 Коэффициент избытка воздуха и объемы дымовых газов по газоходам 

 

Для обеспечения полного сжигания топлива в топочном объеме в него вводят 

воздуха больше, чем требуется по химической реакции. Дополнительное 

количество вводимого воздуха оценивают коэффициентом избытка воздухаα, 

который равен отношению количества воздуха, введенного в топочный объем, к 

теоретически необходимому для полного сгорания 1 м
3
 топлива. 

Коэффициент избытка воздуха зависит от вида сжигаемого топлива, его 

качества, условий и параметров топливоподготовки, метода сжигания топлива и 

конструкции топочного устройства. Для дальнейших расчетов α определяем по [1, 

табл. XX]: 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки 1,1т .  

Коэффициент избытка воздуха в котельном пучке (2-й и 3-й ход) 

рассчитывается по формуле (7.7): 

 

кпткп   ,                                             (7.7) 

 

где 0 – присосы воздуха во 2-м и 3-м ходе; 

 

1,101,1 кп . 
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Действительный объем дымовых газов считаем по формуле (7.8) [1, ф. 4-08]: 

 

 
2 2 2

0 0 0
N RO H O 1,0161 1 ,г вV V V V V                             (7.8) 

 

 г=1,017+7,58+2,168+1,0161∙ 1,1 1 ∙9,56=11,714 м
3/м3 

 

Доля трехатомных газов считаем по формуле (7.9) [1, ф. 4-09]: 

 

2

2

0
RO

RO

г

V
r

V
 ,                                                    (7.9) 

 

2

1,017
0,087

11,714
ROr    

 

Доля водяных паров считаем по формуле (7.10) [1, ф. 4-10]: 

 

2

2

0

Н O

Н O

г

V
r

V
 ,                                             (7.10) 

 

 Н2О
 = 

2,168

11,714
 = 0,183 

 

Суммарная объемная доля трехатомных газов в составе дымовых газов 

считаем по формуле (7.11): 

 

 П =  Н2О
∙ 
  2

                                              (7.11) 

 

 П = 0,183+0,083 = 0,270 

 

В топке, втором и третьем ходах газоходов   г,     ,      и  П равны, так как 

присосы воздуха отсутствуют. 

 

7.5 Расчёт энтальпий продуктов сгорания газа и воздуха 

 

Количество теплоты (кДж), содержащееся в воздухе или продуктах сгорания, 

называют энтальпией (теплосодержанием) воздуха и продуктов сгорания. При 

выполнении расчетов принято энтальпию воздуха и продуктов сгорания относить 

к 1 м
3
 (при нормальных условиях) газообразного топлива. 

Теплосодержание продуктов сгорания, кДж/м
3
считаем по формуле (7.12)[13]: 
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 г  г
   в

0∙  -1                             (7.12) 

где   г 
0 и  в

0 – теоретические теплосодержания газов и воздуха 

Теоретическое теплосодержание воздуха считаем по формуле (7.13) 

 

 г
0     

           2

0         2 
0        N2

0         
 
           (7.13) 

 

где    – температура газов,  С; 

                 – теплоёмкости трёхатомных газов, водяных паров, азота и 

холодного воздуха (при температуре  хв) и постоянном давлении (равном 

атмосферному) [17, табл. 1], кДж/(м
3
·К). 

Теплосодержание воздуха, кДж/м
3
считаем по формуле (7.14)[13]: 

 

 в
0  0св в.                         (7.14) 

 

В таблице 7.1приведены расчетные энтальпии для дымовых газов. 

 

Таблица 7.1 – Энтальпии воздуха и продуктов сгорания 

 

      г
0         в

0         г        при  =1,1 

20 303,3022 256,7816      341,8195 

100 1487,061 1268,612   1677,353 

200 3003,572 2552,52 3386,45 

300 4562,875 3852,68   5140,777 

400 6156,18 5181,52   6933,408 

600 9477,359 7934,8 10667,58 

800 12956,06 10793,24 14575,04 

1000 16582,93 13747,28 18645,02 

1100 18429,77 15248,2 20717 

1200 20309,27 16768,24 22824,5 

1400 24070,2 19846,56 27047,18 

1600 27957,33 22972,68 31403,23 

1800 31916,65 26117,92 35834,34 

2000 35990,66 29310,96 40387,31 

2100 37930 30917,04 42567,56 

2200 39951,72 32523,12 44830,19 

 

7.6 Расчет теплового баланса котла 
 

Располагаемое тепло топлива определяем по формуле (7.15) 

 

                                                                  
 

 =  
н

      
кДж

нм3
                                             (7.15) 
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 = 36170  
кДж

нм3
 

 

Температура уходящих газов определяем по формуле (7.16): 

 

 ух  213 ˚С                                               (7.16) 

 

Энтальпия уходящих газов (из диаграммы «энтальпия – температура» для  ух – 

коэффициент избытка воздуха для последней поверхности нагрева, в нашем 

случае  ух   кп)(7.17): 

 

      ух=3206,3 
кДж

нм3
                          (7.17) 

 

Температура холодного воздуха определяем по формуле (7.18): 

 

 хв=15  С (7.18) 

 

Энтальпия холодного воздуха (7.19): 

 

          
          

кДж

нм3
              (7.19) 

 

где   
        

нм3

нм3
– теоретическое количество воздуха при сжигании 1м

3
 газа; 

             
кДж

нм3
 – удельная объемная энтальпия холодного воздуха. 

 

    1,1∙9,56∙27,66=290,9         
 

Потери тепла от химического недожога. (По нормативным документам 

допустимое содержание оксида углерода (СО) при сжигании природного газа – не 

более 130 мг/м
3
. При таком содержании СО потери тепла от химического 

недожога составят q3 = 0,000333 %). Принимаем:      
Потери тепла от механического недожога:     (для газообразного топлива). 

Потери тепла с уходящими газами (7.20): 

 

 
2
= 
( ух  хв) ∙ (100  4)

 
 

                                                      7.20  

 

 

          
(3206,3 290,9)∙(100 0)

36170
 8,296 % 
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Потери тепла в окружающую среду принимаем:    0,5 %. 

Потери тепла с физическим теплом шлаков [14]:  
6
  =0  (для газообразного 

топлива). 

Сумма потерь тепла(7.21): 

 

                                             
 
  

2
  

 
  

 
  

 
  

 
                        (7.21) 

 

  
 
=8,296+0,5=8,796 % 

 

Коэффициент полезного действия котла брутто (7.22): 

 

 бр=100-  
 
                (7.22) 

 

 бр=100 8,796=91,204 % 
 

Коэффициент сохранения тепла (7.23): 

 

  1 
 
 

 бр  
5

                                                      

 

 =1 
0,5

91,204 0,5
=0,994 

 

Тепловая мощность котла (исходные данные):  
к
 6500     

 

Полный расход топлива (7.24): 

 

  
 

к

 
 

  ∙  
тг
бр
                                                                  

 

 

  = 
6500

36170∙0,91204
 = 0,197 

нм3

с
 

 

 

Расчетный расход топлива (7.25): 

 

 

    ∙  1 
 
4

100
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Для газообразного топлива:          0,197       

7.7 Тепловой расчет топки 

 

Топка котла служит для сжигания топлива и получения продуктов сгорания с 

высокой температурой, а также для организации теплообмена между 

высокотемпературной средой и поверхностями нагрева. Теплообмен в топке – 

сложный процесс, который осложняется еще и тем, что в топке происходят 

одновременно горение и движение топлива. Источником излучения в топке 

является горящее топливо. Процесс излучения складывается из излучения 

топлива, газов и обратного излучения тепловоспринимающих и других 

ограждающих поверхностей. В топочном объеме наблюдается пространственное, 

несимметричное поле температур излучающей среды; максимальная температура, 

близкая к теоретической располагается в зоне ядра факела, а минимальная – на 

выходе из топки. Целью расчета топки является определение температуры газов 

на выходе из топки. В жаротрубном котле данной конструкции в состав топки так 

же включается и поворотная камера.  

Объем топочной камеры  т=3,607 м
3. 

Поверхность стен:  ст=14,112 м
2. 

Полная лучевоспринимающая поверхность нагрева: Н =14,112 м
2  

Коэффициент загрязнения экранов (для природного газа):   0,65  
Коэффициент тепловой эффективности экранов: 

 для камерных топок (7.26): 

 

 ср 
Н ∙ 

 ст

                                                                

 

 ср=
21,66∙0,65

21,66
 = 0,65 

 

Эффективная толщина излучающего слоя (7.27): 

 

  
3,6∙ т

 ст

                                                               

 

 =
3,6∙3,607

14,112
 = 0,920 м 

 

Абсолютное давление газов в токе, принимается            
Принимаем предварительно температуру газов на выходе из топки   
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Объемная доля водяных паров [таблица 7.1]             

Объемная доля трехатомных газов [таблица 7.1]           
Суммарная поглощательная способность трехатомных газов и паров (7.28): 

 

 
 
   ∙  ∙                                                                 

 

 
 
 =0,11∙0,27∙0,2476=0,00735 м∙МПа 

 

Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами (7.29): 

 

  =0,3∙ 2  т  1,6
  т
  +273 

1000
 0,5 ∙

Cp

 p

                                             

 

где 
Cp

 p
 – соотношение содержаний углерода и водорода в рабочей массе топлива. 

При сжигании газообразного топлива соотношение принимает вид (7.30) 

 
Cp

 p

=0,12  
 

 
 ∙C  n                                                         

 

где m, n – количество атомов углерода и водорода в соединении. 

 
Cp

 p

=0,12  
1

4
∙94,2+

2

6
∙2,5+

3

8
∙0,4+

4

10
∙0,2+

5

12
∙0,1 =2,96 

 

  =0,03∙ 2 1,15  1,6
 1470+273 

1000
 0,5 ∙2,96=1,7276 

1

м∙МПа
 

 

Степень черноты светящегося пламени (7.31): 

 

 св 1        г∙      ∙ ∙                                    
 

где     – коэффициент ослабления лучей для трехатомных газов, определятся по 

формуле (7.32): 

 

 г      
 7,8+16       

3,16    
 1  1  0,37  

   
   273 

1000
     

 

     
             

 

 г      
 7,8+16∙0,183 

3,16 0,00735
 1  1 0,37∙

 1470+273 

1000
 ∙0,261=3670 

1

м∙МПа
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Тогда: 

 

            3,670+1,7276 ∙0,11∙0,2476 =0,137 

 

Степень черноты несветящегося факела (7.33): 

 

                                                                   
 

                                 

 

Тепло вносимое в топку при отсутствии подогрева (7.34): 

 

 
хв
  хв 

кДж

нм3
                                                                    

 

 
хв
=290,9 

кДж

нм3
 

 

Полезное тепловыделение в топке (7.35): 

 

 
т
 
 

 

 ∙ 100  
3
  

4
  

6
 

100  
2

  
вх
 
   

   
                                          

 

     
т
=
36170∙(100)

100
+290,9=36460,9 

кДж

нм3
 

 

Степень черноты факела при сжигании жидкого и газообразного топлив (7.36): 

 

    ∙ св  1   ∙ г                                               

 

Где m– коэффициент усреднения, зависящий от теплового напряжения топочного 

объема    , определяемого по формуле  (7.37) 

 

 
 
 
 ∙ 

т

  

                                                            

 

где  
т

 – тепловыделение в топке 

 

 
 
=
0,197∙36460,9

3,607
=1991,3 

кВт

м3
 

 

Коэффициент m определяется по [14]:      . 
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  =0,6∙0,137+ 1 0,6 ∙0,09512=0,1202 

 

Степень черноты топки при сжигании жидкого и газообразного топлив (7.38): 

 

 т 
  

   (1    ∙0,65
                                                                 

 

 т=
0,1202

0,1202+(1 0,1202)∙0,65
=0,1737 

 

Теоретическая (адиабатическая) температура горения [определяем по таблице 

7.1 для QТ]:              
Средняя теплоемкость продуктов сгорания (7.39): 

 

(   
  
 
 

т
  т
  

    т
  
                                                                      

 

где  т
  =18034,523  

   

  
 – энтальпия газов на выходе из топки (определяем по 

таблице 2 методом интерполяции), 

 

(   
  
=
36460,9 25430,7

1827,5 1470
=30,85 

кДж

нм3∙К
 

 

Положение горелки относительно высоты топки: xт = 0,5 

Для камерных топок при сжигании газа параметр М рассчитывается (7.40): 

 

   0∙[1 0,4∙ т]                                                            

 

    =0,4∙[     ∙0,5]=0,32      
 

Принимаем М=0,4.     

