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ВВЕДЕНИЕ 

  

В настоящее время в России отмечается тенденция роста потребления 

энергетических ресурсов, а так же постоянный рост стоимости всех видов 

топлива. Рост цен на энергоресурсы обусловлен усложнением добычи топлива 

при освоении глубоких месторождений, и вместе с тем, с исчерпываемостью 

некоторых природных запасов топлива. Теплоснабжение является одной из 

важнейших подсистем энергетики. На теплоснабжение гражданских и 

производственных зданий расходуется более одной трети всего добываемого в 

России органического топлива. Исходя из этого, все более актуальной и значимой 

задачей является эффективное расходование теплоты на всех этапах от ее 

выработки до потребителя. Затраты на отопление являются основными 

теплозатратами в системах теплоснабжения. Это объясняется тем, что большую 

продолжительность времени года устанавливается низкая температура воздуха в 

большей части территории страны, а длина тепловых сетей достигает десятков 

километров. В результате этого появляется большой процент потери тепла при 

транспортировке теплоносителя.  

Таким образом, существует две основные проблемы при транспортировке 

тепла конечному потребителю: 

- высокая степень износа существующих тепловых сетей и их относительно 

большая протяженность; 

      - оборудование энергетически неэффективное и устаревшее, по нынешним 

оценкам.  

Для поддержания требуемого температурного режима необходимо 

оборудовать производственные и жилые здания отопительными установками или 

системами, отвечающим требованиям экономического, безопасного и 

качественного получения тепловой энергии.  

Из опыта зарубежных стран можно сказать, что одним из эффективных  

способов решения этих проблем может стать частичная децентрализация 

отопительных сетей – использование автономных котельных. 

Современная автономная котельная представляет собой комплекс 

функционально взаимосвязанного оборудования, включающего автономную 

теплогенерирующую установку и инженерные системы здания. Такая система 

теплоснабжения включает в себя: водогрейные котлы, группы насосов, запорную 

и регулирующую арматуру, расширительные баки, группы фильтров 

химводоочистки, трубопроводы, отопительные приборы, контрольно-

измерительные приборы, а так же приборы, обеспечивающие безопасную работу 

оборудования и приборы коммерческого учета.  

Как показывает практика, использование современных децентрализованных 

источников повышает энергоэффективность системы теплоснабжения. Стоимость 

такого тепла дешевле, чем при  централизованном теплоснабжении. Это 

экономически более выгодный путь, который обеспечивает повышение 

надежности энергообеспечения населения и производства, так как автономные 
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котельные не требуют монтажа сложного оборудования, дорогостоящей 

прокладки и обслуживания теплосетей.         

В связи с этим, предлагается совершенствование системы теплоснабжения  

производственных и административных помещений прессового отделения завода 

ОАО «Кыштымский каолин», путем внедрения водогрейной котельной 

мощностью1,5 МВт. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ВОДОГРЕЙНОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ ЗАВОДА ОАО «КЫШТЫМСКИЙ КАОЛИН» 

Первая разведка Кыштымского месторождения каолина проведена еще в 1929 

году. В 1944 г., на базе месторождения был построен Кыштымский графито-

каолиновый (позднее переименован в каолино - керамический) комбинат, 

занимавшийся добычей и обогащением каолина для нужд керамической, 

химической, электротехнической и резинотехнической промышленности. В 1972 

году, для увеличения добычи и повышения качества товарного сырья, была 

проведена масштабная реконструкция производства и освоен выпуск 

обогащенного каолина марок – КАХ-1, КАХ-2 и КЭ-3. С 90 х годов на базе 

Кыштымского каолино-керамического комбината заработал цех по выпуску 

санфаянсовых изделий, оснащенный современным оборудованием, в том числе 

обжиговыми печами (производство Италии). 

В настоящее время в ОАО «Кыштымский каолин» предлагает своим клиентам 

обогащенный каолин марок КАХ-1 и КАХ-2, глину каолиновую (КГК), каолин 

малой переработки (КМП), песок кварцевый . 

В условиях значительного роста цен на энергетические ресурсы и топливо, а 

также из-за большого процента потери тепла при транспортировке теплоносителя 

становится нерациональным потребление тепловой энергии от сетей 

централизованного источника. Наиболее эффективным решением 

теплоснабжения, в такой ситуации, является внедрение водогрейной котельной, 

обеспечивающее рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов, надежность выработки тепловой энергии и охрану окружающей среды.  

Теплоснабжение от индивидуальной водогрейной котельной предполагает 

внедрение современного, энергосберегающего оборудования и независимость от 

центральной системы теплоснабжения, что приведет к более эффективному 

топливо- и теплопотреблению предприятия. Кроме этого средняя цена Гкал, для 

коммерческих организаций, отпускаемого тепла в случае теплоснабжения от 

тепловых сетей составит 1800 рублей. При строительстве котельной, как видно из 

расчетов, цена одной Гкал равна 791 рубль, что является эффективным решением. 

   На основании этого принято решение о внедрении водогрейной котельной, 

которая предполагает установку 3 котлов марки TITAN Prom 500 фирмы         

ООО «ГАЗТЕХПРОМ» (Россия) мощностью 500 кВт с газовыми горелками 

модели GAS P70/2CE фирмы « FBR» (Италия). Вспомогательное оборудование 

подобрано на максимальную мощность – 1,5 МВт. 

В настоящем проекте использован ряд прогрессивных технических решений, а 

именно: 
- применено новейшее оборудование отечественных и европейских производителей; 

- выполнена полная автоматизация процессов работы котельной, позволяющая 

работать без постоянного дежурного обслуживающего персонала. 

Принятые в проекте технологические и строительные решения, организация 

производства и труда соответствуют новейшим достижениям науки и техники. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ ВКР 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 31.11.2009 №1715-Р «Об 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года» [1], а также 

постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «Стратегии 

развития Челябинской области до 2020 года» от 26 марта 2014 г. [2], главными 

стратегическими ориентирами долгосрочной государственной энергетической 

политики являются: энергетическая безопасность; энергетическая эффективность 

экономики; бюджетная эффективность энергетики; экологическая безопасность 

энергетики. Одним из механизмов решения данных вопросов является создание 

благоприятной экономической среды для функционирования топливно-

энергетического комплекса (включая согласованное тарифное, налоговое, 

таможенное, антимонопольное регулирование и институциональные 

преобразования в топливно-энергетическом комплексе). Должно быть развернуто 

широкое инновационное обновление отраслей топливно-энергетического 

комплекса за счет отечественных технологий, материалов и оборудования, 

полученных в результате активного взаимодействия топливно-энергетического 

комплекса и промышленности на первом этапе, а также международного 

сотрудничества. 

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[1]. Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-

энергетического комплекса, предусмотренными[1], 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 внедрению водогрейной отопительной котельной 

завода ОАО «Кыштымский каолин» 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» [3]. 
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Тепловой расчет котельного агрегата выполнен согласно нормативному 

методу [4] и СП 89.13330.2012. Котельные установки/Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76 [5], а также методическим указаниям Лумми А.П., Мунц 

В.А. «Расчет жаротрубно-дымогарного котла» [6].  

Основным документом при написании раздела «Вопросы экологии» является  

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

Для раскрытия раздел «контрольно– измерительные приборы и автоматика» 

был использован учебник «Автоматизация технологических процессов и 

производств в теплоэнергетике» [26]. 

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» применены 

следующие основные нормативные документы:  

– ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные производственные     

факторы [8].  

– ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [9].  

– СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов [10]. 

Также для раскрытия раздела «Безопасность жизнедеятельности» был 

использован учебник "Безопасность жизнедеятельности в энергетике" [11],   в 

котором рассмотрены организационно-правовые основы, эффективные методы и 

средства обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала 

промышленного предприятия любой организационной формы. Особое внимание 

уделено вопросам обеспечения безопасности персонала, связанного с 

обслуживанием, ремонтом и наладкой электрооборудования. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ КОТЛА 

TITAN PROM 500 

От эффективности работы котельных агрегатов зависит комфортность условий 

труда, экономия энергоресурсов и стабильность работы предприятия. А при 

нынешнем повышении цен на газ интерес к высокоэффективному котельному 

оборудованию значительно возрос. 

Современные мировые тенденции таковы, что производители котельных 

установок являются одними из лидеров по инновациям в энергетике. Эта отрасль 

за последние годы сделала большой шаг вперед в плане развития технологий 

производства промышленных котлов.  

В связи с этим возникает вопрос: смогли ли российские котельные 

предприятия уловить этот тренд и не отстать от зарубежных производителей?  

Эксперты отвечают на этот вопрос по-разному. Некоторые отечественные 

специалисты заявляют, что отечественные компании критически отстали от 

ведущих мировых производителей в котельных технологиях. Однако собственно 

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. Вместе с тем, все признают, что надо уделять больше 

внимания внедрению передовых разработок в производстве котлов, ведь только в 

этом случае отечественная отрасль останется конкурентоспособной.  

Как отмечают специалисты, именно рынок толкает производителей котлов на 

постоянное развитие, поскольку заказчики требуют все более современного 

оборудования, большей автоматизации, повышения надежности и экологических 

показателей. Сегодняшний российский рынок котельного оборудования во 

многом повторяет путь, который за последние десятилетия прошла Европа. Это, 

прежде всего, рост требований к качеству и комфортности. Конечно, что касается 

проблем экономии и вредного воздействия на окружающую среду, то здесь, в 

силу различных факторов, например низких цен на энергоресурсы, мы серьезно 

отстаем от Европы. Однако определенные подвижки есть и в этих направлениях, 

и крупнейшие отечественные производители котлов пытаются сравняться по этим 

компонентам с иностранными компаниями, которые уже давно предлагают такие 

решения.  

Отметим, что сейчас котельная промышленность России – одна из самых 

больших отраслей энергетической промышленности страны: у нас более двадцати 

крупных котельных заводов. Основные отечественные производители котлов для 
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строительства новых энергоблоков – это компании «ЗиО-Подольск» (входит в 

холдинг «Атомэнергомаш») и «ЭМАльянс», включающая таганрогский завод 

«Красный котельщик» (входит в концерн «Силовые машины»), «Бийский 

Котельный Завод». Крупные иностранные производители котлов, представленные 

на российском рынке, – это, прежде всего, CMI Energy, Viessmann, Alstom. 

Харбинский котельный завод - китайский производитель, в последнее время 

действует на российском рынке особенно активно, опровергая распространенное 

мнение, что китайская продукция выгодно отличается от европейской ценой, но 

уступает по качеству и внедрению передовых технологий. За последние годы 

Харбинский котельный завод увеличил свое присутствие на российском рынке 

именно за счет того, что предлагает самое современное котельное оборудование.  

Вместе с тем, нельзя не признать: длительное отсутствие инвестиций в 

разработки новейших решений наложило свой отпечаток на отечественное 

котлостроение. Российским компаниями зачастую приходится покупать лицензии 

на проектирование, изготовление и монтаж котлов-утилизаторов у ведущих 

мировых производителей. Это при том, что не каждую технологию иностранцы 

готовы продать. Например, в последние годы мировые лидеры котлостроения 

активно внедряют в свои технологические схемы, интегрированные платформы 

электронных устройств, позволяющие удаленно управлять генерацией и 

распределением тепла.  

Впрочем, и к российским производителям котлов постепенно приходит 

понимание того, что, если не уделять внимания инновациям, легко можно 

потерять даже собственный рынок, особенно в условиях вступления в ВТО. Не 

говоря уж о невозможности проникновения на зарубежные рынки с устаревшей 

продукцией.  

При проектировании современных объектов теплоэнергетики невозможно 

обойтись без автоматизации. В связи с этим большое внимание стали уделять не 

столько котлам, сколько другим сопутствующим моментам. Котлы, 

производимые российскими заводами, по своим технологическим и 

конструктивным качествам ничуть не уступают импортным; уступает российская 

техника, прежде всего в топках, автоматике и химводоподготовке. Поэтому 

сейчас российские заводы и специалисты, которые работают в данной отрасли, 

больше внимания уделяют топкам, насосам и всевозможному вспомогательному 

оборудованию. В последнее время отрасль значительно продвинулась здесь 

вперед. Газовые котлы производителя из России просты в управлении, 

неприхотливы в эксплуатации. Они превосходно адаптированы к непростым 
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условиям использования, сложившимся в нашей стране. Газовый котел 

российского производства неприхотлив к давлению природного газа в 

магистрали, энергонезависим, а главное – он дешев.  

Котельные установки импортного производства высокотехнологичны, а 

значит, дороги. Кроме того, не все они адаптированы к русским условиям 

эксплуатации. В таблице 3.1 приведено сравнение котла TITAN Prom 500 и его 

аналогов, приведены их достоинства и недостатки. 

 

Таблица 3.1 Сравнение отечественных и зарубежных аналогов котла TITAN 

Prom 500: 

 

Производитель 

котлов 

Достоинства Недостатки Ориентировочная цена, 

руб. 

котлы TITAN 

Prom 500 

(отечественное 

производство) 

- повышенная 

надежность 

- технологические и 

конструктивные 

качества 

-поддержка 

государства 

предприятия 

- адаптированы к 

непростым условиям 

использования 

- цена 

- отсутствие 

современной 

автоматики; 

-отсутствие 

комфорта и 

передовых 

разработок  

385 200 

Зарубежные 

котлы 

 
1) ICI Caldaie 

ASX 500 

 

2) Buderus Logano 

plus GB402 545 

 

3) Ferroli 

Prextherm RSW 

525 

 

-внедрение 

передовых 

разработок в 

производстве котлов; 

- повышенная 

надежность и 

экологические 

показатели; 

-большая 

автоматизация; 

- качество и 

комфортность. 

-дорогое 

оборудование 

-политические 

и 

экономические 

санкции 

 

 

 

1) 1 299 109 

 

 

2) 2 076 463 

 

 

3) 895 210 
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4 РАСЧЕТ СЕЗОННЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК КОТЕЛЬНОЙ 

Котельная предназначена для теплоснабжения производственных и 

административных помещений прессового отделения завода ОАО «Кыштымский 

каолин», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, пос. 

Каолиновый, ул. Боровая 5, стр. А. 

Система теплоснабжения закрытая, регулирование по отопительной нагрузке. 

Подача сетевой воды производится по температурному графику 95/70 °С. 

Регулирование производится в тепловом пункте производственного корпуса. 

Расчёт тепловых нагрузок производится по климатологическим данным г. 

Челябинск по приняты согласно СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99.[12] 

 

Таблица 4.1 – Климатические параметры холодного периода года [12] 

 

Продолжительность 

n, сут 

Температура воздуха,   

отопления,     
вентиляции, 

    

средняя 

отопительного 

периода,     

средняя 

самого 

холодного 

месяца,      

218 -34 -34 -6,5 -15,8 

 

Таблица 4.2 – Число часов за отопительный период со среднесуточной 

температурой наружного воздуха, равной и ниже данной[12] 

 

    -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +8 

n 7 39 166 520 1110 1950 2980 3920 5180 

 

4.1 Расчет часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию 

 

Учитывая, что котельная рассчитывается для трёх режимов работы (летний, 

при    , при     ), необходимо, чтобы нагрузки отопления и вентиляции были 

определены для этих температур. 

4.1.1  Расход теплоты  при температуре наружного воздуха равного     

Расход теплоты на отопление по объёму здания определяется по формуле [13]: 

  
                                                      (4.1) 
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где:   – коэффициент учёта района строительства здания, согласно [13], равен 

0,96; 

   – удельная тепловая характеристика здания, зависящая от объёма и 

назначения здания,          [14]. 

V – объём здания по наружному замеру,   ; 

    температура внутреннего воздуха около ограждения, в помещениях 

отапливаемого здания ,   [15]; 

     – расчётная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления минус 34 
о
С, таблица 1 [12]. 

При расчёте по укрупнённым показателям для котельного помещения    

принимают равной 10  , при t от       до         , если     , то 

      . Для помещения насосной и ХВО     принимают равной 10  , для  

административных помещений прессового отделения    принимают равной 20  , 

для производственных помещений прессового отделения    принимают равной 

18  . 

 

Таблица 4.3 – Часовой расход тепла на отопление при температуре     
     

 

№ п/п Потребитель V, м
3 

tв, 
о
С 

qо, 

Вт/м3·оС 

Qо, Вт 

1 Котельный зал 220 10 0,12 1161,60 

2 Помещение насосов и ХВО 42 10 1,0 1848,00 

3 

Производственные помещения прессового 

отделения 19850 
18 0,64 660608,00 

4 

Административные помещения прессового 

отделения 8500 
20 0,5 

229500,00 

 Итого: 28612 - - 893117,60 

 

Расход теплоты на вентиляцию для общественных [13]: 

   
                                         (4.2) 

где    вентиляционная характеристика здания, зависящая от объёма и 

назначения,                 . 
α,V, tв, tн – то же, что в формуле (4.1). 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

18 
13.04.01.2017.026.04 ПЗ  

 

Таблица 4.4 – Часовой расход тепла на вентиляцию при температуре            

         
 
№ 

п/п 
Потребитель V, м

3 
tв, 

о
С 

qв, 

Вт/м3·оС 

Qв, Вт 

1 Котельный зал 220 10 0,58 5614,40 

2 Помещение насосов и ХВО 42 10 0,22 406,56 

3 
Производственные помещения 

прессового отделения 
19850 18 0,47 485134,00 

4 

Административные 

помещения прессового 

отделения 

8500 20 0,105 48195,00 

 Итого: 28612 - - 539349,96 

 

Таблица 4.5 – Расходы теплоты на отопление, вентиляцию при температуре 

         

 

№ 

Название 

помещения Объем помещеия, м
3 

qo, 

Вт/м3·
о

С Qo, Вт 

qв, 

Вт/м3·
о

С Qв, Вт 

1 Котельный зал 220 0,12 1161,60 0,58 5614,40 

2 

Помещение 

насосов и ХВО 42 1,00 1848,00 0,22 406,56 

3 

Производственные 

помещения 

прессового 

отделения 19850 0,64 

660608,00 

0,47 485134,00 

4 

Административны

е помещения 

прессового 

отделения 8500 0,50 229500,00 0,105 48195,00 

 

Сумма 

Qo, 

МВт: 0,89 

Сумма 

Qв, 

МВт: 0,54 

 

Суммарные тепловые 

нагрузки, МВт: 1,43 
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Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию на  все здания при          

   1,43 МВт 

4.1.2  Расход теплоты при средней температуре наиболее холодного месяца 

tнхм= -15,8℃ 

Расход теплоты на отопление [13]: 

                                                            
  

       

      
    (4.3) 

где      – температура воздуха наиболее холодного месяца. 

