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АННОТАЦИЯ 

 

Жмакин И.О. Разработка источника теплоснабжения 

микрорайона №33 по ул. Потапова Трехгорный – Челябинск: 

ЮУрГУ, ПИ,Э; 2018, 84 с., 5 ил., библиогр. список – 54 

наим., 5 листов чертежей ф.А1, 1 демонстрационный лист 

ф.А1 

 

В выпускной квалификационной работе предложен вариант разработки источ-

ника теплоснабжения для микрорайона №33 г. Трехгорный. В качестве источника 

теплоснабжения выбрана водогрейная котельная с применением четырех водо-

грейных котлов КВ-ГМ-7,56- 115Н, суммарной теплопроизводительностью 30 

МВт 

Целью работы является расчет и выбор основного и вспомогательного обору-

дования разрабатываемого источника теплоснабжения экономический анализ эф-

фективности проекта  

Во введении описываются системы центрального теплоснабжения применение 

водогрейных котельных. 

Первая глава посвящена рассмотрению обоснования и актуальности разработ-

ки источника теплоснабжения, поставлены цели и задачи. 

Выполнено сравнение отечественных и зарубежных передовых технологий и 

решений в отрасли разработки источников теплоснабжения. 

В третьей главе выполнена разработка источника теплоснабжения для микро-

района №33 в г. Трехгорный. Проведены расчеты тепловых нагрузок систем ото-

пления и ГВС рассчитана тепловая схема котельной, произведен тепловой расчет 

котельного агрегата, выполнен тепловой расчет пластинчатого теплообменника, 

выбрано вспомогательное оборудование котельной. 

Пятая глава рассматривает вопросы энергосбережения. 

В шестой главе по вопросам экологии произведены расчеты количества ток-

сичных веществ, содержащихся в дымовых газах, расчет дымовой трубы. 
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В разделе автоматизации разработана функцилнальная сема автоматики ко-

тельной, система учета тепловой энергии, а так же охранно-пожарная сигнализа-

ция в котельной с передачей данных на пульт диспетчера 

Седьмая глава описывает систему автоматизации котельной. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены потенциально опас-

ные и вредные производственные факторы, а так же безопасность производствен-

ных процессов и оборудования. 

В экономической части произведен расчет капитальных затрат на реализацию 

данного проекта, построено дерево целей и план-график Ганта. 

Графическая часть содержит 6 листов ф. А1, выполненных с помощью систе-

мы автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в городах Челябинской области ведётся активное строи-

тельство жилых районов, одна из задач постройки нового района не только соз-

дать современное комфортное жилье, но и привлечь квалифицированные трудо-

вые кадры на производство, создать для них благоприятные условия жизни. Один 

из таких примеров строительство нового района в городе Трехгорный связанный с 

расширением градообразующего предприятия. Неотъемлемой частью постройки 

района является разработка источника теплоснабжения. Теплоснабжение – это 

обеспечение тепловой энергией жилых, общественных, промышленных зданий и 

сооружений. Тепловая энергия, в свою очередь используется на отопление, горя-

чее водоснабжение, вентиляцию и на технологические нужды потребителей. 

Прогресс не стоит на месте, и новый уровень производства котлов, систем ав-

томатизации, трубопроводов для тепловых сетей, нормативная база и состояние 

дел с потреблением энергоносителей дают возможность развития различных сис-

тем теплоснабжения. На современном этапе наиболее прогрессивно и динамично 

развивается местное теплоснабжение, в том числе автономные котельные, в то 

время как централизованное теплоснабжение постепенно отходит на второй план. 

Процесс эволюции источников теплоснабжения обусловлен в первую очередь тем 

что, действующие системы централизованного теплоснабжения были спроекти-

рованы и построены в период 1960-1980 годов. Это значит, что с тех пор, многие 

заложенные в основу проектов теплоисточников, систем транспорта теплоты и 

теплоиспользующих систем решения устарели, более половины отечественных 

систем централизованного теплоснабжения находятся в кризисном, и, более того, 

аварийном состоянии. Это обусловлено техническими причинами: использование 

устаревшего оборудования и износ тепловых сетей. Кроме того, человеческий 

фактор приближает состояние упадка: низкий уровень культуры эксплуатации и 

практически полное отсутствие финансирования на реновацию усугубляют со-

стояние систем отопления не меньше, чем производственный износ оборудова-

ния. Не стоит забывать и об удорожании стоимости электроэнергии и теплоснаб-

жения не только для предприятий нового типа, но и для населения.  

Приведенные обстоятельства стали причиной частого отказа от централизо-

ванного теплоснабжения в новых жилых районах и предприятий нового образца. 

Вместо этого, происходит строительство местных теплоисточников: крышных и  

блочных котельных или индивидуальных котлов при поквартирном отоплении. 

Несмотря на то, что местные системы теплоснабжения не обладают термодина-

мическими преимуществами комбинированной выработки электроэнергии и теп-

лоты, их экономическая привлекательность сегодня выше, чем централизованных.  
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С каждым годом становится все больше предприятий нового образца. Тех, кто 

решил не зависеть от центрального теплоснабжения. Тенденция отказа обуслов-

лена тем, что в ближайшее время трудно ожидать развития городских систем цен-

трализованного теплоснабжения ввиду отсутствия четкой энергетической поли-

тики как на региональном, так и федеральном уровне. Таким образом, в ближай-

шее время логично ожидать рост доли местного теплоснабжения и автономных 

котельных. Предпосылками такого прогноза являются: сдерживание строительст-

ва объектов ограниченным ресурсом тепловой энергии централизованного тепло-

снабжения; достаточность сравнительно небольших инвестиций в малую тепло-

энергетику; привлекательность Российского рынка малых котлов для иностран-

ных поставщиков.  

Кроме того, прогнозируется развитие строительства котельных, основным 

оборудованием которых являются водогрейные котлы, использующие в качестве 

топлива природный газ. Коэффициент полезного действия таких отопительных 

систем превышает 90%. Автоматика такой системы зависит от погодных факто-

ров, в связи с чем, таким теплогенерирующие установки не требуют постоянного 

присутствия обслуживающего персонала, обеспечивают качественное теплоснаб-

жение согласно температурному графику, позволяя экономить топливо. Эти ко-

тельные получили широкое распространение не только из-за высоких техниче-

ских характеристик, но и короткий срок окупаемости также сыграл немаловаж-

ную роль: всего 4 года понадобится, чтобы полностью окупить отопительную 

систему. И продолжить список преимуществ можно короткими сроками монтажа 

и наладки, а также низкой себестоимостью генерации тепловой энергии. 

 В итоговой работе выполнена разработка источника теплоснабжения для 

микрорайона г. Трехгорного, предусматривающего установку двух водогрейных 

жаротрубно-дымогарных котлов КВ-ГМ-7.56 суммарной теплопроизводительно-

стью 30,24 МВт, работающих на природном газе. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА ИСТОЧНИКА  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 33 МИКРОРАЙОНА Г. ТРЕХГОРНЫЙ 

 

В г. Трехгорный преобладает централизованное теплоснабжение основным 

источником тепловой энергии города  является котельная  ФГУП «ПСЗ» и муни-

ципальных котельных МУП «МПОЭ» (собственником котельных является Коми-

тет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации г. 

Трехгорного) [33, c.17].  

Всего на территории города по состоянию на 01.01.2017 г. работают 7 источ-

ников тепловой энергии из них:  

Котельные ФГУП «ПСЗ» (водогрейная и паровая) построена в 1957 году, в 

ней установлено следующее оборудование:  

 котел ДКВР10/13-3шт; 

 котел ДКВР-20/13-3шт; 

 котел ПТВМ 50-2шт;  

 котел ПТВМ 100-1шт.  

Установленная тепловая мощность водогрейной котельной составляет 160,0 

Гкал/час, паровой – 100,8 Гкал/час, подключенная нагрузка (город) 129,651 

Гкал/час, в т.ч. по пару 1,9 Гкал/час, подключенная нагрузка (завод) 96,7 Гкал/час, 

в т.ч. по пару 7,5 Гкал/час. От котельных ФГУП «ПСЗ» обеспечивается около 95 

% суммарной тепловой нагрузки города и 95 % отпуска тепловой энергии. Горя-

чее водоснабжение от котельных обеспечивается по открытой схеме. 

5 муниципальных котельных, суммарной установленной тепловой мощностью 

14,56 Гкал/ч. Малые и мелкие котельные мощностью не более 5 Гкал/ч каждая, 

работающие на природном газе. Горячее водоснабжение от муниципальных ко-

тельных обеспечивается по закрытой схеме[33, c.23]. 

Теплоснабжение от котельных осуществляется через магистральные и внутри-

квартальные тепловые сети на большей части территории г. Трехгорный. 

В связи со строительством новых микрорайонов в городе Трехгорный увели-

чилась потребность в тепловой энергии, поставляемой городу. В результате рас-

чета тепловых нагрузок по укрупнённым показателям было определено, что для 

обеспечения микрорайона 33 теплом и горячей водой требуется тепловая мощ-

ность 26 МВт.  

Для осуществления теплоснабжения рассматривалось два возможных ва-

рианта:  

1. Покупка тепловой энергии у ФГУП «ПСЗ» от существующей котельной.  

2. Строительство новой котельной. 
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В 2014-2015 годах из-за увеличения объемов строительства жилых площадей, 

а также износа оборудования, произошло увеличение расхода тепловой энергии 

на теплоснабжение. Мощностей существующей котельной в перспективе в 2015 

году будет хватать только на покрытие аварийного режима теплоснабжения В ре-

зультате анализа имеющихся вариантов было принято решение выбрать в качест-

ве источника теплоснабжения нового микрорайона современную котельную на 

газообразном топливе 

Для того чтобы определиться с выбором основного и вспомогательного обо-

рудования, необходимого для покрытия возросшей тепловой энергии, нужно про-

извести расчет тепловых нагрузок. Исходя из этого значения будет произведен 

выбор котельного агрегата, газовой горелки, сетевого и подпиточного насосов.  

Предполагается установка 4 котла КВ-ГМ-7,56-115Н («Дорогобужкотло-

маш»), мощностью 6,5 Гкал/ч. Котельные агрегаты КВ-ГМ-7,56-115Н зарекомен-

довали себя как надежное, легкоремонтируемое и эффективное оборудование с 

КПД около 94%. Котлы оборудованы автоматизированными газовыми горелками 

«Cib Unigas» PI 030. Установлены 3 сетевых насоса NB-100-160/171 («Grundfos»). 

В котельной функционирует химводоочистка на базе комплекса пропорциональ-

ного дозирования комплексона ИОМС. Для подпитки тепловой сети в котельной 

установлен бак ёмкостью 7,5 м3 . вода на подпитку забирается из бака подпиточ-

ными насосами «Grundfos» СН 4-60, во всасывающую линию которых насос доза-

тор подает комплексон. 

Авария и превышение концентрации CO и CH4 в рабочей зоне котельной из-

вещается звуковым и световым сигналом в помещении оператора котель- ной. 

Системы приточной и вытяжной вентиляции при пожаре выключаются. 

Котельная работает с постоянным присутствием обслуживающего персо- нала. 

Поэтому в помещении оператора предусматривается следующая светозвуковая 

сигнализация: - остановки котла (при срабатывании защиты);  

- понижения температуры и давления жидкого топлива в общем трубопроводе 

к котлам;  

- повышения и понижение давления газа;  

- понижения давления воды в питательной магистрали;  

- понижения и повышения давления воды в обратном трубопроводе тепловой 

сети. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Проект разработан согласно распоряжению Правительства РФ «Энергетиче-

ской стратегии России до 2030 года» от 13 ноября 2009 [5], а также постановле-

нию Законодательного Собрания Челябинской области «Стратегии развития Че-

лябинской области до 2020 года» от 25 октября 2007 г. [6]. 

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 от-

дельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных целей 

[5]. 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 расчете проекта по разработке источника теплоснабжения использована 

следующая учебно-методическая и нормативно-справочная литература: 

Раздел «Энергосбережение» выполнен в соответствии с «Федеральным зако-

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

энергетической эффективности» [1]. 

Тепловой расчет котельного агрегата выполнен согласно нормативному мето-

ду [33] и СП 89.13330.2012. Котельные установки/Актуализированная редакция 

СНиП II-35-76 [19].  

Основным документом при написании раздела «Вопросы экологии» является  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [8]. 

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» применены сле-

дующие основные нормативные документы:  

- ГОСТ 12 0 003-80. Опасные и вредные производственные факторы [12].  

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность[11].  

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов[11]. 

Также для раскрытия раздела «Безопасность жизнедеятельности» был исполь-

зован учебник "Безопасность жизнедеятельности в энергетике" [23], в котором 

рассмотрены организационно-правовые основы, эффективные методы и средства 

обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала промышленного пред-

приятия любой организационной формы. 
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3 СРАВНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ 

 

Ключевым оборудованием любой котельной является сам котел. Развитие 

конструкций водогрейных котельных установок в начале своего пути шло двумя 

направлениями: водотрубным или газотрубным.  

В первом случае вода циркулирует в трубах, омываемых продуктами сгорания 

снаружи. Во втором наоборот, газы заключены в дымогарные или жаровые трубы, 

а вода циркулирует в межтрубном пространстве, омывая поверхности нагрева.  

На данный момент рынок котельного оборудования в Россию достаточно об-

ширен и представлен более чем 10-ю основными производителями как отечест-

венными, так и зарубежными. Импортное котельное оборудование на российский 

рынок поставляют Buderus (Германия), Viessmann (Германия), ICI Caldaie (Ита-

лия), Ivar (Италия). Так же большую часть рынка занимают отечественные произ-

водители – Lavart (Омск), Энтророс (Санкт-Петербург), ПК «Генерация» (Екате-

ринбург), Дорогобужкотломаш (Смоленск). Каждый из производителей, в свою 

очередь, предлагает по несколько моделей оборудования, различающегося по ти-

пу топлива, мощности, комплектации и стоимости. 

При выборе промышленного водогрейного котла страна производитель не 

главный фактор, будет он зарубежного производства или отечественного. К тому 

же российские производители стремятся к европейским стандартам. Речь идёт о 

выборе котла водотрубного или жаротрубного типа. Оба типа имеют свои пре-

имущества и недостатки.  

Основные преимущества водотрубных водогрейных котлов обусловлены ор-

ганизованным гидравлическим режимом в трубных водяных контурах, что позво-

ляет, используя насосные схемы принудительной высокоскоростной циркуляции 

(в том числе с рециркуляцией), обеспечить допустимые тепловые (температур-

ные) режимы, уменьшить негативные процессы загрязнения теплопередающих 

поверхностей со стороны теплоносителя, снизить требования по общей жесткости 

циркуляционной воды [36].  

В то же время в водотрубных котлах необходимо строгое соблюдение гидрав-

лического режима движения теплоносителя, исключающего его вскипание по по-

верхности нагрева, что как отмечалось для котлов малой мощности важно на теп-

лонапряженных участках топочных поверхностей нагрева. При обосновании ско-

ростного режима необходимо ориентироваться на трубы с опускным движением 

теплоносителя, в которых при указанных условиях теплообмена скорость движе-

ния теплоносителя должна быть не менее 1,25-1,35 м/с. Такой гидравлический 

режим обуславливает достаточно высокое гидравлическое сопротивление водо-

трубного водогрейного котла (обычно в пределах 0,5-1.5 бар). Причём не только в 
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расчётном режиме, но и при всех промежуточных режимах работы с частичной 

или даже минимальной мощностью.  

Постоянный гидравлический режим, пожалуй, наиболее важный фактор, обес-

печивающий надежную работу всей трубной системы водогрейного водотрубного 

котла. Последнего недостатка лишены жаротрубные водогрейные котлы, полно-

стью изготавливаемые в заводских условиях и поставляемые в виде компактной 

моноблочной конструкции. Это делает конструкцию привлекательной для потре-

бителя, существенно упрощает монтаж оборудования в котельной. Использование 

жаротрубных котлов с наддувной газоплотной топкой, принцип действия которой 

основан на применении автоматизированных горелочных устройств, оснащенных 

встроенными дутьевыми вентиляторами, позволяет работать без дымососов с ре-

гулированием параметров горения при переменных нагрузках, сохраняя высокую 

эффективность с КПД 92-95% 

Конструктивные схемы практически всех водогрейных жаротрубных кот- лов 

предполагают размещение в водяном объёме внутри внешней прочной оболочки 

котла цилиндрической топки и дымогарных труб конвективных поверхностей. 

Компоновку котлов принято классифицировать как двухходовую и трехходовую. 

В обоих случаях развитие факела и движение продуктов сгорания по топочному 

объёму считается первым ходом как для топок с осевым пролетных (без разворота 

факела) движением газов, так и для тупиковых реверсивных топок (с разворотом 

факела на 180 в задней части внутри топки к фронту котла). Таким образом, 2-

ходовые схемы предполагают один ход продуктов сгорания по конвективным жа-

ровым трубам, а 3-ходовые-два хода с разворотом продуктов сгорания между 

пучками дымогарных труб на 180 .  

Важнейшими недостатки жаротрубных конструкций обусловлены малой ско-

ростью движения теплоносителя во внутреннем водяном объёме котла, имеющем 

значительный объём и большое расчётное тепловое сечение для движения котло-

вой воды. Это приводит к неорганизованным гидравлическим режимам внутрен-

ней циркуляции со скоростями, соответствующими естественной конвекции по-

рядка 0,01-0,02 м/с, а в ряде зон водяного объёма и ниже. По этой причине значе-

ние тепловых напряжений поверхностей нагрева котла по условиям недопущения 

пристенного вскипания воды гораздо выше, чем у водотрубных котлов, и является 

основным фактором, определяющим надёжную и безаварийную работу котла  

Сравним зарубежные и отечественные водогрейные котлы средней мощности. 

