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В выпускной квалификационной работе бакалавра предложен вариант 

обеспечения теплоснабжением центрального района г.Троицк путем возведения 

новой водогрейной котельной мощность 120МВт. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 12  специальных глав, 

заключения и библиографического списка. 

Первая глава посвящена анализу сложившейся ситуации и дается обоснование 

постройки котельной, а также актуальность проекта. Вторая глава работы состоит 

из анализа источников информации применяемых в работе т.е. в ней 

рассматривается научно-техническая литература, использованная при разработке 

работы. В третьей главе исследуется зарубежный и отечественный опыт по 

возведению водогрейных котельных. Четвертая глава посвящена мероприятиям 

связанным с энергосбережением. Пятая глава полностью посвящена расчетам 

нагрузок отопления и ГВС. В шестой и седьмой главе рассчитаны тепловые 

схемы котельной и основного оборудования. Восьмая глава посвящена выбору 

вспомогательного оборудования такого как: насосы, деаэраторы, 

теплообменники. В девятой главе описывается контрольно измерительные 

приборы и автоматика котельной. В десятой главе рассчитывается необходимая 

высота дымовой трубы на рассеивание вредных веществ. В одиннадцатой главе 

описаны и проанализированы опасные и просто вредные производственные 

факторы и разработаны мероприятия по снижению рисков получения персоналом 

травм и влияния вредных производственных факторов, разработаны мероприятия 

по безопасности производственных процессов. В двенадцатой главе приводится 

экономическое обоснование выбора варианта оборудования, проведено сравнение 

приведенных затрат, выполнена калькуляция и смета на постройку котельной. 

В заключении представлены выводы по теме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любая система теплоснабжения предназначена в первую очередь для 

обеспечении потребителей нужным количество теплоты заданных параметров 

В зависимости от местоположения источника тепловой энергии по отношению 

к потребителям системы теплоснабжения разделяют на децентрализованные  или 

же централизованные [1]. 

В децентрализованных системах источник теплоты и теплоприемник 

потребителя  размещены на столь малом расстоянии или же вообще совмещены в 

одном корпусе/агрегате, что передача тепла может производиться не задействуя 

промежуточное звено – тепловую сетб. 

В системах же централизованного теплоснабжения источник теплоты и 

теплоприемники потребителей разнесены отдельно, обыкновенно на изрядном 

расстоянии, следовательно, передача теплоты от источника до теплоприемников 

не может производиться без промежуточного звена – тепловых сетей. 

 Для транспорта теплоты на значительные расстояния  традиционно 

применяются два основных теплоносителя: вода и перегретый пар. Обыкновенно, 

для покрытия сезонной, тепловой нагрузки и нагрузки на ГВС в качестве 

теплоносителя применяют более доступный - воду, для специфической 

промышленно-технологической нагрузки - пар. 

Передача тепла теплоносителю производится в специальных установках, так 

называемых теплоприготовительных установках, которые находят на ТЭЦ, а 

кроме того в районных, промышленных и городских котельных. 

В районах же, в которых необходимая плотность теплоснабжения не достигает 

нужного значения, более целесообразным представляется рациональная 

централизация теплоснабжения на основе сети более крупных городских и 

районных котельных [2]. 

При замене источника теплоснабжения от не столь эффективных, малых 

домовых и заводских котельных на централизованное от районных, уменьшаются 

расход топлива и затраты на содержание обслуживающего персонала, но 

возникает проблема утечек теплоносителя. 

Отсюда очевидно, что развитие теплоснабжения потребителей намечается  

основным образом за счет централизации системы теплоснабжения, 

базирующейся на совместной выработке тепла и электричества - когенерации, т.е. 

выработки электро- и тепловой энергии на крупных ТЭЦ и АТЭЦ большой 

мощности, в том числе на котельных работающих чисто на отопление  и 

централизации систем теплоснабжения крупных районных и городских 

производственно-отопительных и чисто отопительных котельных. 

Децентрализованное теплоснабжение малых, локальных, заводских, а также  

местных квартальных и домовых  отопительных котельных, от печей и  прочих 
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источников побочной тепловой энергии в ближайшее будущее  будет неуклонно 

уменьшаться, но все же будет иметь своё место в покрытии общего 

теплоснабжения т.к. они присутствуют и будет не разумно не использовать их 

энергию. 

Нужно отметить даже  при теплоснабжении от новых, современных ТЭЦ 

высокого и сверхвысокого  давления большой мощности покрытие пиков 

тепловых нагрузок осуществляется за счет  крупных пиковых водогрейных 

котлов, устанавливаемых специально для этих целей как на территории ТЭЦ, так 

и в отдельно стоящих районных и городских  котельных. 