Температура газов на выходе из топки (7.41): 

 

 

 

 

''

0,6
3

11

273
273, С

5,67 Ψ 273
0,5 1

10

a
Т

ср ст  

p cp

t
t

F t

B VC


 

    
   

   

 





 

                 (7.41) 
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''

0,6
3

11

1827,5 273
273 1478 С

5,67 0,65 21,66 1827,5 273
0,5 1

10 0,9946 0,197 25,657

Тt


  
      

  
    



 

 

Если расхождение расчетной и предварительно заданной температуры газов 

на выходе из топки превосходит 10 
0
С, то расчет следует повторить методом 

последовательных приближений, приняв в качестве нового предварительного 

значения температуры полученное в расчете. 

Разница рассчитанной и предварительно заданной температуры газов на 

выходе из топки не превышает 10 
0
С, следовательно, принимаем   

            
Энтальпия газов на выходе из топки (определяем по диаграмме «энтальпия - 

температура» или о таблице 9.2 настоящего расчета для   
  ): 

 

 т
  =25507 

кДж

нм3
 

 

Тепло, переданное излучением в топке (7.42): 

 

 
 
  ∙  

т
  т
   , 

кДж

нм3
                                                  

 

 
 
=0,994∙ 36460,9 25507 =10894,7 

кДж

нм3
  

 

7.8 Тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева 
 

Поверхности нагрева, расположенные в газоходах котельного агрегата 

воспринимают теплоту, переданную в основном конвекцией, в связи с чем и 

называются конвективными поверхностями нагрева. Интенсивность 

конвективного теплообмена зависит от скорости продуктов сгорания и 

обогреваемой среды; температур потока продуктов сгорания и среды, 

воспринимающей теплоту; физических свойств рабочих веществ; характера 

омывания поверхности нагрева; конструктивных поверхностей нагрева; характера 

потока и т.д. 

В основе расчета всех конвективных поверхностей нагрева лежат два 

уравнения: 

1) уравнение теплового баланса (7.43) 

 

 б  ∙  кп
   кп

                                                                 
 

где  кп
 
–энтальпия газов на входе в конвективную поверхность 

 кп
  
–энтальпия газов на выходе из конвективной поверхности 
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2) уравнение теплопередачи в рассматриваемой поверхности нагрева (7.44) 

 

 
т
 
 ∙ ∙  

  

                                                                  

Количество теплоты, отданное продуктами сгорания, приравнивается к 

теплоте, воспринятой воде, обтекающей трубы конвективной поверхности 

нагрева. Для выполнения расчета задаются температурой продуктов сгорания 

после рассчитываемой поверхности нагрева и затем уточняют ее путем 

последовательных приближений. 

 

7.8.1 Расчет второго хода 
 

Конструктивные размеры труб: 

 диаметр внутренний          ; 

 длина трубы l= 4,485 м; 

 количество труб z = 34. 

Среднее сечение для прохода газов (7.45): 

 

 г 
 ∙ в

2

 
∙   м2                                                           

 

 г=
3,1415∙0,07 

2

4
∙34=0,1308 м2 

 

Поверхность нагрева пучка труб (7.46): 

 

   ∙ в∙ ∙   м
2                                                            

 

 =3,14∙0,07∙4,485∙34=33,517 м2 
 

Температура газов на входе во второй ход [из расчета топки]: 

 

   
    

           
 

Энтальпия газов на входе во второй ход [из расчета топки]: 

 

 2х
   т

   25507 
кДж

нм3
 

 

Температура газов на выходе из второго хода (задается предварительно): 

 

 2х
  =430 С 
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Энтальпия газов на выходе (определяем по таблице 7.2 настоящего расчета 

для  2х
    : 

 2х
  =6654,4 

кДж

нм3
 

 

Тепловосприятие нагреваемой среды по балансу (7.47): 

 

 
б
  ∙  2х

   2х
   , 

кДж

нм3
                                                   

 

 
б
=0,994∙ 25507 6654,4 =18739,5

кДж

нм3
 

 

Средняя температура газов (7.48): 

 

  г 
 2х
   2х

  

2
                                                                

 

  г=
1478+430

2
=954  С 

 

Средняя температура котловой воды   в         
Температурный напор на входе во 2–й ход (7.49): 

 

  б  2х
   в                                                               

 

  б=1478 90=1388  С 
 

Температурный напор на выходе из 2 – го хода (7.50): 

 

  м  2х
    в                                                                

 

  м=430 90=340  С 

 

Средний температурный напор (7.51): 

 

ln

б м

б

м

t t
t

t

t

  
 





                                                           

 

1388 235
739,3 С

13

340

88
ln

t
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Объем дымовых газов на 1 нм
3
 топлива г         

нм3

нм3
 

Объемная доля водяных паров [таблица 9.1]             

Суммарная объемная доля трехатомных газов и водяных паров          
Средняя скорость газов в пучке (7.55): 

 

   
  ∙ г

  

∙
 г 273

273
, 
м

с
,                                             

 

  =
0,197∙11,714

33,517
∙
954+273

273
=13,30 

м

с
  

 

Коэффициент теплопроводности дымовых газов при                   : 
 

    ∙ г, 
Вт

м∙К
                                                       

 

где   – коэффициент, определяемый в зависимости от содержания водяных 

паров и температуры газов:          
  - коэффициент теплопроводности дымовых газов среднего состава:     

                    

 =1,05∙9,575∙10 2=10,05∙10 2
Вт

м∙К
 

 

Коэффициент кинематической вязкости дымовых газов при                   
 

        
  

 
                                                         

 

где   – коэффициент, определяемый в зависимости от содержания  водяных 

паров и температуры газов:           
 г – коэффициент кинематической вязкости дымовых газов среднего состава: 

       г=121,34∙10
-6 м2

 
 

 =1,02∙121,34∙10 6=123,77∙10 6
м2

с
. 

 

Критерий Pr при                    
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где    – коэффициент, зависящий от содержания водяных паров:    =1,045  
   – критерий Рr для дымовых газов среднего состава:   г=0,585  
 

                      
Коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов к воде (7.59): 

 

 к=0,023∙
 

 в
∙    

 в

 
 
0,8

∙  0,4, 
Вт

м2∙К
                                         

 

 к=0,023∙
10,05∙10 2

0,07
∙ 

37,23∙0,07

123,77∙10 6
 

0,8

∙0,6110,4=142,81 
Вт

м2∙К
 

 

Степень черноты загрязненных стенок лучевоспринимающих поверхностей 

        
Эффективная толщина излучающего слоя  (7.60): 

 

  3,6
 

 ст

                                                               

 

где   
1

4
∙ ∙ в

2
∙ , м3– объем дымогарной трубы; 

 ст  ∙ в ∙   м
2– площадь поверхности стен дымогарной трубы; 

После преобразования получим (7.61): 

 

                                                                       
 

Суммарная поглощательная способность трехатомных газов и паров (7.62): 

 

                                                                    
 

                               

 

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами (7.63): 

 

 г  =  
 7,8+16∙  2 

 

3,16   ∙ 
 1 ∙  1 0,37∙

  +273

1000
 ∙                               

 

 г  =  
 7,8+16∙0,183 

3,16 0,0243
 1 ∙  1 0,37∙

954+273

1000
 ∙0,27=3,064 

1

м∙МПа
 

 

Степень черноты потока газов при температуре (7.64): 
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Т    г+273=954+273,15=1227,15 К                                     
 

                                                       
 

 =1      3,064∙0,0243 =       
 

Абсолютная температура загрязненной поверхности: 

 

Тз=90+25+273,15=388,15 К 
 

При сжигании газа принимают   =25 С  
Коэффициент теплоотдачи излучением (7.66): 

 

  =5,67∙10
 8∙

 з+1

2
∙ ∙Т ∙ 

1  
Тз

Т
 
3,6

1  
Тз

Т
 
                                             

 

  =5,67∙10
 8∙
0,8+1

2
∙0,241∙1227,153∙ 

1  
393,15

1227,15
 
3,6

1  
393,15

1227,15
 
 =32,858 

Вт

м2∙К
 

 

Коэффициент использования поверхности нагрева        
Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке (7.67): 

 

 1  ∙  к                                                   (7.67) 

 1=1,0∙ 142,81+32,858 =175,668 
Вт

м2∙К
 

 

Коэффициент тепловой эффективности поверхности нагрева   0,85  
Коэффициент теплопередачи (7.68): 

 

                                                                      
 

 = 0,85∙175,668=149,317 
Вт

м2∙К
 

 

Тепловосприятие нагреваемой среды по уравнению теплообмена (7.69): 

 

 

 т 
 ∙ ∙  
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 т=
149,32∙33,517∙739,03

0,197∙103
=18780 

кДж

нм3
 

 

Невязка теплового расчета 2-го хода  (7.70): 

 

  
 б  т

 б
                                                            

 

   =
18739,5 18780

18739,5
∙100%= 0,17% 

 

Для котельных пучков, если расхождение между значениями тепловосприятий 

по уравнениям теплового баланса и теплопередачи не превышает 2% , расчет не 

уточняется. 

 

7.8.2 Расчет третьего хода 
 

Конструктивные размеры труб: 

 диаметр внутренний  в        ; 

 длина трубы l=4,485 м; 

 количество труб z = 44. 