Рассматриваемая котельная выполнена на базе котлоагрегатов КВ-ГМ-7,56- 

115Н. Подобные типы котлов в России выпускают несколько котельных заводов:  

Дорогобужский котельный завод (ОАО «Дорогобужкотломаш») и Бийский 

котельный завод [48]. Котлы серии КВ-ГМ (КВ-ГМ) производства Дорогобужско-
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го котельного завода предназначены для получения горячей воды с номинальной 

температурой на выходе из котла 150°С, используемой в системе централизован-

ного теплоснабжения на нужды отопления и гвс объектов промышленного и бы-

тового назначения, а также для технологических целей предприятий различных 

отраслей. Котлы предназначены для работы в закрытой системе теплоснабжения с 

принудительной циркуляцией воды.  

Отличительные особенности КВ-ГМ:  

 поставка котла в повышенной заводской готовности обеспечивает качество 

изделия и позволяет сократить сроки монтажа котла;  

 при поставке котлов россыпью не требуются технологические проёмы в зда-

нии котельной для монтажа оборудования, а качество изделия в целом обеспечи-

вается при монтаже и контролируется заказчиком на месте установки котла;  

 обмуровка котлов, производимая на месте установки, существенно снижает 

массу поставочного блока котла и сроки заводского изготовления;  

 унифицированные узлы и детали, применяемые в данной заводской серии 

котлов, позволяют их использовать на аналогичных водогрейных котлах других 

производителей;  

 блоки (с минимальной реконструкцией) могут использоваться с разными го-

релками;  

 устройство возврата уноса и острого дутья в котлах даёт более полное выго-

рание топлива, и, следовательно, меньший расход топлива и снижение выбросов 

СО, не превышающее допустимых значений;  

 котлы долговечны, ремонтопригодны, просты в обслуживании, имеют дос-

туп для осмотра, ремонта и очистки труб; 

 котлы с горелкой работают в автоматическом режиме, имея возможность ре-

гулировки параметров и стабильность несения нагрузки;  

 конструкция котлов рассчитана на установку в районах с сейсмичностью 9 

баллов включительно.  

Котлы имеют единый профиль, и отличаются лишь глубинами конвективного 

газохода и топочной камеры. Топочная камера, имеющая горизонтальную компо-

новку, экранирована трубами Ø 60х3мм с шагом 64 мм., входящими в коллекторы 

Ø159х7 мм. Конвективная поверхность нагрева расположена в вертикальном га-

зоходе, состоит из U-образных ширм из труб Ø28х3ммм с шагом S1=64мм. и S=40 

мм. Котлы могут быть оборудованы любыми как зарубежными, так и отечествен-

ными газовыми горелками, соответствующей производительности (имеющие со-

ответствующие технические характеристики и сертификат соответствия Госстан-

дарта РФ).  
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Горелка устанавливается на воздушном коробе котла, который крепится на 

фронтовом экране к щиту. Обслуживание горелочного устройства, его описание и 

технические характерстики даны в документации, прилагаемой с горелочным 

устройством. Котлы, которые работают на мазуте, оборудуются устройством га-

зоимпульсной очистки (ГИО) для удаления наружных отложений с труб конвек-

тивной поверхности нагрева. В данном проекте рассмотрен именно котел произ-

водства ОАО «Дорогобужкотломаш», как наиболее соответствующий технологи-

ческим требованиям. Подробное описание котла содержится в разделе 4.2 «Опи-

сание и расчет котла». 

Среди зарубежных производителей более широкое распространение получили 

водогрейные котельные установки фирмы Viessmann Vitomax 100-LW тип М148 

(Германия) [49]. Линейка котельных агрегатов данного производителя очень ши-

рока, и включает в себя ряд как паровых, так и водогрейных котлов различных 

мощностей.  

Сравнение с отечественным производителем приведем на примере котельного 

оборудования серии Viessmann Vitomax 100-LW тип М148. Напольный отопи-

тельный водогрейный котел Viessmann Vitomax 100-LW тип М148 работающий 

на газе или жидком (дизельном) топливе для допустимых температур подачи до 

115 °C. Номинальная тепловая мощность 0,75-19,2 МВт. Допустимое рабочее 

давление 6 и 10 бар. 

Техническое описание водогрейного котла Viessmann Vitomax 100-LW тип 

М148 [49]:  

 Низкотемпературный отопительный стальной котел с перегретой водой, ра-

ботающий на дизельном или газовом топливе  

 Варианты исполнения с номинальной теплопроизводительностью 0,75-19,2 

МВт  

 В котле поверхности нагрева расположены симметрично, в его конструкции 

использован принцип трехходового прохождения продуктов сгорания, имеется 

цилиндрическая жаровая труба и водо-охлаждаемая камера с поворотом газового 

потока.  

 Экономичная работа котла. Коэффициент полезного действия: 91,5%; 

 Водогрейный котел с реверсивной камерой сгорания и низкой теплонапря-

женностью камеры сгорания. Сжигание с малыми выбросами окислов азота; 

 Нет ограничений по минимально допустимому расходу теплоносителя. Ши-

рокие проходы между стенками и большое водонаполнение обеспечивают хоро-
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шую естественную циркуляцию и надежный отвод тепла, за счет чего упрощается 

гидравлическая стыковка котла с системой; 

 Удобство сервисного обслуживания за счет водоохлаждаемых отводов без 

обмуровки и больших фронтальных дверец, облегчающих доступ к поверхностям 

нагрева. 

 Очень маленькие потери с лучистым теплом благодаря компактной цилинд-

рической конструкции, хорошей теплоизоляции и обшивке из алюминиевого лис-

та.  

 Работающий на дизельном или газовом топливе  

 Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных ве-

ществ: низкие выбросы вредных веществ благодаря организации прохода про- 

дуктов сгорания по трехходовому принципу и наличию низкоэмиссионной газо-

вой или дизельной вентиляторной горелки.  

 Низкое аэродинамическое сопротивление благодаря конвективным теплооб-

менным поверхностям с дымогарными трубами больших размеров 

Сравнение указанных выше котельных установок проведем в виде таблицы, в 

которой представим технические характеристики котлов указанных выше произ-

водителей. Сравнительный анализ оборудования сведен в таблицу 3.1.  

Таблица 3.1– Сравнение КВ-ГМ-7,56-115Н и Viessmann Vitomax 100-LW 

 

Параметр Единицы 

измерения 
КВ-ГМ-7,56-115Н 

Viessmann Vitomax 

100-LW тип М148 

Топливо 
 

природный газ, ди-

зельное топливо 

природный газ, 

дизельное топливо 

Номинальная теплопро-

изводительность 
МВт 7,56 7,48 

Температура воды на вы-

ходе 
°С 115 115 

Минимальная температу-

ра воды на входе в котел  
°С 70 70 

КПД % 94,5 91,5 

Масса кг 3270 5600 

Габариты, ДхШхВ  м 9,232х3,182х3,125 6,9х2,8х2,7 

Стоимость, тыс. руб. тыс. руб. 2550 3420 
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Из таблицы видно, что котел от производителя Дорогобуж КВ-ГМ-7,56-115Н 

имеет более низкую стоимость (ниже на 25,5%). При этом производительность 

данного котла не сильно отличается от производительности зарубежного котла. 

Оба котла поставляются с комплектом автоматики. Подведя итог, можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время эффективнее использовать котел отечествен-

ного производителя из за его более выгодных технических характеристик и цены.  
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4 РАСШИРЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

МИКРОРАЙОНА 33 Г. ТРЕХГОРНЫЙ 
 

4.1 Расчет тепловых нагрузок 

 

Методика расчета изложена в учебном пособии Соколова Е.Я. «Теплофикация 

и тепловые сети», 2001г. 

Исходные данные:  

- Место постройки: г. Трехгорный; 

- Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для про-

ектирования отопления tно = -34 
о
С; 

- При расчете нагрузок учитывается температура воздуха внутри помещений 

tв, которая может быть +18
о
С или +20

о
С. По требованиям СНиП «Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование воздуха» при температуре наружного воздуха для 

проектирования систем отопления tно≤ -30
о
С, температура воздуха внутри поме-

щений принимается +20
о
С, при tно> -30

о
С, температура воздуха внутри помеще-

ний +18
о
С. Так как для города Челябинска tно = -34

о
С, tв = +20

о
С. 

Расчет тепловых нагрузок для дома 10 по ул. Потапова состоит из определе-

ния тепловых нагрузок на отопление, горячее водоснабжение Qгвс, гкал/ч и венти-

ляцию Qв, гкал/ч. Расход тепла на вентиляцию учитывают только в общественных 

зданиях и в жилых домах с принудительной вентиляцией.  

Максимальный часовой расход тепла на отопление по укрупненным показате-

лям '
oQ , гкал/ч (4.1) [43]: 

 

  ,10 6'  VttqQ новoo 
                                 (4.1) 

 

где α – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия  района 

строительства здания и применяемый в случаях, когда расчетная температура 

наружного воздуха отличается от tно= -30°C; 

qо – удельная тепловая характеристика здания, ккал/(ч∙м
3
∙°С); 

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

тывают от поверхности земли); 

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

tно – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для, 

отопления, °С. 

Для жилых зданий qо= 0,37 ккал/(ч∙м
3
∙°С);  α = 0,95 [20]. 
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 ' 60,95 0,37 20 3 84 15805 0 1,61oQ        гкал/ч. 

 

Нагрузка на горячее водоснабжение в течение недели и суток неравномерна. 

Для расчета средне недельного расхода теплоты на ГВС нср
гвсQ . , гкал/ч приме-

няется формула (4.2) [43]:  

 

  cхг

нср

гвс nttcmaQ /2,1.  ,                                  (4.2) 

 

где 1,2 – показатель, учитывающий остывание горячей воды у абонентов; 

а – норма расхода горячей воды на человека, л/чел; 

m – количество жителей, чел; 

с – теплоемкость, ккал/(кг∙°С); 

nc – расчетная длительность подачи на ГВС, ч/сут. 

tг – температура горячей воды, °С; 

tх – температура холодной воды, °С; 

Для жилых домов a = 130 л/ч [СНиП 2.04.01 – 85, прил.3]. Температура горя-

чей воды в любое время года для данного района tг = 55°С, а температура холод-

ной воды в отопительный период tх = 5°С.  

 

 . 1,2 130 270 1 55 5 / 24 0,359ср н

гвсQ        гкал/ч = 0,417МВт. 

 

Максимальный часовой расход  тепла на горячее водоснабжение 
'
гвсQ , гкал/ч 

(4.3) [43]: 

 
нср

гвснcгвс QkkQ .'  ,                                          (4.3) 

 

где kc = 1,7…2 – коэффициент суточной неравномерности, для населенных пунк-

тов.  

kн = 1,2 – коэффициент недельной неравномерности, для населенных пунктов. 

 
' 1,8 1,2 0,359 0,776гвсQ     гкал/ч = 0,903 МВт. 
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Максимальная часовая нагрузка на вентиляцию '
вQ , МВт (4.4) [20]: 

 

 ,'

новудв ttVqQ 
                                                       (4.4)

 

 

где qуд – удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/(ч∙м
3
∙°С); 

V – строительный объем здания, м
3
; 

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

tно – расчётная температура наружного воздуха в холодный период года, °С. 

В доме не установлена принудительная вентиляция, следовательно 0' вQ  

Общая тепловая нагрузка на дом Q , гкал/ч (4.5) [43]: 

 
'''
вгвсо QQQQ  ,                                           (4.5) 

 

1,68 0,776 0 2,456Q     гкал/ч = 2,856 МВт. 

 

Остальных потребителей рассчитываю аналогично. Рассчитанные данные све-

дены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС 

 

Номер 

здания 

Максимально 

часовая нагрузка 

на отопление   
'
oQ , МВт 

Максимально 

часовая на-

грузка на ГВС 
'
гвсQ , МВт 

Максимально 

часовая нагруз-

ка на вентиля-

цию  
'
вQ , МВт 

Общая тепловая 

нагрузка на  

здание Q , МВт 

1 2 3 4 5 

ул. Потапова, д.10 1,957 0,903 0 2,86 

ул. Потапова, д.9 0,37 0,5 0,63 1,5 

ул. Потапова, д.11 0,35 0,27 0,5 1,12 

ул. Потапова, д.14 0,38 0,44 0 0,82 

ул. Потапова, д.5 0,31 0,41 0 0,72 

ул. Потапова, д.15а 0,25 0,35 0,4 1 

ул. Потапова, д.16 0,2 0,33 0 0,53 

ул. Потапова, д.16a 0,28 0,34 0,62 1,24 

ул. Потапова, д.17 0,2 0,339 0 0,539 
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ул. Потапова, д.18 0,3 0,37 0 0,69 

ул. Потапова, д.13 0,29 0,41 0 0,7 

ул.Островского, д.57 0,65 0,87 0,63 2,1 

ул.Потапова, д.23 0,19 0,25 0,32 0,76 

ул.Потапова, д.24 0,38 0,44 0 0,82 

ул.Потапова, д.25 0,177 0,22 0,29 0,684 

ул.Потапова, д.23а 0,129 0,1 0,18 0,409 

ул.Потапова, д.26 0,29 0,41 0 0,7 

ул.Островского, д.43 0,6 0,2 0 0,8 

ул.Островского, д.42 0,7 0,4 0 1,1 

ул.Островского, д.44 0,35 0,288 0 0,638 

ул.Островского, д.46 0,35 0,288 0 0,638 

ул.Островского, д.22 0,15 0,097 0 0,24275 

ул.Островского, д.16 0,15 0,097 0 0,24275 

ул.Островского, д.20 0,15 0,097 0 0,24275 

ул.Островского, д.18 0,15 0,097 0 0,24275 

ул.Островского, д.14 1,2 0,796 0 1,996 

ул.Островского, д.12 1,488 0,992 0 2,48 

итого 11,991 10,304 3,57 25,815 

4.2 Регулирование тепловой нагрузки 

 

Полученную нагрузку на отопление и вентиляцию для района необходимо пе-

ресчитать на другие температуры наружного воздуха отопительного периода. Для 

этого вводится коэффициент пересчета k (4.6): 

 

нов

нв

tt

tt
k




 ,                                                  (4.6) 

 

где tн – температура наружного воздуха, для которой производят  

пересчет,  С. 

 По СНиПу «Строительная климатология» за начальную температуру отопи-

тельного периода принимается 8°С, следовательно пересчет производится для 

температур от  8 °С до -34°С. 

 

Пересчет суммарной нагрузки на отопление на tн = 8°С (4.7):  

 
'

.
8

ообщo QkQ 
,                                               (4.7) 
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077,385,13
3420

8208 





oQ МВт. 

 

Пересчет суммарной нагрузки на вентиляцию на tн = 8°С (4.8):  

 
'

.
8

вобщв QkQ 
,                                              (4.8) 

 

8 20 8
3,57 0,79

20 34
вQ 
  


МВт. 

 

Так как нагрузка на ГВС считается постоянной в течение всего отопительного 

периода, её пересчет не выполняется. Для остальных температур расчет произво-

дится аналогично. Полученные данные сведены в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Пересчет нагрузки на другие температуры отопительного  

периода. 

 
Температура 

наружного 

воздуха 

tн, °С 

Коэффициент  

пересчета k 

Нагрузка на 

отопление 

нt
oQ , МВт 

Нагрузка на 

ГВС 

нt
гвсQ , МВт 

Нагрузка на 

вентиляцию 

нt
вQ , МВт 

Суммарная 

нагрузка 

нt
общQ , МВт 

1 2 3 4 5 6 

+8 0,222 2,665 10,304 0,793 13,762 

 Продолжение таблицы 4.2 

 
1 2 3 4 5 6 

+7 0,241 2,887 10,304 0,859 14,050 

+5 0,278 3,331 10,304 0,992 14,627 

+4 0,296 3,553 10,304 1,058 14,915 

+3 0,315 3,775 10,304 1,124 15,203 

+2 0,333 3,997 10,304 1,190 15,491 

+1 0,352 4,219 10,304 1,256 15,779 

0 0,370 4,441 10,304 1,322 16,067 

-1 0,389 4,663 10,304 1,388 16,356 

-2 0,407 4,885 10,304 1,454 16,644 

-3 0,426 5,107 10,304 1,521 16,932 

-4 0,444 5,329 10,304 1,587 17,220 

-5 0,463 5,551 10,304 1,653 17,508 
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-6 0,481 5,773 10,304 1,719 17,796 

-7 0,500 5,996 10,304 1,785 18,085 

-8 0,519 6,218 10,304 1,851 18,373 

-9 0,537 6,440 10,304 1,917 18,661 

-10 0,556 6,662 10,304 1,983 18,949 

-11 0,574 6,884 10,304 2,049 19,237 

-12 0,593 7,106 10,304 2,116 19,525 

-13 0,611 7,328 10,304 2,182 19,814 

-14 0,630 7,550 10,304 2,248 20,102 

-15 0,648 7,772 10,304 2,314 20,390 

-16 0,667 7,994 10,304 2,380 20,678 

-17 0,685 8,216 10,304 2,446 20,966 

-18 0,704 8,438 10,304 2,512 21,254 

-19 0,722 8,660 10,304 2,578 21,543 

-20 0,741 8,882 10,304 2,644 21,831 

-21 0,759 9,104 10,304 2,711 22,119 

-22 0,778 9,326 10,304 2,777 22,407 

-23 0,796 9,548 10,304 2,843 22,695 

-24 0,815 9,770 10,304 2,909 22,983 

-25 0,833 9,993 10,304 2,975 23,272 

-26 0,852 10,215 10,304 3,041 23,560 

-27 0,870 10,437 10,304 3,107 23,848 

-28 0,889 10,659 10,304 3,173 24,136 

-29 0,907 10,881 10,304 3,239 24,424 

-30 0,926 11,103 10,304 3,306 24,712 

-31 0,944 11,325 10,304 3,372 25,001 

-32 0,963 11,547 10,304 3,438 25,289 

-33 0,981 11,769 10,304 3,504 25,577 

-34 1,000 11,991 10,304 3,570 25,865 

По полученным данным строится график тепловых нагрузок (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – График тепловых нагрузок 
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5 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА 

 

Для обеспечения расчетных тепловых нагрузок к установке принят стальной 

водогрейный котел марки КВ-ГМ-7,56-150Н. Расчет проведен на основании мето-

дики, изложенной в учебном пособии А.П. Лумми и  

В.А. Мунца «Расчет водогрейного котла». 