 

Таблица 4.6 – Часовой расход тепла на отопление при температуре      

      : 

 

№п/п Потребитель V, м
3 

tв, 
о
С 

qо, 

Вт/м3·оС 

Qо, Вт 

1 Котельный зал 220 10 0,12 681,12 

2 Помещение насосов и ХВО 42 10 1,0 1083,60 

3 
Производственные помещения 

прессового отделения 
19850 18 0,64 429395,20 

4 
Административные помещения 

прессового отделения 
8500 20 0,5 152150,00 

 Итого: 28612 - - 583309,92 

 

Расход теплоты на вентиляцию [13]: 

                                                              
  

       

      
     (4.4) 

Таблица 4.7 – Часовой расход тепла на вентиляцию при температуре      
       

 
№ 

п/п 
Потребитель V, м

3 tв, 
о
С 

qв, 

Вт/м3·оС 

Qв, Вт 

1 Котельный зал 220 10 0,58 3292,08 

2 Помещение насосов и ХВО 42 10 0,22 238,39 
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Продолжение таблицы 4.7 – Часовой расход тепла на вентиляцию при 

температуре             

 
№ 

п/п 
Потребитель V, м

3 tв, 
о
С 

qв, 

Вт/м3·оС 

Qв, Вт 

3 
Производственные помещения прессового 

отделения 
19850 18 0,47 315337,10 

4 
Административные помещения 

прессового отделения 
8500 20 0,105 31951,50 

 Итого: 28612 - - 350819,07 

 

Таблица 4.8 – Расходы теплоты на отопление, вентиляцию при температуре 

наружного воздуха наиболее холодного месяца             

 

№ 

Название 

помещения Объем помещеия, м
3 

qo, 

Вт/м3·
о

С Qo, Вт 

qв, 

Вт/м3·
о

С Qв, Вт 

1 Котельный зал 220 0,12 681,12 0,58 3292,08 

2 

Помещение 

насосов и ХВО 42 1,00 1083,60 0,22 238,39 

3 

Производственные 

помещения 

прессового 

отделения 19850 0,64 429395,20 0,47 315337,10 

4 

Административны

е помещения 

прессового 

отделения 8500 0,50 152150,00 0,105 31951,50 

 

Сумма 

Qo, 

МВт: 0,58 

Сумма 

Qв, 

МВт: 0,35 

 

Суммарные тепловые 

нагрузки, МВт: 0,93 

 

Суммарная тепловая нагрузка на отопление всех зданий при             

        МВт. 

Суммарная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию  при         : 

             ; 
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С учётом потерь в тепловых сетях (3%):                

Суммарная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию при            : 

              ; 

С учётом потерь в тепловых сетях (3%):                 

4.1.3 Средний расход теплоты за отопительный период на отопление 

0 , (4.5)ср в н
о

в но

t t
Q Q

t t




  

  
            

    

     
                                                  

где tн=+8
0
С – температура начала и конца отопительного периода, tв=+18

0
С - 

температура воздуха в помещении (принимается в зависимости от tно) 
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4.1.4 Средний расход теплоты за отопительный период на вентиляцию 

, (4.6)ср в н
в в

в но

t t
Q Q

t t





 

  
            

    

     
                            

  
            

    

     
                            

  
           

  

     
                   

  
            

    

     
                   

  
             

     

     
                   

  
             

     

     
                   

  
               

       

     
                   

  
             

     

     
                   

  
             

     

     
                   

  
             

     

     
                   

  
             

     

     
                   

 

Далее строим график тепловой нагрузки и график продолжительности 

тепловой нагрузки. Для этого по [12] определяем число часов за отопительный 

период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 

данной для г. Челябинск. 
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Рис. 4.1 График тепловой нагрузки 

 

Рис. 4.2 График продолжительности тепловой нагрузки 
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4.2. Расчёт годового отпуска теплоты  

Годовой расход теплоты [13]: 

                                               
      

   
             (4.7) 

где:   
      

     – годовые расходы на отопление, вентиляцию. 

4.2.1  Годовой расход теплоты на отопление  

  
      

     
     

    

      
    (4.8) 

где:                                  – продолжительность 

отопительного периода [12]; 

   
    

       - средняя за отопительный период температура наружного 

воздуха [12]; 

  
   – максимальный часовой расход тепла на отопление потребителей, Вт (см. 

расчёт часовых расходов); 

вt – внутренняя температура в здании; 

ноt – расчётная температура наружного воздуха минус 34 
о
С [12]; 

 

  
                       

         

        
               

4.2.2 Годовой расход теплоты на вентиляцию 

  
      

     
     

    

      
    (4.9) 

где:                      – продолжительность отопительного периода 

при работе вентиляции; 

  
   – максимальный часовой расход тепла на вентиляцию потребителей, Вт 

(см. расчёт часовых расходов); 

о.срt , вt , ноt ,  – то же, что в формуле (4.8). 
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5 РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА И РАСХОДОВ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 

Система теплоснабжения котельной завода ОАО «Кыштымский каолин» 

закрытая, двухтрубная.  

Температура теплоносителя в сетевом контуре отопления погодозависимая, 

настраиваемая по графику, в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Подача сетевой воды производится по температурному графику 95/70 °С. 

Регулирование производится в тепловом пункте производственного корпуса. 

5.1 Расчет температурного графика сетевой воды 

Для качественное регулирование по отопительной нагрузке в закрытых 

системах теплоснабжения расчет будем вести по следующим заданным 

параметрам:  
Температура воды в подающей линии теплосети τ01 = 95

0
С. 

Температура воды в обратной линии теплосети τ02 = 70
0
С. 

Температура воды, поступающей в систему отопления τ03 = 95
0
С. 

Перепад температур в тепловой сети δτ
’
0 = 25

0
C. 

Разность температур в местной системе отопления: 

, (5.1)
0 03 02
      

  
             

Температурный напор нагревательного прибора: 

03 02 , (5.2)
0 2

t t
в

 
    

   
  

     

 
           

Относительная величина тепловой нагрузки: 

0
0

0

, (5.3)
Q

Q
Q
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Температура воды перед отопительной установкой: 

0,8

01 0 0 00 0
( 0,5 ), (5.4)вt t Q Q           
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Температура воды после отопительной установки: 

0,8
0,5 , (5.5)0 002 0 0

t t Q Q
в

        

   
                                         

   
                                       

   
                                        

   
                                         

   
                                         

   
                                          

   
                                          

   
                                          

   
                                          

   
                                          

Результаты сведем в таблицу 5.1 

 
Таблица 5.1. – Результаты расчета качественного регулирования по отопительной 

нагрузке в закрытых системах теплоснабжения 

 

Сt 0,
 

-34 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +8 

МВтQ ,0
 

0,89 0,822 0,736 0,650 0,565 0,479 0,394 0,308 0,223 0,171 

МВтQ ,0  

1 0,923 0,827 0,731 0,635 0,539 0,442 0,346 0,25 0,192 

С0

01,
 

95 90,03 83,74 77,34 70,79 64,08 57,09 49,92 42,4 37,63 

С0

02,
 

70 66,96 63,07 59,06 54,91 50,6 46,04 41,27 36,15 32,83 

МВтQв ,
 

0,54 0,498 0,447 0,395 0,343 0,291 0,239 0,187 0,135 0,104 

МВтQОВ ,
 

1,43 1,320 1,183 1,045 0,908 0,770 0,633 0,495 0,358 0,275 
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Строим температурный график. Так как система закрытая, регулирование по 

отопительной нагрузке, при условии, что основные потребители теплоты – 

производственные помещении, подрезка графика делается при температуре 55
0
С.  

По графику определяем: 

tни=-3
o
C 

 ’’01=55
 o
C 

 ’’02=44
 o
C 

 

Рисунок 5.1 Температурный график 

5.2 Расчет расходов воды на отопление и вентиляцию: 

Расход воды на отопление: 

при tн<tни 

0
0

01 02

, (5.6)
( )p

Q
G

c  


 

   

  
  

        

            
           

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 

t, °С 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

29 
13.04.01.2017.026.04 ПЗ  

 

при tн>tни 

0
0

01 02

, (5.7)
( )p

Q
G

c  


  

   
         

            
           

Расход воды на вентиляцию: 

при tн<tни 

'
'

01 02

, (5.8)
( )

в
в

p

Q
G

c  


   

 в
  

        

            
           

 

при tн>tни 

01 02

, (5.9)
( )

в
в

p

Q
G

c  


   

 в  
         

            
           

 

Результаты расчетов сведем в таблицу 5.2 

Таблица 5.2 – Результаты расчета расходов воды на отопление и вентиляцию.  

 

 

 

tн,  
 

-34 -30 -25 -20 -17 -15,8 -15 -10 -3 0 +5 +8 

G0 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 6,68 4,84 3,71 

Gв 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 4,06 2,93 2,26 

G∑ов 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 10,74 7,77 5,97 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

30 
13.04.01.2017.026.04 ПЗ  

 

Постоим график расходов воды на отопление и вентиляцию: 

 

Рисунок 5.2 Расход воды на теплоснабжение 
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6 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ 

В котельной ОАО «Кыштымский каолин» необходимы  водогрейные котлы 

для теплоснабжения систем отопления и вентиляции. Тепловая схема 

водогрейной котельной выполнена одноконтурной. Нагретая в котле вода  

напрямую поступает в систему отопления и вентиляции потребителей, а затем 

возвращается в котел. Для поддержания температуры воды поступающей в котел 

устанавливается рециркуляционный насос, забирающий часть воды из подающего 

трубопровода и смешивает с водой в обратном трубопроводе. 

 Для запаса исходной воды установлен бак ATV 100 объемом V=1000л фирмы 

"Aquatech".   

Для химводоподготовки сетевого контура на объекте установлены две 

установки дозирования реагента «Etatron» [16]. Дозирующие установки находятся 

на трубопроводе подпиточной воды, которая подключается к обратной линии 

сетевого контура. 

 Дозирование реагентов производится пропорционально расходу подпиточной 

воды, для чего на линии подпитки установлены расходомеры с импульсным 

выходом.  Она позволяет точно подавать необходимые дозы реагентов в 

зависимости от какого-либо параметра. Этим фактором может быть уровень рН, 

электропроводность и прочие показатели. В результате обеспечивается 

необходимая концентрация, а также соответствие воды требованиям ГОСТа и 

других стандартов.  

 В состав установки входит следующее основное оборудование: 

 несколько насосов дозаторов; 

 датчики уровня рН окислительно-восстановительный потенциал, 

содержание газов, остаточного хлора, реагента и пр.; 

 контроллер или другое управляющее устройство; 

 обвязка насоса (она необходима для минимизации влияния внешних 

воздействий на процесс дозирования). 

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя и поддержания 

постоянного рабочего давления в котельном контуре предусмотрена установка 

мембранных расширительных баков Flexcon CE 140/1,5 фирмы "Flamco". При 

повышении давления теплоносителя излишки воды сбрасываются в бак запаса 

воды, через регулирующий «до себя» сбросной клапан.  
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Заполнение и подпитка котельного контура производится  из бака запаса 

химически подготовленной холодной воды, двумя автоматическими 

подпиточными насосами. 

Очистка исходной воды и умягчение очищенной воды обеспечивается 

установкой химической водоподготовки   непрерывного умягчения «Pentair  

Water» TS 91-08M . 

В задачу расчета тепловой схемы котельной входит определение расходов, 

температур и давлений теплоносителей (горячей воды) по их потокам в пределах 

котельной. На основе результатов этого расчета производится выбор 

оборудования котельной. 

Расчет водогрейной части котельной ведется при трех режимах: 

 максимально-зимний; 

 режим наиболее холодного месяца; 

 летний. 

Исходные данные для расчета тепловой схемы котельной для закрытой 

системы теплоснабжения представлены в таблице 6.1. 

Расчет проводится согласно  СТО 02494733 5.4-03-2007 [17] 

 

Таблица 6.1 – Расчет принципиальной тепловой схемы котельной 

 

Расчетная величина 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Р
аз

м
ер

н
о
ст

ь 

Расчетная 

формула 

Расчетные режимы 

   
       

        
         

   
      

Суммарная мощность     МВт       1,43 0,93 0,275 

Расход теплоты на 

подпитку и потери 
    МВт           0,021 0,014 0,004 

Общая тепловая 

мощность котельной 
   МВт           1,451 0,944 0,279 

Температура воды в 

подающем трубопроводе 
    °С из пункта 5.1 95 71,8 55 

Температура воды в 

обратном трубопроводе 
    °С из пункта 5.1 70 55,57 44 

Расход воды через котлы    кг/с 
  
   

     
 13,65 13,65 5,97 
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Продолжение таблицы 6.1 

Температура воды на 

выходе из котла  

   
       

  
   °C 

  
  

  
     

 
95 86,47 81,13 

Расход воды на 

собственные нужды 
    кг/с    

   
     

       
 0,20 0,20 0,09 

Расход воды на линии 

рециркуляции 
    кг/с      

      

   
       

 0 6,38 4,18 

Расход воды на 

отопление 
   кг/с таблица 5.2 

8,49 8,49 3,71 

Расход воды на 

вентиляцию 
   кг/с таблица 5.2 

5,16 5,16 2,26 

Расход сетевой воды    кг/с       13,65 13,65 5,97 

Расход воды на 

подпитку 
      кг/с         0,27 0,27 0,12 

Расход подающей 

сетевой воды 
  
   

 кг/с              
14,13 14,13 6,18 

Расход воды по 

перемычке 
    кг/с   

       
       

   
       

 0 6,70 4,35 

Расход воды на ХВО      кг/с            0,27 0,27 0,12 

Расчетная тепловая 

мощность котельной 
  
 
 кг/с       

 

   
     

       
 13,48 13,48 5,90 

Ошибка расчета ∆ %   
 
   

  
  -1,26 -1,27 -1,24 

 

Полученная погрешность удовлетворяет допустимой (<2%), поэтому пересчет 

производить не требуется. 
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7 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

7.1 Водогрейный котел 

При выборе водогрейного  котла в первую очередь стоит обращать внимание 

на требуемую мощность, габариты, используемые источники топлива.  

Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в 

котельной, следует выбирать по расчётной производительности котельной. 

Максимальное количество котлов, устанавливаемых  в производственной 

котельной, определяется на основании технико-экономических расчетов. 

Число котельных агрегатов: 

        
  
  
   

                                                              

        
     

   
            

 

В котельной установлено новейшее оборудование отечественных и 

зарубежных производителей.  

Для обеспечения расчетных тепловых нагрузок к установке принято три 

автоматизированных водогрейных котла TITAN Prom 500 производства 

Россия[18]. В комплект каждого из котлов входят непосредственно котлоагрегат и 

горелочное устройство. 

Для котлов применены двухступенчатые газовые горелочные устройства 

«FBR» модель GAS P70/2CE производства Италия, вид топлива: природный газ, 

сжиженный газ [19].  
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Рисунок 7.1 –Котел TITAN Prom 500 

 

Рисунок 7.2 – Модель водогрейного жаротрубного котла TITAN Prom 500 
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С помощью котлов, таких как жаротрубно-дымогарный экономно 

производится перегретая вода под высоким давлением со  уровнем температуры 

до 115 градусов. Тело котла состоит из цилиндрического корпуса, 

расположенного по центру жаровой трубы, а по окружности дымогарных труб 

второго хода. Теплоизоляционный слой из минеральной ваты под алюминиевой 

защитной обшивкой. Полностью откидная передняя дверца котла открывается в 

правую и левую стороны. Задняя крышка котла имеет съемную конструкцию со 

штуцером для слива конденсата и чистки газоходов котла. Все швы котла 

выполнены автоматической сваркой. Функциональный круглый дизайн 

обеспечивает максимальную стабильность давления. Специальный инжектор для 

эффективного протекания и внутреннего нагрева температуры обратного потока 

интегрирован на вершине котла. Полностью откидывающаяся передняя крышка 

котла предусмотрена для облегчённой очистки и проверки. Геометрия топочной 

камеры согласована со всеми ведущими производителями горелок. Сохранение 

тепла при помощи минеральной ваты под алюминиевой защитной оболочкой, не 

пропускающей тепло. Жаровые трубы просунуты в передней и задней части дна и 

прочно приварены вокруг. Омываемая водой задняя поворотная камера для 

коптильного газа разделена водообтекаемым, стабилизированным (защитным) 

экраном с проточной трубой и также просунута в задней части дна. Большие 

плоскости снижения давления с циркулирующими перегородками вместе с 

потолочным/половым закреплением огневой камеры нейтрализуют силы 

напряжения. Циркуляция воды и передача тепла эффективно приведены в 

движение основным профилем у подошвы котла и дополнительно ускорены 

текущими между жаровыми трубами и лежащими рядом друг с другом полями 

дымогарных труб газами. Поля жаровых труб свободно и удобно доступны через 

откидные двери огневой камеры. Высококачественная изоляция общего корпуса 

котла слоями минеральной ваты обеспечивает минимальные потери от излучения. 

Стабильный каркас сокращает специфическую нагрузку на дно. 

Котлы «TITAN Prom» снабжены панелью управления, на которой 

установлены основные органы управления безопасности и работы котла: 

термометр, два регулировочных термостата (для управления одно- или 

двухступенчатой горелкой), аварийный термостат по превышению температуры 

котловой воды. 
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7.2 Газовые горелочные устройства 

Двухступенчатые газовые горелочные устройства «FBR» модель GAS P70/2CE 

устанавливаются на котел «TITAN Prom» 500. Горелка имеет алюминиевый 

каркас, защитную крышку с функцией шумоподавления, горелка включает 

систему газовой автоматики, реле давления газа/воздуха, фильтр и панель 

управления, ТС - короткая пламенная труба 250 мм, напряжение питания - 3F 

 трехфазное. Вентилятор высокого давления, высокоэффективная голова сгорания 

с возможностью регулировки обеспечивает высокую стабильность 

пламени. Газовая горелка  может работать как на сжиженном, так и на природном 

газе, полностью укомплектованы автоматикой, операции пуска/остановки 

автоматизированы.  Применяются на промышленных водогрейных и паровых 

котлах и парогенераторах, а также для работы с теплогенераторами горячего 

воздуха. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют 

использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ 

в окружающую среду. 

Технические характеристики: 

Мощность 500/135-754 кВт; 

Расход природного газа 5,2/15,7-29,3 нм
3
/ч;  

Расход сжиженного газа /25,2-75,9  

Вентилятор центробежный с S-образными лопастями; 

Макс, температура воздуха 60°С; 

Общая электрическая мощность 1,1 кВт. 

Функциональные характеристики: 

1. Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора; 

2. Наличие управляемой сервоприводом воздушной заслонки, закрывающейся 

при отключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход 

теплогенератора); 

3. Наличие газовой дроссельной заслонки управляемой сервоприводом 

(позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу); 

4. Наличие контроллера горения упрощает процесс настройки горелки, 

обеспечивает стабильность установленных регулировок и позволяет избежать 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

38 
13.04.01.2017.026.04 ПЗ  

 

механического гистерезиса (запаздывания), присущего традиционным системам 

регулирования 

5. Сниженный, по сравнению с аналогичными горелками, уровень шума (ниже 

85 дБ); 

6. Наличие подвижной подпорной шайбы (обеспечивает оптимальное 

смешивание газа и воздуха во всем диапазоне работы горелки); 

 

 

Рисунок 7.3 − двухступенчатая горелка  «FBR» модель GAS P70/2CE 

Характеристики водогрейного котла «TITAN Prom» 500: 

Теплопроизводительность: 0,5 МВт; 

КПД: 91,5%; 

Максимальная температура воды на выходе из котла: 115°С; 

Минимальная температура воды на выходе из котла: 70°С; 

Температура уходящих газов: 150°С; 

Объем воды: 0,62 м
3
; 

Тип горелочного устройства: «FBR» модель GAS P70/2CE газовая горелка.  
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8 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА 

Задача теплового расчета котельной установки состоит в том, чтобы  по 

заданным нагрузкам, конструктивным характеристикам, параметрам питательной 

воды и виду топлива (и т.п.),  определить следующие необходимые параметры: 

значения температур теплоносителей и продуктов сгорания в каждой поверхности 

котла,  температуру уходящих дымовых газов, расход топлива, КПД котла. 

В результате расчета получают исходные данные, необходимые для выбора 

вспомогательного оборудования и выполнения гидравлических, 

аэродинамических и прочностных расчетов. 

8.1 Состав и количество продуктов сгорания топлива.  

Топливом служит природный газ газопровода Бухара-Урал   
 
           

                    Расчетный состав топлива представлен в таблице 8.1 

Таблица 8.1− Состав газа газопровода Бухара – Урал  

Состав газа,%, по объему Q, 

МДж/м
3 

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 CO2 

94,9 3,2 0,4 0,2 0,1 0,9 0,4 36,7 

 

Рассчитаем теоретически необходимый объем воздуха при α=1,05 м
3
/м

3
 для 

газообразного топлива.  