Среднее сечение для прохода газов (7.71): 

 

 г 
 ∙ в

2

 
∙                                                             

 

 г=
 ∙0,072

4
∙44=0,169 м2 

 

Поверхность нагрева пучка труб (7.72): 

 

    ∙  в ∙   ∙                                                              
 

  3,14∙0,07∙4,485∙44=43,39 м2 
 

Температура газов на входе в третий ход [из расчета 2-го хода]: 

 

  х
   2х

   430  С 

 

Энтальпия газов на входе во второй ход [из расчета 2-го хода]: 
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  х
   2х

   6654 
кДж

нм3
 

 

Температура газов на выходе из третьего хода (задается предварительно) 

   
           
Энтальпия газов на выходе [по таблице 9.2 настоящего расчета для    

  ]: 

 

                   х
  =3206 

кДж

нм3
 

 

Тепловосприятие нагреваемой среды по балансу (7.73): 

 

 
б
  ∙   х

    х
                                                        

 

             
б
=0,994∙ 6654 3206 =3429 

кДж

нм3
 

 

Средняя температура газов (7.74): 

 

    
   
     

  

 
                                                        

 

  г=
430+213

2
=321,5  С 

 

Средняя температура котловой воды  в         
Температурный напор на входе в 3-й ход (7.75): 

 

       
                                                               

 

                   
 

Температурный напор на выходе из 3-го хода (7.76): 

 

       
                                                                

 

 

  м=213 90=123  С 
 

 

Средний температурный напор (7.77): 
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  б   м

ln
  б

  м

                                                             

 

340

1

3

2

40

3

123
207,96 С

ln

t


     

Объем дымовых газов на 1 нм
3
 топлива  г=11,714 

нм3

нм3
 

Объемная доля водяных паров             

Суммарная объемная доля трехатомных газов и водяных паров          
Средняя скорость газов в пучке (7.78): 

 

   
  ∙ г

 г

∙
 г 273

273
                                                  

 

   
             

     
 
         

   
       

 

 
  

 

Коэффициент теплопроводности дымовых газов при                    : 
 

     ∙  г                                                                 
 

где   – коэффициент, определяемый в зависимости от содержания водяных 

паров и температуры газов:   =1,05  
   – коэффициент теплопроводности дымовых газов среднего состава: 

                      . 

 =1,05∙4,95∙10 2=5,2∙10 2
Вт

м∙К
 

 

Коэффициент кинематической вязкости газов при                      
 

                                                             
 

где   – коэффициент, определяемый в зависимости от содержания  водяных 

паров и температуры газов:    1,02   
 г– коэффициент кинематической вязкости дымовых газов среднего состава: 

       г             
м2

с
 

 

 =1,02∙47,05∙10 6=47,99∙10 6
м2

с
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Критерий Pr при   г=321,5  С (7.81)  
 

       ∙   г                                                           
где    – коэффициент, зависящий от содержания водяных паров:           

    – критерий Рr для дымовых газов среднего состава:          

 

                    

 

Коэффициент теплоотдачи конвекцией  (7.82): 

 

         
 

  
    

  
 
 
   

                                               

 

 к=0,023∙
5,2∙10 2

0,07
∙  
38,41∙0,07

48∙10 6
 
0,8

∙0,6790,4=88,241 
Вт

м2∙ 
 

 

Степень черноты загрязненных стенок лучевоспринимающих поверхностей 

 з 0,8. 
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами (7.83): 

 

 г  =  
(7,8+16∙  2 )

3,16    
 1 ∙  1 0,37∙

  +273

1000
 ∙                                     

 

 г  =  
(7,8+16∙0,183)

3,16 0,0243
 1 ∙  1 0,37∙

321,5+273

1000
 ∙0,27=69,94 

1

м∙МПа
 

 

Степень черноты потока газов при температуре: 

 

Тз   г 273                                                               
 

Тз=321,5+273=594,65 К 

 

                                                             
 

  1      69,94∙0,11∙0,09 =0,027 

 

 

Абсолютная температура загрязненной поверхности: 

 

 

Тз=90+25+273=388,15 К 
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При сжигании газа принимают   =25 С. 

Коэффициент теплоотдачи излучением (7.86): 

 

          
   

    

 
       

   
  

 
 
   

   
  

 
 
                        

 

             
     

 
                

   
      

      
 
   

   
      

      
 
       

  

    
  

 

Коэффициент использования поверхности нагрева   1,0  

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке (7.87): 

 

 1  ∙  к                                                                

 

 1=1,0∙ 88,24+0,65 =88,89 
Вт

м2∙К
 

 

Коэффициент тепловой эффективности поверхности нагрева         

Коэффициент теплопередачи (7.88): 

 

   ∙ 1                                                                   

 

 = 0,85∙88,89=75,558 
Вт

м2∙К
 

 

Тепловосприятие нагреваемой среды по уравнению теплообмена (7.89): 

 

 
т
 
 ∙ ∙  

  

                                                              

 

 т=
75,558∙43,39∙207,96

0,197∙103
=3461 

кДж

нм3
 

 

Невязка теплового расчета 3-го хода (7.90): 
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 б   т

 б
 100%                                                        

  
3429 3461

3429
∙100%= 0,925%  

 

Для котельных пучков, если расхождение между значениями тепловосприятий 

по уравнениям теплового баланса и теплопередачи не превышает 2%, расчет не 

уточняется. 

 

7.9 Общая невязка теплового баланса 

 

Общая расчетная невязка теплового баланса котла (7.91) 

 

  = 
р

р∙    
т
  

2
  

 
 ,                                                       

 

где  
т
   

2     – количества теплоты, воспринимаемые поверхностями нагрева. 

 

                                        
   

   
 

 

Определим процентное расхождение тепловосприятий (7.92): 

 

  
  

 
р

р                                                             

 

  
      

     
              

 

Общая невязка теплового баланса меньше 0,5%, поэтому расчет можем 

считать законченным. 

  



 

57 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
13.03.01.2017.091.15 ПЗ 

 

8 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

8.1 Расчёт выбросов окислов азота в атмосферу 

 

При высоких температурах в ядре факела топок котлов происходит частичное 

окисление азота, содержащегося в воздухе и топливе. Поэтому при работе 

котельной на природном газе уходящие газы содержат вредные вещества – 

оксиды азота. По сложившейся методике расчет выбросов ведется в пересчете на 

диоксид азота N 2. 

Рассеивание загрязняющих веществ при помощи дымовых труб является 

одним из основных способов защиты атмосферы от загрязнения. На дымовые 

газы выходящие из дымовых труб начинают оказывать влияние всевозможные 

метеоусловия. Это температура воздуха, скорость ветра и прочие. Горизонтальное 

перемещение примесей в основном определяется скоростью ветра, а вертикальное 

распределением температур по высоте [19]. 

На покрытие тепловой нагрузки поселка Мелькомбинат города Челябинска 

работают 4 водогрейных котла Buderus Logano S825M мощностью 6,5 МВт 

каждый. Для котельной предусмотрена железобетонная дымовая труба Н = 30 м и 

D = 1,2 м.  

Выполниv поверочный расчёт дымовой трубы при выбросе диоксида азота для 

котельной, в которой установлены 4 котла, работающие на природном газе 

Бухара-Урал с содержанием азота N2=2,6% [28] 

Низшая теплота сгорания топлива: 36170р
нQ  кДж/кг; 

Расход топлива на 1 котел: 0,197РВ  м
3
/с; 

Температура на выходе из дымовой трубы: 165
ух

t  С. 

Температуры наружного воздуха: 

 средняя температура самого жаркого месяца в полдень: 8,22 t  С; 

 средняя температура воздуха самого холодного месяца зимой: 9,15зt

 С. 

Барометрическое давление воздуха: 725Р мм.рт.ст. 

Котельная располагается в районе Урала, значит коэффициент, зависящий от  

температурной стратификации атмосферы для Челябинска принимаем равным: А 

= 160 с
2/3
мг/(к

1/3
К). 

Расчет объёмов продуктов сгорания при сжигании природного газа с данными 

характеристиками производился ранее, в тепловом расчете котельной установки.  

Действительный объём продуктов сгорания (при нормальных условиях) 

11,714гV   м
3
/м

3
 

На котельной поселка Мелькомбинат до расширения была установлена 

железобетонная дымовая труба высотой 30 метров и диаметром 1,2 метра. 

Произведем расчет концентрации загрязняющих веществ после установки 

дополнительного котла. В случае превышения предельно допустимой 
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концентрации загрязняющих веществ в воздухе, равной 0,085мг/м
3
 то возникнет 

необходимость произвести мероприятия по снижению выбросов окислов азота. 

Выполним расчёт высоты дымовой трубы для зимнего периода [13]. Зимой 

работают четыре котла, чтобы обеспечить необходимую нагрузку для 

потребителей на отопление определим объёмный расход продуктов сгорания 

топлива при нормальных условиях по формуле (8.1): 

 

nBVV гн  ,                                                   (8.1) 

 

где n– количество котлов, шт.n=4. 

 

23,94197,0714,11 
н

V  м
3
/с 

 

Расчетный объем дымовых газов при рабочих условиях (8.2): 

 

нр

рнн

р
ТР

ТVР
V




                                                      (8.2) 

 

 760 9,23 165 273
15,52

725 273
рV

  
 


м

3
/с 

 

Суммарное массовое количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами при работе одного котла определяется по формуле (8.3): 

 

 
2

3 4
1 2 30,034 10 1 1

100

р
NO н

q
M k B Q r    

          
 

,                  (8.3) 

гдеβ1  – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние на 

выход окислов азота качества сжигаемого топлива.β1= 1 для водогрейных котлов;  

В – расход топлива, м
3
/с; 

β2– безразмерный коэффициент, характеризующий эффективность 

воздействия рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в 

топку.β2=0;  

q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива.q4=0; 

r – степень рециркуляции инертных газов (дымовых газов, сушильного агента 

и т.п.) в процентах расхода дутьевого воздуха. r = 0; 

β3 – безразмерный коэффициент, учитывающий конструкцию горелок. β3 = 

0,85 для прямоточных горелок; 

k – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1т сожженного 

условного топлива. Для водогрейного котла находится по формуле (8.4): 
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2,5

20

 

н

Q
k

Q





,                                                    (8.4) 

 

Где Qн=5,588 Гкал/час – номинальная теплопроизводительность котла; 

Qф=5,588 Гкал/час –фактическая теплопроизводительность котла. 

546,0
588,25

588,55,2



k  кг/т 

 

Тогда определим массовый расход диоксида азота для 4 работающих в 

номинальном режиме котлов: 

 

969,036170197,04000034,0
2


NO

M г/с 

 

8.2 Поверочный расчет дымовой трубы 

 

Диаметр железобетонной дымовой трубы на котельной: 2,1
o

D  м. Тогда 

скорость газов определим по формуле (8.5): 

 

2

4

о

р

D

V
w







                                                   (8.5) 

 

2

4 15,52
13,72

1,2
w




 


 м/с 

 

Высота дымовой трубы котельной: 30Н  м. Определим коэффициенты n  и
m , учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья истока 

выбросов. Значение этих коэффициентов определяются по вспомогательным 

величинам, вычисляемым в свою очередь по конструктивным параметрам, 

рассчитываемых по формулам (9.6), (9.7): 

 

365,0
Н

ТV
v

р

м


 ,                                             (8.6) 

 

где 165 15,9 180,9ух зТ          С – разность температур уходящих газов и 

температурой воздуха самого холодного месяца зимой,  С. 

 

3
15,52 (228,9)

0,65 3,19
30

мv
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TH

Dw
f о






2

2310
                                            (8.7) 

 
3 2

2

10 13,72 1,2
1,096

30 180,9
f

 
 


 

 

Расчетная формула коэффициента m  при 100f  (8.8): 

 

334,01,067,0

1

ff
m


                                          (8.8) 

 

3

1
0,888

0,67 0,1 1,096 0,34 1,096
m  

   
 

 

Расчетная формула коэффициента n  при 23,0  м определяется по формуле 

(8.9): 

 

3 ( 0,3) (4,36 )м мn                                          (8.9) 

 

Коэффициентn при 2м  принимается равным: 1n . 