Исходные данные: Теплопроизводительность котла Qк = 8000 кВт; давление 

воды P = 0,6 МПа; температура воды на входе в котел t’’ = 70°С; температура воды 

на выходе из котла t’ =105°С; вид топлива — природный газ Бухара-Урал. 

Расчетные характеристики топлива: состав: СН4 = 94,9%; С2Н6 = 3,2%;  

С3Н8 = 0,4%; С4Н10 = 0,1%; С5Н10 = 0,1%: N2 = 0,9%, CO2 = 0,4%, плотность ρ = 

0,758 кг/м
3
, низшая теплота сгорания р

нQ = 36694 кДж/м
3
 [природный газ по ГОСТ 

5542-87]. 
 

5.1 Расчет теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания 
 

При сжигании топлива в топке котла в качестве окислителя используется воз-

дух. Зная количество воздуха необходимого для горения 1 м
3
 каждого горючего 

газа, входящего в газообразное топливо, можно определить теоретическое общее 

количество воздуха, необходимое для горения всех горючих элементов. Теорети-

ческое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1 м
3
 газообразного 

топлива, зависит от его химического состава. Расчеты, связанные с горением газа, 

ведутся на 1 м
3
 горючего газа при нормальных условиях (нм

3
). 

Теоретическое количество воздуха при сжигании 1 нм
3
 сухого газообразного 

топлива, нм
3
/нм

3
 (5.1) [38]: 

 


















  2222

0

4
5,15,05,00476,0 OHC

n
mSHНСОV nmв , (5.1)  

 

  330 /нннм74,98,01,05,64,052,35,39,9424,05,00476,0 вV  

 

Продукты сгорания топлива содержат продукты полного сгорания горючих 

компонентов топлива: диоксид углерода, водяной пар, а также водяной пар, при-

несенный с влагой воздуха и образовавшийся в результате испарения влаги топ-

лива; азот воздуха и азот, образовавшийся из азотистых соединений топлива; из-

быточное количество воздуха, введенного в топочный объем и не участвующего в 

горении. При неполном сгорании топлива в продуктах сгорания возможно при-
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сутствие оксида углерода, водорода, метана и непредельных углеводородов, кон-

центрацию которых определяют анализом продуктов сгорания. Обычно содержа-

ние этих веществ не превышает 0,5–1,0 %, и в расчетах объема продуктов сгора-

ния их не учитывают. 

 Потери же энергетического потенциала топлив за счет его неполного сгора-

ния учитывают при составлении теплового баланса котла. 

Теоретический объем водяных паров, нм
3
/нм

3 
(5.2): 

 

0

42

0 0161,0124,0
2

201,0
2 вгmnОН VdНС

n
НСНV 

















  , (5.2)  

 

где 
3м

г
10

г
d – влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1м

3
 сухого 

газа; 

 

   74,90161,010124,01,061,054,042,339,94201,00

2ОНV  

= 2,19 нм
3
/нм

3
. 

 

Теоретический объем азота, нм
3
/нм

3
 (5.3): 

 

100
79,0 200

2

N
VV вN  ,                                                       (5.3)  

 

704,7100/9,074,979,00

2
NV  нм

3
/нм

3
. 

 

Объем трехатомных газов, нм
3
/нм

3
 (5.4): 

 

  ,01,0 422  nmRO HmCCHCOCOV             (5.4)  

 

  038,11,051,044,032,329,944,001,0
2

ROV нм
3
/нм

3
. 

 

5.2 Коэффициент избытка воздуха и объемы дымовых газов  

по газоходам 
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Для обеспечения полного сжигания топлива в топочном объеме в него вводят 

воздуха больше, чем требуется по химической реакции. Дополнительное количе-

ство вводимого воздуха оценивают коэффициентом избытка воздуха, α, который 

равен отношению количества воздуха, введенного в топочный объем, к теорети-

чески необходимому для полного сгорания 1 м
3
 топлива. 

Коэффициент избытка воздуха зависит от вида сжигаемого топлива, его каче-

ства, условий и параметров топливоподготовки, метода сжигания топлива и кон-

струкции топочного устройства. Расчеты продуктов сгорания представлены в таб-

лице 5.1. 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки: 

 

1,1т . 

 

Коэффициент избытка воздуха в котельном пучке (5.5): 

 

 кпткп   , (5.5)  

 

где 0,02  – присосы воздуха; 

 

1,1 0,02 1,12кп    . 

 

Таблица 5.1- Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 
 

Величина Единица Топка КП 

Коэффициент избытка воздуха − 1,1 1,12 

2
ROV  м

3
/кг 1,038 1,038 

0

2

0

2
)1( VNVVN    м

3
/кг 8,674 8,873 

0

2

0

2
)1(0161,0 VVV OHOH    м

3
/кг 2,205 2,209 

OHNROг VVVV
222

  м
3
/кг 11,917 12,119 

гRORO VVr /
22

  − 0,08653 0,08512 

гOHOH VVr /
22

  − 0,186 0,183 
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OHROn rrr
22

  − 0,273 0,268 

 

5.3 Энтальпия дымовых газов по газоходам 

 

Энтальпия теоретического объема воздуха и продуктов сгорания, отнесенные 

к 1 кг или 1 м
3
 сжигаемого топлива при температуре υ °С, кДж/кг (5.11): 

 

в

о

в

о

в
ctVI )( ,,                                                       (5.11) 

 

OHOHNNRORO 222222
)()()(  cVcVcVI ооо

г
 , 

где )( c удельные энтальпии воздуха, трехатомных газов, азота и водяных  

  паров соответственно, кДж/м
3
. 

Расчеты по определению энтальпий теоретического объема воздуха и продук-

тов сгорания сведены в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2   Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания 

кДж/м
3
 

 

Т
ем
п
ер
ат
у
р
а,
 

°С
 

74,90

в V м
3 038,1

2RO V м
3 

2

0

N 86,74V  м
3
 

2

0

H O 2,205V  м
3
 

0

OH

0

N

RO

0

22

2

II

II
г




 

ввв ctVI )(00   222 RORORO )( cVI 

 222 N

0

N

0

N )( cVI   ОН

0

ОН

0

ОН 222
)( cVI   

1 2 3 4 5 6 

100 1286 175 1002 331 1508 

200 2591 371 2003 666 3039 

300 3925 580 3020 1014 4614 

400 5279 801 4060 1371 6232 

500 6662 1034 5115 1739 7888 

600 8084 1268 6194 2118 9580 

700 9535 1517 7288 2512 11316 
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800 11006 1769 8420 2924 13113 

900 12477 2025 9576 3338 14939 

1000 13987 2286 10739 3778 16803 

1100 15535 2550 11903 4218 18671 

1200 17084 2820 13058 4667 20545 

1300 18808 3089 14252 5133 22475 

1400 20220 3363 15477 5602 24442 

1500 21808 3637 16671 6086 26395 

1600 23405 3910 17896 6572 28379 

1700 24993 4188 19121 7067 30377 

1800 26580 4467 20354 7573 32394 

1900 28217 4745 21610 8077 34431 

2000 29843 5027 22835 8598 36460 

Энтальпию продуктов сгорания на 1 кг или 1 м
3
 топлива при α >1, кДж/кг, на-

ходят по формуле, кДж/кг (5.12):  

 
00 )1( вгг III    

 

Расчеты по определению энтальпий продуктов сгорания в газоходе сведены в 

таблицу 5.3. 

 

Таблица 5.3     Энтальпии продуктов сгорания в газоходе 

 

Температура, °С 
0

вI  0

гI  
Iг, 

при α = 1,1 

1 2 3 4 

100 1286 1508 1636 

200 2591 3039 3298 

300 3925 4614 5007 

(5.12)
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400 5279 6232 6760 

500 6662 7888 8554 

600 8084 9580 10389 

700 9535 11316 12270 

800 11006 13113 14213 

900 12477 14939 16186 

1000 13987 16803 18201 

1100 15535 18671 20225 

1200 17084 20545 22254 

1300 18808 22475 24356 

1400 20220 24442 26465 

1500 21808 26395 28575 

1600 23405 28379 30719 

1700 24993 30377 32876 

1800 26580 32394 35052 

1900 28217 34431 37253 

2000 29843 36460 39444 

1900 28217 34431 37253 

2000 29843 36460 39444 

5.4 Тепловой баланс котла 

 

Тепловой баланс составляем в расчет на 1 м
3
 располагаемой теплоты P

PQ . Считая, 

что предварительный подогрев воздуха и топлива за счет внешнего источника от-

сутствует. Результаты расчета сведем в таблицу 5.4 

 

Таблица 5.4 - Тепловой баланс котла и расчет расхода топлива 

 

Величина 

Ед. изм. Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула 

или способ определе-
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ния 

1 2 3 4 5 

Располагаемая теплота 

топлива 

p

pQ  
ТЛBHB

p

H iQQ  .
 кгкДж /  36694 

Температура уходящих 

газов 
ух  По паспорту котла С  118 

Энтальпия уходящих 

гзов 
ухI  По таблице 5.2. 3/ мкДж  1935 

Температура холодного 

воздуха 
хвt  По выбору С  15 

Энтальпия холодного 

воздуха 
хвI   вctV 0  3/ мкДж  15 9,74 146,1   

Потери тепла от механи-

ческого недожога 
4q  По таблице 5.2 % 0 

Потери тепла с уходя-

щими газами 
2q  

   
p

p

хвухух

Q

qII 4100 

 

% 
 1935 1,1 146,1 100

36694

4,8

  




 

Потери тепла в окру-

жающую среду 
5q  По таблице 5.2 % 0,7 

Потери тепла от химиче-

ского недожога 
3q  По таблице 5.1 % 0,5 

Сумма тепловых потерь q  
5432 qqqq   % 4,8 0,5 0,7 6    

КПД котла ка   q100  % 100-6=94 

Продолжение таблицы 5.4 
 

1 2 3 4 5 

Коэффициент сохране-

ния тепла 
  

5

51
q

q

ка 



 - 

0,7
1

94 0,7

0,99
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Температура питателной 

воды на входе в котел 

't  
По техническим ха-

рактеристикам котла 
С  70  

Энтальпия питательной 

воды на выходе из котла 

"i  
По техническим ха-

рактеристикам котла 
кгкДж /  482,55 

Расход питательной во-

ды через котел 
G  

 '"

310

ii

Qка




 скг /   

37,56 10

482,55 293,02

39,89




  

Полный расход топлива В  р

рка

ка

Q

Q


 cм /3  

37,56 10
0,2

0,94 36694





 

Расчетный расход топли-

ва 
рВ  

100

100 4q
В


  cм /3  

100
0,21 0,2

100
   

 

5.5 Поверочный расчет теплообмена в топке 

 

Топка котла служит для сжигания топлива и получения продуктов сгорания с 

высокой температурой, а также для организации теплообмена между высокотем-

пературной средой и поверхностями нагрева. Теплообмен в топке – сложный про-

цесс, который осложняется еще и тем, что в топке происходят одновременно го-

рение и движение топлива. В топочном объеме наблюдается пространственное, 

несимметричное поле температур излучающей среды. Целью расчета топки явля-

ется определение температуры газов на выходе из топки. Результаты расчета све-

дем в таблицу 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Поверочный расчет топки 

 

Величина  Ед. изм. Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 
  

1 2 3 4 5 

Объем топочной ка-

меры 
mV  

По конструктивным ха-

рактеристикам котла 

3м  16,9 

Продолжение таблицы 5.5 
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1 2 3 4 5 

Полная поверхность 

стен топочной камеры 
стF  

По конструктивным ха-

рактеристикам котла 

2м  43,2 

Лучевоспринимающая 

поверхность нагрева 
лH  

По конструктивным ха-

рактеристикам котла 

2м  19,12 

Коэффициент загряз-

нения 
  По таблице 5.1 - 0,65 

Коэффициент тепло-

вой эффективности 

экранов 

  
ст

л

F

Н
  - 29,0

2,43

12,19
65,0   

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
S  

ст

m

F

V
6,3  м 41,1

2,43

9,16
6,3   

Объемная доля водя-

ных паров 
ОНr 2

 По таблице 5.1 - 0,186 

Объемная доля трех-

атомных газов 
2ROr  По таблице 5.1 - 0,08653 

Суммарная поглоща-

тельная способность 

газов 

SРn   SrР n   МПам   
0385,0

41,1273,01,0




 

Температура газов на 

выходе из топки 

"

m  Принимается С  1200 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 

"

mI  По таблице 5.3 3/ мкДж  20545 

Коэффициент ослаб-

ления лучей трех-

атомными газами 

гk  Принимается 
 

- 
6,9 
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Коэффициент ослабле-

ния лучей для несве-

тящихся трехатомных 

газов 

нсвk  nг rk   
МПам 

1
 884,1273,09,6   

Продолжение таблицы 5.5 
 

1 2 3 4 5 

Сила поглощения по-

тока 
kPS  SPkнсв   

МПам 

1
 266,041,11,0884,1   

Степень черноты то-

почной среды для не-

светящегося газового 

пламени 

нсвa  По таблице 5.1 - 0,23 

Соотношение между 

содержанием углерода    

и водорода в рабочей  

массе топлива 

р

р

Н

С
   nm HC

n

m
12,0  - 

0,12 (0,25 94,9

0,33 3,2 1,33 0,4

0,4 0,1 0,42 0,9)

2,9133

  

    

    



 

Коэффициент ослабле-

ния лучей сажистыми 

частицами 

сажk
 

 

р

р

т

т

Н

С
х

х
Т














 5,0

1000
6,123,0

"



 

- 
 

335,19133,2)5,0

373,16,1(1,123,0





 

Коэффициент ослабле-

ния лучей для светя-

щегося газового пла-

мени 

свk
 сажnг krk 

 МПам 

1

 
219,3335,1273,09,6   

Сила поглощения по-

тока 
kPS  SРkсв 

 МПам 

1

 
456,041,11,0219,3   

Степень черноты то-

почной среды для све-
свa

 По таблице 5.1 - 0,36 
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тящегося газового по-

тока 

Видимое теплонапря-

жение топочного объ-

ема 

vq
 

m

H

pp

V

QB 

 
3м

кВт

 

0,2 36694
434,24

16,9




 

Коэффициент запол-

нения топочного объе-

ма светящимися газми 

т  Для природного газа - 0,1 

Продолжение таблицы 5.5 
 

1 2 3 4 5 

Эффективная степень 

черноты факела 
фа

 
  нсвсв атат  1

 - 
 

243,023,0

1,0136,01,0





х

х

 

Степень черноты топ-

ки 
та

    фф

ф

аа

а

1
 

- 

 

 
5254,0

29,0243,01243,0

243,0






 

Коэффициент избытка 

воздуха в топке 
т

 По таблице 5.1. - 1,1 

Тепло, вносимое воз-

духом в топку 
вQ

 тхвI 
 

3/ мкДж  
415,1951,165,177   

Полезное тепловыде-

ление в топке 
тQ

 в

p

p Q
q

Q 



100

100 3

 

3/ мкДж  

36694 0,995 195,415

36705

  



 

Теоретическая темпе-

ратура горения 
а  По таблице 5.2. С  2176 

Средняя теплоемкость 

газов 
срVс

 "

"

ma

mm IQ

 



 Км

кДж

3

 

36705 20545
17,62

2176 1200




  

Относительное поло-

жение максимума тем-

ператур 

m   - 0,3 
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Коэффициент, учиты-

вающий характер рас-

пределения температур 

по высоте топки 

М  m 2,054,0
 - 48,03,02,054,0 

 

Температура газов на 

выходе из топки 
т  

273

1
10

67,5
6,0

11

3




















cpp

aTCTcp

a

VcB

aF
M







 

С  

2176
273 1267

0,48 1,23 1
 

 

 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
тI

 По таблице 5.3. 3/ мкДж  21838 

Тепло, переданное из-

лучением в топке 
лQ
  "

тт IQ 
 

3/ мкДж  
 0,9885 36694 21838

17703,7

 

  

Окончание таблицы 5.5 
 

1 2 3 4 5 

Тепловая нагрузка лу-

чевоспринимающей 

поверхности 

лq
 

л

л

р
H

Q
В 

 

3/ мкВт  
19,185

12,19

7,17703
2,0 

 

 

 

Из расчета топки получили 
"

m т  меньше 100 С  следовательно расчет верен. 