                                                           

где m,n – числа атомов углерода и водорода в химической формуле 

углеводородов, входящих в состав топлива.  

                                                         

                                              
 

  
   

Теоретический объем продуктов сгорания при α=1,05 м
3
/м

3
: 

1. Объем трехатомных газов: 
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2. Объем двухатомных газов: 

   
                                                                

   
                           

 

  
   

3. Объем водяных паров: 

    
                                                 

             

где dг.тл – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м
3
 сухого газа, при 

                     
    

          
                                                    

                                       
 

  
   

Определим объем продуктов сгорания, объемные доли трехатомных газов и 

другие характеристики продуктов сгорания в поверхностях нагрева. 

Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева. 

Средний коэффициент избытка воздуха          

Реальный  объём продуктов сгорания: 

а) Объём двухатомных газов  

 

       
                                                           

                            
 

  
   

б) Объём водяных паров 

         
                                                               

                                    
 

  
    

в) Общий объём продуктов сгорания 
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Объемные доли трехатомных газов 

 

     
    
  

                                                            

     
     

     
        

     
    
  

                                                          

     
   

     
        

                                                                    

                      

8.2 Расчет энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания 

топлива. 

Энтальпия теоретического объема воздуха: 

  
                                                                  

где     энтальпия 1м
3
 воздуха       , принимаем из таблицы. 

Энтальпия теоретического объема продуктов сгорания: 

  
          

      
                                                

 Энтальпия продуктов сгорания при      
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Таблица 8.2 – Энтальпия теоретического объема воздуха и продуктов сгорания 

топлива 

 C I
0
в=V

0
  (ct)в IRO2 = VRO2 (cν)RO2 

I
0
N2 = I

0
H2O = I

0
г = IRO2 + 

= V
0
N2  (cν)N2 = V

0
H2O  (cν)H2O + I

0
N2 + I

0
H2O 

30 373,23 - - - - 

100 1281,3 176,098 984,1 330,69 1510,1 

200 2593,2 371,994 1968,2 665,76 3054,9 

300 3919,7 582,478 2967,44 1013,97 4636,7 

400 5270,2 804,424 3989,39 1370,94 6278,7 

500 6652 1037,832 5026,48 1738,86 7917,4 

600 8075 1273,324 6086,28 2117,73 9605,2 

700 9525,5 1522,362 7161,22 2511,93 11356,2 

800 10994,1 1775,568 8274,01 2923,65 13156,6 

900 12464 2032,942 9409,51 3337,56 14991,4 

1000 13974,1 2294,484 10552,58 3777,75 16867,7 

1100 15519,8 2560,194 11695,65 4217,94 18745,2 

1200 17069,2 2831,114 12831,15 4666,89 20630,7 

1300 18790,5 3100,992 14004,5 5133,36 22564,4 

1400 20201,2 3376,08 15208,13 5602,02 24541,7 

1500 21784,2 3651,168 16381,48 6086,01 26506,4 

1600 23378,5 3925,214 17585,11 6572,19 28496,2 

1700 24968,2 4204,47 18788,74 7067,13 30503,6 

1800 26552,4 4483,726 19999,94 7573,02 32532,8 

1900 28192 4762,982 21233,85 8076,72 34579,2 

2000 29818,6 5046,406 22437,48 8597,94 36615,6 

2100 31549,9 5329,83 23671,39 9112,59 38671,6 

2200 33080,1 5613,254 24905,3 9633,81 40746,9 
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Таблица 8.3 – Энтальпия теоретического и действительного объема воздуха и 

продуктов сгорания топлива [4] 

    
    

    
    

    

  ккал/м
3 

кДж/м
3 

ккал/м
3
 кДж/м

3
 кДж/м

3
 

30 - - 89,1 373,2 - 

100 360,4 1510,1 305,8 1281,3 1574,1 

200 729,1 3054,9 618,9 2593,2 3184,6 

300 1106,6 4636,7 935,5 3919,7 4832,6 

400 1498,5 6278,7 1257,8 5270,2 6542,2 

500 1889,6 7917,4 1587,6 6652 8250 

600 2292,4 9605,2 1927,2 8075 10008,9 

700 2710,3 11356,2 2273,4 9525,5 11832,4 

800 3140 13156,6 2623,9 10994,1 13706,3 

900 3577,9 14991,4 2974,7 12464 15614,6 

1000 4025,7 16867,7 3335,1 13974,1 17566,4 

1100 4473,8 18745,2 3704 15519,8 19521,2 

1200 4923,8 20630,7 4073,8 17069,2 21484,2 

1300 5385,3 22564,4 4484,6 18790,5 23503,9 

1400 5857,2 24541,7 4821,3 20201,2 25551,7 

1500 6326,1 26506,4 5199,1 21784,2 27595,6 

1600 6801 28496,2 5579,6 23378,5 29665,1 

1700 7280,1 30503,6 5959 24968,2 31752 

1800 7764,4 32532,8 6337,1 26552,4 33860,5 

1900 8252,8 34579,2 6728,4 28192 35988,8 
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Продолжение таблицы 8.3 

2000 8738,8 36615,6 7116,6 29818,6 38106,5 

2100 9229,5 38671,6 7529,8 31549,9 40249,1 

2200 9724,8 40746,9 7895 33080,1 42400,9 

 

Таблица 8.4 – Энтальпия продуктов сгорания в газоходах котла и поверхность 

нагрева [4] 

 

    
    

       

  кДж/м
3 

кДж/м
3
 кДж/м

3
 кДж/м

3
 

30 - 373,2 - - 

100 1510,1 1281,3 1574,1 - 

200 3054,9 2593,2 3184,6 1610,5 

300 4636,7 3919,7 4832,6 1648 

400 6278,7 5270,2 6542,2 1709,6 

500 7917,4 6652 8250 1707,8 

600 9605,2 8075 10008,9 1758,9 

700 11356,2 9525,5 11832,4 1823,5 

800 13156,6 10994,1 13706,3 1873,9 

900 14991,4 12464 15614,6 1908,3 

1000 16867,7 13974,1 17566,4 1951,8 

1100 18745,2 15519,8 19521,2 1954,8 

1200 20630,7 17069,2 21484,2 1963 

1400 24541,7 20201,2 25551,7 4067,5 

1600 28496,2 23378,5 29665,1 4113,4 

1800 32532,8 26552,4 33860,5 4195,4 
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Продолжение таблицы 8.4 

2000 36615,6 29818,6 38106,5 4246 

 

8.3 Тепловой баланс котельного агрегата и расхода топлива 

Расчет теплового баланса котельного агрегата и расхода топлива рассчитан по 

методу «Тепловой расчет котлов: нормативный метод – 3-е издание 

переработанное и дополненное» [4] и методическим указаниям [6] . 

Тепловой баланс котельного агрегата устанавливает равенство между 

поступающим в агрегат количеством теплоты и его расходом. На основании 

теплового баланса определяется расход топлива и вычисляется коэффициент 

полезного действия, эффективность работы котельного агрегата. 

 

Таблица 8.5 – Тепловой баланс котла 

Наименование 

Обо

зна- 

чен

ие 

Расчетная формула 

Ед. 

изме

р. 

Расчет 

Располагаемая 

теплота сгорания 

топлива 

  
 
   

 
 

кДж/ 

м
3 36700 

Потеря теплоты 

от химической 

неполноты 

сгорания топлива 

   из паспорта котла % 0,5 

Потеря теплоты 

от механической 

неполноты 

сгорания топлива 

   из паспорта котла % 0 

Температура 

уходящих газов 
    из паспорта котла °С 190 

Энтальпия 

уходящих газов 
    по таблице 8.3 

кДж/ 

м
3
 

3024 

Температура 

воздуха в 

котельной 
      по выбору °С 30 

Теоретическая 

энтальпия 

воздуха в 

котельной 

     
  по таблице 8.3 

кДж/ 

м
3
 

373,2 
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Продолжение таблицы 8.5 

Потеря теплоты с 

уходящими 

газами 
   

           
          

  
  

 

% 

                       

     
   

 

Потеря теплоты 

от наружного 

охлаждения 
   из паспорта котла % 0,2 

Сумма тепловых 

потерь 
               %                 

КПД котла            %              

Коэффициент 

сохранения 

теплоты 
    

  
      

 -   
   

        
      

Расход горячей 

воды 
G 

из расчета тепловой 

схемы 
кг/с 4,46 

Температура на 

выходе из котла 
  
   из паспорта котла °С 95 

Температура на 

входе в котел 
  
  из паспорта котла °С 70 

Энтальпия на 

выходе из котла 
  
        

   
кДж/

кг 
398,05 

Энтальпия на 

входе в котел 
  
       

  
кДж/

кг 
293,3 

Значение 

продувки 
p по выбору % 0 

Полезно 

использованная 

теплота КА  
          

     
   кВт 

                   
       

Полный расход 

топлива 
B 

        

  
 
    

 м
3
/с 

         

          
        

Расчетный расход 

топлива 
Вр                 м

3
/с 
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8.4 Поверочный расчет теплообмена в жаровой трубе 

По конструктивным размерам и характеристикам топки выполняется 

поверочный расчет теплообмена в топке.  

Таблица 8.6 – Расчет теплообмена в жаровой трубе 

Наименование 

Обо

зна- 

чен

ие 

Расчетная формула 

Ед. 

изме

р. 

Расчет 

Суммарная 

площадь 

лучевоспринемаю

щей поверхности 

Hл 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 3,75 

Коэффициент 

загрязнения 

топки 

ζ по таблице 5-2[4] − 0,65 

Среднее значение 

коэффициента 

тепловой 

эффективности 

топки 

Ψср 

    
   

 − 0,65 

Эффективная 

толщина 

излучающего 

слоя пламени 

S     
  
   

 м     
   

    
      

Полная высота 

топки 
Hт 

по конструктивным 

размерам 
м 1,1 

Высота 

расположения 

горелки 

hг 
по конструктивным 

размерам 
м 0,76 

Относительный 

уровень 

расположения 

горелки 

ХТ 

  
  

 − 
    

   
     

Параметр, 

учитывающий 

характер 

распределения 

температуры в 

топке 

 

 

М             −                  
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Продолжение таблицы 8.6 

Коэффициент 

избытка воздуха, 

выходящего из 

топки 

αТ
'' 

по таблице 4-5[4] − 1,2 

Присос воздуха в 

топке  
∆αТ по таблице 2-1[4] − 0 

Энтальпия 

холодного 

воздуха 
    

  по таблице 8.3 
кДж/ 

кг 
373,2 

Количество 

теплоты, 

вносимое в топку 

с воздухом  

          
  

кДж/ 

м
3                  

Полезное 

тепловыделение в 

топке 
   

  
             

      
    

кДж/ 

м
3
 

      
         

     
        
         

Адиабатическая 

температура 

горения 
   по таблице 8.3 °С 1950 

Температура 

газов на выходе 

из топки 
  

   по выбору 
кДж/ 

м
3
 

1200 

Энтальпия газов 

на выходе из 

топки 
  
   по таблице 8.3 

кДж/ 

м
3
 

21484,2 

Средняя 

суммарная 

теплоемкость 

продуктов 

сгорания 

    
     

  

     
   

кДж/ 

м
3   

               

         
       

Объемная доля 

водяных паров 
     

из расчетов продуктов 

сгорания 
− 0,195 

Объемная доля 3-

х атомных газов 
     

из расчетов продуктов 

сгорания 
− 0,092 

Суммарная доля 

3-х атомных газов 
   

из расчетов продуктов 

сгорания 
− 0,287 

Произведение             
м∙ 

МПа 
                      

Коэффициент 

ослабления лучей 

3-х атомными 

газами 

Кг 

 
           

           
     

        
  
     

    
  

 

     
 12,93 
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Окончание таблицы 8.6 

 
Коэфф 

ослабления лучей 

топочной средой 

К                
 

     
 
                   

      

Сумм сила погло 

топочного объема 
КрS       −                     

Степень черноты 

факела 
аф         −                  

Степень черноты 

топки 
ат 

  

             
 − 

     

                    
      

Тепловая 

нагрузка стен 

топки 

qF 

     

   
 

кДж/ 

м
3
 

              

    
       

Температура 

газов на выходе 

из топки 
  

   

  

  
                  

 

              
 

    
°С 1255,1 

Энтальпия газов 

на выходе из 

топки 
  
   по таблице 8.3 

кДж/ 

м
3
 

22493,95 

Общее тепловое 

восприятие из 

топки 
  

          
    

кДж/ 

м
3
 

             
          
         

 

Полученная температура газов на выходе из топки отличается от 

предварительно принятой не более чем на ±100 С, следовательно, пересчета 

теплообмена не требуется. Полученная температура удовлетворяет требованиям 

эксплуатации. 

8.5 Поверочный расчет дымогарных труб 

Таблица 8.7 – Расчет дымогарных труб  

Наименование 

Обо

зна- 

чен

ие 

Расчетная формула 

Ед. 

изме

р. 

Расчет 

Полная площадь 

поверхности 

нагрева 

Н 
по конструктивным 

размерам 
м

2
 

                 
       

Температура 

газов перед дт 
υдт

' 
из расчета топки °С 1255,1 

Энтальпия газов 

перед дт 
Iдт

'
 из расчета топки 

кДж/ 

кг 
22493,95 
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Продолжение таблицы 8.7 

 
Температура 

газов на выходе 

из  дт 

υдт
''
 по паспорту котла °С 190 

Энтальпия газов 

на выходе из  дт 
Iдт

''
 по таблице 8.3 

кДж/ 

кг 
3024 

Количество 

теплоты, 

отданное дт 

Qдт       
     

    
кДж/ 

м
3
 

                    
         

Средняя 

температура газов 
υср 

   
     

  

 
 °С 

          

 
       

Температура 

воды на входе в 

конвективный 

пакет 

tкп
' 

по заданию °С 75 

Температура 

воды на выходе 

из конвективного 

пакета 

tкп
'' 

по заданию °С 90 

Средняя 

температура в 

конвективном 

пакете 

tкп
ср

 
   
     

  

 
 °С 

     

 
      

Температурный 

напор на входе в 

конвективный 

пакет 

∆tб    
     

  
 °С                    

Температурный 

напор на выходе 

из конвективного 

пакета 

∆tм    
      

  
 °С

                

Средне 

логарифмический 

температурный 

напор 

∆tср 

       

      
   
   

 
°С 

            

      
      
     

       

Объемный расход 

газов 
Vгаз 

               

   
 м

3
/с 

                        

   
      

Расчетная 

скорость газов 
ω 

    
 

 м/с 0,41/0,034=12,05 
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Окончание таблицы 8.7 

 
Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

ак         , рис. 6-7 [4] 
Вт/ 

м
2
∙К 

38 1,02 0,9=34,88 

Произведение             
м∙ 

МПа 
                     

         

Коэффициент 

ослабления лучей 

3-х атомными 

газами 

Кг 

 
           

           
     

        
  
     

    
  

 

     
 68,4 

Сумм сила погл 

топочного объема 
Кгrn       −                  

Степень черноты 

факела 
аф         −                 

Темпер перепад 

между стенкой и 

средой в трубке 

∆t 
из расчетов 

температурного графика 
°С 25 

Температура 

загрязненной 

стенки  

tст        °С               

Коэф теплоот 

излучением 
ал         

Вт/ 

м
2
∙К 

89,2 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

газов стенке 

аl       
Вт/ 

м
2
∙К 

                  

Коэф. теплоперед k      
Вт/ 

м
2
∙К 

                 

Тепловосприятие 

ступени по 

уравнению 

теплопередачи 

Qдт 

     

     
 
 

кДж/ 

м
3
 

                 

          

          

Расчетная невязка 

тепл. баланса 
∆Q 

  
 
               

            

кДж/ 

кг 

             
                    
                    

Невязка  − 
  

  
  % 

      

     
          

 

В ходе расчета были получены следующие значения температур 

теплоносителей: температура газов на выходе из топки 1255,1 
о
С,  температура  

уходящих  газов 190
о
С.  КПД котла получили      =92,3%, расход газа B= 

        м3
/с. Так как величина невязки не превышает 3%, тепловой расчет 

считается законченным.  
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9 ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

9.1 Циркуляционные насосы 

Циркуляционные насосы предназначены для бесперебойного обеспечения 

котлов водой. Прекращение питания котла даже на непродолжительное время 

может вызвать снижение уровня воды в нем и одновременный перегрев 

поверхности нагрева, что приведет к аварии котла. 

Для подачи воды в котельные агрегаты устанавливают не менее двух 

питательных насосов, один из которых является резервным.  

Производительность  каждого насоса должна быть равна 110% 

производительности всей котельной : 1,1 14,13 1,1 15,54 / 55,95 /под
пит сG   с т чG      

Создаваемый насосом напор должен быть несколько выше давления в котле. 

Величина его . .ц нН , может быть подсчитана по формуле 

Напор насоса, м. вод. ст.: 

. . 1,15ц н  сН H Н                                               (9.1) 

 де, 
 H  – гидравлическое сопротивление котла, м. вод. ст., 

Нс – потери давления в тепловой сети, м. вод. ст., 

. . 1,15 6 10,3 17,2ц нН      м. вод. ст. 

Для циркуляции теплоносителя выбираем три циркуляционных насоса (один 

резервный)  «Grundfos» TP50-290/2 производства  Дания. Насосы работают в 

соответствии с программой, запрограммированной в контроллере управления 

насосами [20]. 
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Рисунок 9.1 – Циркуляционный насос «Grundfos» TP50-290/2 

Таблица 9.1 – Характеристика циркуляционного насоса «Grundfos» TP 50-

290/2 

Насос циркуляции  

сетевого контура 

Производство 

«Grundfos» , Дания 

TP 50-290/2 шт. 
3 (один  

резервный) 

Производительность Q м
3
/ч 31 

Напор H м. вод. ст. 19 

Вес m кг 17,5 

Номинальная 

мощность мотора 
Р2 кВт 3 

 

Одноступенчатые центробежные циркуляционные насосы Grundfos TP 50-290/ 

2 серии TP с соосными патрубками предназначены для чистой воды, для 

ирригации, для отопления, для водоснабжения и часто применяется для 

обеспечения циркуляции питьевой, технической воды, а также различных 

химически не активных жидких веществ без абразивных включений. Этот аппарат 

может использоваться в системах отопления, кондиционирования, горячего 

водоснабжения. 
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Устройство обеспечивает напор до 40 метров при перекачивании жидкостей с 

низкой вязкостью при температурах в диапазоне от 25 до 150 градусов Цельсия. 

При этом оптимальный расход теплоносителя может достигать 36 м3/ч. 

Создаваемое максимальное давление составляет 25 бар. 

Конструкция циркуляционного насоса Grundfos TP 50-290/ 2 серии TP имеет 

следующие особенности: 

 одноступенчатый агрегат оснащен подключением "инлайн"; 

 корпус - спиральный; 

 применен сухой ротор; 

 возможна спаренная конструкция; 

 подсоединения патрубков - фланцевые 

Электропитание устройства осуществляется от трехфазной сети переменного 

тока частотой 50 Гц и напряжением 380 В. Класс защиты электрооборудования - 

IP 54 

Применение насоса Grundfos TP 50-290/ 2 серии TP оправдывает себя в 

системах централизованной местной подачи горячей воды, городских котельных 

среднего размера, промышленные системах охлаждения в складских помещениях, 

комплексах кондиционирования. 

9.2 Насосы подпиточные  

Подпиточный насос предназначен для восполнения утечки воды из системы 

теплоснабжения. 

Из расчета тепловой схемы котельной расход воды на подпитку равен       

     кг/с. 

Напор, м. вод. ст., такого насоса определяется напором в обратной магистрали 

тепловой сети, а также сопротивлением сети: 

                                       .под обр трН Н Н                                               (9.2) 

Нобр– напор в обратной магистрали тепловой сети, м. 