 

Определим максимальную приземную концентрацию двуокиси азота без учета 

фоновой концентрации по формуле (8.10): 

 

 

32
2

2 TVH

nmF А
С

р

NO

NO



                                           (8.10) 

 

 

2 2 3

160 0,969 1 0,888 1
0,01268

30 15,52 180,9
NOС

   
 

 
 мг/м

3 

 

 

СNO2 < ПДКNO2 ; 0,01268< 0,085 (мг/м
3
), что не превышает допустимый уровень 

ПДК как среднесуточного, так и максимального разового. 

Выполним расчёт высоты дымовой трубы для ЛЕТНЕГО периода [13]. Летом 

работает только один котел, чтобы обеспечить необходимую нагрузку для 

потребителей на ГВС и производственные нужды завода Макфа. Определим 

объёмный расход продуктов сгорания топлива при нормальных условиях по 

формуле (8.1): 
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Определим объёмный расход продуктов сгорания топлива при нормальных 

условиях по формуле (8.1): 

 

11,714 0,197 1 2,31нV      м
3
/с 

 

Расчетный объем дымовых газов при рабочих условиях определим по 

формуле (8.2): 

 

 760 2,31 165 273
3,88

725 273
рV

  
 


м

3
/с 

 

 

Определяем массовый выброс загрязняющего вещества (NO2) по формуле 

(8.3): 

 

 

242,036170197,01000034,0
2


NO

M г/с 

 

 

Из расчета зимнего периода принимаем диаметр стальной дымовой трубы: 

4,0oD  м. Тогда скорость газов определим по формуле (8.5): 

 

 

2

4 3,88
4,43

1,2
w




 


 м/с 

 
165 22,8 142,2ух  Т          С – разность температур уходящих газов и 

средней температуры самого жаркого месяца 

Определим значения  коэффициентовm  и n  по формулам (8.6), (8.7), (8.8), 

(8.9): 
 

 

3
3,43 142,2

0,65 1,65
30

мv


    

 

 
3 2

2

10 4,43 1,2
0,184

30 142,2
f

 
 


 

 

 

3

1
1,13

0,67 0,1 0,184 0,34 0,184
m  
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Расчетная формула коэффициента n  при 23,0  м  (8.9): 

 

 

 

 

Высота дымовой трубы котельной H=30 м 

Определим максимальную приземную концентрацию двуокиси азота для 

летнего периода по формуле (8.11): 

 

 

32
2

2 TVH

nmF А
С

р

NO

NO



 ,                                             (8.11) 

 

 

2 2 3

160 0,242 1 1,13 0,821
0,0056

30 3,88 142,2
NOС

   
 

 
 мг/м

3
 

 

Максимальная приземная концентрация двуокиси азота не превышает ПДК 

данного вещества. Поэтому имеющаяся железобетонная дымовая труба не требует 

замены, она полностью удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям и 

сможет обеспечить необходимое рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.  

3 (1,65 0,3) (4,36 1,65) 0,821n      
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9 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАЩИТА И 

АВТОМАТИКА 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается расширение 

водогрейной котельной ОАО «Макфа» поселка Мелькомбинат города 

Челябинска, в частности, установка дополнительного газового водогрейного 

жаротрубного котла Buderus Logano S825M-6500 мощностью 6,5 МВт.  

 

9.1 Общие сведения 

 

Автоматизация систем теплоснабжения – это использование комплекса 

автоматических устройств для управления технологическими процессами в 

системах теплоснабжения. Автоматизация систем теплоснабжения включает 

регулирование (в частности, стабилизацию) параметров, управление работой 

оборудования и агрегатов (дистанционное, местное), защиту и блокировку их, 

контроль и измерение параметров, учет расхода отпускаемых и потребляемых 

ресурсов, телемеханизацию управления контроля и измерения.  

Определяющая роль в решении задач обеспечения эффективности 

производства, надежности и безопасности эксплуатации технологического 

оборудования принадлежит автоматизированным системам управления 

технологическими процессами (АСУ ТП). 

Вопросы разработки АСУ ТП, выбора средств измерений и автоматики тесно 

связаны со спецификой технологических процессов и должны быть решены на 

стадии проектирования соответствующих технологических установок. 

Приборы и средства автоматизации следует подбирать по справочной 

литературе исходя из следующих соображений: 

– для контроля и регулирования одинаковых параметров технологического 

процесса необходимо применять однотипные средства автоматизации, 

выпускаемые серийно; 

– при большом числе одинаковых параметров рекомендуется применять 

многоточечные приборы; 

– при автоматизации сложных технологических процессов необходимо 

использовать вычислительные и управляющие машины; 

– класс точности приборов должен соответствовать технологическим 

требованиям; 

– для автоматизации технологических аппаратов с агрессивными средами 

необходимо предусматривать установку специальных приборов, а в случае 

применения приборов в нормальном исполнении нужно защищать их. 

 

9.2 Контрольно-измерительные приборы и автоматика котельного агрегата 

 

Автоматика безопасности водогрейных котлов предусматривает 

автоматизацию процесса горения, который осуществляется в специальной 

топочной камере. Топливо и воздух подаются в камеру в зависимость и от 



 

64 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
13.03.01.2017.091.15 ПЗ 

 

требуемых параметров горячей воды, которая в свою очередь, направляется потом 

на бытовые нужды. 

На данный момент разработано большое количество различных систем по 

усовершенствованию работы современного оборудования. Благодаря работе 

автоматики, вода на выходе из котла имеет заданные параметры температуры, 

которые напрямую зависят от температуры воздуха в котельном цехе. Наличие 

непрерывного циркуляционного процесса дает возможность полностью 

отказаться от системы автоматики, связанной с расходом воды. 

 

9.2.1 Фотоэлемент 

 

Принцип работы фотодатчика заключается в преобразовании интегрального 

потока ультрафиолетового излучения пламени горелки и выдачи сигнала 

наличия/отсутствия пламени основной горелки в схему защиты котла. Для 

регулировки чувствительности к пламени предусмотрен регулятор «20мА» в виде 

переменного резистора, расположенного на печатной плате.  При включении 

питания фотодатчик переходит в рабочий режим, в котором на цифровом 

семисегментном индикаторе непрерывно отображаются текущая интенсивность 

пламени контролируемой горелки, вычисляемая с помощью сигнала 

поступающего от фотоприёмника. В настройках прибора вводятся две уставки на 

погасание факела (достижение предупреждающего порога). По умолчанию обе 

уставки равны 40%. Опторелейные выходы  L1 и  L2 по умолчанию 

срабатывают на размыкание контактов, т.е. если интенсивность горения 

опускается ниже уставки, то оптореле размыкаются.  

Перед началом работы необходимо настроить фотодатчик на пламя 

контролируемой горелки. Для этого необходимо выполнить две основные 

операции –фиксацию нулевого уровня и установку усиления сигнала 

фотоприемника посредством меню настроек. Необходимо подобрать усиление 

фотодатчика так, чтобы он распознавал пламя контролируемой горелки на всех 

режимах, начиная с минимального горения.  

 

9.2.2 Защитно-запальное устройство 

 

Защитно-запальное устройство необходимо для безопасного и дистанционного 

розжига и контроля наличия пламени горелок котлов, работающих на 

газообразном или жидком топливах. 

Схема работы ЗЗУ: 

 при подаче питания 220В на электромагнитный клапан и трансформатор 

розжига, соединенного с запальником высоковольтным проводом – 

электромагнитный клапан открывает подачу газа на запальник, а трансформатор 

подает высокое напряжение на центральный электрод запальника. В искровом 

промежутке появляется искра, которая разжигает газо-воздушную смесь; 

 наличие (отсутствие) пламени запальника фиксируется ионизационным 

датчиком запальника или контрольным электродом КЭ. При контроле пламени 
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горелки, сигнал от датчиков передается на сигнализатор пламени, на выходе 

которого появляется выходной релейный сигнал и включается светодиод 

«ПЛАМЯ»; 

 после розжига запальника производится розжиг основной горелки; 

 контроль за наличием (отсутствием) пламени основной горелки 

осуществляется фотодатчиком и сигнализатором пламени. 

Типовая схема подвода газа к ЗЗУ изображена на рисунке 9.1. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Типовая схема подвода газа к ЗЗУ 

 

9.2.3 Термостаты регулирующие и аварийные 
 

Термостат – это регулирующее устройство, срабатывающее при изменении 

температуры и отключающее/включающее подачу топлива в котел. Когда  датчик  

термостата   регистрирует температуру ниже заданной, то термостат включает 

горелку, для разогрева котельного агрегата. Если термостат регистрирует 

температуру теплоносителя выше максимально заданной, то сигнал подается на 

горелку и количество топлива, подающегося на горелку, снижается.  

В котлах имеется также автомат защиты от перегрева (аварийный термостат). 

Если температура воды в котле достигнет опасного уровня, в нашем случае 140 С, 

автомат защиты отключит горелку. Так случается, например, при неработающем 

вентиляторе, в то время как горелка продолжает работать, в результате чего 

перегревается топка котла. 

 

9.2.4 Предохранительный клапан 

 

Предохранительный клапан – это элемент защитной арматуры, 

предназначенная для защиты от механического разрушения оборудования и 

трубопроводов избыточным давлением, путём автоматического выпуска избытка 

жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх 

установленного. Клапан также должен обеспечивать прекращение сброса среды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://eta-zzu.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F.png
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при восстановлении рабочего давления. Предохранительный клапан является 

арматурой прямого действия, работающей непосредственно от рабочей среды, 

наряду с большинством конструкций защитной арматуры и регуляторами 

давления прямого действия. 

Опасное избыточное давление может возникнуть как в результате сторонних 

факторов (неправильная работа оборудования, нагрев от внешних источников 

тепла, неправильно собранная тепломеханическая схема и т.д.), так и в результате 

внутренних физических процессов, обусловленных исходным событием, не 

предусмотренным нормальной эксплуатацией. Предохранительные клапана 

устанавливаются везде, где может это произойти, то есть практически на любом 

оборудовании, но в особенности они важны в сфере эксплуатации промышленных 

и бытовых сосудов, работающих под давлением. 

Технические требования к предохранительным клапанам. 

Главным и наиболее ответственным требованием, предъявляемым к 

предохранительным клапанам, является высокая надёжность, включающая в себя: 

 безотказное и своевременное открытие клапана при заданном превышении 

рабочего давления в системе; 

 обеспечение клапаном в открытом положении требуемой пропускной 

способности; 

 осуществление своевременной обратной посадки (закрытия) с требуемой 

степенью герметичности при заданной величине падения давления в системе 

после аварийного срабатывания и сохранения установленной степени 

герметичности при последующем возрастании давления до величины рабочего; 

 обеспечение стабильности работы, то есть сохранение в течение всего срока 

эксплуатации и заданного числа циклов срабатывания параметров настройки и 

требуемой степени герметичности запорного органа при рабочем давлении. 