5.6 Поверочный расчет конвективного пучка 

 

Испарительная поверхность нагрева вертикально-водотрубных котельных аг-

регатов состоят из развитого пучка кипятильных труб вальцованных в верхний и 

нижний барабаны, топочных экранов питаемых водой из котельных барабанов 

через опускные и соединительные трубы из коллекторов. 

Результаты расчета сведем в таблицу 5.6. 

 

Таблица 5.6 - Поверочный расчет конвективного пучка 

 
Величина 

Ед. 

изм. 
Расчет 

Наименование 
Обоз-

на-

Расчетная формула 

или способ определе-
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чение ния 

1 2 3 4 5 

Расположение труб - 
По конструктивным 

характеристикам котла 
- Горизонтальное 

Диаметр труб d  То же мм  32 

Поперечный шаг 1s  То же мм  80 

Продольный шаг 2s  То же мм  33 

Относительный по-

перечный шаг 1  d

s1

 
- 5,2

32

80


 
Относительный про-

дольный шаг 2  d

s2

 
- 03,1

32

33


 
Расчетная поверх-

ность нагрева рН
 

По конструктивным 

характеристикам котла 
2м  250 

Число рядов труб по 

ходу газа z  То же .шт  12 

Живое сечение для 

прохода газов гF  То же 2м  2,32 

Эффективная толщи-

на излучающего слоя 0S  d
d

ss














 1

4
9,0

2

21

  
м  

06,0

321
3214.3

33804
9,0

2


















 
Продолжение таблицы 5.6 
 

1 2 3 4 5 
Температура газов 

перед конвективным 

пучком 
т  Из расчета топки С  1267  

Энтальпия газов пе-

ред конвективным 

пучком 
тI  Из расчета топки 

3/ мкДж

 
21838 

Температура газов за 

конвективным пуч-

ком 
кн  Принимаем С  118 

Энтальпия газов за 

конвективным пуч-

ком 
кнI  По таблице 5.3. 

3/ мкДж

 
1935 

Тепловосприятие 

конвективного пучка 

по балансу 
бQ   кнт II 

 

3/ мкДж

 

 0,9885 21838 1935

21744,03

  

  
Температура воды на 

входе в конвектив-
'

вt  
По техническим харак-

теристикам котла 
С  90 
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ный пучок 

Температура воды на 

выходе из конвектив-

ного пучка 

"

вt  
По техническим харак-

теристикам котла 
С  115 

Средняя температура 

воды  
cpt

 2

"'

вв tt 

 
С  5,102

2

11590




 
Температурный на-

пор на входе в пучок Бt  cpт t
 С  5,11645,1021267   

Температурный на-

пор на выходе из 

пучка 
Мt  cpкн t

 С  5,155,102118   

Средний температур-

ный напор 
t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln



 

С  
2,273

5,15

5,1164
ln

5,155,1164




 
Средняя температура 

газов 
ср

 cptt 
 С  7,3755,1022,273   

Объем газов гV  По таблице 5.1. 
33 / мм

 
11,917 

Секундный расход 

газов секV  273

273


ср

гр VВ


 
cм /3

 

375,7 273
0,2 11,917

273

5,54


  

  
Средняя скорость га-

зов в конвективном 

газоходе 
W  

г

сек

F

V

 
cм /  39,2

32,2

54,5


 

Объемная доля трех-

атомных газов r  По таблице 5.1. - 0,268 

Продолжение таблицы 5.6 
 

1 2 3 4 5 

Коэффициент тепло-

отдачи конвекцией к  По таблице 5.1 
См

кВт

  
95 

Суммарная поглоща-

тельная способность 

трехатомных газов 

SPn  0SrP n 
 

МПам 

 
0016,006,0268,01,0   

Коэффициент ослаб-

ления лучей трех-

атомными газами 
гk  По таблице 5.1 МПам 

1

 

62 

Сила поглощения по-

тока 
РSk г  SРk nг  МПам 

1

 
0992,00016,062   
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Степень черноты 

продуктов сгорания 

топлива 
а  Принимается - 0,1 

Температура загряз-

ненной стенки трубы зt  
25cpt

 С  5,127255,102   

Коэффициент тепло-

отдачи излучением л  По таблице 5.1 См

Вт

2

 

3,4 

Коэффициент тепло-

вой эффективности 
  По таблице 5.2 - 0,8 

Коэффициент тепло-

передачи 
k   лк  

 См

Вт

2

 

  72,784,3958,0   

Тепловосприятие 

конвективного пучка 

по уравнению тепло-

обмена 

тQ  310



p

p

B

tHk

 

3/ мкДж

 
26883

102,0

2,27325072,78
3






 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
Q  %100



т

бт

Q

QQ

 
% 

19

100
26883

04,2174426883






 
Уточним температу-

ру газов на выходе 

конвективного пучка 
кн  Из расчета топки   С  108,5 

Энтальпия газов за 

конвективным пуч-

ком 
кнI  По таблице 5.3. 

3/ мкДж

 
1700 

Тепловосприятие 

конвективного пучка 

по балансу 
бQ   кнт II 

 

3/ мкДж

 

 0,9885 21838 1700

21773

  

  

Окончание таблицы 5.6 
 

1 2 3 4 5 

Температурный на-

пор на выходе из 

пучка 
Мt  cpкн t

 С  65,1025,108   

Средний температур-

ный напор 
t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln



 

С  
18,222

6

5,1164
ln

65,1164
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Тепловосприятие 

конвективного пучка 

по уравнению тепло-

обмена 

тQ  310



p

p

B

tHk

 

3/ мкДж

 

5,21862
102,0

18,22225072,78
3






 

Расхождение расчет-

ных тепловосприятий 
Q  %100



т

бт

Q

QQ

 
% 

41,0100
5,21862

217735,21862




 
 

5.7 Поверочный расчет невязки теплового баланса 
 

Расчет невязки теплового баланса представлен в таблице 5.7. 

 

Таблица 5.7 - Расчет невязки теплового баланса водогрейного котла 

 
Величина 

Ед. 

изм. 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная формула 

или способ опреде-

ления 

1 2 3 4 5 

Температура воз-

духа поступающе-

го в топку 
хвt

 
Принимаем С  30 

Энтальпия воздуха 

вносимого в топку хвI
 

Таблица 5.2 3/ мкДж  177,65 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку вQ
 тхвI 

 

3/ мкДж

 
415,1951,165,177   

Полезное тепловы-

деление в топке тQ
 

в

p

p Q
q

Q 



100

100 3

 

3/ мкДж

 

36694 0,995 195,415

41736,67

  

  

Тепло, переданное 

излучением в топке лQ
 

 "

тт IQ 
 

3/ мкДж

 

 0,9885 41736,67 21838

17703,71

 



 

Продолжение таблицы 5.7 

 
1 2 3 4 5 
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Расчетная невязка 

теплового баланса 
Q

 
 кнлка

p

p QQQ 
 

3/ мкДж  

36694 0,9458 (17703,71

21862,5) 79,06

  

 

 

Невязка % %100
p

pQ

Q

 

- 
79,06

100 0,19
36694

 
 

 

Допустимая погрешность расчетов 0,5 %. Так как полученная погрешность 

расчетов составляет 0,19%, что является меньше допустимой, следовательно, рас-

чет считается выполненным верно. 
  



 

      

13.03.01.2017.071.07 ПЗ 

 

     

Изм  Лист  № докум.  Подп.  Дата 

 Выполнил  Жмакин И.О.   
Разработка источника тепло-

снабжения микрорайона №33 

по ул. Потапова Трехгорный 

 

Лит. Лист Листов 

 Руковод.  Реш А.Г.   В К Р 3 84 

    ЮУрГУ 

Кафедра промышленной 

теплоэнергетики 

 Н.контр.  Алабугина Р.А 

РРРР.А. 

РР.А.. 

  

 Зав.каф.  Осинцев К.В.   
  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
13.03.01.2018.071.07 ПЗ 

6 ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

6.1 Подпиточные насосы 

 

Для подбора подпиточного насоса тепловой сети необходимо учесть её объем. 

Объем системы складывается из суммы  объема участков тепловой сети и объема 

на внутренние системы теплопотребления. 

Объем участка высчитывается по следующей формуле (6.1): 

      ,
4

2

L
D

V 





,                                              (6.1)

 
где D — условный диаметр т\п; 

L — длина участка. 

 

На рисунке 6.1 представлена диаграмма рабочих характеристик для подбора 

насоса. 

 

 

Рисунок 6.1 – Рабочая характеристика насоса Wilo MHI 400 

 

По приведенным данным подобран насос Wilo МНI 804N-1/Е/3-400-50-2. В 

таблице 6.1 отражены характеристики выбранного насоса. 

 

Таблица 6.1 –Характеристики насоса Wilo МНI 804N-1/Е/3-400-50-2 

 

Наименование Марка насоса 
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МНI 804N-1/Е/3-400-50-2 

Подача, м
3
/ч 10 

Напор, м 30 

Частота вращения, об/мин 1500 

Продолжение таблицы 6.1 

 

1 2 

Габариты, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

1800 

770 

765 

 

6.2 Сетевые насосы 

 

Сетевые насосы водогрейных котлов являются основными элементами тепло-

вых схем котельных. Согласно правилам, в котельных с водогрейными котлами и 

подогревателями сетевой воды должно быть установлено не менее двух сетевых 

насосов [51]. Количество устанавливаемых насосов и их единичная подача опре-

деляются исходя из условий обеспечения наиболее экономичной их работы в те-

чение года.  

Суммарная подача сетевых насосов в котельной должна быть такой, чтобы 

при выходе из строя любого насоса оставшиеся обеспечивали подачу максималь-

ного расхода сетевой воды.  

Технически правильный выбор насоса включает в себя следующее:  

− определение типоразмера насоса для достижения необходимой рабочей точ-

ки;  

− определение серии насоса для достижения требуемых параметров (давления, 

температуры и т. д.);  

− определение материалов для обеспечения стабильной работы насоса.  

Гидравлически правильно подобранный насос должен отвечать всем требуе-

мым техническим условиям. Однако сначала необходимо проверить допустимую 

рабочую температуру и рабочее давление.  
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Точный выбор типа насоса возможен при наличии отдельных характеристик, 

которые можно найти в каталоге или с помощью программы подбора насосов.  

Сетевые наносы устанавливаются на обратной линии тепловых сетей, где тем-

пература сетевой воды не превышает 70ºС. Сетевые насосы выбирают по расходу 

сетевой воды G , который определяют, исходя из величины расчетной тепловой 

нагрузки Qрасч при температурном перепаде Δt .  

Напор сетевых насосов выбирается из условия преодоления гидравлического 

сопротивления сети Р сети при расчетном максимальном расходе воды и необ-

ходимого напора у конечного потребителя Рсети: Н1 =30 м; Н2 =36 м;  

На рисунке 6.2 представлена диаграмма рабочих характеристик для подбора 

насоса. 

 

 
Рисунок 6.2 –  Рабочая характеристика насоса WiloIL 100 

 

По приведенным данным подобран насос WiloIL 100/320-15/4, в таблице 6.2 

отражены характеристики выбранного насоса. 

 

Таблица 6.2 – Технические характеристики насосаWiloIL 100/320-15/4 
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Наименование 
Марка насоса 

IL 100/320-22/4 

Номинальная подача, м
3
/ч 190 

Напор, м 30 

Частота вращения, об/мин 1500 

Габариты, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

3080 

1236 

1235 

6.3 Рециркуляционные насосы 

 

Котловые насосы устанавливаются на каждый котел по одному без резервно-

го. Расчет производится по расходу воды в контуре котлов и напору, который вы-

бирается из условия преодоления гидравлического сопротивления, сопротивления 

котлов, теплообменников и соединительных трубопроводов.  

Насос рециркуляции необходим для поддержания постоянной температуры 

воды, поступающей в котел. Устанавливаются по одному на каждый котел без ре-

зервного характеристика насосов в таблице 6.3. 

Питательные насосы компенсируют утечку воды из тепловой сети.  

 

Таблица 6.3 – Характеристики котловых, рециркуляционных, питательных  

насосов [51] 

 

Наименование 

Производи-

тельность, 

м³/ч 

Напор, 

м.в.ст. 

Количество, 

шт. 
Масса, кг 

Насос сетевой WILO BL 100/300-

18.5/4 
148 28,5 4 250 

Насос подпиточный 

МР 6043 
5 25 2 9,7 

 

На рисунке 6.3 представлена диаграмма рабочих характеристик для подбора 

насоса. 
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Рисунок 6.3 – Рабочая характеристика насоса WiloIL 100 

 

Выбираем 4 насоса типа WiloIPL 65/130-0,55/4, характеристики выбранного 

насоса представим в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Технические характеристики насоса WiloIPL 65/130-0,55/4 

 

Наименование 
Марка насоса 

IPL 65/130-0,55/4 

Подача, м3/ч 38,1 

Напор, м 3 

Частота вращения, об/мин 1450 

Габариты, мм: 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

424 

243 

340 

 

6.4 Насосы сырой воды 

 

Напор должен создаваться такой, чтобы обеспечить напор для циркуляции в 

сети 
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30Н м 

 

Выбираем 2 насоса типа Wilo МНI 804N-1/Е/3-400-50-2, в таблице 6.5 отраже-

ны характеристики выбранного насоса 

 

Таблица 6.5 – Характеристики насоса Wilo МНI 804N-1/Е/3-400-50-2 

 

Наименование 
Марка насоса 

МНI 804N-1/Е/3-400-50-2 

Подача, м
3
/ч 10 

Напор, м 30 

Частота вращения, об/мин 1500 

 

6.5 Бак подпиточный 

 

Для выбора подпиточного бака необходимо знать его объем. Объем подпи-

точного бака, м
3
 (6.2): 

 

,03,0
тсбак

VV 
     (6.2) 

 

где Vтс = 350 м
3
 – объем тепловой сети. 

л.5,1035003,0 
бак

V  

 

По полученному объему выбираем 1 подпиточных бака ATV 5000, объемом 

5000 л. 

 

6.6 Горелка 
 

Горелки Водогрейные котлы КВ-ГМ-7,56-115Н могут эксплуатироваться с 

любой испытанной газовой и дизельной напорной горелкой [48]. Промышленные 

образцы газовых напорных горелок должны быть испытаны в заводских условиях.  

Кроме того, необходимо соблюдать требования к газотопочным установкам, 

а также действующие для них директивы и указания. Горелка должна надёжно 

преодолевать сопротивление топочного газа теплофикационного водогрейного 
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котла [52]. В случае применения газовой топки следует убедиться в том, что ме-

стная газовая сеть обеспечивает необходимое предварительное давление для го-

релки. Крепление горелки и футеровка дверцы горелки (топочной камеры) подго-

тавливаются изготовителем для каждого типа горелки индивидуально.  

Зазор между футеровкой дверцы и трубкой горелки заполняется огнеупор-

ным эластичным материалом [52]. Дверца горелки должна иметь возможность 

беспрепятственно открываться и откидываться. Для газовых топок необходимо по 

длине котла предусмотреть компенсатор газоподводящего трубопровода. Тогда 

газоподводящий узел при открытии дверцы получает возможность свободно от-

деляться от компенсатора, а дверцу можно повернуть вместе с горелкой. Оснаще-

ние головки горелки ориентировано на требования производителя горелки  на ри-

сунке 6.4. Трубка горелки должна полностью заходить в топочную камеру.  

 
 

Рисунок 6.4 − Горелка P 525A [22] 

Для котлов КВ-ГМ-7,56-115Н выбраны газовые и газодизельные горелки  

НР 525А фирмы «CibUnigas» Италия [52] 

Для выбора горелочного устройства требуется рассчитать тепловую мощность 

горелкиQг, МВт (6.3) [45]:

  

          ,
ка

ка
гор

Q
Q


      (6.3) 
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где Qка– мощность котельного агрегата, МВт; 

ηка – КПД “брутто” котельного агрегата. 

 

МВт.78,8
9106,0

8


гор
Q  

 

По полученным данным подобрана горелка CIB UNIGAS HR 520 AMG-

PR.S.RU.A.1.65.E.A, мощностью 8000 кВт. 

 

6.7 Расширительный бак 
 

По характеристикам системы, а именно температуры теплоносителя 115\95°C, 

объема системы 350 м
3
 и максимального давления 6 бар подобраны 3 расшири-

тельных бака фирмы Wester марки WRV-1000. 

 
6.9 Система очистки воды 

 

Сеть водопровода предусмотрена на подпитку котлов и тепловой сети, быто-

вые нужды и внутреннее пожаротушение.  

Источник водоснабжения котельной существующий водопровод г Трехгор-

ный.  

Учет расхода потребляемой воды производится водосчетчиком МТК 25 

«Zenner» (Германия) [25], установленным в водомерном узле котельной.  

Технологическая схема водоподготовки разработана на основании анализа 

химического состава исходной воды и требований к сетевой и подпиточной воде 

для водогрейных котлов.  

Расчетная производительность водоподготовительной установки определена в 

соответствии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» [22], сучётом расхода воды на 

собственные нужды водоподготовки.  