Нтр – гидравлическое сопротивление трубопровода на линии от бака исходной 

воды до обратной магистрали тепловой сети, м. вод. ст.  

 

. . 10,3 0,5 10,8 нН м    
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Для подпитки теплоносителя выбираем две насосные станции подпитки (одна 

резервная)  с объемом бака на 24 л, «Grundfos» HYDROJET JPB 5 производства 

Дания. 

 

Рисунок 9.2 – Насосная станция подпитки «Grundfos» HYDROJET JPB 5 

Таблица 9.2 – Характеристика насосной станции подпитки «Grundfos» 

HYDROJET JPB 5 

Насосная станция 

подпитки 

Производство 

«Grundfos» , Дания 

   HYDROJET 

JPB 5 
шт. 

2(один  

резервный) 

Производительно

сть 
Q м

3
/ч 1 

Напор H м. вод. ст. 32 

Вес m кг 16,4 

Номинальная 

мощность мотора 
Р2 кВт 0,85 

 

Hydrojet JP 5/24 представляет собой автоматическую насосную установку 

на базе самовсасывающего насоса JP в комплекте с мембранным напорным баком, 

манометром, реле давления, кабелем и штекером. 
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Автоматическая насосная станция Grundfos JPB 5 литров представляет собой 

автоматическую насосную установку, которая включается и отключается в 

зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении. После 

первоначальной заливки насоса водой он работает в режиме самовсасывания. 

Мембранный напорный бак ограничивает циклы повторных кратковременных 

включений насоса при незначительном водоразборе. 

Нанесение на внутреннюю поверхность напорного блока слоя антикоррозийного 

материала обеспечивает эффективную защиту от коррозии. 

Длительный срок службы насосной установки достигается за счет жесткого 

алюминиевого промежуточного корпуса и хромоникелевой стали, используемой 

для всех высоконагруженных углов и деталей. 

9.3 Насосы рециркуляции 

Для поддержание температуры воды на входе в котел не менее 60°С, 

установлен насос рециркуляции, забирающий часть воды из подающего 

трубопровода и смешивает с водой в обратном трубопроводе.   

Для рециркуляции теплоносителя выбираем три насоса (на каждый котел) 

«Grundfos» UPS 32-60F производства  Дания. 

 

Таблица 9.3 – Характеристика насоса рециркуляции «Grundfos» UPS 32-60F 

Насос 

рециркуляции  

Производство 

«Grundfos» , Дания 

UPS 32-60F шт. 3  

Производительно

сть 
Q м

3
/ч 12 

Напор H м. вод. ст. 6 

Вес m кг 17,3 

Номинальная 

мощность мотора 
Р2 кВт 0,19 
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9.4 Система химводоочистки 

Технологическая схема водоподготовки и химводоочистки разработана на 

основании требовании к сетевой и подпиточной воде для водогрейных котлов. 

Расчетная производительность водоподготовительной установки определена в 

соответствии [5], с учетом расхода воды на собственные нужды водоподготовки. 

Технические характеристики установки представлены в таблице 7.1 

Расчетный расход составил: 

- на подпитку 0,27     .; 

- на собственные нужды водоподготовки 0,07     .; 

Исходная вода проходит через осадочный сетчатый механический фильтр 

грубой очистки IVR -124. Фильтр имеет высокую грязеемкость и большую 

площадь фильтрации и предназначен для предотвращения проникновения в 

систему инородных тел, таких как частицы ржавчины, сварки, элементы 

уплотнительных материалов, металлическая стружка. Удаление из воды 

подобных механических включений позволяет продлить срок службы 

оборудования, установленного на последующих ступенях системы 

водоподготовки. 

Для дальнейшего осуществления процесса фильтрации и обезжелезивания 

используется  установка умягчения непрерывного действия TS 91-08 М фирмы 

«Pentair Water». Установка состоит из двух корпусов, блока управления, 

фильтрующей среды, поддерживающего слоя гравия, дренажно-

распределительной системы, реагентного бака. Наличие двух баллонов позволяет 

распределить потоки воды во время регенерации, обеспечивая непрерывную 

подачу очищенной воды.  

Внутри фильтра находится ионообменная смола. При прохождении через 

ионообменную смолу ионы солей жёсткости обмениваются на ионы натрия. Чем 

больше в фильтре ионообменной смолы, тем больше производительность 

фильтра. Соли жёсткости постепенно накапливаются в фильтрующей среде, и 

происходит истощение обменной ёмкости катионита. Регенерация 

осуществляется фильтрованием через ионообменную смолу 5% солевого 

раствора. Солевой раствор хранится в солевом баке. 

 Управляет процессом регенерации автоматический клапан. Чем выше 

концентрация солей жёсткости в воде, тем чаще необходимо производить 

регенерацию. Обычно регенерация производится 1 раз в 2 недели. 

Автоматическая работа водоподготовки осуществляется управляющим клапаном - 

водосчетчиком. Управляющий клапан отсчитывает количество прошедшей через 

фильтр воды (эти значения могут колебаться от 2 м
3
 до 350 м

3
) и при достижении 

заданных значений установленных при программировании, начинает процесс 

регенерации первого фильтра. Второй фильтр обеспечивает подачу воды 

потребителю. После завершения регенерации первого фильтра, начинается 

регенерация второго фильтра. Подачу воды потребителю, осуществляет первый 
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фильтр. Когда завершается регенерация, оба фильтра осуществляют подачу воды 

потребителю. Отвод промывных вод осуществляется в канализацию.  

Такая схема катионирования имеет следующие недостатки: 

- получение воды с жесткостью до 0,1 мг-экв/л возможно при умягчении 

исходной воды с жесткостью не более 7 мг-экв/л; 

- практически невозможно получение глубокого умягчения воды с остаточной 

жесткостью 0,01 – 0,02 мг-экв/л; 

- относительно высокий расход соли на регенерацию фильтров; 

- неполное использование емкости поглощения катионита; 

- необходимость тщательного контроля за «проскоком» солей жесткости, 

количество которых после «проскока» нарастает в фильтре сравнительно быстро. 

 

Таблица 9.4 – Технические характеристики установки умягчения воды TS 91-

08 М фирмы «Pentair Water» 

 
                    Показатель Единицы     

измерения 

     Значение 

Номинальная производительность      1 

Мин.-макс. рабочее давление  бар 2,5-6,0 

Объем ионообменной смолы л 40 

Объем воды расходуемый на одну 

регенерацию 
   0,2 

Рабочий диапазон температур   5-37 

Потери давления бар 0,3-0,5 

Потребляемая мощность Вт 10 

Размеры элементов установки 

- высота/диаметр катионитного фильтра 

- высота/диаметр солевого бака  

мм 

 

1120/206 

440/680 

Присоединительные размеры Dy  

     (вход/выход/дренаж)  
мм 

25/25/15 

 

               

Далее подпиточная вода для водогрейных котлов и теплосети обрабатывается 

химическим реагентом Аминат КО-2 для предотвращения кислородной коррозии 

водогрейного котла и трубопроводах, а также реагентом КО-5, предназначенным 

для коррекции рН подпиточной воды водогрейных котлов и теплосети, 

предотвращения углекислотной коррозии и ограничения процессов 

накипеобразования. Реагенты дозируются пропорционально расходу подпитки с 

использованием установки пропорционального дозирования фирмы «Etatron» 

(Италия). Для осуществления пропорционального дозирования на линии 

умягченной воды устанавливается импульсный водосчетчик, сигнал с которого 

поступает на насосы-дозаторы реагентов. 
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10 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ И 

ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ЖАРОТРУБНЫХ КОТЛАХ 

В связи с ростом цен за отопление от централизованных источников и ряда 

других факторов,  набирают популярность системы децентрализованного 

теплоснабжения на базе жаротрубных котлов малой мощности. 

Теплоэффективность  таких котлов, в основном, достигает 89-96 %, а также они 

более ремонтопригодны. Стоимость жаротрубных котлов значительно дешевле 

аналогичных водотрубных котлов. Такие котлы имеют возможность работы с  ре-

гулированием параметров горения при различных нагрузках, благодаря 

применению автоматизированных горелочных устройств, оснащенных 

встроенными дутьевыми вентиляторами. 

Тупиковые жаровые трубы с реверсивным факелом имеют ряд преимуществ 

по сравнению с проточными конструкциями водогрейных котлов [21]. Во-

первых, при развороте продуктов сгорания обеспечивается более равномерное 

распределение тепловых потоков через поверхность стен жаровой трубы и 

улучшается процесс конвективного теплообмена в топочном пространстве. Во-

вторых, снижается образование NOх  из-за  активной рециркуляции части 

продуктов сгорания в области корня факела горелки [22]. В-третьих, 

обеспечивается самокомпенсация тепловых расширений топки за счет фиксация 

жаровой трубы на трубной  доске лишь с одного конца. 

К основным недостаткам конструкций жаротрубных котлов относят 

относительно небольшие скорости движения теплоносителя во внутреннем 

водяном объеме котла из-за большого расчетного живого сечения. По причине 

такой  гидродинамической  характеристики процесса движения водяного 

теплоносителя в нижней части котельного агрегата, а также в верхней 

образующей жаровых труб происходит  повышенное выпадение взвешенных 

осаждающихся частиц шлама. Такие отложения в основном влияют на 

эффективность теплопередачи от дымовых газов к теплоносителю и, 

следовательно, приводят к росту температуры уходящих газов из котла, чем 

снижают его мощность и КПД. 

Фактором надежной работы жаротрубного котла является необходимость в 

глубоком умягчении воды и поддержании оптимального гидравлического режима 

с заданным расходом теплоносителя, для того чтобы во всех параметрах работы 

обеспечить требуемую рециркуляцию теплоносителя, исключающую 

накипеобразование и низкотемпературную коррозию в хвостовых поверхностях 

нагрева котла. Помимо этого, для недопущения кипения теплоносителя, рабочее 
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давление  в жаротрубном котле необходимо выдерживать не ниже 0,4 МПа. 

Вскипание воды повышает образование отложений,  увеличивая толщину слоя 

накипи. При значениях давления теплоносителя ниже 0,4 МПа появляется 

необходимость работы оборудования по двухконтурной схеме (c промежуточным 

теплообменником), что негативно сказывается на общей стоимости котельной. 

Большие затраты на квалифицированный ремонт  и высокую взрывоопасность 

можно отнести к недостаткам жаротрубных котлов. 

Для проектирования котлов жаротрубного типа в настоящее время отсутствует 

какая либо точная нормативно-расчетная методика. Расчет по нормативным 

методам [4] жаротрубного котла относительно небольшой мощности дает 

большую погрешность,  потому что эти методы разрабатывались для расчетов 

более мощных  котельных агрегатов и требуют задания ряда эмпирических 

поправок, известных только для проверенных на практике типов котлов. 

Для решения задач проектирования жаротрубных котлов все чаще 

применяется математическое моделирование ввиду отсутствия конкретной 

методики  расчетов данных котлоагрегатов. 

 

10.1 Объект и методы исследования 

Рассматриваемый отечественный жаротрубный котел TITAN PROM 500 с 

номинальной мощностью 500 кВт. Конструктивная схема с газовоздушным 

трактом котла приведена на рисунок 10.1. 

Котельный агрегат имеет тупиковую жаровую топку 1, в задней части которой 

происходит разворот факела на 180 градусов по направлению к передней крышке 

котла 8. Далее, двигаясь по топке котла, продукты сгорания поступают в 

поворотную камеру 3, где вновь разворачиваются на 180° и направляются в 

дымогарные трубы 4, окруженные  водяным объемом 7. Двигаясь внутри 

дымогарных труб, продукты сгорания поступают в сборный дымовой короб 5, 

оттуда в газоход и дымовую трубу.  
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Объем топочной камеры составляет 0,5 м
3
, поверхность стен 3,75 м

2
, 

внутренний диаметр жаровой трубы составляет 0,9 м. Топка котла оборудуется 

горелкой 2. 

 

10.2 Физико-математическая постановка задачи моделирования процессов 

Предметом исследования процессов протекающих в топках жаротрубных 

котлов является, как правило, сложный комплекс взаимосвязанных параметров, 

среди которых пространственные скоростные поля продуктов сгорания, 

дальнобойность и угол раскрытия факела, распределение давления, 

аэродинамическое сопротивление топки в зависимости от типа горелочных 

устройств, интенсивности распределения теплового потока и других прочих 

конструктивных и режимных факторов. 

Для проектирования жаротрубных котлов требуется математические 

зависимости тепловых и аэродинамических параметров среды от конструктивных 

и режимных характеристик топочного устройства. Систематизация этих данных и 

построение на их основе алгоритмов проектирования топок  имеет основное 

значение при разработке базы для расчета жаротрубных котлов.  

 
Рисунок 10.1 - Конструктивная схема жаротрубного котла 

1 - жаровая топка; 2 - горелка; 3 - поворотная камера; 4 - конвективный пучок 

дымогарных труб; 5 - сборный дымовой короб; 6 - точки замера температуры (места 

установки термопар); 7 - водяной объем; 8 - крышка 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

62 
13.04.01.2017.026.04 ПЗ  

 

 

Рисунок 10.2 – Теплофизическая модель взаимосвязей процессов 

протекающих в топках жаротрубных котлов 

  – конструктивные  параметры:  Dт  –  диаметр  топки,  Lт  –  длина 

цилиндрической  части  топки,  Dг  –  диаметр  канала  горелки,  Lвых  –  ширина 

выходного окна, n – параметр смешения горелки; 

 – режимный параметр: Q – тепловая мощность;  

 – расчетные характеристики топочной среды: Lф – дальнобойность 

факела горелки, Tф – температура в ядре горения, r – доля рециркулирующих 

газов;  

 – критерии,  позволяющие  оценить  эффективность  работы  камеры 

горения: υ’’т – температура дымовых газов на выходе из топки (оценка удельного 

тепловосприятия камеры горения), Δp – аэродинамическое сопротивление топки, 

F – поверхность теплообмена (оценка металлоемкости);  

Для реального описания процессов происходящих в жаротрубном котле 

необходимо рассмотреть многие важный факторы, которые должны быть учтены 

при построении теплофизической модели: движение теплоносителя и горючих 

газов (причем схемы их относительного движения могут быть самыми 

разнообразными), наличие сложного массообмена внутри топки и дымогарных 
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труб, сложный профиль геометрии топочного пространства, факела, различные 

химические и фазовые превращения и т.п. (см. рис. 10.2). 

При построении математических моделей теплофизических процессов 

приходится часто учитывать движение среды, решать совместно уравнения 

теплопереноса и уравнения движения. В  топках жаротрубных  котлов  требуют  

изучения  следующие  физико–химические процессы: горение природного газа  в  

кислороде  воздуха,  турбулентность  в реагирующей среде, конвективный и 

лучистый теплообмен. При математическом описании теплофизической модели 

процесса за основу принимаются уравнения теплового баланса (сохранения 

энергии) и различных видов теплопереноса.  

Большое значение для тепломассообменных процессов имеет рассмотрение 

теплофизических процессов в движущихся средах.  Одной из главных черт  

тепломассообменного процесса в жаротрубных котлах является движение 

теплоносителя и горючих газов. При этом более простым является движение 

среды, в которой отсутствует турбулентный перенос. К таким средам относятся 

газы и жидкости при ламинарном режиме движения. Рассмотрение 

теплофизических явлений значительно усложняется при турбулентном переносе. 

 Далее будут приведены основные уравнения и методы, на которых 

базируется построение математических моделей тепломассообменных процессов 

в жаротрубных котлах.  

10.3 Уравнение распространения тепла в движущихся горючих газах  

При выводе дифференциального уравнения распространения тепла 

используется закон сохранения и превращения энергии. Этот закон в виде 

первого начала термодинамики для единицы объема движущейся среды (горючих 

газов) можно записать в следующем виде:  
2( / 2), (10.1)в vQ d L d du d       

где    — количество тепла, вносимого в единицу объема среды за единицу 

времени, Вт/м
3
;    — работа, совершаемая внешними силами над единицей 

объема среды за единицу времени, Вт/м
3
;   — время, с;   — плотность среды, 

кг/м
3
; u — внутренняя энергия 1 кг среды, Дж/кг; w — скорость движения среды, 

м/с. 

Уравнение (10.1) показывает, что изменение полной энергии тела, 

складывающееся из его внутренней энергии du кинетической энергии dw
2
/2 
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обусловлено количеством теплоты, подводимой к телу, и внешней работой, 

совершаемой над телом   . 

Внутренняя энергия среды связана с ее энтальпией (теплосодержанием) h 

уравнением: 

( ), (10.2)du dh d pv   

где   — давление, Н/м
2
; v= 1/р — удельный объем, м

3
/кг. Принимая во 

внимание это выражение, из уравнения (10.1) можно получить уравнение 

теплового баланса, отнесенное к единице времени: 
2/ / [ / ( / 2) / ], (10.3)в vQ L dp d p dv d dh d d w d           

Как видим, в уравнение (10.3) входят давление среды р, скорость течения w , 

удельный объем v (или плотность  ). Следовательно, для общего решения задачи 

о теплообмене в движущейся вещественной среде к уравнению (10.3) необходимо 

присоединять уравнения, определяющие поле скорости и связь между 

термодинамическими параметрами среды. Замыкание системы 

дифференциальных уравнений теплообмена и движущейся вещественной среде 

достигается присоединением к уравнению распространения тепла уравнений 

движения и сплошности потока жидкости, а также уравнения состояния. Для 

совершенного газа 

, (10.4)pdh c dT  

где сp — удельная теплоемкость среды при постоянном давлении, Дж/(кг К); 

Т — температура. 

В уравнение (10.3) входят полные производные по времени от величин 

давления р, энтальпии h (температуры), квадрата скорости w
2
 и плотности  . В 

общем случае эти величины являются функциями координат и времени, в связи с 

чем полная производная любой из указанных переменных   по времени: 

 

/ / ( / )( / ) ( / )( / ) ( / )( / ), (10.3)d d x x y y z z                            

 

Величины dx/d =wx, dy/d =wy и dz/d =wz - представляют собой проекции 

вектора скорости течения среды на соответствующие координаты x,y и z. Таким 

образом, рассматриваемая полная производная d /d складывается из двух 

частей. Первый член правой части выражения (10.5) d /d характеризует 

изменение данной величины  , связанное с изменением поля этой величины во 

времени. Сумма остальных трех членов правой части выражения (10.5) 

характеризует изменение данной величины, происходящее в связи с 
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перемещением рассматриваемого элемента среды dV из одной точки 

пространства в другую. Величина d /d  называется местным, или локальным, 

изменением данной величины. Сумма: 

x x xw w w ( w,grad )
x x x

  


  
  

  
div 10 6( w ), ( . )  

называется изменением перемещения, или конвективным изменением, причем 

правая часть этого равносильного выражения записана в векторной форме. 

Таким образом, производная d /d  непосредственно связана с движущейся 

средой. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, ее обозначают специальным 

символом D /d  и именуют субстанциональной производной: 

/ / ( , ) /D d w grad              div 10 7( w ), ( . )  

В непрозрачной среде перенос лучистой энергии в объеме тела не 

рассматривают. Тогда для объема тела V, ограниченного поверхностью F, 

уравнение баланса объема, отнесенное к единице времени, можно записать в 

виде: 

, (10.8)в Vт

V V V

Q dV q dF q dV     

где qv —интенсивность (плотность) внутренних источников тепла, Вт/м
3
. Эти 

источники возникают вследствие химических реакций, происходящих в объеме, 

фазовых превращений в теле. 

В левой части этого уравнения первый член представляет изменение 

количества тепла рассматриваемого объема, второй показывает количество тепла, 

ушедшее через поверхность F путем теплопроводности. Правая часть уравнения 

представляет количество тепла, выделенное внутренними источниками. 