Предохранительные клапаны подлежат периодической проверке в 

специализированной организации или испытанию в действии. Все клапаны 

должны быть испытаны на прочность, плотность, а также герметичность 

сальниковых соединений и уплотнительных поверхностей. 

 

9.2.5 Трехходовой клапан 

 

На выходе из котельной установки теплоноситель имеет определенную 

температуру, которая автоматически поддерживается в пределах заданного 

пользователем значения. Но зачастую для нескольких контуров системы 

отопления требуется вода с различной температурой, что не может быть 

обеспечено автоматикой котла. В таком случае в схему добавляется трехходовой 

термостатический смесительный клапан, чьей задачей является поддержание 

необходимых параметров теплоносителя в малом контуре котельной установки и 

контурах системы отопления. 

Конструкция и принцип работы трехходового крана 

Чаще всего изделие напоминает с виду обычный тройник из латуни или 

бронзы, сверху которого установлена регулировочная шайба. Под ней находится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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термочувствительный элемент, который нажимает на рабочий шток, выходящий 

из корпуса. Внутри на штоке закреплен конус, герметично входящий в седло.  

Задача и принцип действия трехходового клапана заключается в том, чтобы 

удержать температуру теплоносителя на выходе в заданных пределах, 

подмешивая холодную или горячую воду (в зависимости от схемы) из одного из 

патрубков. Когда параметры теплоносителя выходят за указанные пределы, 

внешний привод нажимает на шток. При его перемещении конус выходит из 

седла и открывает сообщение между всеми тремя каналами. Процесс 

продолжается до полного перекрывания фронтального входного патрубка, если 

температурные параметры воды не перестанут изменяться. 

Существует клапан с внутренним механизмом другого типа. По конструкции 

он похож на шаровой кран. Такой трехходовой переключающий клапан вместо 

седла с конусом имеет внутри шар с выборкой специальной формы. Для 

перераспределения потоков теплоносителя в таких изделиях привод должен не 

нажимать, а вращать шток, на котором закреплен шар. Клапаны с шаровым 

элементом не производятся с большой пропускной способностью и применяются, 

как правило, в бытовых системах отопления. Другая разновидность механизма – 

на штоке установлен не шар, а сектор, чья рабочая часть перекрывает полностью 

или частично один или два потока соответственно. 

В процессе работы управление трехходовым клапаном по температуре 

осуществляется внешним приводом, Он бывает нескольких типов: 

1) простой термостатический привод нажимает на шток за счет расширения 
размещенной в нем жидкой среды, чувствительной к изменению температуры. 

Обычно бытовые трехходовые термостатические смесительные клапаны 

небольших диаметров изначально снабжены таким типом привода, его можно 

легко снимать для установки другого вида устройства; 

2) вместо штатного привода краном может управлять термостатическая 
головка, имеющая собственный чувствительный элемент, реагирующий на 

температуру окружающего воздуха. Чтобы осуществлять регулировку по 

температуре воды, трехходовой смесительный клапан с термоголовкой 

дополнительно снабжается выносным датчиком температуры. Последний 

помещен в трубопровод с теплоносителем и соединен с приводом капиллярной 

трубкой. Такое регулирование является более точным; 

3) воздействовать на шток может и электропривод, управляемый 

контроллером. Электрические датчики, называемые преобразователями 

температуры, непрерывно измеряют параметры теплоносителя и сигнализируют 

об их превышении контроллеру, от которого зависит работа трехходового клапана 

с электроприводом. Самый распространенный и наиболее точный способ 

регулирования; 

4) упрощенная разновидность предыдущего типа изделий – трехходовой 

смесительный клапан с сервоприводом. Разница заключается в отсутствии 

контроллера, привод управляет краном напрямую, получая сигналы от датчика 

температуры. Чаще всего применяется в комплекте с трехходовыми кранами, 

имеющими шаровой или секторный распределительный элемент. 
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Для правильной работы схемы обвязки котла циркуляционный насос должен 

устанавливаться после трехходового крана, а не перед ним, это очень 

распространенная ошибка. 

 

9.2.6 Газоанализаторы 

 

Газоанализаторы служат для определения состава дымовых газов. В ситуации с 

котельной ОАО Макфа, газоанализатор определяет содержание кислорода в 

уходящих дымовых газах. В зависимости от содержания кислорода регулируется 

соотношение газ-воздух, подаваемых в горелку. Таким образом выбирается 

оптимальное соотношение, при котором коэффицент избытка воздуха будет 

минимален при отсутствии химического недожога. 

Принцип действия газоанализатора основан на поглощении особыми 

реагентами составляющих веществ. Это происходит в особой 

последовательности. Если принцип действия автоматический, то измерение 

происходит постоянно, а, значит, никаких перерывов не происходит. Это удобно 

тем, что физико-химические показатели газовой смеси фиксируются точно, что 

также возможно и при взаимодействии с отдельными компонентами вещества. 

Их работа основана на том, что теплопроводность газовой смеси зависит от 

того, какие компоненты входят ее состав. Измерительная ячейка в виде 

цилиндрического канала, который сделан из материала высокой 

теплопроводности, заполнена анализируемым газом. Нагревательный элемент 

располагается внутри канала и запитан от источника напряжения. Ячейка 

заполняется воздухом. Если значение тока стабильное, то нагревательный 

элемент будет иметь определенную температуру, в таком случае тепло, 

полученное элементом, и тепло, которое оно отдает материалу канала, будут 

между собой равны. Если канал заполнен не воздухом, а газом, который 

отличается теплопроводностью, нагревательный элемент будет иметь другую 

температуру. В том случае, если теплопроводность газа превышает 

теплопроводность воздуха, температура элемента будет ниже, если же не 

превышает, а становится ниже, то температура элемента повысится.  
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Объектом проектирования является газовая водогрейная котельная 

предприятия ОАО «Макфа» в городе Челябинске мощностью 19,5 МВт.  

Здание котельной – одноэтажное, кирпичное, высотой 7,2 метров до плит 

перекрытия и размерами11,0×17,6 метра между осями. Строительный объем 176,6 

м
3
  

В помещении котельной расположены четыре жаротрубных водогрейных 

котла – сосуды, работающие под давлением, газовые горелки, циркуляционные 

насосы.  

В качестве топлива для сжигания используется природный газ среднего 

давления не более 0,25 МПа. 

Отметим общие принципы безопасности при эксплуатации производственного 

оборудования, которые во время технического обслуживания и ремонта должны 

обеспечивать безопасность обслуживающего персонала. 

Конструкционные материалы оборудования не должны оказывать вредное и 

опасное воздействие на организм человека при текущих условиях эксплуатации, а 

также создавать угрозу пожароопасных и взрывоопасных ситуаций. 

 Конструкции производственного оборудования не должны иметь кромок, 

заусенцев, острых углов и неровных поверхностей, представляющих опасность 

травматизма работающих.  

Части производственного оборудования (в том числе трубопроводы, 

предохранительные клапана, кабели), повреждение которых может вызвать 

опасность, они должны быть ограждены или находиться в тех местах, чтобы 

избежать их случайное воздействия с работающими или средствами технического 

обслуживания и их повреждения. 

 При эксплуатации технологического оборудования на обслуживающий 

персонал возможно воздействие опасных и вредных факторов.  

 

10.1 Анализ опасных и вредных факторов 

 

При определенном уровне воздействия или продолжительности вредные 

производственные факторы могут перерасти в опасные производственные 

факторы.  

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-80 «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация». Вредный производственный фактор – это фактор, 

воздействие которого при определенных условиях приводит к травме или другому 

внезапному ухудшению здоровья: открытые токоведущие части, системы под 

давлением, движущие части систем и механизмов и т.д.  

Основными, вредными производственными факторами при эксплуатации 

котельной являются физические факторы и факторы трудового процесса: 

 температура;  

 влажность;  

 подвижность воздуха;  
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 шум [17] и вибрация [18]; 

 напряженность труда.  

Опасный производственный фактор – это фактор, воздействие которого при 

определенных условиях приводит к профзаболеванию или потери 

трудоспособности, резкого ухудшения здоровья, смерти. Опасными 

производственными факторами при эксплуатации отопительной котельной 

являются: 

 электрическая опасность[19];  

пожароопасность[20];  

травмоопасность.  

 

10.2 Аварийные ситуации на автоматизированной котельной  

 

Котельные данного типа имеют технологическую сигнализацию, которая 

фиксирует все аварийные ситуации и в случае их возникновения, выдает 

световую и звуковую сигнализацию. В технологическую сигнализацию входят 

сигналы:  

 утечка газа (Метан)  

 появление угарного газа (СО);  

 разрыв трубопровода;  

 аварии котла и его взрыв;  

электрозамыкание 

 пожар;  

 

10.3 Мероприятия по предупреждению аварий  

 

Для безаварийной работы котельной производят мероприятия по 

предупреждению возникновения аварий, утечек газа, взрывов котлов и т.д.  

 

10.3.1 Мероприятия по предупреждению утечек газа  

 

Помещение, которое будет приобретаться или же сниматься в аренду под 

котельную, должно быть оборудовано самостоятельным выходом. Делается это в 

целях безопасности. Также чрезвычайно важно, чтобы расстояние между котлами, 

горелками, газовыми трубами было не менее 1 метра. В случаях, если произойдет 

утечка газа в результате какой-либо пробоины или же деформации, устранить ее 

будет проще. Природный газ практически не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому 

перед входом в помещение котельной установлены специальные датчики, 

определяющие концентрацию этого газа в воздухе. В котельной установлены 

газоанализаторы данные которых выведены на пульт управления.  

 

10.3.2 Мероприятия по предупреждению появления угарного газа 
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Для предупреждения появления угарного газа устанавливаются 

газоанализаторы, в котельной должна быть как искусственная так и естественная 

вентиляция. При срабатывании сигнализации на пульт поступает сигнал о 

эвакуации. Также автоматика должна поддерживать такой режим горения, при 

котором уменьшается либо полностью исключается образование угарного газа.  

 

10.3.3 Мероприятия по предупреждению разрыва газопровода  

 

При разрыве магистрального газопровода котельной необходимо немедленно 

отключить поврежденный участок, остановив котлы, питающиеся топливом из 

поврежденного участка, после чего принять меры к переводу этих котлов на 

сжигание другого вида топлива. При разрыве газопровода котла, утечке газа из-за 

разрыва сварных соединений, свища в газопроводе, появления трещин в корпусе 

газовой арматуры необходимо отключить поврежденный участок газопровода с 

установкой заглушки перед поврежденным участком и остановить котел 

закрытием запорной арматуры на газопроводе и перед горелками. Признаком 

утечки газа являются появление запаха газа в котельной и шум истечения газа 

через не плотность. При обнаружении утечки газа следует выставить 

предупредительные знаки у входа в помещение котельной, оградить место утечки 

газа, усилить вентиляцию помещения котельной, контролируя концентрацию газа 

в нем. Следует принять меры к обеспечению работы котла на другом виде 

топлива. Если к моменту возникновения аварийной ситуации производились 

ремонтные работы или испытания оборудования, они должны быть немедленно 

остановлены и возобновлены только после ликвидации аварии. Также для 

предупреждения аварий на газопроводе устанавливаются датчики давления и при 

резком понижении его, срабатывает электронная задвижка которая прекращает 

подачу газа.  