Для подготовки воды предложена схема одноступенчатого Nа- катионирова-

ния: вода из водопровода пройдя через сетчатый фильтр механической очистки, 

умягчается на ионообменном фильтре, после чего , пройдя фильтр тонкой очист-

ки, подаётся в бак подпиточной воды, откуда насосами перекачивается в обрат-

ный трубопровод системы теплоснабжения на рисунке 6.5. 
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Включение в работу установки умягчения производится по уровню химочи-

щенной воды в баке подпитки. Отвод промывных вод осуществляется в охлади-

тельный колодец, далее в канализацию.  

Количество установок SSF 1665-2510[53] выбрано 3. Пока работают две уста-

новки, первая проходит стадию регенерации. Регенерация длится примерно пол-

тора часа. Затем вторая установка переключается на регенерацию, а первая начи-

нает работу по умягчению воды. Аналогично с третьей установкой. Для удаления 

из воды растворенного кислорода применен химический способ − дозирование 

сульфата натрия. Дозирование осуществляется насосом в зависимости от расхода 

воды в системе.  

 

 
 

Рисунок 6.5 − Схема водоподготовки: 

1 - фильтр сетчатый; 2 – установка умягчения; 3 – кран для взятия проб; 4 – 

дозирующая установка; 5 – электромагнитный клапан; 6 – насос дозатора; 7 – бак 

для реагентов; 8 – бак солерастворитель; 9 – счетчик воды; 10 - подпиточный бак.  

Для создания запаса подпиточной воды в котельной предусмотрен бак запаса 

объемом 10 м
3
 . Для поддержания постоянства давления в тепловой сети при раз-

личных температурных режимах работы системы теплоснабжения на подпиточ-

ном баке предусмотрена установка регулятора давления РДС-НЗ-40, производства 

завода «теплоконтроль». Сброс излишков воды осуществляется в подпиточный 

бак. Для защиты котлов от недопустимого повышения давления предусмотрена 
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установка 2-х клапанов. Отводящие трубы отводятся в напорный дренажный кол-

лектор Ду150, стоки которого подаются в проектируемый колодец-охладитель, из 

которого сливаются в сеть канализации города.  

7 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
 

Сырая вода из водопровода поступает по трубопроводу В1 Ø57х3,5 в бак запа-

са холодной воды. При заполнении бака выше верхнего уровня излишки сливают-

ся в дренажный колодец. Далее вода проходит механический фильтр и химиче-

скую очистку (умягчение) путем добавления в нее комплексона ИОМС-1. Также 

сырая вода подвергается обескислороживанию путем добавления бисульфата на-

трия. Процесс проиходит благодаря установкам пропорционального дозирования 

EMEC (Поз. К7 тепловой схемы - 2шт.). Химически очищенная вода подается к 

подпиточным насосам (поз. К6) СН 4-60 – 2 шт. Далее холодная вода проходит 

расходомер и поступает к теплообменному оборудованию (поз. К8) – термогид-

равлическому разделителю или на подпитку к насосам котлового контура NB 

Grundfos (поз./ К5).  

Расход теплоносителя к каждому котлу измеряется расходомером (поз. К12). 

Воздух из трубопроводов удаляется 2-мя воздушними клапанами (поз. 20). После 

теплообменного оборудования горячая вода подается в сеть 3-мя сетевыми цир-

куляционными насосами (поз. К3) NB 100-160/161 (насос поз. К4 – резервный). 

Обратная сетевая вода поступает в котельную по трубопроводу Т2, очищается от 

механических примесей в грязевике (поз. 17) и водяном фильтре (поз. К10) и по-

дается в теплообменный аппарат. Перед всеми насосами установлены датчики 

температуры и давления, сигнали с которых поступают в контроллер устройства 

автоматизации «Малахит – 3М».  

Для сокращения расхода воды на рециркуляцию ее температура на выходе из 

котлов поддерживается, как правило, выше температуры воды в подающей линии 

тепловых сетей. Только при расчетном максимально зимнем режиме температуры 

воды на выходе из котлов и нагрузок. Поэтому регулирование отпуска тепловой 

энергии в сеть необходимо осуществлять путем изменения температуры воды на 

выходе из котлов.  

Для уменьшения наружной коррозии труб водогрейных котлов необходимо 

поддерживать температуру воды на входе в котлы выше температуры точки росы 

дымовых газов. Рекомендуется минимально допустимая температура воды на 

входе в котлы при работе на природном газе – 60°С. 

В связи с тем, что температура воды в обратных линиях тепловых сетей почти 

всегда ниже 60°С, в тепловых схемах водогрейных котельных предусматривают 

рециркуляционные насосы и соответствующие трубопроводы. Для определения 

необходимой температуры воды за стальными водогрейными котлами должны 
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быть известны режимы работы тепловых сетей, которые отличаются от графиков 

или режимных карт котельных агрегатов.  

Главной целью расчета тепловой схемы котельной является:  

- определение общих тепловых нагрузок, состоящих из внешних нагрузок и 

расходов теплоты на собственные нужды, и распределение этих нагрузок в от-

дельных частях котельной для обоснования выбора основного оборудования;  

- нахождение тепловых и массовых потоков, необходимых для выбора вспо-

могательного оборудования, вычисление диаметров трубопроводов и арматуры;  

- определение исходных данных для дальнейших технико-экономических рас-

четов (годовых выработок теплоты, годовых расходов топлива и др.).  

 

Расход воды на собственные нужны, подпитку и потери в тепловой  

схеме (7.1): 

 

калтсн
QQQ  02,0 ,                                                (7.1) 

 

где Qт – суммарная тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС. 

 

.25,8150,02 0 0,516 МВтснQ    
 

 

Общая тепловая мощность котельной (7.1): 

 

снгвсвoк
QQQQQ  ,                                         (7.2) 

 

11,991 10,304 3,57 0,516 26,381 МВткQ     

 
Расход воды через котельный агрегат (7.3): 
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Температура воды на выходе из котла (7.4): 
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Расход воды на собственные нужды (7.5): 
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Расход воды на линии рециркуляции (7.6): 
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Расход воды по перемычке (7.7): 
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Расход сетевой воды (7.8): 
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Расход подпиточной воды (7.9): 

 

,03,0 сподп GG                                          (7.9) 

 

кг
0,03 139,915 4,19 .

с
подпG   

 
 

Расход исходной воды ( подпхво GG  ) (7.10): 

 

 хвоисх
GG  15,1

,                                      (7.10) 
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Расчетный расход воды через котельный агрегат (7.11): 
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Погрешность расчета (7.12): 
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139,921 139,915
100% 0,004% 2%, расчет можно считать оконченным.
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8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Для рационального использования и существенной экономии ресурсов, следу-

ет следить за наладкой отпуска теплоносителя в соответствии с условиями на-

ружного воздуха. В течение отопительного периода необходимо производить ре-

гулирование подачи теплоты, это позволяет сжигать значительно меньшее коли-

чество топлива, и соответственно  Существует несколько способ регулирования: 

качественный – меняются температуры теплоносителя; количественный – меняет-

ся расход теплоносителя; качественно-количественный и регулирование при по-

мощи пропусков. Чаще всего используется качественный метод. В этом случае 

меняется температура теплоносителя в зависимости от сезонных условий. Для 

этого составляется температурный график, который разрабатывается специали-

стами-теплотехниками проектных и энергоснабжающих организаций по специ-

альной методике для каждого источника теплоснабжения с учетом конкретных 

местных условий. Далее холодная вода проходит расходомер и поступает к тепло-

обменному. Эти графики должны разрабатываться исходя из требования, чтобы в 

холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная темпера-

тура, равная 20 – 22°С.  

При расчетах графика учитываются потери тепла на участке от источника теп-

лоснабжения до жилых домов. 

Экономический эффект внедрения в практику теплоснабжения оптимальных ре-

жимов функционирования тепловых сетей складывается из следующих компо-

нентов: 

1) ликвидация излишних затрат топлива, обусловленных перегревом отапливае-

мых зданий; 

2) сведение к минимуму слива воды из местных систем горячего водоснабжения. 

3) сокращение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя за счет оптими-

зации гидравлического режима функционирования тепловой сети. 

 

Для составления температурного графика качественного регулирования необ-

ходимо рассчитать температуры теплоносителя в подающем τ1о, 
о
C (формула 8.1) 

и обратном τ2о, 
о
C (формула 8.2) трубопроводе для различных температур наруж-

ного воздуха: 
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 oooooво QQtt )5,0( ''8,0'
1   , (8.1) 

 

 ooooво QQtt  '8,0'
2 5,0  , (8.2) 

где, oQ  - величина нагрузки для рассматриваемой температуры наружного воздуха, 

МВт,   
'
oQ  - расчетная величина нагрузки, МВт;   

'
2

'
1

'
ооo   , '

1о  – температура теплоносителя в подающем трубопроводе 

при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года для  

проектирования отопления,  
'
2о  температура теплоносителя в обратном трубопроводе при расчетной тем-

пературе наружного воздуха в холодный период года для  проектирования 

отопления 
о
C;  
'
2

'
3

'
ооo     –  разность температур в системе отопления, 

о
C,  

'
3о  – максимальная температура в отопительном приборе, 

о
C;  

в
оо

o tt 



2

'
2

'
3' 

 – температурный напор нагревательного прибора, 
о
C. 

Для города Челябинска температуры для тепловой сети при расчетной темпе-

ратуре наружного воздуха в холодный период года для  проектирования отопле-

ния 115/70 
о
C, а для систем отопления – 90/65 

о
C, следовательно 110'

1 о  о
C, 

70'
2 о  о

C, 90'
3 о  о

C. Рассчитаем температуры теплоносителя в подающем и 

обратном трубопроводе для температуры наружного воздуха +8
 о
C: 

 

 
0,8

1

90 70 20 8 20 8
20 20 115 70 0,5 20 45,5

2 20 34 20 34
о

     
           

    
 о
C; 

 

 
0,8

2

90 70 20 8 20 8
20 20 0,5 90 70 36,2

2 20 34 20 34
о

       
             

      
 о
C. 

 

Для остальных температур наружного воздуха температуры теплоносителя 

рассчитываются аналогично. Полученные данные сведены в таблицу 8.1. 

 

Таблица 8.1  – Температурный график 
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Температура наружного  

воздуха, tн, 
°
C 

Температура теплоносителя в 

подающем трубопроводе, τ01, 
°
C 

Температура теплоносителя в 

обратном трубопроводе, τ02, 
°
C 

1 2 3 

8 45,8 35,8 

7 47,6 36,8 

6 49,5 37,8 

5 51,3 38,8 

4 53,0 39,7 

Продолжение таблицы 8.1 

 
1 2 3 

3 54,8 40,7 

2 56,6 41,6 

1 58,3 42,5 

-3 65,2 46,1 

-4 66,9 46,9 

-5 68,6 47,8 

-6 70,3 48,6 

-7 72,0 49,5 

-8 73,6 50,3 

-9 75,3 51,1 

-10 76,9 51,9 

-11 78,6 52,7 

-12 80,2 53,6 

-13 81,9 54,4 

-14 83,5 55,1 

-15 85,1 55,9 

-16 86,7 56,7 

-17 88,3 57,5 

-18 89,9 58,3 

-19 91,5 59,0 

-20 93,1 59,8 

-21 94,7 60,5 
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-22 96,3 61,3 

-23 97,9 62,0 

-24 99,5 62,8 

-25 101,0 63,5 

-26 102,6 64,3 

-27 104,2 65,0 

-28 105,7 65,7 

-29 107,3 66,4 

-30 108,8 67,2 

-31 110,4 67,9 

-32 111,9 68,6 

-33 113,5 69,3 

-34 115,0 70,0 

9 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
 

При сжигании органического топлива образуются оксиды углерода, серы, азо-

та, соединения свинца, сажа, углеводороды, в том числе канцерогенные, например 

бензопирен, и другие вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии [36]. 

Необходимо удаление во внешнюю среду и рассеивание продуктов сжигания 

топлива, для этого необходимо установить дымовую трубу, которая бы позволяла 

достигать допустимой концентрации вредных веществ в приземном слое атмо-

сферы.  Для определения диаметра и высоты трубы необходимо провести соот-

ветствующие в том числе канцерогенные, например бензопирен, и другие вещест-

ва в твердом, жидком расчеты для зимнего режима работы котельной и для летне-

го. Для начала необходимо определить выброс вредных веществ, образующихся 

при горении топлива [31]. 

При сжигании природного газа в топочной камере образуется в основном 

окись азота NО (более 95%). Образование двуокиси азота NО2 за счет окисления 

NО происходит при низких температурах и требует значительного времени. Про-

ведем расчет существующей высоты дымовой трубы на летний и зимний режимы 

работы по методике, изложенной в [31]. 

Выброс окислов азота, г/с, рассчитывается по NО2 [31]. 

Для котлов малой мощности (9.1): 

 

   
2 2

0,001 (1 ),р

NO н NOM B Q K                                      (9.1) 
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Для определения расхода и параметра KNO необходимо знать расчетную тем-

пературу наружного воздуха и требующуюся нагрузку на отопительную котель-

ную.  

Расчет дымовой трубы должен выполняться с учетом работы котельной при ее 

максимально возможной мощности в зимний период с учетом расширения. Расчет 

концентрации должен выполняться при работе котельной с тепловыми нагрузка-

ми, соответствующими средней температуре наиболее холодного месяца и летне-

му режиму. 

 

9.1 Расчет дымовой трубы 
 

Для Трехгорного средняя температура самого холодного месяца (января) рав-

на tн = –15,5°С [12] средняя температура самого жаркого месяца (июль) tн = 22,8°С. 

Топливо -  природный газ газопровода Бухара – Урал. Расчет выбросов проводит-

ся только для NOx, так как газ –топливо беззольное. 

Расчетные характеристики топлива: состав: СН4 = 94,9%; С2Н6 = 3,2%;  

С3Н8 = 0,4%; С4Н10 = 0,1%; С5Н10 = 0,1%: N2 = 0,9%, CO2 = 0,4%, плотность ρ = 

0,758 кг/м
3
, низшая теплота сгорания р

нQ = 36694 кДж/м
3
, коэффициент избытка 

воздуха:      . 

Расчетный объем продуктов сгорания при условиях выхода (9.2): 

 

,
ну ну

p

ну

P V T
V

P T

 



                                                   (9.2) 

 

где Рну= 760 мм.рт.ст. — атмосферное давление при нормальных условиях; 

Тр= 120°С = 393 К — температура дымовых газов на выходе из котла; 

Рр= 740 мм.рт.ст. — атмосферное давление; 

Тну= 273К — температура при нормальных технических условиях 

Рассчитаем объем продуктов сгорания по формуле: 

 

 

 

 

В зимний период работают 4 котла КВ-ГМ-7,56-115Н. 

Расход топлива на 1 котел B = 0,203 м
3
/c, общий расход топлива B = 0,812 м

3
/c 

3 3760 11,917 393
17,6 м /м .

740 273
pV
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Объем продуктов сгорания, образующихся при работе котлов рассчитывается 

по формуле (9.2): 

 ,
p

VnBV                                                         (9.2) 

где n – число котлов. 

 
30,203 4 17,6 14,29 м /с.V      

 

В летний период работает 2 котла КВ-ГМ-7,56-115Н.  

Расход топлива B = 0,406 м
3
/c 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе котла рассчитаем по 

формуле (9.2): 

 
30,203 2 17,6 7,2 м /сV      

 

9.2 Расчет выброса оксидов азота 
 

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми 

газами рассчитаем по формуле (9.1) [20]: 

Зимний период: 

 

NO
2

0,001 0,812 36694 0,1 (1 0) 2,98М         г/с. 

Летний период: 
 

NO
2

0,001 0,403 36694 0,1 (1 0) 1,48М        г/с. 

 

9.3 Расчет концентрации вредных веществ 

 

Минимальная высота дымовой трубы рассчитывается из соображений рассеи-

вания выбросов. Труба должна обеспечить такое рассеивание, при котором мак-

симальная концентрация вредного вещества в приземном слое не превышает зна-

чения максимальноразовой ПДК вещества в атмосферном воздухе. 

Расчет рассеивания выбросов ведется в соответствии с СН-369-74 [37], со-

гласно которым минимальная высота трубы определяется из условия, что макси-

мальная концентрация вредного вещества в приземном слое См не превосходит 

максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе. 
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См ≤ ПДК 

 

В соответствии с этим уравнением минимально допустимая высота трубы Н, 

м, при которой обеспечивается значение См, равное ПДК, при наличии Z труб 

одинаковой высоты и выброса при температуре выбрасываемых газов большей 

температуры атмосферного воздуха  (ΔТ> 0), может быть рассчитана по формуле: 

 

3

1 TV

Z

ПДК

M
АFnmН


 ,                                             (9.5) 

 

где М –суммарное количество вредного вещества выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени, г/с;  

ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;  

V1– полный расход дымовых газов на срезе (устье) трубы, м
3
/с;  

А=160 – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяет условия верти-

кального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном 

воздухе, определяется климатической зоной;  

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмо-

сферном воздухе. Для газообразных примесей F = 1; m и n – коэффициенты, 

учитывающие подъем факела над трубой;  

m и n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой. Значения 

этих коэффициентов определяются по вспомогательным величинам  (9.6) 

(9.7): 

 

,
10

2

23

Th

D
f oo







 

,65,0 3

h

TV
v

м


 ,                                                  (9.7) 

 

Коэффициенты m и n рассчитываются по формулам (10.8-10.11): 

 

при :100f  

 

(9.6) 

(9.8) 
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,
34,01,067,0
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при :100f  

 

,
47,1

3 f
m   

 

при ;1:2  nv
м

 

при :25,0 
м

v  

 

,13,313,2532,0 2 
mm

vvn  

 

при :5,0
м

v  

 

.4,4
m

vn   

 

Для зимнего периода: 

Зададимся скоростью газов на выходе из устья трубы 20w м/с, тогда диаметр 

устья трубы, м, рассчитывается по формуле (9.3): 

 

,
4

w

V
D







 

 

4 14,29
0,95 м.