Между потоком вектора на замкнутую поверхность F, ограничивающую 

объем V, и дивергенцией (расходимостью) вектора существует связь, выражаемая 

формулой Гаусса - Остроградского: 

div , (10.9)
т т

F V

q dF q dV   

Преобразование (10.9) справедливо, если в объеме V нет сильных разрывов 

функции. В тепловой задаче это означает, что в области V не должны заключаться 

границы раздела фаз. В соответствии с гипотезой Био-Фурье для 

распространения тепла путем теплопроводности: 

grad , (10.10)тq T     

где λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м К). 
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Тогда из выражений (10.8)—(10.10), переходя к дифференциальной форме 

записи, имеем: 

div(  grad ) , (10.11)в VQ T q    

Для полупрозрачных (поглощающих и рассеивающих лучистую энергию) тел 

в правой части уравнения (10.11) добавится еще один член, учитывающий 

изменение количества тепла за счет теплообмена излучением 
л

divq , т.е.: 

л
div(  grad ) div , (10.12)в VQ T q q     

Под дивергенцией вектора М (qт, qл и т.д.) понимается объемная производная 

(в прямоугольных координатах): 

div / / / , (10.13)x y zM M x M y M z           

Например, в прямоугольных координатах: 

т т тт
div / / / , (10.14)x y zq q x q y q z           

где 
т ( / );   i i iq T m m     координата x, y, z. 

Тогда получим выражение: 

 

div( grad T) , (10.15)
T T T

x x y y z z
   

         
      
         

 

10.4 Уравнение неразрывности потока жидкости и уравнение движения 

теплоносителя в жаротрубных котлах 

В движущейся среде поля температур и скоростей являются следствием 

тепловых и механических взаимодействий и не могут рассматриваться в отрыве 

одно от другого. Поэтому наряду с уравнениями распространения тепла при 

рассмотрении сложного теплообмена часто применяют систему 

дифференциальных уравнений гидродинамики. Последние строятся на основе 

законов сохранения массы и энергии. 

Для вывода уравнения неразрывности (сплошности) рассматривается поток 

жидкости через поверхность F, замыкающую объем V. Если рассматривается 

сжимаемая жидкость, часть ее может задержаться или вытечь из объема V. При 

этом плотность жидкости в данной точке пространства будет возрастать или 

уменьшаться в единицу времени со скоростью др/дτ. Следовательно, изменение 

количества в объеме V будет равно: 

div( ) , (10.16)
V F V

dV wdF w dV


 



  

    



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

67 
13.04.01.2017.026.04 ПЗ  

 

Знак минус при др/дτ свидетельствует о том, что плотность жидкости в 

рассматриваемом объеме V возрастает в случае, когда приращение расхода 

жидкости по координатам меньше нуля, и наоборот. Переходя к 

дифференциальной форме, из уравнения (10.16) получаем: 

/ div( ) 0, (10.17)w        

В вязкой жидкости возникают так называемые нормальные напряжения и 

напряжения сдвига. Первые обусловливаются наличием сил давления, вторые 

вызываются наличием трения между слоями жидкости, сдвигающимися с 

различной скоростью. Для жидкостей по закону Ньютона (для одномерного 

течения) напряжение сдвига или касательные напряжения прямо 

пропорциональны градиенту скорости: 

/ , (10.18)xz xw y      

где μ — коэффициент внутреннего трения или коэффициент динамической 

вязкости жидкости, Н с/м
2
 = Па   с. 

Навье и Стокс обобщили уравнения движения для случая течения жидкости, 

подчиняющейся закону трения Ньютона. В векторной форме уравнение движения 

вязкой ньютоновской жидкости (Навье - Стокса) имеет вид: 

2
/ 2div( ) grad div , (10.19)

3
Dw d g S p w    

  
     

 
  

где /Dw d  - вектор с проекциями / , /  и / ;x y zDw d Dw d Dw d   S


- тензор 

скоростей деформаций, компонентами которого являются: 

1 1
; ; ;

2 2

1 1
 ; ; ; (10.20)
2 2

1 1
; ; ;

2 2

yx x x z

y y yx z

yz x z z

ww w w w

x y x z x

w w ww w

x y y z y

ww w w w

x z y z z

      
    

       
       

     
        

          
         

 

Для изотермического течения несжимаемой жидкости, когда μ=const и 

р=const, из выражения (10.19) следует: 

 2grad , (10.21)
Dw

g p w
d

  

     

где  2 w  - вектор с проекциями 
2 2 2, ,  и .x y zw w w    
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Последний член правой части этого уравнения отражает потери энергии в 

потоке на диссипацию (рассеяние) вследствие вязкого трения. Эта энергия 

переходит в теплоту в результате внутреннего трения в жидкости. 

10.5 Уравнения осредненного турбулентного потока теплоносителя в водном 

объеме жаротрубного котла 

При ламинарном режиме течения жидкость в практических условиях можно 

рассматривать как несжимаемую среду (р =const, dр/dτ=0), при этом уравнения 

движения и сплошности для установившегося течения при малом влиянии 

подъемных архимедовых сил принимают вид: 

21
grad ( ,grad);        div 0, (10.22)p w w w


      

где   — коэффициент кинематической вязкости, м
2
/с, равный μ /р. 

Турбулентное течение характеризуется беспорядочным перемещением внутри 

потока отдельных объемов — молей жидкости. При этом перенос количества 

движения и тепла внутри потока определяется уже в основном не физическими 

свойствами жидкости, а характерными параметрами турбулентного переноса. 

Любая величина в турбулентном потоке может быть представлена суммой 

осредненной и пульсационной составляющей. Используя связь между 

пульсационными и осредненными составляющими, можно применить общие 

уравнения гидродинамики и к турбулентному потоку.  

Так, осредненное уравнение неразрывности для турбулентного потока имеет 

вид: 

0, (10.23)
yx z

ww w

x y z

  



  
   

   
  

При определенных правилах осреднения (по Рейнольдсу) можно получить и 

уравнение осредненного движения сжимаемой жидкости. Например, для 

установившегося плоского течения, осредненное течение которого параллельно 

оси х, а скорость w является функцией только координаты у, получаем уравнение: 
2

2
( ) 0, (10.24)x y

d p d w d
w w

dx dy dy
          

где xw  и yw  - пульсационные составляющие скорости по оси x и y, м/с.  

 Введем обозначение для турбулентных касательных напряжений: 

 т т , (10.25)x y

dw
w w

dy
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Тогда из уравнения (10.24) получаем: 

2

т2
, (10.26)

dp d d w d dw

dx dy dy dy dy


 

 
    

 
  

В этом случае для суммарных касательных напряжений получается 

выражение: 

т( ) / , (10.27)dw dy       

Здесь величина μт рассматривается как некоторый коэффициент турбулентной 

вязкости. По смыслу он аналогичен коэффициенту динамической вязкости и 

отражает касательные напряжения и, как следствие, потери энергии потока в 

результате переноса количества движения турбулентными молями жидкости, 

перемещающимися вследствие пульсаций скорости в потоке. В развитом 

турбулентном потоке μт>>μ. Коэффициент μт, называемый также коэффициентом 

турбулентного переноса количества движения, не отражают, физического 

свойства среды. В потоке жидкости величина μт зависит как от значения ц, так и 

от числа Рейнольдса потока, а также от координат. При решении задач 

принимают различные гипотезы в отношении величины μт.  

В неизотермическом турбулентном потоке перенос теплоты происходит в 

результате не только молекулярного, но главным образом турбулентного 

переноса с беспорядочно движущимися молями жидкости. В соответствии с 

уравнением сплошности (10.23) в этом случае (при ср = const) 

«субстанциональная» производная от осредненной температуры потока Т 

определится в виде: 

 , (10.28)
yx z

p p

w TDT T w T w T
c c

d x y z

  

 

   
    

     

 

Если изменением давления и величиной квадратов скоростей можно 

пренебречь, при отсутствии теплопередачи излучением и внутренних источников 

тепла из уравнений (10.3), (10.4) и (10.11), производя осреднения, получаем: 

div(  grad ) , (10.29)
yx z

p

w TT w T w T
T c

x y z

  




   
    

     

  

Применим следующую гипотезу о правиле осреднения: 

θ;       = δθ, (10.30)i i iwT w T j T T        

где ji, θ и δ — пульсационные значения расхода жидкости, температуры и 

плотности.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

70 
13.04.01.2017.026.04 ПЗ  

 

Используя зависимости (10.30) и уравнение неразрывности, представим 

уравнение(10.29) в виде: 

    (10.31)

div(  grad ) ( δθ) ( θ) ( θ) ( θ) ,

xp y z

p p x p y p z

T T T T
c w w w

x y z

T c c j c j c j
x y z

   





    
    

    

    
     

    

 

При  = const (δ  = 0) и   = const  уравнение (10.31) принимает сравнительно 

простую форму: 

  2 div θ / , (10.32)a T w DT d     

где а — коэффициент температуропроводности, м
2
/с; / ,pa c   

Уравнение (10.32) может быть представлено также в следующем виде: 

тdiv (1 / ) rad / , (10.32)a g T DT d       

Здесь величина 
т , играет роль коэффициента турбулентной 

теплопроводности. 

Как видим, коэффициент турбулентной теплопроводности тесно связан с 

пульсационными составляющими скорости и температуры. 

10.6 Метод Монте-Карло для расчета угловых коэффициентов излучения для 

жаротрубных котлов 

В некоторых случаях детально проанализировать влияние тех или иных 

параметров теплового режима и конструкций энергоустановки на процессы 

теплопередачи не позволяют существующие методы расчета теплообмена. В 

основном это относится к агрегатам с факельными процессами, что приводит к 

необходимости учета положения факела относительно тепловоспринимающей 

поверхности, а также сложной конфигурации рабочего пространства. Применение 

зональных методов как наиболее подходящих в таких случаях  наталкивается на 

ряд затруднений, связанных с учетом неоднородности оптических характеристик 

среды, а также сложной геометрии площади поверхностей и объемов при расчете 

коэффициентов обмена. 

Определение обобщенных и разрешающих угловых коэффициентов излучения 

в реальных условиях рабочего пространства жаротрубных котлов с 

усложненными параметрами излучения (наличие поглощающих и рассеивающих 

сред, сложная геометрия, неоднородность полей температур, наличие горящих 

факелов и т.д.) является наиболее сложной вычислительной процедурой. 

Метод статистических испытаний (Монте-Карло) обладает большими 

потенциалами при разрешении выше указанных трудностей. Этот метод завоевал  
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обширную сферу приложения и в области решения задач теплового излучения, 

развитый первоначально в приложениях к задачам переноса нейтронов и гамма-

излучения.  

Можно выделить главное назначение метода Монте-Карло, «заключающееся в 

получении конечных числовых результатов для конкретных задач, теоретические 

предпосылки решения которых уже сформулированы, но численная реализация 

затруднена» [23]. Возможности отказа от многих допущений, например 

предположений о черных, серых, диффузных или зеркальных поверхностях, а 

также о прозрачных, серых или изотермических газах в этом случае обеспечивают 

приоритет статистическому методу.  

Выделенные преимущества метода статистических испытаний сводятся к двум 

основным: более просты математическо-геометрические преобразования; 

понятное физическое описание рассматриваемых задач делает процесс 

моделирования более наглядным и легко контролируемым в стадии настройки 

вычислительной программы. Вести исследования радиационного и сложного 

теплообмена применительно к реальным жаротрубным котлам позволяет 

распространение метода Монте-Карло на задачи со сложной объемной 

геометрией, обеспечивающиеся на основе зонального метода. 

Основная процедура программы Монте-Карло осуществляет вычисление 

разрешающих коэффициентов излучения между зонами –fij которые определяют 

долю энергии, поглощенную в зоне j, от энергии, излученной в зоне i, с учетом 

возможных многократных отражений от граничных поверхностей. Вычисление 

коэффициентов fij основано на проведении т+n серий (по числу объемных и 

поверхностных зон) численных экспериментов, которые заключаются в 

прослеживании за случайными процессами излучения, поглощения и отражения 

единичных пучков энергии (лучей). Эксперимент считается законченным, когда 

энергия луча в результате прохождения через поглощающую среду и поглощения 

поверхностными зонами достигнет заданной пренебрежимо малой величины. В 

зависимости от оптической плотности среды и поглощательной способности 

поверхностей длительность единичного испытания может быть различной в 

результате того или иного количества отражений луча от ограничивающих 

поверхностей [23]. 

При задании в модели диффузного закона излучения и отражения, а также при 

условии изотропности излучения в объеме с целью экономии машинного времени 

целесообразно использовать процедуру Монте-Карло лишь для определения 

обобщенных угловых коэффициентов ѱij, осуществляя последующий переход к 

разрешающим угловым коэффициентам fij с помощью решения системы 

линейных алгебраических уравнений. Реализованный в указанных работах способ 

двухэтапного определения разрешающих угловых коэффициентов обеспечил 

высокую эффективность использования метода Монте-Карло: общие затраты 

машинного времени на вычисления матрицы fij сократились примерно на порядок. 

Это, в свою очередь, дало толчок к рассмотрению моделей с большим числом зон, 

а также совершенствованию методики в отношении учета сложной геометрии, 
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под которой здесь понимается сочетание в излучающей системе произвольно 

ориентированных поверхностей первого и второго порядков, а также 

поглощающих и рассеивающих объемов [23]. 

10.7 Необходимость применения математического моделирования при 

проектировании жаротрубных котлов  

На основании выше указанных уравнений и методов математического 

моделирования, а также зная законы и зависимости процессов, протекающих в 

топках жаротрубных котлов, можно составить блок-схему этих процессов 

(рисунок 10.3). Такая блок-схема наглядно показывает алгоритмы вычислений 

необходимых параметров, которые важны для проектирования жаротрубных 

котлов.  

 

Рисунок 10.3 – Пример блок-схемы процессов и параметров в жаротрубных 

котлах 

Dг  –  диаметр  канала  горелки;  Lвых  –  ширина выходного окна, n – параметр 

смешения горелки; Qт – тепловая мощность топки;  Q – тепло полезно 

используемое в топке; Iг – энтальпия продуктов сгорания на выходе из топочной 
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камеры;  Lф – дальнобойность факела горелки; Tф – температура факела в ядре 

горения; r – доля рециркулирующих газов; Трец – температура рециркулирующих 

газов; υ” – температура дымовых газов на выходе из топки (оценка удельного 

тепловосприятия камеры горения), Δp – аэродинамическое сопротивление топки; 

w – скорость движения топливовоздушной смеси; Vг – объемный расход 

топливовоздушной смеси; Fсеч  – площадь живого сечения дымогарных труб; Твых – 

выходные параметры водяного теплоносителя; Твх, Pвх – входные параметры 

температуры и давления водяного теплоносителя.   

Математическое моделирование с применением современных компьютерных 

технологий способствует освобождению от трудных и дорогостоящих 

экспериментов, а также дает возможность безопасно и быстро изучить 

характеристики и поведение исследуемой модели. Для  анализа гидро- и 

аэродинамических характеристик жаротрубных котлов это особенно важно, так 

как предоставляет на этапе проектирования производить предэксплуатационный 

анализ эффективности котельных агрегатов с минимальными трудозатратами.  

Математическое моделирование жаротрубных котлов позволит получить  

детальные сведения о процессах, протекающих в топках этих котельных 

агрегатов. Результаты, полученные при математическом моделировании, помогут 

сформировать и теоретически охарактеризовать теплофизические процессы в 

топочном пространстве, а также реконструировать технологические и тепловые 

схемы жаротрубных котельных агрегатов с использованием новейших 

технологий. 

Анализ технических решений с применением математического моделирования 

может способствовать снижению количества дорогостоящих испытаний, 

необходимых для наладки эффективной работы котлов в производстве. 

Вследствие этого сокращается время на проектирование и конструирование 

жаротрубных котлов  и, тем самым, удешевляется стоимость таких котельных 

агрегатов. 
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11 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ 

При разработке проекта по внедрению водогрейной отопительной котельной 

завода ОАО "Кыштымский каолин" 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» [3]. 

Энергосберегающие мероприятия разработаны в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ «Энергетической стратегии России до 2030 

года» от 13ноября 2009 [1], а также постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области «Стратегии развития Челябинской области до 2020 года» от 

26 марта 2014 г. [2]. 

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[1]. Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-

энергетического комплекса, предусмотренными[1], являются:  

– переход на путь инновационного и энергоэффективного развития; 

– изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; 

– создание конкурентной рыночной среды; 

– интеграция в мировую энергетическую систему. 

Стратегическими целями развития теплоснабжения согласно [1] являются: 

–  кардинальное повышение технического уровня систем 

теплоснабжения на основе инновационных, высокоэффективных технологий и 

оборудования; 

– сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива; 

– обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности 

теплоснабжения; 

– снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Для достижения стратегических целей развития отрасли необходимо решение 

следующих основных задач: 

–  предпочтительное развитие теплоснабжения России и ее регионов на базе 

теплофикации с использованием современных экономически и экологически 

эффективных когенерационных установок широкого диапазона мощности; 
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–  распространение сферы теплофикации на базе паротурбинных, 

газотурбинных, газопоршневых и дизельных установок на область средних и 

малых тепловых нагрузок; 

–  оптимальное сочетание централизованного и децентрализованного 

теплоснабжения с выделением соответствующих зон; 

– максимальное использование возможностей геотермальной энергетики для 

обеспечения теплоснабжения изолированных регионов, богатых 

геотермальными источниками (Камчатка, Сахалин, Курильские острова); 

–  развитие систем "централизованно-распределенной" генерации с разными 

типами источников, расположенными в районах теплопотребления; 

–  модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с 

применением высокоэффективных конденсационных газовых и угольных 

котлов, когенерационных, геотермальных, теплонасосных и других установок, 

а также автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового 

поколения для сжигания разных видов топлива; 

–  совершенствование режимов эксплуатации ТЭЦ с целью максимального 

сокращения выработки электрической энергии по конденсационному циклу, 

вынос ее выработки по условиям экономичности на загородные тепловые 

станции; 

–  изменение структуры систем теплоснабжения, включая рациональное 

сочетание системного и элементного резервирования, оснащение автоматикой 

и измерительными приборами в рамках автоматизированных систем 

диспетчерского управления нормальными и аварийными режимами их 

эксплуатации, переход на независимую схему подключения нагрузки 

отопления (вентиляции и кондиционирования) и закрытую систему горячего 

водоснабжения; 

–  совместная работа источников тепла на общие тепловые сети с 

оптимизацией режимов их функционирования; 

–  реконструкция действующих ТЭЦ, котельных, тепловых сетей и тепловых 

энергоустановок, проведение теплогидравлической наладки режимов, 

повышение качества строительно-монтажных и ремонтных работ, 

своевременное выполнение регламентных мероприятий, оснащение 

потребителей стационарными и передвижными установками теплоснабжения в 

качестве резервных и/или аварийных источников теплоснабжения; 

–  разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное 

взаимодействие производителей тепла, организаций, осуществляющих его 
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транспортировку и распределение, а также потребителей в рыночных условиях 

функционирования отрасли. 

Энергосбережение в теплоснабжении будет осуществляться по следующим 

основным направлениям: 

–  в производстве тепловой энергии - повышение КПД котлоагрегатов, 

теплофикационных и других установок на основе современных технологий 

сжигания топлива, когенерационной выработки тепловой и электрической 

энергии; увеличение коэффициента использования тепловой мощности, 

развитие систем распределенной генерации тепла с вовлечением в 

теплоснабжение ВИЭ, повышение технического уровня, автоматизации и 

механизации мелких теплоисточников, оснащение их системами учета и 

регулирования отпуском тепловой энергии; обоснованное разделение сферы 

централизованного и децентрализованного теплоснабжения; 

– в системах транспорта тепловой энергии - сокращение тепловых потерь и 

утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе 

применения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их 

прокладки, современных запорно-регулирующих устройств, 

автоматизированных узлов и систем управления режимами, организация 

оптимальных режимов функционирования тепловых сетей, теплоисточников и 

потребителей; 

–  в системах потребления тепловой энергии - учет количества и контроль 

качества потребляемой тепловой энергии, реконструкция и новое 

строительство зданий с применением теплоустойчивых конструкций, 

тепловой автоматики, энергоэффективного оборудования и теплопроводов, 

высокая технологичность всего процесса теплопотребления, доступность его 

контроля и возможность управления.  