Однако следует отметить, что подавляющие большинство городов и 

населенных пунктов городского типа будут иметь тепловую нагрузку не более 

чем  500 Гкал/ч, и для них основными источниками теплоснабжения будут  

местные котельные малой мощности. Продолжающееся удорожание всех видов 

углеводородного топлива и колебание стоимости оборудования могут изменить в 

сторону уменьшения расчетные технико-экономические показатели, являющиеся 

на сегодняшний день наиболее оптимальными для принятия решения о постройке 

ТЭЦ [3]. 

Нет сомнений, что использование производственно-отопительных и 

отопительных котельных при текущих тенденциях рынка и мировой энергетики в 

будущем сохранится и при этом произойдет их укрупнение, повышение 

экономичности использования органического топлива и оснащение новым 

современным оборудованием, вследствие борьбы за повышение коэффициента 

полезного действия,  по крайне мере в современной России. 
Однако следует отметить, что подавляющие большинство городов и населенных пунктов городского типа будут иметь тепловую нагрузку  не более чем  500 Гкал/ч, и для них основными источниками теплоснабжения будут  местные котельные малой мощности. Продолжаю щееся удорожание всех видов углеводородного топлива и колебание стоимости оборудования могут изменить  в сторону  уменьшения расчетные технико-экономические показатели, являющиеся на сегодняшний день наиболее опт имальными для принятия  реше ния о постройке ТЭЦ [3].  

Нет сомнений, что использование произв одственно-отопительных и отопительных котельных при текущих тенденциях рынка и мировой энергетики в будущем сохранится и при этом произ ойдет их  укрупнение, пов ышение экономичности использова ния органического топлива и осна щение нов ым современным оборудованием, вследствие борьбы за пов ышение коэффицие нта полезного действия,  по крайне мере в современной России  
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1 ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ И ЕЁ АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Актуальность работы состоит в том, что в 2018 году ПАО - «ОГК-2» выведет 

из строя часть энергоблоков ГРЭС  г. Троицка в связи, с чем центральной часть 

города потеряет единственный источник теплоснабжения. 

  В связи с этим предлагается возведение новой частной, газовой, 

водогрейной котельной малой мощности  для теплоснабжения центральной части 

города и поселка Энергетиков мощностью 120МВт.[35] 

В 2014 в г.Троицк произошла серьезная авария на ГРЭС и без тепла осталась 

центральная часть г.Троицк и поселок энергетиков. Эту аварию связывают с 

выходом из строя нескольких котлов ГРЭС, являющихся единственным 

источником тепла для данной территории. Температура теплоносителя на момент 

ликвидации аварии составляла 58 градусов. Температура же в некоторых 

квартирах доходила до 8-13 градусов. В город в экстренном порядке были 

доставлены 3 мобильные дизельные котельные, две из которых резервные. 

В 2015 году имела место аналогичная ситуация. 

Такое положение дел возникло из-за изношенного котла №2, 

обеспечивающего теплом центральную часть города, его пытались списать 

дважды. Однако ПАО - «ОГК-2» вынуждено было продолжать его эксплуатацию 

несмотря на физический износ и финансовые потери. 

В связи с перебоями подачи тепла в 2014,2015 годах. ПАО ОГК-2, структура 

которой принадлежат котельные, уведомила правительство Челябинской области 

о прекращении теплоснабжения жилых домов и соцобъектов г.Троицка к началу 

отопительного сезона 2018-2019 года и вывода из строя морально устаревших 

энергоблоков ГРЭС. Правительство Челябинской области приняло решение о 

постройке новой водогрейной котельной на деньги из федерального бюджета и 

частного инвестора. 

Предполагается возведение новой частной, газовой, водогрейной котельной 

для теплоснабжения центральной части города и поселка Энергетиков 

мощностью 120МВт. Новая частная котельная решит проблемы с надежностью 

теплоснабжения города и передаст часть управления в частные руки, что сделает 

управление более эффективным [5]. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Источниками информации для написания работы "Выбор источника 

теплоснабжение г.Троицк" послужили базовая учебная литература, статьи и 

обзоры в специализированных и периодических изданиях, посвященных тематике 

"Постройка и эксплуатация водогрейных котельных малой мощности", 

справочная литература, прочие актуальные источники информации. Основным 

источником, для написания работы послужила «Пояснительная записка к 

проектной документации Троицк 120МВт» 2016г [35] раскрывающая 

поставленные задачи проектирования, оценку состояния теплового хозяйства 

города на 2016 год и возможности его использования, если коротко, то никак, 

вопросы надежности оборудования. Международный и Отечественный опыт 

рассмотрен на основании работы: «Проблема энергоэффективности 

отечественного теплоснабжения» В.И. Шарапов 2014 [37]; «Анализ основных 

тенденций развития систем теплоснабжения в России и за рубежом» И.А. 

Башмаков [38];  Также был рассмотрен ряд законодательных документов и 

нормативных документов, касающихся тематики выпускной работы. Такими 

документами являются: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (с изменениями на 4 июня 2011 года) [39]; Федеральный закон 

РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[40]. Конструктивное исполнение 

и технология производства частей котла, работающих под давлением. - М.: 

Стандартинформ, 2014. - 72 с[41]; Экологическая безопасность предприятия. 