3,14 20
D


 


 

 

Выберем ближайший стандартный диаметр для металлических труб 1 мD   

Тогда реальная скорость дымовых газов на выходе, м/с, рассчитывается по 

формуле (9.4): 

,
4

2

o

о
D

V







 ,                                                       (9.4) 

Зимний период: 

(9.9) 

(9.10) 

(9.11) 

(9.3) 
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2

4 14,29
18,2 м/с.

3,14 1
о


 


 

Летний период: 

2

4 7,2
9,2 м/с.

3,14 1
о


 

  

 

При расчете минимальной высоты трубы воспользуемся графоаналитическим 

методом [25]. Для этого зададимся тремя высотами труб: 

 
'

''

'''

10 м

15 м

20 м

з

з

з

h

h

h






 

 

1. 
' 10 мзh   

Произведем расчет для первой высоты, по формуле (9.6) найдем: 

Где срt  – температура воздуха для лета +22,8 
о
С; для зимы – температура наиболее 

холодного месяца -15,5 
о
С 

 

120 ( 15,5) 135,5зТ     о
С, 

120 (22,8) 97лТ     
о
С 

 

Зимний период: 

 
3 2

'

2

10 18,2 1
24,4

10 135,5
f

 
 


 

 

Летний период: 

 
3 2

'

2

10 9,2 1
8,9

10 97
f

 
 


 

 
Рассчитаем значение m по формуле (9.8): 

Зимний период: 
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'

3

1
0,46

0,67 0,1 24,4 0,34 24,4
m  

   
 

Летний период: 

 

'

3

1
0,53

0,67 0,1 8,9 0,34 8,9
m  

   
 

 

Найдем значение '

m
v по формуле (9.8): 

Зимний период: 

 

'
3

14,29 136
0,65 3,77

10
mv


    

 

Летний период: 

 

'
3

7,2 97
0,65 2,66

10
mv


    

 

Тогда n= 1, и высота трубы рассчитывается по формуле (9.6): 

Зимний период: 

 

3
1

160 1 1 0,46 2,98 1
14,4

0,085 14,29 135,5

з рh
   

  


м. 

 

Летний период: 

 

3
1

160 1 1 0,53 1,48 1
13

0,085 7,2 97

л рh
   

  


 м. 

 

2. 
'' 15 мзh   

Произведем расчет для третей высоты, по формуле (9.7) найдем: 

Зимний период: 
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3 2
'

2

10 18,2 1
10,8

15 135,5
f

 
 


 

 

Летний период: 

 
3 2

''

2

10 9,2 1
4

15 97
f

 
 


 

Рассчитаем значение m по формуле (9.9): 

Зимний период: 

 

'

3

1
0,57

0,67 0,1 10,8 0,34 10,8
m  

   
 

 

Летний период: 

 

''

3

1
0,71

0,67 0,1 4 0,34 4
m  

   
 

 

Найдем значение '''

m
v по формуле (9.8): 

Зимний период: 

 

'
3

14,29 135,5
0,65 3,29

15
mv


    

 

Летний период: 

 

''
3

7,2 97
0,65 2,3

15
mv


    

 

Тогда n=1, высота трубы считается по формуле (9.6): 

Зимний период: 

 

3
2

160 1 1 0,57 2,98 1
16

0,085 14,29 135,5

з рh
   

  


м. 
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Летний период: 

 

3
2

160 1 1 0,71 1,48 1
14,9

0,085 7,2 97

л рh
   

  


м. 

3. 
''' 20 мзh   

Произведем расчет для второй высоты, по формуле (9.7) найдем: 

Зимний период: 

 
3 2

'

2

10 18,2 1
6,1

20 135,5
f

 
 


 

Летний период: 

 
3 2

'''

2

10 9,2 1
2,22

20 97
f

 
 

  

 

Рассчитаем значение m по формуле (9.9): 

Зимний период: 

 

'

3

1
0,65

0,67 0,1 6,1 0,34 6,1
m  

   
 

 

Летний период: 

 

'''

3

1
0,79

0,67 0,1 2,22 0,34 2,22
m  

   
 

 

Найдем значение '''

m
v по формуле (9.8): 

Зимний период: 

 

'
3

14,29 135,5
0,65 3

20
mv
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Летний период: 

'''
3

7,2 97
0,65 2,1

20
mv


    

 
Тогда n=1 рассчитывается по формуле (9.11): 

Высота трубы рассчитывается по формуле (9.6): 

Зимний период: 

 

3
3

160 1 1 0,65 2,98 1
17

0,085 14,29 135,5

з рh
   

  


м. 

 

Летний период: 

 

3
3

160 1 1 0,79 1,48 1
15,8

0,085 7,2 97

л рh
   

  


м. 

Расчетные значения расчетов для зимнего периода внесем в таблицу 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Значения расчета высоты дымовой трубы для зимнего периода 

 

Параметр 
Единица 

измерения 
1 2 3 

зh
 м 10 15 20 

f
 - 24,4 10,8 6,1 

m  - 0,036 0,57 0,65 

мv
 м/с 3,77 3,27 3 

n
 - 1 1 1 

рh
 

м 14,4 16 17 

 

Расчетные значения расчетов для зимнего периода внесем в таблицу 9.2. 

 

Таблица 9.2 – Значения расчета высоты дымовой трубы для летнего периода 

 

Параметр 
Единица 

измерения 
1 2 3 

зh
 м 10 15 20 
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f
 - 8,9 4 2,22 

m  - 0,53 0,71 0,79 

мv
 м/с 2,66 2,3 2,1 

n
 - 1 1 1 

рh
 

м 13 14,9 15,8 

 

По полученным значениям построим график и найдем минимальную высоту 

дымовой трубы для котельной (рисунок 9.1). 

 

 
Рисунок 9.1 – Определение минимальной высоты дымовой трубы 

Из рисунка видно, что она составляет
'h 17 м. Так как котельная расположе-

на на удаленном расстоянии от жилых и общественных зданий, и не попадают 

под радиус рассеивания выбросов из дымовой трубы, выберем высоту дымовой 

трубы из стандартных h  20 м, при этом необходимо учесть соответствие сани-

тарным нормам: веществ в приземном слое не выше ПДК.  

 

9.4 Расчет максимальной приземной концентрации выбросов из дымовой 

трубы 

 

Максимальная приземная концентрация от источника рассчитывается по фор-

муле, мг/м
3
 (9.12): 

 

3
min

2 TVh

nmFMA
C

M




  

 

   (9.12) 
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В этой формуле все величины рассчитываются по формулам (9.7) – (9.12): 

Зимний период: 

 
3 2

'

2

10 18,2 1
6,08

20 135,5
f

 
 


 

 

'

3

1
0,65

0,67 0,1 6,08 0,34 6,08
m  

   
 

 

'
3

14,29 135,5
0,65 2,98

20
mv


    

 

Тогда n=1, высота трубы считается по формуле (9.6):  

Приземная концентрация окислов азота зимой: 

 

3

2 3

160 2,98 1 0,65 1
0,062 мг/м

20 14,29 135,5
mC

   
 

 
 

 

Максимальная концентрация выбросов NO2 в зимний период не превышает 

ПДКNO2=0,085 мг/м
3
 

Летний период: 

 
3 2

'''

2

10 9,2 1
2,22

20 97
f

 
 

  

'''

3

1
0,79

0,67 0,1 2,22 0,34 2,22
m  

   
 

 

'''
3

7,2 97
0,65 2,1

20
mv


    

 

Тогда n=1, высота трубы считается по формуле (9.6):  

Приземная концентрация окислов азота летом: 
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3

2 3

160 1,48 1 0,79 1
0,013 мг/м

20 7,2 97
mC

   
 

 
 

 

Максимальная концентрация выбросов NO2 в летний период не превышает 

ПДКNO2=0,085 мг/м
3 
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10 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

 

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок теп-

лоэнергетическое оборудование должно быть автоматизировано. Для отслежива-

ния параметров работы котельной необходима установка контрольно-

измерительных приборов, таких как манометр, термометр, расходомер, уровнемер 

и т.д.  

Система автоматики выполняет сбор информации о процессе и позволяет 

управлять и контролировать технологические операции без непосредственного 

участия рабочего персонала.  

Для выбранного оборудования блочно-модульной микрорайона 33 выполняет-

ся подбор контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Надежная, экономичная и безопасная работа котельной с минимальным чис-

лом обслуживающего персонала возможна только при наличии теплового контро-

ля, автоматического регулирования и управления технологическими процессами, 

сигнализации и защиты оборудования [34]. 

 Общими задачами контроля и управления работой котельного агрегата явля-

ется обеспечение [34]: 

 - выработки в каждый данный момент необходимого количества тепла и го-

рячей воды при определенных ее параметрах - давлении и температуры,  

- экономичности сжигания топлива, рационального использования электро-

энергии для собственных нужд установки и сведение потерь теплоты к миниму-

му,  

- надежности, т.е. установление и сохранение нормальных условий работы 

котла, исключающих возможность неполадок и аварий как собственно агрегата, 

так и вспомогательного оборудования.  

Персонал, обслуживающий данный агрегат постоянно должен иметь ясное 

представление о режиме работы на основании показаний контрольно-

измерительных приборов, которыми должен быть оснащен котел. Эти приборы 

делятся на пять групп: 

 - расхода горячей воды, топлива, воздуха, дымовых газов, 

 - давлений воды, газа, воздуха и для измерений разряжения в элементах и га-

зоходах котла и вспомогательного оборудования, 

 - температур воды, топлива, воздуха и дымовых газов, 

 - уровня воды в баках, уровня топлива в емкостях,  

- качественного состава дымовых газов и воды.  

С помощью регулирования решаются следующие основные задачи:  
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- регулирование в определенных пределах заранее заданных значений вели-

чин, характеризующих процесс,  

- управление, т.е. осуществление обычно дистанционно периодических опера-

ций,  

- защита оборудования от повреждений из-за нестабильности процессов  

- блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и выключение 

оборудования, вспомогательных механизмов и органов управления с определен-

ной последовательностью, обусловленной технологическим процессом.  

Перечисленные задачи решаются одновременно и в объеме, зависящем от 

мощности и стоимости оборудования: чем крупнее и дороже агрегат или установ-

ка, тем больше количество процессов автоматизируется.  

В данной котельной объем средств автоматизации соответствует требованиям 

"Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" 

[33], "Правил безопасности в газовом хозяйстве"[37], СНиП П-35-76 [9].  

Кроме приборов, выведенных на щит управления, применяется местная уста-

новка контрольно – измерительных приборов [34]:  

- термометров для измерения температур воды; манометров для измерения 

давления; 

 - различных тягометров и газоанализаторов;  

- расходомеров;  

- запально-сигнализирующих устройств.  

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, 

соответствующего рабочему давлению для данного элемента с учетом добавочно-

го давления от веса столба жидкости. 

Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо 

видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположе-

на вертикально или с наклоном вперед до 300 для улучшения видимости показа-

ний.  

Для водогрейных котлов приборы для измерения температуры воды должны 

быть установлены на входе и выходе воды.  

Допустимая температура горячей воды должна быть отмечена на шкале тер-

мометра красной чертой.  

Для котлов теплопроизводительностью более 4,19 ГДж/ч(1 Гкал/ч) при- бор 

для измерения температуры на выходе из котла должен быть регистрирующим.  

При работе котла на жидком топливе на топливопроводе в непосредственной 

близости от котла должен быть установлен термометр для измерения температу-

ры топлива перед форсунками. Допускается дистанционный контроль этой тем-

пературы с установкой вторичного прибора на щите управления котлом.  
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Приборы необходимы не только для эксплуатации, но и для периодических 

испытаний, проводимых после ремонтов или реконструкции.  

В котельной подлежат автоматизации следующие процессы:  

а) регулирование в определенных пределах заранее заданных значений вели-

чин, характеризующих протекание процесса;  

б) управление – осуществление периодических операций (обычно дистанци-

онно);  

в) блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и выключе-

ние оборудования, вспомогательных механизмов и органов управления с опреде-

ленной последовательностью в соответствии с технологическим процессом.  

г) защита оборудования от повреждений вследствие нарушений процессов; 

Пуск, остановка и эксплуатация котла должны производиться в строгом соот-

ветствии с инструкцией по эксплуатации котлов, работающих на газовом топливе. 

Вся аппаратура управления и сигнализации установлена на щитах ЩСУ и ЩСК 

(щит сигнализации и контроля) стандартизированного изготовления. 

Котлоагрегат КВ-ГМ-7,56-115Н [48] работает на природном газе или мазуте и 

оборудован автоматикой безопасности розжига и автоматикой регулирования ос-

новных процессов работы котлоагрегата – регулятор температуры прямой воды, 

регулятор соотношения топливо – воздух и регулятор разряжения в топке котла.  

Приборы тепломеханического контроля приняты в соответствии со следую-

щими принципами: 

 - параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного ведения 

технологического процесса, измеряются показывающими приборами,  

- параметры, учет которых необходим для хозяйственных расчетов или анали-

за работы оборудования, контролируется самопишущими и суммирующими при-

борами.  

- параметры, изменение которых может привести к аварийному состоянию 

оборудования, контролируются сигнализирующими показывающими приборами.  

В схемах автоматического регулирования вспомогательного оборудования 

приняты электронные регуляторы типа ПЛК-100.  

Для каждого котла КВ-ГМ-7,56-115Н предусмотрены регулятор темпера- туры 

прямой воды, регулятор соотношения газ – топливо, регулятор разряжения возду-

ха в топке.  

Регулятором топлива поддерживается постоянная температура воды на выхо-

де из котла. Сигнал от термометра сопротивления, установленного на трубопро-

воде воды после котла, поступает на регулирующий прибор, сравнивается с за-

данным и результирующий сигнал управляет исполнительным механизмом регу-

лирующей заслонки на газе, тем самым, увеличивая или уменьшая расход топли-

ва.  
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Регулятор рециркуляции поддерживает температуру воды на входе в ко- тел, 

чтобы избежать низкотемпературную коррозию поверхностей нагрева. Это осу-

ществляется подмешиванием горячей воды с выхода котла в трубопровод холод-

ной воды перед котлом.  

Регулятор соотношения топливо-воздух получает импульсы по расходу возду-

ха и газа (мазута), сравнивает его с сигналом от датчика и на основании этого воз-

действует на направляющий аппарат дутьевого вентилятора, приводя в соответст-

вие соотношение "топливо-воздух".  

Регулятор разряжения поддерживает постоянным разряжение в топке котла, 

изменением положения направляющего аппарата дымососа (шибера).  

Задачей автоматического регулирования теплоисточника является под- дер-

жание температуры воды, подаваемой в теплосеть, на заданном уровне, опреде-

ляемом в соответствии с отопительным графиком. При этом необходимо обеспе-

чить экономное сжигание используемого топлива. 

Тепломеханический контроль и автоматическое регулирование.  

Согласно действующим нормативам в котельной выполнена система автома-

тизации на базе контроллера ПЛК-100 (ОВЕН) . Он обеспечивает автоматическое 

регулирование тепловой мощности котлов, в зависимости от требуемой темпера-

туры воды отпускаемой в тепловую сеть, которая в свою очередь определяется по 

погодозависимому графику. 

 Для повышения надежности работы котельной для каждого котла предусмот-

рен собственный щит автоматизации в котором смонтированы измерители-

регуляторы ТРМ (ОВЕН), которые при выходе контроллера котельной из строя 

обеспечат работу котлов независимо от общекотельной автоматики.  

При этом котлы сохраняют все защиты:  

 Авария горелки;  

 Низкое давление воды на входе в котел;  

 Высокое давление воды на выходе из котла; 

 Высокая температуры воды на выходе из котла;  

 Нет разряжения в топке котла;  

 Давление газа низкое (в комплекте автоматики горелки);  

 Давление газа высокое (в комплекте автоматики горелки);  

 Нет факела (в комплекте автоматики горелки);  

 Давление воздуха низкое (в комплекте автоматики горелки) и возможность 

регулирования мощности горелки.  

Общекотельная автоматика также позволяет обеспечить сменность основного 

и вспомогательного оборудования котельной, обеспечивая тем самым равномер-

ную выработку ресурса.  
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Насосы котельной имеют АВР и повторный запуск насоса осуществляется ав-

томатически с выдачей сигнала аварии на щит автоматизации котельной.  

Все насосы котельной имеют защиту:  

-по сухому ходу  

-по падению давления в напорном патрубке.  

Для обеспечения требований по взрывобезопасности в котельном зале смон-

тирована система контроля загазованности на базе прибора СТГ-1 [34] с 2-мя вы-

носными датчиками на метан. Для обеспечения требований по количеству уста-

новленных сигнализаторов предусмотрена также установка 2-х сигнализаторов 

оксида углерода СОУ-1 [34]. Высота установки датчиков СО 1,8 м от пола, датчи-

ков на метан 200 мм от кровли здания.  