В результате будет достигнуто 2-3-кратное снижение 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.т у.т. к 2030 г. 

[1]. 

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.  

Путями для снижения затрат энергетических ресурсов в водогрейной 

котельной ОАО «Кыштымский каолин» являются: 
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Автоматизированное погодозависимое регулирование выработки и отпуска 

тепловой энергии. Установлены современные водогрейные котлы TITAN Prom 

500, обеспечивающих оптимизацию затрат на выработку тепловой энергии и 

экономию топлива на 12-15% по сравнению с котельными без погодозависимого 

регулирования. 

Двухходовая жаротрубно-дымогарная конструкция котла в режиме низких 

температур и давления обеспечивают нагрев воды при номинальной мощности 

500 кВт с КПД до 92%, без использования экономайзера. 

Применение автоматизированных горелок, обеспечивающих КПД 

котлоагрегатов, не ниже 90%. Современные горелки и котлы имеют КПД = 91 - 94 

%, против устаревших котлоагрегатов без автоматизации, имеющих КПД = 75-80 

%.  

Применение частотных приводов и устройств плавного пуска на 

электродвигателях насосов. Это позволяет снизить расход электроэнергии на 25 - 

30 %, а также продлить срок эксплуатации двигателя на 15 %. Применение 

плавного пуска позволяет защитить оборудование и трубопроводы 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 %. 

Трубопроводы тепловой сети теплоизолированы матами из стеклянного 

штапельного волокна URSA GEO М-25 толщиной 50 мм с покровным слоем из 

оцинкованного  листа толщиной 0,5 мм, которые минимизируют потери на 

излучение. 

Снижение присосов в топку и газоходы котельных агрегатов за счет плотной и 

качественной обмуровки. Снижение присоса воздуха на 0,1 позволяет экономить 

до 0,5 % сжигаемого топлива и до 20 % электроэнергии на привод дымососа за 

счет снижения объема уходящих топочных газов. 

Снижение накипи с внутренней поверхности нагрева радиационных и 

конвективных труб достигается умягчением питательной воды. Устранение 

накипи осуществляется и при ремонте котла - химическим способом или 

щелочной промывкой, в процессе последовательного разрыхления накипи, 

промывкой водой от шлама и механической очисткой. Наличие каждого 

миллиметра накипи вызывает перерасход топлива до 2 % в зависимости от 

качества котловой и питательной воды. 

Проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, выбор 

оптимальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования, 

составление режимной карты для обслуживающего персонала, разработка 
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рекомендаций, направленных на повышение экономичности работы котельной 

установки позволяет экономить топливо в размере 3,5 %. 

Совершенствование технологий промышленного производства теплопроводов 

для теплоснабжения с предварительно нанесенным антикоррозийным покрытием, 

тепло-, гидроизоляцией и дистанционной диагностикой состояния, регулирующих 

и запорных устройств с автоматическим приводом и монтажа из них тепловых 

сетей. 

Из опыта зарубежных стран можно сказать, что одним из оптимальных 

способов экономии энергоресурсов может стать частичная децентрализация 

отопительных сетей – использование автономных котельных. 
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12 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

В настоящее время происходит увеличение численности населения, 

расширение и развитие промышленности, транспорта, энергетики. Усиление 

воздействия  влияния человека на окружающую среду влечет к негативным 

последствиям, которые приобретают глобальный характер (например, 

наблюдается высокая степень загрязнения воздушной и водной сред). Поэтому 

обеспечение экологической безопасности окружающей среды имеет большое 

значение для общества. 

Рациональное решение экологических проблем возможно лишь при 

оптимальном взаимодействии природы и общества, обеспечивающем, с одной 

стороны, дальнейшее развитие общества, с другой – сохранение и поддержание 

восстановительных сил в природе, что достижимо лишь при проведении 

широкого комплекса практических  мероприятий и научных исследований по 

охране окружающей среды [24]. 

 

12.1 Мероприятия по охране окружающей среды 

В результате сжигания различных топлив, наряду с основными продуктами 

сгорания (СО2, Н2О, SO2) воздух загрязняется различными газами (наиболее 

распространены оксид углерода CO, оксиды азота), парами углеводородов, 

кислот, ртути и разнообразной пылью, органического и неорганического 

происхождения.  

Наименьшее вредное воздействие на окружающую среду из всех топлив 

оказывает природный газ; вредным продуктом при его сжигании являются окислы 

азота. 

Оксид азота NO составляет большую часть уходящих дымовых газов, он менее 

токсичен, но доокисляясь с помощью кислорода воздуха, превращается в NO2, 

который имеет красно-бурый цвет и удушливый резкий раздражающий запах. Он 

хорошо растворим в воде, и оказывает отрицательное влияние на дыхательную 

систему человека. 

При недостаточном количестве воздуха, подаваемом в топку, могут 

образовываться продукты неполного сгорания, такие как: окись углерода СО, 

углеводороды СН4, С2Н4 и другие, а также канцерогенные вещества. Недожог 

топлива, как химический, так и механический, является серьезной проблемой, 

поскольку снижается КПД котла, увеличивается шлакование поверхностей 

нагрева топочной камеры, а также происходит унос несгоревшего топлива с 

дымовыми газами. 

Мероприятия, направленные на уменьшение оксидов серы и азота, а также  

современные методы сжигания топлива позволяют снизить до предельно 

допустимых норм количество вредных веществ, попадающих в окружающую 

среду, и наносящих ей значительный ущерб. 
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Любые газы подлежат рассеиванию в атмосфере, даже если они не токсичны. 

Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли является 

рассеивание их через высокие дымовые трубы. Из дымовых труб поток газов 

выбрасывается в высокие слои атмосферы, перемешивается с воздухом, за счет 

чего концентрация вредных веществ на уровне дыхания снижается до 

нормативного значения. 

 Основным фактором, влияющим на рассеивание токсичных веществ, является 

ветер. 

 Таким образом, предусмотренный проектом комплекс мероприятий по охране 

атмосферного воздуха включает: 

 применение в качестве основного топлива природного газа  более 

экологически чистого вида топлива; 

 установка достаточно высоких дымовых труб (расчет приведен ниже); 

 котлы оснащены устройствами автоматики, регулирующими соотношения 

"топливо - воздух", что дает возможность контролировать процесс горения 

топлива; 

 

12.2 Расчет концентрации загрязняющего вещества (NO2)   

Расчет будем вести на основании [25]: 

Топливом служит природный газ газопровода Бухара-Урал   
 
           

                    Расчетный состав топлива представлен в таблице 8.1. 

Т.к. котельная не производит выработку воды на ГВС, расчет ведется только 

для зимнего режима. 

Расход топлива на три котла TITAN Prom 500 для зимнего режима: 

 0,0133 0, 48 0 14B     м
3
/с. 

Выброс окислов азота: 

                              
2 2

0 001 1р

NO н NOМ , В Q K      , г/с (12.1)
 

где  KNO2 = 0,07− параметр, характеризующий количество окислов азота, 

образующихся на 1ГДж теплоты, зависит от мощности котельного агрегата 

[кг/ГДж]; 

β = 0 – коэффициент, характеризующий технические решения для снижения 

выбросов.  

2
0,001 0,0414 36,7 0,07 (1 0) 0,106NOМ         г/с. 

Объем продуктов сгорания при нормальных условиях (из теплового расчета 

котла) для одного котла: 

 11,29  V   м
3
/ м

3
. 

Температура уходящих газов из котельного агрегата (из теплового расчета 

котла): 

         190 Т  °С 

Приведенный к условиям выхода объем продуктов сгорания: 
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                                            н   
пр

 н

р V Т
V

р Т

 



, м

3
/ м

3
    (12.2) 

3 3760 (273 190)
19,665 /

740 273

11,29 
прV м м

  
 


. 

Объемный расход выбрасываемых газов для трех котлов: 

                                               3 прV B V   , м
3
/с                                              (12.3) 

33 0,0138 19,665 0,814 /V м с    . 

Концентрация окислов азота: 

                                             2

2

3, /
NO

NO

М
С  м

V
  (12.4) 

2

30,106
0,130 /

0,814
NOС  м  . 

 

12.3 Поверочный расчет дымовой трубы 

 

В водогрейной отопительной котельной завода ОАО «Кыштымский каолин» 

проектируются дымовая труба с диаметром устья  300оD  мм и высотой Н = 9,8 

м. 

Скорость дымовых газов на выходе из устья дымовой трубы: 

 

                                      
2

4

о

V
w

D





, м/с                                                   (12.5) 

2

4 0,814
11,515

3,14 0,3
w


 


м/с. 

Определим 
2NOС  - максимальную приземную концентрацию вредных веществ 

при выбросе из одиночного источника. 

 

 2

2 2 3

NO

NO

А М F m n
С

H V T

   


  
, мг/м

3
                                    (12.6)  

 

Принимаю параметр A = 160, параметр F = 1. 

где, А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы для неблагоприятных метеорологических условий. Определяет 

условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в 

атмосферном воздухе;  

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе; 

                                              30,65
V Т

v
м Н

 
  ,                                        (12.7) 
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∆T – разность между температурой выбрасываемых газов и средней 

температурой воздуха Тв, °С; под средней температурой воздуха понимается 

температура окружающего воздуха зимой (Тв =-15,5 °С  для Челябинска). 

  

 
3

0,814 190 ( 15,5)
0,65 1,674

9,8
мv

  
   ; 

m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

при  0,5< vм < 2: n  = 0,532 v
2
м – 2,13 vм + 3,13                                                                                                          
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160 0,106 1 0,805 1,055
0,0272

9,8 0,814 190 ( 15,5)
NOС

   
 

   
 мг/м

3
, что удовлетворяет 

требованиям, т.к. меньше ПДК = 0,085 мг/м
3
. 

В результате поверочного расчета установлено что, дымовая труба 

удовлетворяют условиям рассеивания вредных выбросов. Расчет выполнен без 

учета фоновой концентрации NO2. 

 

12.4 Сточные воды котельной 

В здании котельной запроектирована система производственной канализации. 

Аварийный отвод горячей воды от технологического оборудования производится 

в охладительный колодец диаметром 2000 мм.  

Производственная канализация служит для слива и отвода сточных вод после 

процесса регенерации установки химводоподготовки, а также дренажа котлов. 

Хозбытовые сточные воды сбрасываются в хозфекальную канализацию с 

дальнейшим отводом в сети горканализации. 

На производственной площадке действует система единой промливневой 

канализации для отвода промсточных и ливневых вод на очистные сооружения. 
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13 КОНТРОЛЬНО– ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

Как и все технологические процессы, производство тепловой энергии в виде 

пара, требуемого на технологические нужды, нуждается в автоматизации.  

Автоматизация механизированного производства называют управление 

машинами, механизмами и установками, а также контроль за их работой с 

помощью специальных устройств (измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и вычислительных машин) при ограниченном участии человека или 

без него [26]. 

По виду различают частичную и полную, и комплексную автоматизации. 

Частичная автоматизация — автоматизация отдельных аппаратов, машин, 

технологических операций. Производится когда управление процессами 

вследствие их сложности или скоротечности практически недоступно человеку. 

Частично автоматизируется, как правило, действующее оборудование. Локальная 

автоматизация широко применяется на предприятиях пищевой промышленности. 

Комплексная автоматизация — предусматривает автоматизацию 

технологического участка, цеха или предприятия функционирующих как единый, 

автоматизированный комплекс. Например, электростанции. Полная 

автоматизация — высшая ступень автоматизации, при которой все функции 

контроля и управления производством (на уровне предприятия) передаются 

техническим средствам. На современном уровне развития полная автоматизация 

практически не применяется, так как функции контроля остаются за человеком. 

Близкими к полной автоматизации можно назвать предприятия атомной 

энергетики. 

 Основные цели автоматизации технологического процесса: сокращение 

численности обслуживающего персонала, увеличение объемов выпускаемой 

продукции, повышение эффективности производственного процесса, повышение 

качества продукции, снижение расходов сырья, снижению себестоимости 

выкупаемой продукции, повышение ритмичности производства, повышение 

безопасности, экологичности и экономичности, исключает случаи травматизма.  

Цели достигаются посредством решения следующих задач автоматизации 

технологического процесса: улучшение качества регулирования, повышение 

коэффициента готовности оборудования, улучшение эргономики труда 

операторов процесса, обеспечение достоверности информации о материальных 

компонентах, применяемых в производстве (в т.ч. с помощью управления 

каталогом), хранение информации о ходе технологического процесса и аварийных 

ситуациях. 

Автоматизация производства предполагает наличие надежных, относительно 

простых по устройству и управлению машин, механизмов и аппаратов. 

В проекте предусмотрена схема автоматики котельной завода «Кыштымский 

каолин». Обозначение приборов на схеме согласно ГОСТ 21.208-2013[27]. 

Установка оборудования автоматического изображена на схеме.  
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13.1 Объект рассмотрения 

В дипломном проекте рассматривается схема автоматизации котельной. В 

котельной установлено три водогрейных котла TITAN Prom 500 (Россия) 

мощностью 500 кВт с  газовыми горелочными устройствами «FBR» модели GAS 

P70/2CE. Вспомогательное оборудование подобрано на максимальную мощность 

– 1,5 МВт.  

Дистанционное оповещение о загазованности срабатывании пожарной 

сигнализации и аварийного отключения котлового оборудования выполнено с 

помощью GSM извещателя. Работа GSM извещателя заключается в непрерывном 

контроле уровня напряжений на линиях телесигнализации и выполнение посылки 

SMS сообщения на номера телефонов, записанных в памяти SIM карты, при 

появлении напряжений активного уровня, на каком либо из каналов 

телесигнализации. Телефон-приемник находится у дежурного персонала в 

диспетчерской.  

Система автоматики и контроля данного объекта должна обеспечивать[26]: 

1. технологический контроль; 

2. технологическую защиту; 

3. сигнализацию; 

4. автоматическую блокировку; 

5. автоматическое регулирование. 

 

13.2 Описание работы системы автоматизации 

Контроль работы каждого котла, управление горелками осуществляют панели 

управления котлами, установленные на котлах (поставляются комплектно с 

котловыми установками). Количество котловых установок, находящихся в работе 

определяется оператором в ручном режиме. 

Автоматическое регулирование сетевой воды осуществляется в зависимости 

от температуры наружного воздуха согласно заданному температурному графику 

с помощью каскадного контроллера «Siemens RMK 770» [28] получая сигналы от 

датчика температуры наружного воздуха, датчика температуры подачи и 

обработки. Сравнивая их с заданными значениями температур, воздействует через 

прибор управления горелкой, который в свою очередь регулирует подачу газа в 

горелку. 

На горелках, установленных на котлах, предусмотрена защита, автоматически 

прекращающая подачу газа к горелке при: 

- понижении и повышении давления газа перед горелкой; 

- понижении давления воздуха перед горелкой; 

- погасании пламени горелки; 

- неисправности цепей защиты. 

Дополнительно в цепь управления горелками введены контакты 

промежуточного реле, размыкающиеся при: 
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- повышении температуры воды на выходе из котла. Реле температуры 

непосредственно установлено на подающем трубопроводе (поз. 5а, 5б, 5в); 

- повышении и понижении давления воды на выходе из котла. Реле давления 

непосредственно установлено на подающих  трубопроводах (поз. 3з, 3и, 3л, 3к, 

3м, 3н); 

Управление рециркуляционными насосами котлов возможно в ручном и 

автоматическом режимах. В автоматическом режиме включение насосов 

осуществляется при понижении температуры в обратной линии котлов по 

значениям накладного термостата (поз. 6а, 6б, 6в). 

 Насосные станции подпитки имеют в своем составе реле давления и 

включаются в работу автоматически при понижении давления воды. В работе 

могут находиться одна или две станции подпитки в зависимости от давления 

воды. 

Управление сетевыми насосами осуществляется контроллером САУ-У-Н[29]. 

В зависимости от выбранного алгоритма работы контроллера в работе могут 

одновременно находиться один или два насоса, другие остаются в резерве. 

Контроллер осуществляет выбор работы насосов, включение резервного насоса 

при выходе из работы насоса, находящегося в работе.  

Контроль работы каждого насоса осуществляется по двум реле давления, 

установленным до и после насоса. Реле давления, установленное после 

насоса(поз. 3б, 3в, 3г) , контролирует работу насоса; реле давления, 

установленное до насоса (поз. 3д, 3е, 3ж) защищает насос от "сухого хода". Кроме 

этого в помещении котельной установлен кнопочный пост блокировки насосов. 

В шкафу ЩУ-1 выполнена схема управления и сигнализации, обеспечивающая 

следующие функции: 

- сигнализация нарушения технологических параметров 

-контроль давления воды в обратном трубопроводе по сигналу передаваемого 

реле давления (поз. 3а),  

-контроль минимального уровня воды в подпиточном баке для защиты 

насосных станций подпитки от "сухого хода". Реле уровня воды находится в 

самом подпиточном баке (поз. 4) 

-контроль максимальной температуры воды на выходе из котла, по сигналам 

передаваемым реле температур (поз. 5а, 5б, 5в) 

- контроль повышения и понижения давления воды на выходе из котла, по 

сигналам передаваемым Реле давления (поз. 3з, 3и, 3л, 3к, 3м, 3н); 

- опробование сигнализации; 

- управление рециркуляционными насосами котлов; 

- блокировка работы вентиляции при пожаре; 

- выдача сигнала об аварийном состоянии на модуль GSM для дальнейшей 

передачи сообщения оперативному персоналу; 

Работа котлов предусмотрена в автоматическом режиме. Пульты управления 

установлены на каждом котле и поставляются комплектно с котлами. Аппаратура 
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управления и автоматизации расположена на пультах, установленных на каждом 

котле и поставляемых комплектно с котлами. 

В шкаф ШС поступают сигналы аварии насосов, горелок, загазованности 

котельного зала окисью углерода. 

Для подачи сигнала о пожаре служат извещатели пожарные тепловые ИП101-

1А-А1 [30]. Для ручной подачи сигнала о пожаре на выходе установлен ручной 

пожарный извещатель ИПР-БГ. Авария извещается звуковым и световым 

сигналом, а превышение концентрации CO и CH в котельном зале еще и световым 

сигналом над входом в котельную, снаружи.  
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14 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания. Является 

составной частью системы государственных, социальных и оборонных 

мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения 

противника. Целью БЖД также является снижение риска возникновения 

чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора [11]. 

Три основные задачи БЖД: 

 Идентификация вида опасности с указанием её количественных 

характеристик и координат. 

 Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 

 Ликвидация возможных опасностей, исходя из концентрации и остаточного 

риска, и ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 

Круг практических задач БЖД, прежде всего, обусловлен выбором принципов 

защиты человека и природной среды от воздействия техногенных источников и 

стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих комфортное состояние 

среды жизнедеятельности. 

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного 

воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов  

не должны превышать  предельных значений, оговоренных правовыми, 

техническими и санитарно-техническими нормами. Эти нормативные документы 

обязывают к созданию на рабочем месте условий труда, при которых влияние 

опасных и вредных факторов на рабочих, либо устранено совсем, либо находится 

в допустимых пределах. 

14.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Котельная завода «Кыштымский каолин» включает в себя три жаротрубных 

котлов марки TITAN Prom 500 мощностью 500 кВт каждый. Каждый котёл 

оснащен газовой горелкой и имеет дополнительное электрооборудование. 