 

10.3.4 Мероприятия по предупреждению аварии котла и его взрыву 

 

Аварией котла называется длительный (не менее 20 час.) выход его из 

эксплуатации вследствие повреждения его частей. При авариях как паровых, так и 

водогрейных котлов наиболее тяжелые последствия влечет за собой их взрыв. 

Взрыв котла характеризуется мгновенным разрушением стенки котла, 

приводящим к выравниванию давления внутри котла с давлением атмосферы 

снаружи котла.  

При взрыве получается мгновенное испарение большей части воды с 

образованием огромного количества пара, почему и происходит страшное по 

своим последствиям и размерам разрушение не только самой установки, но также 

окружающих предметов и помещения.  

Находящаяся под давлением в котле вода обладает большим запасом 

потенциальной энергии. По подсчету 60 кг воды, находящейся в котле при 

давлении в 5атм, эквивалентны 1 кг пороха. Таким образом, главную опасность 

при взрыве котла представляет нагретая выше температуры атмосферного 
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кипения вода, которая при соединении водяного пространства котла с атмосферой 

мгновенно превращается в пар. Отсюда вывод — чем больше воды в котле, тем 

больше парообразование при взрыве котла и тем серьезнее разрушения.  

Изучение ряда аварий с паровыми промышленными котлами позволило 

установить, что эти аварии были вызваны недостатком воды в паровом котле. При 

понижении уровня воды ниже допустимого обнажаются стенки котла, которые 

под действием высокой температуры раскаляются докрасна, в результате чего 

прочность металла понижается. Поэтому устанавливаются водосчетчики, которые 

отключают подачу газа в котел при падении давления воды, либо при ее полном 

отсутствии. Также при повышении температуры в котле датчики сигнализируют о 

снижении температуры либо полной остановке котла. Существует множество 

инструкций, описывающих действия в таких ситуациях. 

 

10.3.5 Мероприятия по электробезопасности.  

 

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели 

насосов, вентилятора и дымососа, электроприводы арматуры[21].  

При нарушении электроизоляции возможно воздействие электрического тока 

на человека, что вызывает ожоги, а также может привести к пожару.  

Электробезопасность должна обеспечиваться:  

 конструкцией электрооборудования;  

 техническими способами и методами защиты;  

 организационными и техническими мероприятиями.  

В качестве молниеприемника используется металлическая кровля здания, в 

качестве молниеотводов и заземлителей  соответственно арматура колонн и 

фундаментов. 

Заземлены корпуса электрических машин, приводы электрических аппаратов, 

каркасы распределительных щитов, металлические кабельные конструкции, 

стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы. 

 

10.3.6 Мероприятия по предупреждению пожаров 

 

Проектирование котельных установок следует выполнять, соблюдая 

положения следующих нормативов: 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования[20].  

СНиП II-35-76. Котельные установки[22].  

СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения[23].  

Согласно СНиП II-35-76. «Котельные установки», помещение котельной 

относится к категории «Г». Степень огнестойкости здания II. 

Крыша котельной несгораемая 3-го типа. Стены противопожарные 2-го типа. 

Внутренние поверхности стен котельной окрашены влагостойкими красками. 

Полы котельного помещения необходимо выполнять из несгораемых материалов 

с негладкой и нескользящей поверхностью, они должны быть ровными и иметь 

устройства для отвода воды в канализацию. Также в крышных котельных пол 
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должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. 

Входные двери должны иметь пороги для предотвращения попадания воды за 

пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления ее в 

канализацию.  

Выход из котельной предусмотрен непосредственно на улицу.  

Горячие поверхности котельного оборудования, трубопроводов, размещенных 

в помещениях, в которых они создают опасность воспламенения, следует 

изолировать, чтобы температура на поверхности теплоизоляционной конструкции 

была не менее чем на 20% ниже температуры самовоспламенения.  

Помещение котельной необходимо содержать в чистоте, не допускать 

захламления проходов и рабочих мест.  

Котельная должна быть оборудована пожарными кранами с рукавами и 

шлангами.  

В помещении котельных, а в необходимых случаях и у входа установлены 

пожарные щиты с набором пенных и углекислотных огнетушителей, плотного 

полотна, ломов, багров, топоров. Рядом с пожарным щитом располагают ящик с 

песком. Пожарные щиты устанавливают в легко доступных местах, по 

возможности ближе к выходам из помещений. Все средства пожаротушения, 

пожарное оборудование и инвентарь следует содержать в исправном состоянии.  

При работе котельной на газообразном топливе в случае воспламенения газа 

или возникновении пожара необходимо быстро прекратить работу газового 

оборудования и перекрыть доступ газа к котельной.  

Для здания и помещения котельной необходимо предусмотреть технические 

средства (лестничные клетки, противопожарные стены, наружные пожарные 

лестницы, аварийные люки и т.п.), имеющие устойчивость при пожаре и 

огнестойкость конструкций (II) не менее времени, необходимого для спасения 

людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.  

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 

попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие 

отопительных и нагревательных приборов. Ручные огнетушители должны 

размещаться путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 

1,5м от уровня пола.  

На случай пожара в котельной должен быть следующий противопожарный 

инвентарь: огнетушители ОП-5 (один на каждую топку), ящик вместимостью 0,5 

м 3 с сухим песком и две стальные лопаты, войлок или одеяло, шланг для 

водопроводного крана. В применяемых для тушения небольших очагов горения 

огнетушителях типа ОП пена образуется при реакции нейтрализации, вызываемой 

взаимодействием двух растворов – кислотного и щелочного. Пена сохраняет свою 

устойчивость благодаря присутствию при этой реакции специального вещества – 

пенообразователя (лакричный экстракт, сапонин). При тушении пена плавно 

растекается и покрывает горящее вещество, изолируя его от не 

воспламенившихся зон и окружающего воздуха.  
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Так как в котельной находиться котлы с питанием от дизельного и газового 

топлива, учитывая насыщенность котельной электрическим коммуникациями и 

очень компактные габариты, в качестве основного источника автоматического 

пожаротушения выбрана система газового тушения. Система автономного 

пожаротушения состоит из датчиков, специализированного контроллера и 

баллонов с инертным газом. Газ безопасен для людей. При возникновении 

пожара, открываются э/м клапана баллонов с газом и в течении 10 сек 

концентрация газа в объеме котельной коттеджа доводится до огнетушащей 

концентрации 10 – 14%. При такой концентрации газа, огонь затухает, после 

тушения проводится автоматическая вентиляция помещения котельной. После 

срабатывания, баллоны с газом подлежат перезарядке.  

Главные функции пожарной сигнализации в котельных осуществляются 

благодаря специализированным техническим средствам. Для обнаружения 

пожара используются извещатели и датчики, а для приема, обработки и фиксации 

информации, а также для формирования сигналов тревоги – периферийные 

устройства и приемно-контрольная аппаратура.  

Помимо этих функций сигнализация пожаротушения должна генерировать 

команды на включение автоматических установок дымоудаления и 

пожаротушения, оповестительных систем, и иного инженерного оборудования. У 

современной системы пожарной сигнализации имеется собственная, хорошо 

развитая функция оповещения. Принцип работы дымовых датчиков основан на 

способности элементов оптики, выявлять изменения светового потока. Его 

насыщенность анализируется в специальной камере прибора. Если в поток 

фотонов попадает дым, в приемнике начинает уменьшаться электрический ток, 

что служит сигналом тревоги. К преимуществам датчиков относят:  

обнаружение воспламенения на ранней стадии;  

высокая чувствительность датчика.  

практически отсутствие ложных срабатываний;  

высокий ресурс и надежность;  

оптимальная цена.  

 

10.4 Мероприятия по технике безопасности при работе с сосудами под 

давлением 

 

Необходимым условием безопасного обслуживания котельной является 

точное выполнение инструкций по технике безопасности эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением[24].  

Категорически запрещается разжигать котлы:  

 при отсутствии операторов и ответственных за газовое хозяйство лиц, 

прошедших подготовку и имеющих квалифицированные удостоверения;  

 при отсутствии или недостаточной величине тяги;  

 без предварительной вентиляции топки;  

 при неисправных запорных устройствах.  
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Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации 

сосуды в зависимости от назначения должны быть оснащены КИП, автоматикой и 

необходимой запорно-регулирующей арматурой. 

Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных 

инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию. 

Вентиляцию или проветривание топок и газовых агрегатов выполняют 

обязательно перед каждым пуском. При работе с газовым оборудованием рабочие 

должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. При выдаче 

наряда должны быть определены порядок действия и необходимые меры личной 

безопасности каждого участника  работы.  

Для обеспечения безопасности обслуживания оборудования в котельной 

предусматриваются следующие мероприятия:  

 оснащение оборудования необходимыми средствами защиты, которые 
обеспечивают контроль рабочих параметров; 

 тепловыделяющее оборудование, трубопроводы, дымоходы должны быть 
изолированы (температура на поверхности изоляции менее 45  С) 

 трубопроводы маркируются наклейками, указывающими направление и 
характеристику среды.  

 трубопроводы красят в соответствующие транспортируемой среде и ее 
параметрам цвета.  
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11 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

11.1 Введение 

 

В технико-экономическом расчете выпускной квалификационной работы 

рассматривается расширение отопительной котельной ОАО «Макфа» в поселке 

Мелькомбинат города Челябинска, а именно введение в работу дополнительного 

аналогичного имеющимся котла, номинальной мощностью 6,5 МВт для покрытия 

возросших нагрузок как на отопление жилых зданий, так и на технологический 

процесс завода. Целью расчета является оценка целесообразности проекта и его 

эффективности, а также проведение оценочного анализа сроков и стоимости 

реализации расширения. Рассматривается исключительно блок с одной котельной 

установкой с учетом планируемого режима работы. 

Высокоавтоматизированная котельная установка с установленной 

теплопроизводительностью 6,5 МВт. В котельной предполагается установка 

следующего оборудования: один водогрейный жаротрубный котел «Buderus» 

модель Logano S825L-6500 каждый с газовой модуляционной горелкой фирмы 

«Oilon» модель «GP 700M» и прочее вспомогательное оборудование. Основной 

вид топлива – природный газ, а в качестве резервного используется дизельное 

топливо только на котле №1. Теплота сгорания природного газа – 8640ккал/м
3
. 

В настоящее время в поселке Мелькомбинат работает газовая котельная с 

тепловой мощностью 19,5 МВт. На котельной установлены три аналогичных 

водогрейных котла. Вид топлива – природный газ Бухара-Урал. 
 

11.2 Расчет капитальных и текущих затрат 
 

Количественные показатели по топливу и электроэнергии приняты по данным 

соответствующих разделов проекта; амортизационные отчисления котельной 

определены по нормами отчисления в ремонтный фонд приняты в размере 10 % 

от суммы амортизационных отчислений; общепроизводственные и прочие 

расходы приняты в размере 120 тыс.руб. 
 