Автоматизация приточной установки выполнена поставляемой комплектно с 

установкой системой и обеспечивает:  

 поддержание температуры воздуха на выходе их секции нагрева;  

 защиту от размораживания;  
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11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Блочно-модульная котельная, рассматриваемая в данной работе, является пол-

ностью автоматизированной. Согласно правилам технической эксплуатации теп-

ловых энергоустановок, для контроля состояния оборудования тепловых сетей и 

тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход 

теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществле-

ние контроля состояния оборудования мастером – обходчиком не реже одного 

раза в неделю в отопительный период и одного раза в месяц в межотопительный 

период. 

Обход блочно-модульной котельной осуществляется так же мастером один раз 

в сутки. 

 

11.1 Должностные обязанности, вредные производственные факторы и 

риски мастера блочно-модульной котельной 

 

Должностные обязанности мастера блочно-модульной котельной: 

- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их 

эксплуатацию в соответствии с требованиями [30]. Правил технической эксплуа-

тации тепловых энергоустановок, требований безопасности и охраны труда, со-

блюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе экс-

плуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических 

документов; 

- своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, 

модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок; 

- поддержание исправного состояния, экономичную и безопасную эксплуата-

цию тепловых энергоустановок; 

- соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-

технических документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и 

потребителей тепловой энергии и теплоносителя; 

- предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих 

отрицательное влияние на людей и окружающую среду; 

- учет и анализ нарушений в работе тепловых энергоустановок, несчастных 

случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма; 

- беспрепятственный доступ к энергоустановкам представителей органов госу-

дарственного надзора с целью проверки их технического состояния, безопасной 

эксплуатации и рационального использования энергоресурсов; 
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- выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные 

сроки; 

- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически ис-

правном состоянии; эксплуатацию их в соответствии с требованиями настоящих 

Правил, правил техники безопасности и другой нормативно-технической доку-

ментацией; 

- соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснаб-

жения; 

- рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов; разработку и 

выполнение нормативов их расходования; 

- учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустано-

вок; 

- разработку мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ре-

сурсов; 

- эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля 

и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а также учет тепловой 

энергии и теплоносителя; 

- своевременное техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустано-

вок; 

- ведение установленной статистической отчетности; 

- разработку энергетических балансов котельной и их анализ в соответствии с 

установленными требованиями; 

- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все тепло-

вые энергоустановки; 

- разработку, с привлечением специалистов структурных подразделений, а 

также специализированных проектных и наладочных организаций, перспектив-

ных планов снижения энергоемкости выпускаемой продукции; внедрение энерго-

сберегающих и экологически чистых технологий, утилизационных установок, ис-

пользующих тепловые вторичные энергоресурсы, а также нетрадиционных спо-

собов получения энергии; 

- приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых 

энергоустановок; 

- выполнение предписаний в установленные сроки и своевременное предос-

тавление информации о ходе выполнения указанных предписаний в органы госу-

дарственного надзора; 

- своевременное предоставление в органы госэнергонадзора и Госгортехнадзо-

ра России информации о расследовании произошедших технологических наруше-
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ниях (авариях и инцидентов) в работе тепловых энергоустановок и несчастных 

случаях, связанных с их эксплуатацией. 

Вредные производственные факторы: 

- повышенная влажность, температура; 

- повышенный шум при работе насосов (допустимый уровень шума 80 ДБА). 

Риски: 

- соскальзывание и падение на ровные поверхности, в частности, на скользкий 

пол, на который разлиты вода, топливо и др.; 

- падение с высоты; 

- взрыв котла с вероятностью пожара (из-за перегрева и избыточного давления, 

отказа структурных компонентов вследствие усталости металла и др.), травмы, 

вызванные действием взрывной волны, летящими осколками, пламенем, горячей 

водой и др.; 

- возгорание и взрыв топлива (в частности, вследствие утечки топлива), взры-

вы газо-воздушных смесей внутри котла; 

- ожоги от горячих поверхностей, горячей воды и выходящего пара; 

- смерть от удара электрическим током и электрошок; 

- отравление окисью углерода или другими продуктами сгорания в воздухе, в 

частности, в случае неисправной вентиляции или недостаточного притока воздуха 

в горелки (острое отравление окисью углерода может вызвать головные боли, го-

ловокружение, тошноту, потерю сознания, кому и смерть); 

- попадание в глаза химических веществ, используемых в установках ХВО. 

 

11.2 Правила пожарной и электрической безопасности 

 

1. Посторонние лица могут допускаться в котельную только с разрешения ад-

министрации и в сопровождении ее представителя. 

2. Помещение котельной, котлы, территория и все оборудование ее должны 

содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте. Запрещается загро-

мождать помещение котельной или хранить в нем какие-либо материалы и пред-

меты. 

3. Проходы в помещение котельной и выходы из него должны быть всегда 

свободными. Двери для выхода из котельной должны легко открываться  по на-

правлению выхода из здания. Перед началом отопительного сезона, котельные 

установки должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные котельные 

установки к эксплуатации не допускаются. 

4. Электрооборудование котельной установки должно соответствовать требо-

ваниям «Правил устройства электроустановок». 
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5. Выявленные нарушения технологического режима, представляющие угрозу 

возникновения пожара, должны устранятся  немедленно при обнаружении. 

6. Технологическое оборудование должно иметь исправные системы предот-

вращения, локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров, при-

боры контроля и регулирования. 

7. Технологическое оборудование должно соответствовать технико-

эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и 

конструкторской документации. 

8. Котельная должна быть укомплектована первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушитель ОП, ящик с сухим песком, две стальные лопаты, войлок 

или одеяло) и иметь свободный доступ к ним. Использование средств пожароту-

шения не по назначению запрещается. 

9. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоеди-

нен к крану и стволу. 

10. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в усло-

виях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, 

или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропро-

вода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электро 

изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и други-

ми электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защи-

ты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 

опасность возникновения пожара; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппара-

ты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материа-

лы. 

11. Котлы, трубопроводы для подачи топлива и другое оборудование котель-

ной содержать в исправности и находиться под постоянным наблюдением обслу-

живающего персонала. 
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12. Перед растопкой котлов обслуживающий персонал обязан тщательно про-

верять готовность к работе котлов, их оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и средств защиты, а также проверить исправность топочных устройств, 

трубопроводов и арматуры, служащих для подачи топлива. 

13. Топки котлов и газоходы необходимо тщательно проветрить в течение 10-

15 мин, открыв заслонки газоходов естественной тяги, а при наличии дымососов - 

путем их включения на 3-5 мин. 

14. Дымовые трубы котлов следует очищать от сажи продуванием не реже 

трех раз в месяц. 

15. Сушить и хранить на котлах или возле них одежду и горючие материалы, а 

также устраивать на котлах и над ними деревянные мостики запрещается. 

16. Обслуживающий персонал обязан проверять с помощью мыльного раство-

ра герметичность газопроводов в соединениях и кранах, а в случае обнаружения 

пропусков немедленно принять меры к устранению дефектов. 

17. Перед растопкой котлов, необходимо тщательно проветрить помещение. 
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12 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Для осуществления теплоснабжения микрорайона №33 по улице Потапова 

единственный вариант это строительства блочной котельной, так как централизо-

ванная котельная не может обеспечить тепловой энергией данный район. Следо-

вательно буду сравнить строительство котельной с использованием различных 

котельных агрегатов. 

I вариант:  

Установка 4 водогрейных котлов КВ-ГМ-7,56-115Н (производительностью по 

7,56 МВт каждый), топливом для которых служит газ. 

II вариант: 

Установка 4 котлов Vitomax100-LW тип М148 7,48 МВт, топливом для кото-

рых служит газ 

Целью экономической части является: выяснить эффективность проекта по 

строительству отопительной котельной для двух разных видов котлоагрегатов для 

теплоснабжения микрорайона №33 города Трехгорный. 

 

12.1 Расчет капитальных и текущих затрат 

 

Капитальные вложения – это инвестиции в основной капитал (основные сред-

ства), в т. ч. затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и тех-

ническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, обо-

рудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы.  

Смета капитальных затрат включает:  

Стоимость котельного оборудования, пуско-наладочные работы, транспорти-

ровки оборудования по данным поставщиков ОАО «Дорогобужкотломаш»[53] и 

Vitomax [49]. 

Затраты на разработку проекта [54]. 

Стоимость строительно-монтажных работ [54]. 

Капитальные затраты сведены в таблицу 12.1. 

 

Таблица 12.1 –Смета капитальных затрат по вариантам проектирования, тыс. руб. 

 

Наименование Стоимость 

Варианты 

КВ-ГМ-7,56-115Н 
Vitomax100-LW тип 

М148 

1 2 3 4 

Затраты на разработку 

проекта 
тыс.руб. 250 250 
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Стоимость четырех 

котлов тыс.руб. 10200 13680 

Стоимость транспорти-

ровки оборудования 
тыс.руб. 1320 1870 

Строительно-

монтажные работы 
тыс.руб. 680 1200 

Продолжение таблицы 12.1 

 

1 2 3 4 
Капитальные затраты 

на котловой контур 
тыс.руб. 1000 1100 

Пуско-наладочные 

работы 
тыс.руб. 500 650 

Итого: тыс.руб. 13950 18750 

 

Рассчитаем текущие затраты по двум вариантам[27].  

Эксплуатация котельного оборудования требует ежегодных затрат, матери- 

альных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов. Определим эти затраты 

для двух вариантов представленые различными котлоагрегатами.  

Общий расход тепловой энергии в отопительный период для максимально-

зимнего режима составляет:  

 

I вариант:  
4 котла КВ-ГМ-7,56 МВт  

Нормативный КПД котлов 94%, рассчитываем расход тепловой энергии по 

формуле (12.1). 

 

24 0,86 Вт/год,гQ Q n        (12.1) 

где 7,56 МВт;Q    

218 суток.n    

7,56 218 24 0,86 34016,4 Вт/годгодQ      . 

 

Годовой расход природного газа (12.2): 

 

B=Q / ( КПД),год нрQ       (12.2) 
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где 
3 –  8640 ккал/мнрQ – теплоемкость газа. 

 

  3  34016,4 / 8640·0,94 4,2 тыс.м /годB  , 

 

При цене на газа 
33466 руб./тыс.мтЦ  – по тарифам филиала ОАО «Газпром» 

в г. Челябинске [35]. 

Годовые затраты на топливо для четырех котолоагрегатов составят: 

 

3466 4,2 4 58067,1 тыс.руб./годгтС      

II вариант:  
4 котла Vitomax100-LW тип М148 7,48 МВт  

Нормативный КПД котлов 91,5%, рассчитываем расход тепловой энергии по 

формуле (12.1). 

где 7,48 МВт;Q    

       n=218 суток . 

 

7,48 218 24 0,86 33656,4 Вт/годгодQ      . 

 

Годовой расход природного газа по формуле (12.2): 

 

  333645,4 / 8640·0,91 4,5 тыс.м  /годB  . 

 

При цене на газа 
33466 руб./тыс.мтЦ  – по тарифам филиала ОАО «Газпром» 

в г. Челябинске [40]. 

Годовые затраты на топливо для четырех котолоагрегатов составят: 

 

3466 4,5 4  62388 тыс.руб./годгтС      

 

Годовой расход подпиточной воды по формуле 12.3.  

Годовой расход подпиточной воды для восполнения утечек в теплосети со-

ставляет 50959,3 м3 /год. Тариф на холодную воду в г. Трехгорный составляет 

30,7руб/м
3
[35]. 

 

,
годвв

GЦИ                                                   (12.3) 
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год
Gгде – годовой расход подпиточной воды, составляет 50959,3 м

3
 /год;  

вЦ  – тариф на воду, руб/м
3
, 

 

50959,3·30,7 1564,5 тыс.руб/год.вИ    

 

Таким образом, годовой расход на подпиточную воду для обоих вариантов со-

ставит 1564,5 руб. 

 

Расходы на электроэнергию.  

 

I вариант:  

4 котла КВ-ГМ-7,56-115Н  

Согласно паспорту котлов КВ-ГМ-7,56-115Н годовой расход электроэнергии 

составит 151,9 тыс.кВт. В г. Трехгорный ставка тарифа на электроэнергию состав- 

ляет 3,315руб/кВт  

Таким образом, годовой расход электроэнергии при эксплуатации 4 котлов 

расчитаем по формуле (12.4). 

 

4,э э эИ Ц N        (12.4) 

э
Цгде – тариф на электроэнергию, 

 3,315 руб/ кВт часэЦ   –по тарифам МУП «МПОЭ» [35]. 

 Nэ– годовой расход электроэнергии 

 

3,315 4  2014,2 тыс. руб/год.151,9эИ     

 

II вариант:  

4 котла Vitomax100-LW тип М148 7,48 МВт  

Согласно паспорту котла Vitomax100-LW тип М148 7,48 МВт годовой расход 

электроэнергии составит 175,8тыс.кВт. В г. Трехгорный ставка тарифа на электро- 

энергию составляет 3,315руб/кВт.  

Таким образом, годовой расход электроэнергии при эксплуатации 4 котлов 

рассчитаем по формуле (12.4): 

 

,8 3,315 4 2 ,331 тыс. руб/ о175 г дэИ     

 

Текущие затраты составят: 
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I вариант:  
4 котла КВ-ГМ-7,56-115Н  

 

1 ,1 1564,5 2014,2 61645,8 тыс. руб./год58067И      

 

II вариант: 

 4 котла Vitomax100-LW тип М148 7,48 МВт  

 

2 62388+1564,5+2331=66283,5 тыс. руб./год=И   

 

Выбираем лучший вариант водогрейной котельной.  

Капитальные затраты по проекту.  

 

K1< К2 

 

13950 тыс. руб. < 18750 тыс.руб 

 

Текущие затраты по проекту. 

 

1 2И И  

61645,8 тыс.руб/год < 66283,5 тыс. руб/год 

 

Сравнив два варианта установки котла, по капитальным и текущим затратам, 

выбираем I вариант: водогрейный котел КВ-ГМ-7,56-115Н, так как меньше капи-

тальные и текущие затраты на котел. 

 

12.2 SWOT-анализ двух вариантов проектных решений 

 

SWOT  анализ является одной из методик анализа сильных и слабых сторон 

предприятия, его внешних благоприятных возможностей и угроз [41]. SWOT-

анализ – это  один из самых  распространенных  видов  анализа  в стратегическом  

управлении  на  сегодняшний день. SWOT-анализ позволяет выявить и  структу-

рировать  сильные  и  слабые  стороны, а также потенциальные возможности  и  

угрозы [48]. 

- Сильные стороны (Strengths);  

- Слабости (Weaknesses);  

- Возможности (Opportunities);  
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- Угрозы (Threats).  

Внутренняя среда организации (сильные и слабые стороны) – это совокуп-

ность управляемых субъектом элементов, то на что предприятие может повлиять 

или подвергать изменению. 

Внешняя среда (возможности и угрозы), как известно, включает в себя все то, 

что организация не способна контролировать, на что, так или иначе, оказывает 

воздействие на нее. Причем это воздействие может быть как положительным, так 

и отрицательным. В связи с этим элементы внешней среды можно разделить на 

возможности и угрозы. Суть анализа заключается в составлении матрицы для ка-

ждого варианта. Анализ I варианта (таблица 12.2). В результате анализа должны 

быть сделаны выводы о наиболее предпочтительном проектном решении, а также 

меры по укреплению слабых мест и усилению сильных сторон. 

 

Таблица 12.2 – SWOT – анализ варианта с котлами типа КВ-ГМ-7,56-115Н МВт 

 

1 2 

Сильные стороны (S):  

 

-высокий КПД котла – 94%;  

-высокая эксплуатационная надеж-

ность,  

-простое и удобное управление, регу-

лирование функций. 

Слабые стороны (W): 

 

-необходимость дополнительного пе-

реобучения персонала;  

-количество пусков влияет на ресурс. 

Продолжение таблицы 12.2 

 

1 2 

Возможности (О): 

 

-устойчивый спрос тепловой энергии; 

-создание новых рабочих мест. 

 

Угрозы (Т): 

 

-полная выработка газовых место-

рождений;  

-рост тарифов на газ; 

-недостаточно квалифицированных 

кадров в г. Трехгорный; 

-использование земельного участка на-

ходящегося в собственности городско-

го муниципалитета. 
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Анализ II варианта представлен в таблице 12.3. 

 

Таблица 12.3 – SWOT– анализ варианта с котлами типа Vitomax100-LW М148 

 

Сильные стороны (S):  

 

- количество пусков не влияет на мото- 

ресурс;  

-экологичность;  

-ремонт установки на месте. 

Слабые стороны (W): 

 

- длительный срок доставки запчастей; 

-более низкий КПД котла-91,5%;  

-необходимость дополнительного обу-

чения персонала. 

Возможности (О): 

 

 

- устойчивый спрос тепловой энергии; 

-создание новых рабочих мест. 

 

Угрозы (Т): 

-повышение цен на оборудование;  

-полная выработка газовых место-  

рождений;  

-использование земельного участка под 

строительство котельной, находящегося 

в собственности городского муниципа-

литета.  

 

Рассмотрев SWOT  анализ двух вариантов котлов, можно сделать вывод: ус-

тановка котлов типа КВ-ГМ-7,56-115Н является более целесообразной по нали-

чию благоприятных возможностей, сильных и слабых сторон предприятия, опре-

деляющих пути его развития.  

 

12.3 Построение дерева целей проекта 
 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую соподчинен-

ность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построения 

сверхзадача высшего уровня делится на проектные цели его подразделения. 