Основным видом топлива устанавливаемых котлов является природный газ. 

Вырабатываемая тепловая энергия подается на теплоснабжение 

производственных и административных помещений прессового отделения завода. 

В соответствие с ГОСТ 12.0.002.-2014 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» [31] вредными факторами 

определяются факторы, воздействие которых на рабочего приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности. 

В соответствии с ГОСТ  12.0.002-2014 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы» [31], в котельной на работающий персонал 

оказывают влияние следующие опасные и вредные факторы. 

1. Физические: 

- повышенный уровень постоянного шума (от котлов и насосов); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

88 
13.04.01.2017.026.04 ПЗ  

 

- повышенный уровень вибрации; 

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов; 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная скорость движения воздуха в рабочей зоне; 

- повышенная влажность воздуха; 

- недостаток естественного освещения. 

2. Химические: 

- токсические вещества, вызывающие расстройство нервной системы; 

- раздражающие вещества, воздействующие на слизистые оболочки, верхние и 

глубокие дыхательные пути. 

3. Психофизиологические: 

  Напряженность труда: 

- сменность труда; 

- монотонность труда; 

- эмоциональные нагрузки; 

 Тяжесть труда: 

- физические нагрузки; 

- статическая нагрузка; 

- динамическая нагрузка; 

4. Травмоопасные: 

- возможность падения с высоты; 

- возможность поражения теплоносителем с высокой температурой; 

- возможность поражения электрическим током. 

Объекты, которые могут стать причиной травмирования работника: 

- ручная запорная арматура; 

- электрифицированные задвижки, электродвигатели; 

- нагретые металлические конструкции, нагретые элементы оборудования, 

крышка котла; 

- гладкие или скользкие лестницы, низкие ограждения. 

Возможные аварийные ситуации: 

- снижение уровня воды ниже низшего допустимого уровня; 

- повышение уровня воды выше высшего допустимого уровня; 

- взрыв котла или образование в нем дыр или трещин; 

- неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, 

включая исчезновение напряжения на этих устройствах. 

 

14.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса и 

организация мероприятий защиты 

14.2.1 Воздух рабочей зоны 

 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» [15] установлены следующие ПДК: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

 
Лист 

89 
13.04.01.2017.026.04 ПЗ  

 

-  оксид углерода (СО2): класс опасности – 4, ПДК – 20 мг/м
3
;
 

-  оксиды азота (NO2): класс опасности – 3,  ПДК – 5 мг/м
3
; 

-  диоксид азота (N2О): класс опасности – 3, ПДК – 2 мг/м
3
. 

Фактические значения концентрации окиси углерода и окиси азота в цехе и на 

щите управления не превышает ПДК при любом расчетном режиме работы котла. 
 

Таблица 14.1 − Состав и свойства природного газа 

 

№ 

пп 

Наименование 

составляющих

, их 

свойства и 

параметры 

Обозначе

ние 

Единицы 

измерени

я 

Состав газов 

Природный газ 

1 
Углекислого 

газа 
СО2 % 

0,4 

2 Азота N2 % 0,9 

3 Метана СН4 % 94,9 

4 Этана С2Н6 % 3,2 

5 Пропан С3Н8 % 0,4 

6 Бутан С4Н10 % 0,2 

7 Пентан С5Н12 % 0,1 

 

14.3 Безопасность производственных процессов и оборудования 

14.3.1 Требования к персоналу 

 

Лица, принимаемые на работу по обслуживанию и ремонту 

тепломеханического оборудования, должны пройти предварительный 

медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его периодически в сроки, 

установленные для персонала энергопредприятий [32]. 

Весь персонал должен быть обеспечен по действующим нормам спецодеждой, 

спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером 

выполняемых работ и обязан пользоваться ими во время работы. 

Весь производственный персонал должен быть практически обучен приемам 

освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия электрического 

тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемам оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при других несчастных случаях. 

 

14.3.2 Требования к оборудованию 

 

Элементы оборудования, арматуру и приборы, требующие периодического 

осмотра, необходимо располагать в местах, удобных для обслуживания. 

Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от уровня пола 
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(рабочей площадки), следует обслуживать со стационарных площадок с 

ограждениями и лестницами. 

Для исключения ожогов обслуживающего персонала применяют изоляцию 

горячих поверхностей и трубопроводов, находящихся в зоне обслуживания в 

соответствии с [10]. Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать 

нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, 

безопасную для человека температуру их наружных поверхностей, требуемые 

параметры теплохолодоносителя при эксплуатации. 

Лестницы и площадки должны быть ограждены перилами высотой не менее 

1,0 м с бортовым элементом по низу перил высотой не менее 0,14 м в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23120-2016. «Лестницы маршевые, площадки 

и ограждения стальные. Технические условия» [33]. Расстояние от уровня 

площадки до верхнего перекрытия должно быть не менее 2 м. Движущиеся части 

производственного оборудования, к которым возможен доступ работающих, 

должны иметь механические защитные ограждения, соответствующие 

требованиям ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. 

Ограждения защитные» [34]. 

Кожухи полумуфт должны быть выполнены таким образом, чтобы незакрытая 

часть вращающегося вала с каждой стороны была не более 10 мм. 

 

14.3.3 Обслуживание оборудования 

 

При пуске, отключении, опрессовке и испытании оборудования и 

трубопроводов под давлением вблизи них разрешается находиться только 

персоналу, непосредственно выполняющему эти работы. 

При гидравлических испытаниях оборудования, запрещается нахождение на 

нем людей. Осматривать сварные швы испытываемых трубопроводов и 

оборудования разрешается только после снижения пробного давления до 

рабочего. 

При расшлаковке и обдувке котла, продувке нижних точек, неустойчивых и 

аварийных режимах персонал должен быть удален в безопасные места. 

При обнаружении свищей в трубах поверхностей нагрева, коллекторах, 

питательных трубопроводах, в корпусах арматуры необходимо срочно вывести 

работающих с аварийного оборудования, оградить опасную зону и вывесить 

плакаты или знаки безопасности «Осторожно! Опасная зона». 

Запрещается эксплуатировать неисправное оборудование, а также 

оборудование с неисправными или отключенными устройствами аварийного 

отключения, блокировок, защит и сигнализации. 

При отклонении режима работы оборудования от нормального, что может 

стать причиной несчастного случая, должны быть приняты меры по обеспечению 

безопасности персонала. 

При опасности возникновения несчастного случая персонал, находящийся 

вблизи, должен принять меры по его предупреждению (остановить оборудование 
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или соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу воды, 

оградить опасную зону и т.п.), а при несчастном случае оказать также 

доврачебную помощь пострадавшему, сохранив по возможности обстановку на 

месте происшествия. О случившемся должно быть сообщено старшему 

дежурному (руководителю работ). 

При выводе в ремонт оборудования необходимо его отключить, опорожнить, 

очистить (промыть, продуть) и отделить заглушками от действующего 

оборудования независимо от давления и температуры транспортируемых веществ. 

Разрешается отключать одной задвижкой (без заглушек) теплообменные аппараты 

по тем потокам, рабочее давление в которых не выше атмосферного и 

температура теплоносителя не более 45 °С. 

При опробовании и прогреве трубопроводов воды подтяжку болтов 

фланцевых соединений следует производить при избыточном давлении не выше 

0,5 МПа (5 кгс/см
2
). 

Набивку сальников компенсаторов и арматуры допускается производить при 

избыточном давлении в трубопроводах не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см
2
) и 

температуре теплоносителя не выше 45 °С. 

Для устранения течи через резьбу соединительные штуцеры контрольно-

измерительной аппаратуры следует подтягивать только гаечными ключами, 

размер которых должен соответствовать граням подтягиваемых элементов. При 

этом давление среды в импульсных линиях не должно превышать 0,3 МПа            

(3 кгс/см
2
). Применение для этих целей других ключей, а также удлиняющих 

рычагов запрещается. 

 

14.3.4 Обслуживание котельных установок  

 

Предохранительные и взрывные клапаны котла (пароводяного тракта, топки и 

газоходов) должны иметь отводы для удаления пароводяной смеси и взрывных 

газов при срабатывании клапанов за пределы рабочего помещения в места, 

безопасные для обслуживающего персонала, или должны быть ограждены 

отбойными щитами со стороны возможного нахождения людей [5]. 

Запрещается заклинивать предохранительные клапаны работающих котлов 

или увеличивать нажатие на тарелки клапанов путем увеличения массы груза или 

каким-либо другим способом. 

Грузы рычажных предохранительных клапанов должны быть застопорены и 

запломбированы так, чтобы исключалась возможность их самопроизвольного 

перемещения. 

К форсункам котла должен быть обеспечен свободный, удобный доступ для 

обслуживания и ремонта. 

Перед пуском, а также после ремонта или длительного нахождения в резерве 

(более 3 суток) все оборудование котельной должно быть осмотрено, проверена 

исправность КИП, устройств дистанционного управления, защиты, сигнализации, 

блокировок и автоматики. 
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Пуск и эксплуатация установок с неисправными системами сигнализации, 

защит и блокировок запрещаются. 

Работы в элементах котельной установки, а также в воздуховодах и газоходах 

должны производиться при условии: 

- отключения их от действующего оборудования и трубопроводов воды в 

соответствии с требованиями правил, а также от трубопроводов, газа, 

воздуховодов; 

-установки заглушек на отключающей фланцевой арматуре указанных 

коммуникаций; 

-вентиляции их от вредных газов и проверки воздуха на загазованность; 

-снятия с электродвигателей тягодутьевых установок напряжения в 

соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

 

14.3.5 Помещение для  котлов 

 

Стационарные котлы установлены в здании, отвечающем требованиям СНИП 

II-35-76 «Котельные установки» [5]; СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. 

Актуализированная редакция СНиП II-58-75 [35]. Помещений и чердачных 

перекрытий над котлом нет. 

Выходные двери из котельного помещения открываются наружу. 

Для удобного и безопасного обслуживания котла установлены постоянные 

переходные площадки и лестницы с перилами высотой 0,9 м со сплошной 

обшивкой по низу. Расстояние по вертикали от площадки для обслуживания 

водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла составляет 1 

м. 

 

14.4 Электробезопасность 

Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие 

электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения 

электробезопасности. 

Производственное оборудование должно быть выполнено так, чтобы 

исключить накопление зарядов статического электричества в количестве, 

представляющем опасность для работающего, и исключить возможность пожара 

и взрыва. 

Источниками электрической опасности являются электрооборудование и 

инструмент. При наладочных работах при пуске котельной требуется подводка 

питания к электроинструментам и электрооборудованию: электродрели, 

перфоратору, сварочному аппарату. Поэтому необходимо учитывать все 

требования по электробезопасности, для чего существуют различные 

нормативные документы [36],[37],[38]. 
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Причинами поражения электрическим током монтажника могут быть: 

случайные прикосновения к токоведущим частям, поражения при поврежденной 

изоляции и т. п., вследствие ошибочного включения установки, находящейся под 

напряжением, а также при возникновении шагового напряжения на поверхности 

земли в результате замыкания провода на землю. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрическим током 

зависит от: 

- рода и величины напряжения и силы электрического тока; 

- частоты электрического тока; 

- пути прохождения электрического тока через тело человека; 

- продолжительности воздействия электрического тока на человека. 

Взаимодействие с электрическим током может привести к: 

- электротравмам (ожоги, механические повреждения); 

- электрическим ударам (возможно со смертельным исходом). 

Существует стандарт, который устанавливает предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, 

предназначенный для проектирования способов и средств защиты людей, при 

взаимодействии их с электроустановками производственного и бытового 

назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц [36]. Предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов установлены для путей 

тока от одной руки к другой и от руки к ногам. 

Помещение котельной по поражению электрическим током относится к 

помещениям с повышенной опасностью. 

Основными мероприятиями по защите рабочих от поражения электрическим 

током в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация» [39] являются: 

1)Обеспечение недоступности токоведущих частей для случайного 

прикосновения (ограждение или расположение на высоте не менее 6 м); 

2)Организационные меры защиты: 

- инструктаж по технике безопасности; 

- проведение допуска к работе; 

- усиленный надзор за контролем электрической изоляции. 

Мероприятиями по устранению опасности поражения электрическим током 

являются: 

-защитное заземление, т.е. преднамеренное электрическое соединение 

электрических частей электроустановок с «землей» или ее эквивалентом; 

-электрическая блокировка (при отключении котельных агрегатов 

предусматривают блокировку электродвигателей дымососов, дутьевых 

вентиляторов, механизмов подачи топлива); 

- двойная изоляция; 

- малые напряжения; 
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14.5 Пожарная безопасность 

Производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным в 

предусмотренных условиях эксплуатации. 

Проектирование котельных установок следует выполнять, соблюдая 

положения нормативных документов [5, 9, 40, 41]: 

Согласно СНиП II-35-76. «Котельные установки»[5], помещение котельной 

относится к категории «Г». Степень огнестойкости здания II, класса В – 1А. 

Категория "Г" означает негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, горючие газы и 

жидкости, которые сжигаются в качестве топлива. Класс В – 1А – зоны, 

расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации 

взрывоопасные смеси горючих газов или паров легко воспламеняющихся 

жидкостей с воздухом не образуется, а образование таких смесей возможно 

только в результате аварий и неисправностей.  

Крыша котельного цеха 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. 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 согласно СП 61.13330.2012 Тепловая 

изоляция оборудования и трубопроводов [10]. 

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 легкодоступных 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. 
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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. 

Источниками пожара могут быть утечка и скопление газа в котельной; 

неисправности электрооборудования, осветительных приборов; выход из строя 

приборов автоматики. При нарушении целостности газопроводов уходящих газов, 

или при разрушении обшивки и обмуровки котла, уходящие газы, имеющие высо-

кую температуру, могут послужить причиной пожара. 

Для предупреждения образования взрывоопасных газовоздушных смесей 

большое значение имеет контроль воздушной среды производственного 

помещения. Наиболее прогрессивен контроль воздушной среды 

производственных помещений автоматическими сигнализаторами до взрывных 

концентраций. При включении предупредительной сигнализации и аварийной 

вентиляции предусматривается автоматическое или ручное отключение всего или 

части технологического оборудования.  

Для борьбы с пожаром котельная оборудована противопожарным инвентарем 

по существующим нормам противопожарной охраны. 

В состав этого инвентаря входят: 

- пенные химические огнетушители 6шт. по 10 л; 

- порошковые огнетушители 6 шт. по 5л; 

- 1 гидрант; 

- ящики с песком объемом 3 м
3
; 

- лопаты - 3шт.; 

- ведра – 6 шт. 

Для быстрого вызова пожарной службы в котельной установленны извещатели 

и телефон. 

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 1,5 

м от уровня пола. 
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15 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Водогрейная газовая котельная предназначена для теплоснабжения 

производственных и административных помещений прессового отделения завода 

«Кыштымский каолин», а также собственных нужд котельной. В котельной 

устанавливаются 3 водогрейных котла TITAN Prom 500 (Россия) с газовыми 

горелками «FBR» модели GAS P70/2CE . Основное топливо – природный газ, 

аварийное топливо – отсутствует. 

Полная тепловая нагрузка котельной, с учетом потерь, расходом тепла на 

собственные нужды и перспективы развития составляет – 1,5 МВт. 

С каждым годом растут объемы потребления тепловой энергии. Требования к 

качеству услуг теплоснабжения ужесточаются. Возрастает актуальность энерго-и 

ресурсосбережения. Поэтому для рассматриваемой водогрейной котельной 

требуется подробный анализ и разработка целесообразных и эффективных 

экономических решений и решений по системе управления данного предприятия. 

В технико – экономическом расчете сравниваются два варианта 

теплоснабжения завода «Кыштымский каолин»:  

I вариант – это водогрейная котельная с использованием трёх жаротрубных 

котлов марки TITAN Prom 500 мощностью 500 кВт каждый; 

II вариант – это теплоснабжение завода от городских тепловых сетей. 

 

15.1 Определение технологических показателей 

Исходными данными для работы служат результаты, полученные при расчете 

тепловых нагрузок: 

1) Расчетный расход на отопление Qо =0,89 МВт; 

2) Расчетный расход тепла на вентиляцию Qв =0,54 МВт; 

3) Суммарная расчётная тепловая нагрузка Qов =1,43 МВт; 

4) Годовой расход теплоты на отопление и вентиляцию             
         = 3030,95 Гкал/год; 

5) Годовой расход топлива на отопление и вентиляцию, тыс. нм
3
/год: 

, (15.1)
 од

 од н

р

Q
В

Q 



 

где ,Q
н

р – низшая теплота сгорания природного газа 8 770 ккал/нм
3
; 

η – коэффициент полезного действия котла. 
63030,95 10

В 374,43
8770 0,923

 од


 



3 310 / .нм  од  

6) Годовой расход исходной воды, м
3
/год: 

.и в

 од т исхG n G  ,                                                                        (15.2) 
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. 5232 0,27 3,6 5085,5с в

 одG      м
3
/год  

где, исхG - расход исходной воды , поступающей на химводоочистку, м
3
/с 

(принимается на основании расчета тепловой схемы котельной); 

тn - число часов работы котельной за год. 

7) Установленная мощность потребления электрической энергии 

вспомогательного оборудования (привод насосов, приборов автоматики) 

котельной, кВт: 

Nуст = 0,85 2+3,3 3+0,19 2+2=13,98 кВт 

8) Годовой расход электроэнергии на собственные нужды котельной (кВт 

ч/год) 

                                         .с н

 од уст т элЭ N n K ,                                                                      (15.3) 

.с н

 одЭ 13,98 5232 0,78 = 57051 кВт ч/год, 

где, Kэл – коэффициент использования установленной электрической 

мощности. 

15.2 Технико-экономическое сравнение вариантов 

15.2.1 I вариант – водогрейная котельная  

1. Смета капитальных затрат по котельной согласно [42] 

Капитальные вложения на строительство котельной для теплоснабжения 

завода ОАО «Кыштымский каолин» определены в текущих значениях мая 2017 

года. Расчет представлен в таблице 15.1 и таблице 15.2. 

Таблица 15.1 – Стоимость оборудования котельной 

 

Наименование оборудования 
Количество, 

единиц 

Стоимость 1 

единицы, руб. 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

Котел водогрейный TITAN 

Prom 500 «Газтехпром» 
3 385 200 1 155 600 

Газовая горелка «FBR» модель 

GAS P70/2CE 
3 193 034 579 102 

Насос рециркуляции 

«Grundfos» UPS 32-60F 
3 22 428 67 284 

Циркуляционный насос 

«Grundfos» TP50-290/2 
3 64 395 193 185 

Бак исходной воды 

 ATV 1000 «Aquatech» 
1 15 574 

15 574 

 

Насосная станция подпитки 

«Grundfos» HYDROJET JPB 5 
2 23 500 47 000 

Дымовые трубы 3 138 000 414 000 

Оборудование 

химводоподготовки 
- 143 250 143 250 
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Продолжение таблицы 15.1 

 

Наименование оборудования 
Количество, 

единиц 

Стоимость 1 

единицы, руб. 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

Запорно-регулирующая 

арматура и трубопроводы 
- 934 200 934 200 

Оборудование для 

газоснабжения (ГРУ, 

арматура, газопроводы) 

- 950 400 950 400 

Автоматизация 

тепломеханических решений 

котельной 

- 633 250 633 250 

Электроснабжение - 754 000 754 000 

Охранно-пожарная 

сигнализация и системы 

контроля загазованности 

- 95 000 95 000 

Прочее - 255 400 255 400 

ИТОГО (Ооб) 6 237 245 

 

Таблица 15.2 – Капитальные затраты на строительство водогрейной котельной. 