11.2.1 Исходные данные 
 

Теплопроизводительность котла – 6,5 МВт (5,58 Гкал/ч) [51] 

Средняя нагрузка на котел за отопительный сезон при условии полной 

загрузки остальных котлов – 51 % 

Годовая выработка тепла – 2586308 МВт·ч (20076 Гкал/год) 

Расход топлива – 0.100 м
3
/с 

Годовой расход топлива – 1883,5 тыс.нм
3 

Годовой расход электроэнергии – 48,6 тыс.кВт∙ч [51] 

Оптовая стоимость природного газа – 3959 руб/тыс.м
3 

Тариф на электроэнергию с учетом НДС для котельных (на 6% больше) –               

3,09 руб/кВт∙ч [44] 

Стоимость отпускаемой Гкал тепла потребителю S=700 руб/Гкал [49] 
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11.2.2 Капитальные вложения: смета капитальных затрат 

 

Капитальные вложения на расширение котельной ОАО «Макфа» выполнены в 

ценах мая 2017 года.  

Затраты на строительные, монтажные, проектные работы и прочее приведены 

из аналогичного проекта отопительной котельной компании «Professional» [46]. 

Стоимость оборудования приведена из электронных каталогов фирм 

производителей [53,54,55]. 

Смета капитальных затрат представлена в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 – Смета капитальных затрат на строительство котельной 

работающей на природном газе 

 
Наименование затрат Цена,тыс. руб. Количество, шт. Сумма,тыс.руб 

Проектные работы - - 950[45] 

Монтажные работы - - 700[45] 

Пуско-наладочные работы - - 150[45] 

Транспортировка оборудования - - 450[45] 

Затраты на оборудование:  

Водогрейный газовый котел  Logano 

S825M-6500 [54] 
2817 3 2817 

Газовая горелка «OILON» GP 700 [55] 1966 1 1966 

Насос котлового контура Wilo  IL 

200/240-7,5/6  DM [53] 
502,9 1 502,9 

Насос экономайзера WiloIL 200/340-55/4 

DM [53] 
250 1 250 

Насос рециркуляционныйWilo  ТОР-S 

80/10  DM [53] 
46,5 1 46,5 

Клапан Регулирующий ESBE 3F 65 

Ду65 [53] 
14,8 1 14,8 

Дисковый поворотный  затвор DN 

250мм. PN16 VP 3448 [53] 
9,3 1 9,3 

Дисковый поворотный  затвор DN 

100мм. PN16 VP 3448 [53] 
3,2 1 3,2 

Клапан обратный межфланцевый  DN= 

200 мм. PN16 СВ 3440 [53] 
8,4 1 8,4 

Клапан обратный межфланцевый  DN= 

100 мм. PN16 СВ 3440 [53] 
2,4 1 2,4 

Фильтр сетчатый фланцевый DN= 65мм. 

PN16 F 3240 [53] 
7,0 1 7,0 

Фильтр сетчатый со сливом и мано-

метром 1 ½» PN16 арт.989 «RBM» [53] 
1,8 1 1,8 

Кран шаровый 2 «Bugatti» [53] 0,2 2 0,2 

Система автоматики [54] 300 1 300 

Дополнительные материалы - - 120 

Итого  8000,6 

Из них затраты на оборудование  5750,6 
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Капитальные затраты на расширение котельной равны: 

 

 з1 950+700+150+450+2817+1966+502,9+250+46,5+14,8+9,3+3,2+8,4+2,4+7,0+ 

                =8000,6 тыс. руб 

 

После сложения всех капительных затрат на расширение котельной 

получилась сумма капитальных затрат 1з = 8000,6 тыс. руб., из них затрат на 

оборудование 2 5750,6з   тыс. руб. 

 

11.2.3 Годовые эксплуатационные расходы: cмета текущих затрат 

 

Затраты на топливо определим по формуле (11.1) 

 

т т годИ Ц    , 

 

где Ц
т
– оптовая цена, потребляемого природного газа, руб/тыс. м

3 
[49] 

 

  (11.1) 

Расход топлива на котел при средней нагрузке B=0,100 м
3
/c. 

Годовой расход топлива считается с учетом того, что отопительный сезон 

составляет 218 дней, а минимальная средняя нагрузка на котел составляет 51%. 

Суммарный годовой расход топлива на котел: 

 

0,100 3600 24 218 1883,5годB       м
3
/год 

 

3959 7456,71883,5тИ     тыс. руб. 

 

Амортизационные отчисления принимаются в размере 10 % от капитальных 

затрат на оборудование и вычисляются по формуле (11.2) 

 

 

20,1а зИ    , 

 

0,1 5750 575аИ     тыс. руб/год 

 

Годовые затраты на электричество определим по формуле (11.3): 

 

э годИ U T  , 

 

где годU  – годовой расход электроэнергии на котел, тыс. кВт∙ч [51] 

T – тариф на электроэнергию для котельных, руб/кВт∙ч [49] 

 

 

(11.2) 

 

 

 

 

 
 

(11.3) 
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48,6 3,09 150,2эИ     тыс. руб. 

 

Затраты на заработную плату принимаются равными нулю, так как установка 

одного котла не потребует расширения штата сотрудников: 0зИ   

Затраты на содержание и текущий ремонт принимаются как 1% от суммы 

капитальных затрат на оборудование и вычисляются по формуле (11.4) 

 

20,01тр зИ     

 

0,01 5750 57,5трИ     тыс. руб/год 

 

(11.4) 

Общие и прочие производственные расходы 120прИ   тыс.руб/год 

Себестоимость отпускаемой Гкал теплоты (11.5): 

 

И
s

Q





                                                               (11.5) 

  

где Q– годовой отпуск теплоты потребителям от устанавливаемого котла, 

Гкал/год. 

 

7456,7 150,2 57,5 575 120
416,38

20076
s

   
  руб/Гкал 

 

Выгода от реализации проекта считаем по формуле (11.6) 

 

( )QU S s    .                                                           (11.6) 

 

(700 416,38) 20076 5693,3U      тыс. руб/год 

 

Срок окупаемости проекта вычисляется по формуле(11.7) 

 

1з
ок

K
Т

U



.                                                        (11.7) 

 

8000,6
1,405

5693,3
окТ   года 

 

Tок. = 1,4 года < 5 лет (средний срок возврата кредитных средств в настоящее 

время) 

Текущие затраты при расширении водогрейной котельной ОАО «Макфа» 

сведены в таблице 11.2. 
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Таблица 11.2 – Текущие затраты расширения котельной путем установки одного 

котла Logano S825M 

 

Наименование затрат Единица 

измерения 

Величина 

1 2 3 

Годовой расход топлива тыс. м
3
/год 1883,5 

Тариф на газ[44] руб. /1000 м
3 

3959,0 

Природный газ тыс. руб./год 7456,7 

Годовой расход электрической энергии тыс. кВт часов 48,6 

Тариф на электрическую энергию[44] руб. за кВт час 3,09 

Электрическая энергия тыс. руб./год 150,2 

Годовой расход топлива тыс. м
3
/год 1883,5 

Обслуживание оборудования и его текущий 

ремонт (1% от стоимости оборудования) 
тыс. руб./год 57,5 

Амортизация 

 (10% от стоимости оборудования) 
тыс. руб./год 575 

Дополнительная заработная плата 

работникам 
тыс. руб./год 0 

Дополнительные отчисления на социальные 

нужды (39% от заработной платы) 
тыс. руб./год 0 

Прочие расходы тыс. руб./год 120 

Итого текущих расходов тыс. руб./год 8359,4 

Годовой отпуск теплоты Гкал/Гкал 20076 

Себестоимость 1Гкал тепла руб./Гкал 416,4 

Стоимость отпускаемой Гкал руб./Гкал        700 

Годовая прибыль тыс. руб. 5693,3 
 

Общая сумма годовых эксплуатационных расходов составит 8000,6 тыс. руб. 

При годовом отпуске тепла потребителям 20076 Гкал, себестоимость 1 Гкал 

составит 416,4 руб.  

Срок окупаемости составляет 1,4 года, что является очень хорошим 

результатом, поэтому проект по расширению котельной можно считать 

высокоэффективным. 

Анализ и сравнение данных показателей позволяют сделать вывод об 

экономической целесообразности расширения котельной. Вложив 8 млн руб. 

инвестиций (в текущих ценах 2017г.), мы получаем дополнительный источник 

теплоснабжения, по которому себестоимость 1 Гкал отпускаемого тепла 

составляет 416,4 руб. При реализации тепла потребителям будет получена 

прибыль 5,693 млн. руб. в год. 
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11.3 SWOT-анализ предлагаемого проекта 

 

Качественный подход к описанию рисков заключается в детальном и 

последовательном рассмотрении содержательных факторов, несущих 

неопределенность, и завершается формированием причин основных рисков и мер 

по их снижению. Одной из методик анализа сильных и слабых сторон 

предприятия, его внешних, благоприятных возможностей и угроз является 

SWOT– анализ: составляются 4 матрицы, в которых приводятся сильные (S) и 

слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т) каждого решения (оценка 

внешних и внутренних факторов). 

SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон  предприятия, 

а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды).  

S – Сильные стороны (Strengths)  преимущества  предприятия;  

W – Слабые стороны (Weaknesses)  недостатки предприятия;  

O – Возможности ( pportunities)  факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества предприятия на рынке;  

T – Угрозы (Threats)  факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение предприятия на рынке.  

В работе приводится SWOT-анализ для расширения описанной котельной 

представлен в таблице 11.3. 

 

Таблица 11.3 – Расширение котельной установки немецкого котла Buderus 

Logano S825M 

 
Сильные стороны (S): 

1) Высокий спрос на тепловую энергию 

2) Быстрая окупаемость и эффективность проекта 
3) Устанавливаемый котел высокоэффективен и 
экологичен  вследствие повышенных требований к 

выбросам вредных веществ в стране-

производителе (Германия) 

4) Имеющийся опыт работы с оборудованием 

Слабые стороны (W):  

1) Частая работа котла в 
недогруженном режиме 

2) Высокая стоимость монтажа и 
ремонта 

 

Возможности (О): 

1) Устойчивый спрос на тепловую энергию;  
2) Обмен опытом по ремонту и обслуживанию 
водогрейных котлов у иностранного 

производителя. 

Угрозы (Т): 

1) полная выработка газовых 
месторождений; 

2) повышение курса валют  
3) повышение цен на оборудование 

 

Прежний вариант – дальнейшая эксплуатация котельной с тремя котлами 

представлен в таблице 11.4 
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Таблица 11.4 – Эксплуатация котельной без расширения 

 
Сильные стороны (S): 

1) Отсутствие затрат на реализацию проекта 

2) Меньшие затраты на эксплуатацию и 

ремонт оборудования 

Слабые стороны (W):  

3) Потеря потенциальных доходов от 
продажи дополнительной тепловой энергии 

4) Отсутствие иного источника 
теплоснабжения поселка мелькомбинат 

5) Возможно снижение прибыльности 
котельной 

Возможности (О): 

1) Существование новых технологий, 
оборудования и способов 

энергосбережения 

Угрозы (Т): 

1) Рост тарифов на газ; 
2) Повышение цен на оборудование, что 

позже сделает расширение котельной 

дороже 

3) Нестабильный курс валют 

 
Проведя SWOT-анализ мы определили сильные и слабые стороны, а также 

возможности и угрозы внешней среды котельной. Можно сделать вывод о том, 

что расширение котельной ОАО «Макфа» является эффективным решением. Это 

позволит предприятию увеличить свои производственные мощности, а также 

открыть для себя новые перспективы и получить дополнительный стабильный 

доход. Стоит отметить, что расширение котельной путем установки 

дополнительного идентичного котла той же марки и мощности не потребует 

увеличения штата сотрудников и дополнительных эксплуатационных затрат, что 

несомненно является плюсом в пользу этого проекта. 