Миссия – предназначение организации в условиях постоянно меняющихся 

факторах внешней среды. 

Дерево целей проекта (Таблица 12.4) разработки котельной представлено на 

демонстрационном плакате. Чтобы показать комплекс работ по реализации про-

екта, можно составить ленточный график работ, представленных в дереве целей. 

Этот график носит название Графика Ганта.  
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Таблица 12.4 – Дерево целей проекта 

Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) Комплекс 

работ по разработке и введению в эксплуатацию котельной может быть показан в 

Миссия: Снабжать потребителей тепловой энергией, обеспечивать максимальную 

эффективность и высокие стандарты обслуживания 

Цель проекта: Обеспечить теплоснабжение микрорайона 33  к началу отопительного 

сезона 2019-2020 гг. путем строительства котельной  

1.1 Цели отдела про-

ектирования: 

Разработать проект 

модернизации ко-

тельной к 01.01.2019. 

1.2 Цели отдела эко-

номики и управления: 

 Постепенное повы-

шение объема отпус-

каемой теплоты с 

01.11.2019; 

 Разработать меро-

приятия по экологи-

ческой безопасности 

до 10.09.2019. 

1.3 Цели техниче-

ские: 

 Установка дополни-

тельного и вспомога-

тельного оборудова-

ния до 08.09.2019 

 Внедрить энергосбе-

регающие автомати-

ческие системы до 

01.10.2019.  Рассчитать  тепловую 
схему котельной  

10.01.2019 

 Выполнить  тепловой 
расчет котла к 

25.01.2019 

 Выбрать основное и 
вспомогательное обо-

рудование к 

27.01.2019 

 Выполнить расчет 

дымовой трубы к 

25.01.2019 

 Обеспечить посте-

пенное увеличение 

поставок исходного 

сырья с 01.10.2019 

 Обеспечить необхо-

димый запас химиче-

ских реагентов в пе-

риод до 20.10.19. 

Установка нового 

оборудования до 

01.09.19 

Повысить квалифи-

кацию сотрудников 

до 01.10.2019 

Внедрение АСУ 

вспомогательного 

оборудования 

01.10.19. 
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виде ленточного графика, который включает этапы работы при выполнении целей 

проекта, обозначенных в дереве целей. Отрезками изображается продолжитель-

ность каждого этапа. Подобный график носит название графика Ганта, диаграмма 

Ганта - это один из наиболее удобных и популярных способов графического 

представления времени выполнения задач. Как средство планирования использу-

ется в личном и корпоративном тайм-менеджменте; управлении проектами. Он 

позволяет визуально проследить последовательность поставленных задач, их про-

должительность и протяженность проекта в целом, сопоставить реальный и за-

данный ход реализации поставленных задач работы [27].  

Составим аналогичную диаграмму для проекта строительства котельной для 

микрорайона №33 в г. Трехгорный. Список этапов по реализации целей проекта 

представим в таблице 12.5. 

 

Таблица 12.5 – Список этапов проекта 

 

Наименование работы Дата начала Дата окончания 

Разработка проекта строи-

тельства 10.01.2019 31.01.2019 

Анализ поставщиков необхо-

димых материалов 10.01.2019 15.02.2019 

Произвести закупку оборудо-

вания у выбранного постав-

щика 
01.02.2019 16.03.2019 

Произвести доставку нового 

оборудования и материалов 01.03.2019 20.04.2019 

Составление плана работ по 

установке двух водогрейных 

котлов КВ-ГМ-7,56-115НМВт 

и вспомогательного оборудо-

вания 

01.04.2019 30.04.2019 

Выполнение работ по уста-

новки водогрейных кот- лов 

КВ-ГМ-7,56-115НМВт и 

вспомогательного оборудова-

ния 

01.05.2019 31.08.2019 
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Пуско-наладочные работы и 

автоматизация котельной ус-

тановки 
01.09.2019 30.09.2019 

Комплекс работ по реализации проекта представлен в таблице 12.6. 

 

Таблица 12.6  — График Ганта по проекту строительства котельной для микро-

района №33 г. Трехгорный 

 

Э
та
п
ы

 

2019 г. 
Я
н
в
ар
ь
 

Ф
ев
р
ал
ь
 

М
ар
т 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь
 

А
в
гу
ст

 

С
ен
тя
б
р
ь
 

Разработка проек-

та строительства 
            

Анализ постав-

щиков необходи-

мых материалов 

            

Закупка материа-

лов и оборудова-

ния 

            

Произвести дос-

тавку нового обо-

рудования и ма-

териалов 

            

Составление пла-

на работ по уста-

новке четырех 

водогрейных кот-

лов КВ-ГМ- 7,56-

115НМВт и вспо-

могательного 

оборудования 
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Выполнение ра-

бот по установки 

четырех водо-

грейных котлов 

КВ-ГМ-7,56- 

115НМВт и вспо-

могательного 

оборудования 

            

Пусконаладочные 

работы и автома-

тизация котель-

ной установки 

            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе было предложено решение вопроса 

теплоснабжения микрорайона №33 по улице Потапова в городе Трехгорный для 

покрытия тепловой нагрузки от новой водогрейной котельной, работающей по за-

крытой схеме. На основании нормативно-справочной и технической литературы 

произведен расчет необходимых нагрузок на отопление и ГВС. При этом общая 

тепловая нагрузка составила 25,68 МВт. Для обеспечения нагрузок выбрано 4 во-

догрейных котла КВ-ГМ- 7,56-115Н отечественного производства теплопроизво-

дительностью 7,56 МВт каждый. Произведен выбор вспомогательного оборудо-

вания. Из поверочного теплового расчета котла КВ-ГМ-7,56-115Н определены 

температуры воды, уходящих дымовых газов на границах между отдельными по-

верхностями нагрева, расход топлива 0,2 м
3 
/с. Описан блок водоподготовки.  

В разделе энергосбережение в целях повышения энергоэффективности рас-

сматривается перечень мероприятий.  

В разделе КИПиА рассмотренна и описана схема автоматического контроля 

основных параметров водогрейного котла КВ-ГМ-7,56-115Н.  

В экономической части выпускной квалификационной работы рассмотренны и 

пранализираванны два варианта: I вариант – это строительство новой газовой ко-

тельной с использованием котлов КВ-ГМ-7,56-115Н, II вариант - теплоснабжение 

района с использованием котлоагрегатов Vitomax100-LW М148 7,48 МВт.  

В разделе БЖД рассмотрены мероприятия по обеспечению комфортных усло-

вий труда для оператора котельной. Выявлены опасные и вредные производст-

венные факторы, описаны действия оперативного персонала при возникновении 

аварийной ситуации.  

В девятой главе для обеспечения экологических норм по выбросам вредных и 

загрязняющих веществ выполнен расчет дымовой трубы, в результате которого 
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определенна максимальная приземистая концентрация выбросов, не превышаю-

щая предельно-допустимого значения, расчитана высота и диаметр дымовой тру-

бы. В графической части работы представлены чертежи принципиальной теп- ло-

вой схемы, разреза котла КВ-ГМ-7,56-115Н, чертеж котла, принципиальная схема 

КИПиА, демонстрационный лист по экономической части. 

 

  



 

      

13.03.01.2017.071.07 ПЗ 

 

     

Изм  Лист  № докум.  Подп.  Дата 

 Выполнил  Жмакин И.О.   
Разработка источника тепло-

снабжения микрорайона №33 

по ул. Потапова Трехгорный 

 

Лит. Лист Листов 

 Руковод.  Реш А.Г.   В К Р 3 84 

    ЮУрГУ 

Кафедра промышленной 

теплоэнергетики 

 Н.контр.  Алабугина Р.А 

РРРР.А. 

РР.А.. 

  

 Зав.каф.  Осинцев К.В.   
  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

93 
13.03.01.2018.071.07 ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации. – М.: Российская газета – 

Федеральный выпуск № 5050 (226), 2009. 

2 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (ред. От18.07.2011). О теп-

лоснабжении // Российская газета. – 2010. - №5247 (168), 2010. 

3 Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/] – приказ М-ва труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328-н. – Режим досту-

па : КонсультантПлюс. 
4 Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации тепловых энерго-

установок [http://www.consultant.ru/law/hotdocs/44322.html] – приказ М-ва труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17.08.2015 №551-н. – Режим досту-

па : КонсультантПлюс. 
5 Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года 

[http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-13112009-n-1715-r/] – Распо-

ряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 №1715-р.   
6 ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требо-

вания. – М.: Изд-во Стандартинформ 2003. 

7 ГОСТ Р 55682.5-2013 (ЕН 12952-5:2001). Котлы водотрубные и котельно-

вспомогательное оборудование. Ч.5. Конструктивное исполнение и технология 

производства частей котла, работающих под давлением. - Введ. впервые. - М.: 

Изд-во Стандартинформ, 2014. - 72 с. 

8 ГОСТ 31607–2012 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспече-

ние. Основные положения». – М.: Изд-во Стандартинформ, 2013. – 16с. 

9 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. М.: 

Изд-во стандартов, 2006. 

10 ГОСТ 12.1.019-2009 ССБТ “Электробезопасность. Защитное заземление”. - 

М.: Изд-во стандартов, 2011. 

11 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность». - М.: Изд-во стандар-

тов, 2010. – 28с. 

12 ГОСТ 12 0 003-80. «Опасные и вредные производственные факторы». – М.: 

Изд-во Стандартинформ, 2013. – 18с. 

13 ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно-допустимые напряже-

ния прикосновений токов» - М.: Изд-во стандартов, 2001. 



 

      

13.03.01.2017.071.07 ПЗ 

 

     

Изм  Лист  № докум.  Подп.  Дата 

 Выполнил  Жмакин И.О.   
Разработка источника тепло-

снабжения микрорайона №33 

по ул. Потапова Трехгорный 

 

Лит. Лист Листов 

 Руковод.  Реш А.Г.   В К Р 3 84 

    ЮУрГУ 

Кафедра промышленной 

теплоэнергетики 

 Н.контр.  Алабугина Р.А 

РРРР.А. 

РР.А.. 

  

 Зав.каф.  Осинцев К.В.   
  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

94 
13.03.01.2018.071.07 ПЗ 

14  ГОСТ 12.4.011-96 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования 

и классификация» - М.: Изд-во стандартов, 2001. 

15 НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.: ДЕАН, 2011. 

16 СТО ЮУрГУ 04–2008 Стандарт организации. Курсовое и дипломное проек-

тирование. Общие требования к содержанию и оформлению / составители: Т.И. 

Парубочая, Н.В. Сырейщикова, В.И. Гузеев, Л.В. Винокурова. – Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2008. 

17 СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Ак-
туализированная редакция СНиП II-89-80. – М.: Минрегион России, 2011 

18 СП 31.13330.2012.Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.02-84. – М.: Минрегион России 2013 

19 СП 89.13330.2012. Котельные установки. Актуализированная редакция 
СНиП II-35-76. - М.: Минрегион России, 2012 

СП 56.13330.2011. СНиП 31-03-2001 Производственные здания. 

20 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуали-
зированная редакция СНиП 41-01-2003. – М.: Минрегион России, 2012. 

21 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003. – М.: Минрегион России, 2012. 

22 СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализированная ре-
дакция СНиП 41-02-2003 – М.: Минрегион России, 2012 

23 СП 74.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.86. – М.: Минрегион России, 2013 

24 ПБ 10–574–03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых 

и водогрейных котлов. – М.:НПО ОБТ, 2003. 

25 ПБ 10–573–03. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды. – М.: НПО ОБТ, 2003. 

26 ПБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. - 

М.: НПО ОБТ, 2003. 

27 Экономико-управленческая часть выпускных квалификационных работ 

для направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»: учебное 

пособие для бакалавров и магистрантов / А. А. Алабугин, Р.А. Алабугина. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 44 с 

28 Алабугина, Р.А. Выпускная квалификационная работа: структура, требова-

ния к оформлению и нормоконтролю:  методические  указания / Р.А. Алабугина. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 43 с 

29 Булкин, А.Е. Автоматическое регулирование энергоустановок: учебное по-

собие для вузов. Гриф МО РФ / А.Е. Булкин. – М.: Изд-во МЭИ, 2009. 



 

      

13.03.01.2017.071.07 ПЗ 

 

     

Изм  Лист  № докум.  Подп.  Дата 

 Выполнил  Жмакин И.О.   
Разработка источника тепло-

снабжения микрорайона №33 

по ул. Потапова Трехгорный 

 

Лит. Лист Листов 

 Руковод.  Реш А.Г.   В К Р 3 84 

    ЮУрГУ 

Кафедра промышленной 

теплоэнергетики 

 Н.контр.  Алабугина Р.А 

РРРР.А. 

РР.А.. 

  

 Зав.каф.  Осинцев К.В.   
  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

95 
13.03.01.2018.071.07 ПЗ 

30 Ветошкин, А.Г. Безопасность жизнедеятельности: Оценка  производствен-
ной безопасности./ А.Г. Ветошкин., – Пенза: Изд-во ПГУ. Академии, 2012.-172 с. 

31 Грибанов, А.И. Очистка дымовых газов. Часть I. Методическое пособие / 

А.И. Грибанов – Челябинск: Изд-во ЮУргУ, 2006 

32 Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / 
А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина. – М.: Машиностроение, 2011. 

33 Куликов, А.И. Топливо. Тепловой баланс котельного агрегата: учеб. посо-
бие / А.И. Куликов, А.Ф. Смоляков, И.Н. Дюкова и др. - СПб: СПбГЛТУ, 2012. - 

64 с. 

34 Липатников, Г.А. Автоматическое регулирование объектов теплоэнергетики 
/ Липатников Г.А., Гузеев М.С. – 2007. 

35 Ромашов, Г.А. Cхема теплоснабжения города Трехгорный до 2028года / Ро-

машов Г.А., Гулло А.С. – 2014. 

36 Липов, Ю.М. Котельные установки и парогенераторы: учебник для вузов/ 

Ю.М. Липов, Ю.М. Третьяков. – М.: 2006. 

37 Луканин, В.Н. Теплотехника: учеб. для вузов / В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, 

Г.М. Камфер и др.; под ред. В.Н. Луканина. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шкл., 

2008. 

38 А.П.Лумми Расчет водогрейного котла / А.П.Лумми, В.А. Мунца Соколов - 

М.,Издат.центр «Академия»,2000 . - 336 с. 

39 Назмеев, Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС: учеб. пособие для вузов / 

Ю.Г. Назмеев, В.М. Лавыгин. – М.: Издательство МЭИ, 2005.  

40 Ривкин, А.С. Тепловой расчет котлоагрегата: учеб. пособие / А.С. Ривкин - 
Иваново: ИГЭУ, 2011. - 144 с. 

41 Росляков, П.В. Методы защиты окружающей среды / П.В. Росляков – М.: 

Изд-во МЭИ, 2007. 

42 Сергеев, А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных: Теп-
ломеханическое оборудование котельных. - 4-е изд., перераб. и доп. / А.В. Сергеев 

- СПб.: ДЕАН, 2012. - 256 с. 

43 Соколов, Б.А. Котельные установки и их эксплуатация / Б.А. Соколов - 

М.,Издат.центр «Академия»,2007. 

44 Соколова Е.Я. Теплофикация и тепловые сети, 2001г. / Е.Я. Соколов - 

М.,Издат.центр «Академия»,2004. 

45 Таймаров, М.А. Тепловой расчет котельных агрегатов: учеб. пособие. - 2-е 

изд. / М.А. Таймаров - Казань: КГЭУ, 2005. - 155 с. 

46 Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод / Коллектив ав-
торов; под ред. Н.В. Кузнецова и др. — 2-е изд., перераб. / (РЕПРИНТ) — М.: 

ЭКОЛИТ, 2011. — 296 с.: ил. 



 

      

13.03.01.2017.071.07 ПЗ 

 

     

Изм  Лист  № докум.  Подп.  Дата 

 Выполнил  Жмакин И.О.   
Разработка источника тепло-

снабжения микрорайона №33 

по ул. Потапова Трехгорный 

 

Лит. Лист Листов 

 Руковод.  Реш А.Г.   В К Р 3 84 

    ЮУрГУ 

Кафедра промышленной 

теплоэнергетики 

 Н.контр.  Алабугина Р.А 

РРРР.А. 

РР.А.. 

  

 Зав.каф.  Осинцев К.В.   
  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 
13.03.01.2018.071.07 ПЗ 

47 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для ву-

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

Издательский дом МЭИ, 2010. – 424 с. 

48 Водогрейный котел КВ-ГМ-7,56-115Н. – URL.: 

http://www.dkm.ru/catalog/malye-kotly/21.html 

49 Водогрейный котел Viessmann Vitomax 100-LW тип М148. – URL.: 

http://www.eesystems.ru/product/416.html 

50 Водогрейный котел Buderus Logano S825L - 

http://www.cogeneration.ru/buderus-whb/logano-s825l.html 

51 Сетевые, рециркуляционные насосы. – URL.: https://wilo.com/ru/ru 

52 Горелки Cib Unigas. – URL.: 

http://www.energoteplostroy.ru/_mod_files/pdf/2013/26-rucsia_gaz_gorelki_P1030.pdf 

53 Прейскурант завода-изготовителя Дорогобужкотломаш. – URL.: 

http://www.dkm.ru/price-list/ 

54  Разработка и строительно-монтажные работы. – URL.: 

http://www.yaringcom.ru/ 