 
Наименование работ Затраты, тыс.руб 

Проектные работы 425 

Стоимость оборудования 6237,245 

Строительно-монтажные работы 1871,2 

Пуско-наладочные работы 561 

Благоустройство и озеленение 64 

Прочее 124 

ИТОГ (К1) 9282,445 

 

2. Текущие затраты 

1) Годовые затраты на топливо, расходуемое на покрытие тепловых нагрузок 

котельной, (тыс. руб/год) 

                                                     Ит=  одB Цт,                                                                      (15.4) 

где, Цт – оптовая цена, потребляемого  природного газа, тыс. руб. / 

тыс.м
3
[43]. 

2) Годовые затраты на воду, (тыс. руб/год): 

  Ив=
.и в

 одG Цв,                                                                      (15.5) 

где, Цв - цена воды. В 2017 году цена воды составляет 15,24         [44]. 

3) Годовые затраты на электроэнергию, необходимую для собственных нужд 

котельной, (тыс. руб/год) 
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                                                     Иэ=
.

э

с н

 одЭ Ц ,                                                                (15.6) 

где, Цэ – цена одного кВт/ч электроэнергии для предприятий Челябинской 

области, категории ВН (высокого напряжения)электроэнергии. В 2017 году 

цена электроэнергии составляет 2,1           [45]. 

4) Амортизация оборудования: 

Иа=Ha∙Ооб,                                                                     (15.7) 

где, Ha=10% - норма амортизации; Ооб – общая стоимость оборудования. 

5) Затраты на содержание оборудования в части материалов и запчастей для 

ремонта составляют 1% от стоимости оборудования. 
Исо=0,01∙Ооб,                                                                (15.8) 

6) Затраты на содержание и текущий ремонт сооружений: 

Итр=0,2∙ Иа,                                          (15.9) 

7) Прочие расходы зависят в основном от мощности котельной и численности 

обслуживающего персонала , поэтому их определяют (для приближенных 

расчетов) в долях от условно постоянных затрат; 

Ипр=0,2∙( Иа+ Итр),                                  (15.10) 

8) Себестоимость производимой теплоты: 

                                           
 од

И
s

Q

                                               (15.11) 

Котельная работает в автоматическом режиме и не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 

Текущие затраты при теплоснабжении завода ОАО «Кыштымский каолин»  по I 

варианту  приведены в таблице 15.3. 

 

Таблица 15.3 – Калькуляция текущих затрат на обслуживание котельной 

 
        Наименование затрат Единица 

   измерения 

          Величина 

Топливо (тыс. руб.) ⁄ год                      

Сырая вода (тыс. руб.) ⁄ год                   

Электроэнергия (тыс. руб.) ⁄ год                      

Содержание оборудования в части 

материалов и запчастей для ремонта 
(тыс. руб.) ⁄ год                   

Амортизация оборудования (тыс. руб.) ⁄ год                  

Содержание и текущий ремонт 

сооружений 
(тыс. руб.) ⁄ год                  

Прочие расходы (тыс. руб.) ⁄ год                         

Итого затрат: (С1) (тыс. руб.) ⁄ год 
1297,77+150,2+119,81+62,37 

+623,7+124,74+149,7=2398,53 

Полезно используемая тепловая энергия Гкал/год 3030,95 

Себестоимость производимой теплоты 
руб./Гкал 
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15.2.2 II вариант – теплоснабжение от городских тепловых сетей  

1. Смета капитальных затрат при теплоснабжении от городских тепловых 

сетей 

Капитальные затраты при теплоснабжении завода ОАО «Кыштымский 

каолин» от городской тепловой сети состоят из прокладки теплопровода и 

стоимости самого теплопровода. 

Необходимая протяженность прокладываемой тепловой сети составляет 1 км. 

По данным 2017 года прокладка 1 погонного километра 2-х трубной теплотрассы 

составляет 4000 тыс.руб., стоимость 1 км трубы с изоляцией равна 700 тыс.руб., 

следовательно, стоимость равна 1400 тыс.руб. Смета капитальных затрат 

приведена в таблице 15.4. 
 

Таблица 15.4 – Смета капитальных затрат по II варианту 

 
Капитальные затраты Стоимость, тыс.руб 

Материалы 1400 

Строительно-монтажные работы 4000 

Прочие затраты 98 

ИТОГО (К2) 5498 

 

2. Текущие затраты 

1) Стоимость тепловой энергии отопительных параметров: 

                                       Итэ=Цтэ∙
 одQ                                           (15.12) 

где Цтэ– цена отпускаемого тепла за Гкал. В 2017 году средняя цена за Гкал 

составляет 1800 руб. [46]. 

2) Амортизационные отчисления: 

                                  Иа2=На2∙0,98∙К2                                        (15.13) 

где На2=2,4% - норма амортизации: К2 – общие капитальные вложения на 

строительство теплотрассы. 

3)     Затраты на содержание и текущий ремонт: 

                                Итр2=0,01∙0,98∙К2                                       (15.14) 

4) Прочие расходы зависят в основном от мощности котельной и численности 

обслуживающего персонала, поэтому их определяют (для приближенных  

расчетов) в долях от условно постоянных затрат; 

                                 Ипр2=0,5(Итр2+Иа2)                                      (15.15) 

Текущие затраты при теплоснабжении завода ОАО «Кыштымский каолин»  от 

городской тепловой приведены в таблице 15.5. 
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Таблица 15.5 – Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание 

 
        Наименование затрат Еденица 

  измерения 

   Величина 

Стоимость тепловых затрат (тыс. руб.) ⁄ год                      
Амортизация отчисления (тыс. руб.) ⁄ год                       
Содержание и текущий ремонт (тыс. руб.) ⁄ год                      
Прочие расходы (тыс. руб.) ⁄ год                         
Итого затрат: (С2) (тыс. руб.) ⁄ год 

5455,71+129,3+53,88+91,59 =          

= 5730,48 

 

15.2.3 Расчет сравнительной экономической эффективности 

 

Приведенные затраты: 

Зi = Ен ∙ Кi+Ci                                              (15.16) 

 

где Eн=0,15 – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 

Приведенные затраты на строительство водогрейной котельной: 

З1                              тыс.руб/год 

Приведенные затраты на теплоснабжение потребителей от городской сети: 

З2                           тыс.руб/год 

Общий годовой экономический эффект от реализации решения котельной: 

 

Э = (C2 – C1) + Ен (К2 – К1)                            (15.17) 

Э = (5730,48 –2398,53) + 0,15 (5498 –9282,45) = 2764,28 тыс.руб/год, что 

больше 0.                       

Вывод: приведенные затраты по первому варианту получились меньше, чем по 

второму, следовательно, наиболее экономически выгодным является первый 

вариант. 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений: 

1 2

2 1

о 

К К
Т

С С





                                             (15.18) 

9282,45 5498
1,13

5730,48 2398,53
о Т


 


= 1 год 2 месяца 

Полученные данные говорят о том, что дополнительные капитальные 

вложения по первому варианту (строительство котельной) окупятся в течении 1 

года и 2 месяцев, что меньше 5 лет. 
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15.3 Качественный анализ вариантов проектных решений 

Для обоснования принятия того или иного варианта проведем сравнительный 

анализ методом SWOT 

SWOT  анализ является одной из методик анализа сильных (S) и слабых (W) 

сторон выбранного варианта, его внешних благоприятных возможностей (O) и 

угроз (T). 

SWOT- анализ по I и II варианту представлен в таблице 15.6 и таблице 15.7. 

 

Таблица 15.6 – SWOT-анализ теплоснабжения потребителей по I варианту 

 
Сильные стороны (S) 

1. Независимость от централизованного 

источника теплоснабжения и роста цен на 

тепловую энергию; 

2. Высокий КПД котельной за счет установки 

нового современного оборудования и 

автоматизации; 

3. Себестоимость производимой теплоты 

меньше, чем при ее закупке. 

4. Большой срок службы нового 

оборудования и его надёжность; 

5. Относительно небольшая площадь, 

занимаемая котельной, засчет 

компактности оборудования; 

Слабые стороны (W) 

1. Высокие капитальные затраты; 

2. Работа на газе способствует 

высокой степени 

взрывоопасности в котельной ; 

3.  Повышенное выпадение 

осаждающихся частиц шлама в 

жаровых трубах котла; 

4. Наличие вредных выбросов (с 

уходящими дымовыми газами) 

5. Отсутствие резервного топлива 

Возможности (О) 

1. Рост вырабатываемой продукции заводом; 

2. Появление большого выбора новых 

технологий (улучшающих процесс 

автоматизации); 

3. Доступность энергоресурсов; 

4. Поддержка государством; 

5. Ускоренная амортизация; 

6. Высокая степень внедрения инноваций 

Угрозы (Т) 

1. Увеличение капитальных затрат 

на строительство в связи с 

изменением курса валют; 

2. Рост цен на топливо; 

3. Повышение тарифов на воду; 

4. Рост налогов в связи с 

ухудшением  экологической 

ситуации. 
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Таблица 15.7 – SWOT-анализ теплоснабжения потребителей по II варианту 

 

Сильные стороны (S) 

1. Относительно низкие капитальные 

затраты; 

2. Отсутствие вредных выбросов на 

территории завода; 

3. Доступность энергоресурсов 

Слабые стороны (W) 

1. Необходимость покупки тепловой 

энергии по высокой цене; 

2. увеличение себестоимости 

выпускаемой продукции 

3. Нет возможности регулировать 

качество и количество тепла 

Возможности (О) 

1. Появления новых поставщиков тепла; 

2. Появление современного 

теплоэнергетического оборудования и 

новых технологий. 

Угрозы (Т) 

1. Поставки тепла будут зависеть от 

работы городской энергосистемы; 

2. Рост цен на топливо; 

3. Использование конкурентами 

современных технологий. 

 

Вывод: В двух рассмотренных вариантах есть свои сильные и слабые стороны. 

Внедрение собственной водогрейной котельной имеет больше преимуществ по 

сравнению с теплоснабжением от городских тепловых сетей. Современное 

оборудование котельной выполнено по новейшим технологиям, обладает 

высокими сроками службы и достаточно большими межремонтными периодами. 

Учитывая вышеприведенные факторы, котельная будет служить долгое время. 

Полная автоматизация позволит ускорить технологический процесс и сэкономить 

на обслуживающем персонале.  

Основными недостатками первого варианта являются высокие капитальные 

затраты и зависимость от поставок газа. Однако, дополнительные капитальные 

вложения окупятся за счет экономии на текущих затратах. Таким образом, 

преимущественным вариантом является строительство водогрейной котельной. 

Рассмотренный I вариант является экономически эффективным и лучше по 

результатам SWOT-анализа. 

15.4 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки систем 

управления 

На схеме поля сил изменений системы представлено соотношений влияний 

движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, этому препятствующих. 

Данное поле характеризует организационную надежность состояния предприятия, 

устойчивость и направленность его развития. «Мощность» каждой силы 

определяется ее толщиной.  

Самой главной движущей силой является увеличение прибыли предприятия, 

что влечет за собой стимулирование начальства и подчиненных, что отражается 
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на качестве работы. Ограничение денежных средств на капитальные затраты для 

внедрения котельной является самой сдерживающей силой. Так же следующей 

важной движущей силой является поддержка государства денежными средствами, 

т.к. именно государство нуждается в данной продукции, и ему необходимо 

стимулировать развитие данного производства, что выгодно обеим сторонам. 

Немаловажной движущей силой является удорожание цен на теплоэнергию, т.к. 

обязывает предприятие снизить закупку теплоэнергии, либо производить 

собственную. Внедрение современной автоматизации и программ по 

энергосбережению являются немаловажным фактором, т.к. автоматизированный 

процесс работы упрощает работу персоналу и улучшает качество 

вырабатываемого тепла. Также немаловажной сдерживающей силой является 

сбои с поставками оборудования, т.к. влечет за собой сдвигание сроков при 

монтаже и нарушение сроков для достижения выбранной цели. Трудности в 

поставке сырья (природного газа), необходимого для работы производства 

случаются редко, но также негативно влияют на процесс производства. 

Так наиболее важной силой в наше время является наличие/отсутствие 

денежных средств, необходимых для реализации запланированного введения в 

эксплуатацию водогрейной котельной. 

 

 
Рисунок 15.1 Поле сил изменений системы 

 

Ввести в эксплуатацию водогрейную котельную мощностью 1,5 МВт для 

обеспечения тепловой энергией завода «Кыштымский каолин» к 15.11.2017 г. 
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15.5 Построение дерева целей проекта 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения миссия предприятия (отопительная котельная) делится на проектные 

цели его подразделений, операционные цели исполнителей, составленные по 

принципу SMART [42]. 

 
Рисунок 15.2  Дерево целей проекта 

  

Миссия: производство и бесперебойная поставка тепловой энергии  

1. Цель проекта: Ввести в эксплуатацию водогрейную котельную мощностью 1,5 МВт для обеспечения тепловой 

энергией завода «Кыштымский каолин»  к 15.02.2018 

1.1 Цели отдела 

проектирования: 

Разработать проект 

водогрейной котельной к 
25.05.2017. 

 
 

1.2 Цели отдела экономики и 

управления: 

Произвести мониторинг 

рынка, определить круг 
поставщиков, выбрать 

оптимальные варианты к 

20.07.2017; 
Закупить и доставить 

необходимое оборудование и 

материалы к  27.07.2017; 
Разработать мероприятия по 

экологической безопасности 

до 30.07.2017.  

1.3 Цели технические: 

1.3.1 Произвести поиск 

монтажной организации для 
монтажа 

теплоэнергетического 

оборудования, заключить 
договор к 01.06.2017 г 

Произвести строительство 

подводящих сетей и монтаж 
оборудования к 28.08.17; 

Установка дополнительного 

и вспомогательного 
оборудования с 30.08.2017 

Внедрить автоматизацию 

котельной к  01.09.2017; 

      1.1.1 Рассчитать  

тепловую схему котельной  
6.05.2017 

     1.1.2  Выполнить  

тепловой расчет котла к 

20.06.2017 

     1.1.3  Выбрать основное и 

вспомогательное 
оборудование к 25.06.2017 

   1.1.4 Выполнить расчет 

дымовой трубы для нового 

режима к 27.06.2017  

1.2.1 Обеспечить 
постепенное увеличение 

поставок исходного сырья с 

1.07.2017 
Обеспечить необходимый запас 

химических реагентов в период 

до 1.08.17. 

 

 

 

5635 

 

 

1.3.1 
Произвести пуско-

наладочные работы и начать 

эксплуатацию котельной к 
30.09.2017; 

Обучение персонала (5 

человек) эксплуатации 
нового оборудования к 

07.09.2017. 

1.2.2 Повысить 

квалификацию сотрудников 

до 1.07.2017 

1.2.3 Постепенный  переход к  

автоматизации работы 

котельной до 1.09.2017 
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15.6 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта)  

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по 

этапам запланированных работ. По этапам назначаются исполнители и 

ориентировочная продолжительность работ. 

 

График ввода в эксплуатацию котельной:  
 

Элементы 

работы 

Исполните

ли 

Кол-во 

исполн

ителей 

2017 г. 

Продолжительность этапы, месяцы (недели) 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Разработать 

проект 

внедрения 

котельной 

25.05.2017г. 

Проектный 

отдел 
6 

                 

2.Предоставить 

готовый проект 

к 27.06.2017г. 

Проектный 

отдел 
6 

              

3.Закупить и 

доставить 

необходимое 

оборудование 

и материалы к 

27.07.2017 г. 

 

 

Коммер-

ческий 
отдел 

 

 

 

4 

             

4.Произвести 

монтаж 

системы 

28.08.2017 

Монтажный 

отдел 
20 

                

5.Произвести 

обучение 

персонала для 

эксплуатации 

нового 

оборудования 

к 07.09.2017 

Основное 

производст

во 

4 

                 

6.Внедрение 

автоматизации 

работы 

котельной 

к 01.09.2017 

Основное 

производст

во 

8 

                 

Пуско-

наладочные 

работы, начать 

эксплуатацию 

котельной к 

30.09.2017; 

Основное 

производст

во 

6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

рассмотрен вариант совершенствования системы теплоснабжения завода ОАО 

«Кыштымский каолин» путем внедрения водогрейной котельной мощностью 1,5 

МВт. 

В разделе обзор литературных источников была рассмотрена  учебно-

методическая и нормативно-справочная литература, необходимая для разработки 

выпускной квалификационной работы. 

При сравнении отечественных и зарубежных аналогов котла TITAN Prom 500  

выявлены достоинства и недостатки как российских, так и импортных котлов. 

Произведен расчет тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию 

производственных и административных помещений завода «Кыштымский 

каолин». Общая тепловая нагрузка при этом составила 1,5 МВт. Для покрытия 

нагрузок выбрано 3 водогрейных котла TITAN Prom 500 фирмы «ГАЗТЕХПРОМ» 

мощностью 500 кВт каждый. Рассчитана тепловая схема котельной, произведен 

выбор вспомогательного оборудования. Из поверочного теплового расчета котла 

TITAN Prom 500  определены температуры уходящих дымовых газов на границах 

между отдельными поверхностями нагрева, коэффициент полезного действия 

составил 92,3%.  

Рассмотрена схема автоматического контроля основных параметров 

котельной. Рассмотрены мероприятия по обеспечению безопасных и комфортных 

условий труда для обслуживающего персонала котельной, выявлены опасные и 

вредные производственные факторы. 

В научной части рассмотрено описание математического моделирования 

процессов горения в жаротрубных котлах. Приведены основные уравнения и 

методы, необходимые для построения математических моделей 

тепломассообменных процессов в жаротрубных котлах. Представлен пример 

построения теплофизической модели взаимосвязей процессов, протекающих в 

топках жаротрубных котлов.  

В разделе энергосбережения рассмотрены пути снижения затрат 

энергетических ресурсов котельной при ее эксплуатации и при транспортировке 

тепла. 

В разделе экологии были рассмотрены вопросы защиты окружающей среды, 

выполнен поверочный расчет дымовой трубы. По результатам поверочного 

расчета установлено что, дымовая труба удовлетворяют условиям рассеивания 

вредных выбросов.  

Рассмотрены и проанализированы два варианта теплоснабжения завода – 

децентрализованное и централизованное. По результатам произведенных 

экономических расчетов и анализов было выбрано строительство водогрейной 

котельной, т.к. приведенные затраты по первому варианту(З1 = = 3790,89 тыс. 

руб./год) получились меньше, чем по второму(З2  = 6555,1889 тыс. руб./год). 
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38.  ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ И – 1.04.88. «Электробезопасность. Предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов». 

39. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Средства защиты работающих. Общие требования и классификация  

40. СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 

41. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и 

обслуживание  

42. Алабугин, А.А. Методические указания по экономической части 

дипломного проекта/ А.А. Алабугин, Р.А. Алабугина. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2011г. – 56 с. 

43. Оптовые цены на газ, добываемый АО «Газпром», реализуемый 

потребителям Российской Федерации  - 

http://www.gazprom.ru/f/posts/98/377922/2014-01-01-ceny-krome-naselenia.pdf 

44. Тарифы на электрическую энергию на 2017 год в Челябинской области -

http://www.tarif74.ru/htmlpages/Show/Tarifypotrebitelyam/Tarifynaelektricheskuyu

energiy 

45. Тарифы на услуги водоснабжения на 2017 год в Челябинской области - 

http://www.tarif74.ru/htmlpages/Show/Tarifypotrebitelyam/Tarifyvodosnabzheniev

odootved 

46. Тарифы на тепловую энергию на 2017 год в Челябинской области - 

http://www.tarif74.ru/htmlpages/Show/Tarifypotrebitelyam/Tarifynateplovuyuenerg

iyu 

47. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для 

вузов / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, и др.; под ред. А.В. Клименко. – М.: 

Издательский дом МЭИ, 2012. – 424 с. с ил. 

 