 

11.4 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов проекта по 

расширению котельной 

 

На схеме поля сил изменений системы К. Левина представлено соотношение 

влияний движущих сил реализаци ицелей и сдерживающих сил, этому 

препятствующих Данное поле характеризует организационную надежность 

состояния предприятия, устойчивость и направленность его развития. 

Соотношение влияния движущих сил  и сдерживающих сил можно показать на 

рисунке 11.1. 
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Рисунок 11.1 – Поле сил изменений проекта расширения котельной ОАО 

«Макфа» 

 

Срок окупаемости является самым главным критерием эффективности 

проекта, поэтому этот показатель оказывает сильное влияние. Новые мощности 

для предприятия ОАО «Макфа» также необходимы, поэтому необходимость 

расширения котельной имеет сильное влияние. Большой опыт эксплуатации 

оборудования и положительный опыт работы с проектной организацией, в 2009 

году проектирующая эту котельную имеют сравнительно слабое значение. 

Стоимость оборудования и монтажа является камнем преткновения при 

разработке любого технического проекта. Нехватка средств заставляет 

использовать заемные деньги, что также в некоторой степени повышает 

стоимость реализации проекта. Именно поэтому этот критерий оказывает сильное 

отрицательное влияние. Рост цен на топливо происходит каждый год. Это 

увеличивает текущие затраты, однако повышаются и тарифы на тепловую 

энергию, что в некоторой степени уравновешивает ситуацию, поэтому такой 

фактор оказывает среднее влияние. 

По данному полю сил можно сделать вывод о том, что движущие силы в 

совокупности с потенциалом изменений преобладают над сдерживающими 

силами. Это значит, что проект может и должен быть реализован, а после 

строительства новой котельной потребители будут обеспечены надежным 

теплоснабжением. Кроме того данное мероприятие позволит снизить 
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себестоимость 1 Гкал тепла, что принесет предприятию стабильную 

дополнительную прибыль. 

11.5 Планирование целей котельной ОАО «Макфа» 

 

11.5.1 Планирование целей отопительной котельной в пирамиде 

целеполагания 

Выбор цели является одним из наиболее ответственных моментов в процессе 

выработки и принятия управленческих решений.  

На рисунке 11.2 изображена пирамида целеполагания для котельной ОАО 

«Макфа» 

В соответствии с выбранной целью формируется стратегия развития 

организации, тактика, разрабатываются прогнозы и планы действий, оцениваются 

результаты принятых решений и предпринятых действий. 

 

 
 

Рисунок 11.2 – Пирамида целеполагания для отопительной котельной                        

ОАО «Макфа» 

 

1 – миссия – это краткое выражение основной цели предприятия, четко 

сформулированная причина его существования.  

2 – основные цели предприятия: 

Цель – это результат деятельности. Цель – это то, к чему стремится 

предприятие или просто человек, начиная что-либо. Имея перед собой цель, легче 

представить себе способы ее достижения, можно разбить ее на несколько более 

мелких целей и, поочередно достигая их, шаг за шагом приближаться к главной. 

Основные цели предприятия формируются в соответствии с принципом 

SMART. 
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Он подразумевает: 

1) специфику деятельности; 

2) измеримость по объёму; 

3) достижимость; 

4) релевантность; 

5) время. 

Основные цели предприятия: 

1) расширение отопительной котельной и пуск в эксплуатацию к 01.12.2017 г. 

2) бесперебойное теплоснабжение потребителей в течении отопительного 

периода 2017/2018 по температурному графику 130/92  С. 

3 – стратегия. Стратегия – это долгосрочное качественное определение 

направления развития организации, касающихся сферы, средств и формы ее 

деятельности, в системы взаимоотношений внутри организаций, а также позиции 

организации в окружающей среде. 

4 – функции управления А.Файоля: прогнозирование, контроль, организация 

посредством руководства, отдача распоряжений, координация, мотивация. 

 

11.5.2  Планирование целей проекта отопительной котельной ОАО 

«Макфа» в дереве целей 

 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую 

подчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. 

Построение дерева целей начинается с постановки главной цели проекта. 

Каждую цель более высокого уровня можно представить как самостоятельную 

систему, включающую в себя цели более низкого уровня (подцели) как ее 

элементы. При этом необходимо установить полный состав подцелей. Цель 

второго уровня может быть расчленена на цели третьего и последующих уровней. 

Признаком завершения построения дерева целей является формулировка 

таких целей, которые дальше не расчленяются и дают конечные результаты, 

определенные главной целью. 

Диаграмма Га нта (также ленточная диаграмма, график Ганта) – это 

популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним 

из методов планирования проектов. Используется в приложениях по управлению 

проектами. В настоящее время диаграмма Ганта является стандартом де-факто 

в теории и практике управления проектами, по крайней мере, для отображения 

структуры перечня работ по проекту. 

Диаграмма Ганта представляет собой отрезки, размещенные 

на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок соответствует отдельному 

проекту, задаче или подзадаче. Проекты, задачи и подзадачи, составляющие план, 

размещаются по вертикали. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени 

соответствуют началу, концу и длительности задачи.[51] 
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Дерево целей проекта расширения отопительной котельной ОАО «Макфа» в 

поселке Мелькомбинат приведено на рисунке 11.3 

 
Рисунок 11.3 – Дерево целей проекта 
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План-график Ганта по реализации цели представлен в таблице 11.5. 

 

Таблица 11.5 – План-график Ганта по реализации цели 

 

Этап работы Исполнитель 

Кол. 

исполните

лей 

2017 год 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст

 

А
в
гу
ст

 

С
ен
тя
б
р
ь 

С
ен
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь
 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек
аб
р
ь
 

Разработка проекта, 

реконструкция, 

составление 

документации 

ПТО 5             

Экспертиза 

безопасности и 

утверждение проекта 

расширения 

Экспертная 

организация 
3             

Закупка материалов 

и оборудования для 

расширения 

мастера 2             

Подготовка старого 

оборудования к 

монтажу 

Ремонтники, 

мастера 
8             

Выполнение 

монтажных работ по 

расширению 

Ремонтники 4             

Пуско- наладочные 

работы всех систем 
Мастера 3             

Пуск в эксплуатацию 

нового 

Обслуживаю

щий 

персонал 

8             

Сдача документации 
Главный 

инженер 
1             

Диагностика 

оборудования 

Начальник 

котельной 
1             
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания выпускной квалифицированной работы был рассчитан 

проект расширения водогрейной котельной предприятия ОАО «Макфа» 

находящейся в поселке Мелькомбинат Центрального района города Челябинска. 

На первом этапе работы дается обоснование расширения водогрейной 

котельной на ООО «Макфа», изучается и подбирается необходимая литература. 

Далее сравниваются зарубежные и отечественные котельные установки, 

оценивается целесообразность их применения на существующей котельной, 

сделаны выводы. 

Рассмотрены вопросы энергосбережения на предприятии, оценена 

эффективность существующих и предлагаемых мероприятий, рассчитана 

экономия топлива за счет работы конденсационного теплообменника котла.  

Далее приводится тепловой поверочный расчет жаротрубного котла Buderus 

Logano S825M-6500, по данным завода-изготовителя мощность котла составляет 

6,5 МВт. Таким образом, суммарная тепловая мощность установленных котлов 

равна 26 МВт. 

Рассчитаны тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС всех 

потребителей котельной.  

Рассчитана тепловая схема котельной, в которой определены расходы 

теплоносителя в котловом и сетевом контурах, а также на собственные нужны и 

потери, и соответственно, расход на подпитку. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические вопросы 

по автоматике а также устройств, установленных на котельной установке. 

Разработана функциональная схема автоматизации водогрейного котла, которая 

представлена на плакате, а также представлено описание её работы. 

Также рассматриваются вопросы экологии, а именно приводиться расчеты 

дымовой трубы, расчет концентрации вредных веществ, который показал, что 

даже после установки дополнительного котла дымовая труба полностью 

соответствует предъявляемым к ней требованиям 

В разделе «Экономика и управление» составлены сметы капитальных и 

текущих затрат на установку и эксплуатацию дополнительного котельного 

агрегата. Технико-экономический расчет показал, что реализация данного проекта 

является экономически эффективной, срок окупаемости составил 1,4 года, что 

говорит об эффективности предлагаемого расширения.  

В разделе по безопасности жизнедеятельности рассмотрены вопросы охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности персонала котельной, приведен анализ 

опасных и вредных производственных факторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основное оборудование котельной ОАО «Макфа» 

 

Таблица А.1 – Спецификация основного оборудования котельной ОАО «Макфа» 

 

Поз

и-

ция 

Наименование и техническая 

характеристика 

Завод-

изгото-

витель 

Тип, марка 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-

во 

 1 2 3 4 5 

К1 
Котел водогрейный 

(N=6500 кВт, P=10 бар) 
Buderus Logano S825M шт. 4 

К2 
Модулированная газовая  

горелка (N=2000-8400 кВт) 
Oilon GP-700M шт. 3 

К3 

Горелка комбинированная 

дизель/газ  

(N=2000 - 8400 КВт). 

Oilon GKP-700M шт. 1 

К4 

Циркуляционный насос 

сетевого контура 

(G=147 м
3
/ч, H=3м,) 

Wilo 
IL 100/160-

2.2/4  DM 
шт. 4 

К5 

Циркуляционный насос 

котлового контура 

(G=147 м
3
/ч, H=3м) 

Wilo 
ТОР-S 80/7  

DM 
шт. 4 

К6 
Насос экономайзера   

(G=90м3/ч, H=2,5м) 
Wilo 

IL 100/145-

1,1/4  DM 
шт. 4 

К7 

Насос  сетевой 

потребитель №1 (ТРК)  

(G=96,68 м
3
/ч, H=21м) 

Wilo 
IL 100/145-11/2 

DM 
шт. 3 

K8 

Насос  сетевой 

Потребитель №2,3 

(G=164,5 м
3
/ч, H=18м) 

Wilo 
IL 100/145-11/2  

DM 
шт. 3 

К9 

Насос сетевой 

потребитель №4 

(G=42м3/ч, H=20м) 

Wilo 
IL 65/130-5,5/2  

DM 
шт. 2 

К10 
Насос  подпиточный 

(G=13 м3/ч, H=40м) 
Wilo 

МVI 

1603/PN16 
шт. 2 
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Продолжение таблицы А.1 

 

 1 2 3 4 5 

К11 
Расширительный бак   

(V=100л, d=480мм) 
Reflex DE100    шт. 2 

К12 

Термогидравлический 

распределитель 

(d=1020х8 Н=5200мм) 

- ГОСТ  8568-77 шт. 1 

K13 
Бак для подпиточной воды 

(V=10 м
3) - - шт. 1 

K14 
Бак для дизельного топлива 

(V=0,75 м
3
) 

Aguatech ATV750 шт. 1 

К15 
Газоходы  котельной 

(d=630мм) 
- - шт. 1 

 

 