Приказы, акты, инструкции, журналы, положения; ГОСТ 21204-97 Горелки 

газовые промышленные. Общие технические требования[42]; ГОСТ 31607–2012 

«Энергосбережение. Нормативно- методическое обеспечение. Основные 

положения» [43]; ГОСТ Р 51750–2001 «Методика определения энергоемкости при 

производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических 

системах. Общие положения»[44]. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

Отечественное централизованное теплоснабжение создавалось  и 

задумывалось как энергоэффективное. Именно стремление к повышению 

эффективности теплоснабжения и  привело современную отечественную 

энергетику к идее перехода от децентрализованных отопительных установок к, 

более эффективному, централизованному теплоснабжению путем увеличения 

доли когенерации на крупных ТЭЦ выработки  т.е. одновременной выработки 

электричества и теплоты [6]. 

Показатели эффективности производства тепловой энергии показывают 

повышение как на электростанциях (результат перехода большего их числа на 

метод разнесения затрат на топливо на ТЭЦ в соответствии с оценкой их 

конкурентных преимуществ), так и на котельных, что явилось как результатом 

вывода из эксплуатации малоэффективных котельных, модернизации 

существующих и ввода новых высокоэффективных котельных.  

Сегодняшние изменившиеся условия – рост стоимости углеводородов,  

удорожание квалифицированной рабочей силы и обслуживающего персонала, 

переход к инвестиционной схеме развития энергетики и увеличение количества 

аварий в энергетической сфере, а в частности в сфере теплоснабжения, в период 

1990–2000 гг.,  Все эти новые экономические реалии – стимулировали смену 

подхода в сфере теплоэнергетики и переход на энерго- и ресурсосберегающие 

технологии [7]. 

Согласно  данным Министерства энергетики РФ, с 2000 по 2015 гг. общее 

количество отопительных водогрейных котельных в стране возросло с 68 тыс. до 

74 тыс. единиц. Данные приведены в таблице 1. Особенно значительно, с 47 тыс. 

до 57 тыс. выросло количество малых, местных котельных, что составляет 

прирост почти на 21%. Всё большее число котельных переходят на газ, как 

основное топливо в соответствии с курсом снижения энергоёмкости ТЭК и 

принципами энергосбережения [8]. 

 

Таблица 1 ‒ Количество коммунальных отопительных котельных 

 

Данные 2013 2015 Изменение 

Число котельных, ед. 67 913 73 857 8,8% 

В том числе мощностью до 3 Гкал/час 47 206 57 022 20,8% 

от 3 до 20 Гкал/час 16 721 13 486 -19,3% 

От 20 до 100 Гкал/час 3 289 2 696 -18,0% 

Из них: 

   На твердом топливе 31 595 25 235 -20,1% 



  

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
13.03.01.2018.075.13 ПЗ 

Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 

На жидком топливе 7 821 2 510 -67,9% 

На газе 27 045 44 438 64,3% 

 

Современные обновленные экономические условия 21 века и повышение 

требований к энергоэффективности со стороны государства  и частных лиц ставят 

перед производителями котельного оборудования нетривиальные задачи 

инновационного развития в традиционной  и консервативной сфере 

теплоэнергетики, а в частотности расширения ассортимента производимого 

оборудования [9]. 

На сегодняшний день российский рынок водогрейных котлов, в том числе и 

жаротрубных, в настоящее время изобилует предложениями, как  от 

отечественных производителей, так и  от иностранных. Следует заметить что доля 

иностранных производителей в общей структуре рынка неуклонно снижается , 

что показано на рисунке 1. Этому в первую очередь способствует, среди прочих 

факторов, и падения рубля относительно иностранных валют. Сдвиги в сегменте 

промышленного котлостроения заметны невооруженным глазом, но в погоне за 

столь нужным для российской экономики развитием отечественной индустрии 

котлостроения  не следует отказываться от сотрудничества с мировыми 

производителя котлоагрегатов [10]. 

 

 
 

Рисунок 1‒ Структурное соотношение применения импортных и 

отечественных котельных  водогрейных агрегатов малой мощности 
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В других странах системы теплоснабжения  тоже создаются  и задумываются 

для обеспечения когенерации,  т.е. комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, что позволяет повысить кпд  в целом. Например, в 

Германии и Финляндии,65-70% тепловой энергии центрального теплоснабжения 

вырабатывается в комбинированном цикле на крупных ТЭЦ, а вся остальная 

часть необходимая часть энергии - в основном на пиковых отопительных 

котельных и утилизирующих мусор заводах, как побочный продукт. Доля  же 

электроэнергии, выработанной в цикле когенерации, в развитых странах 

неуклонно растет в последние года постоянно (Как пример, в Германии 16%, 

Финляндии -37%, Дании 53%), это  можно объяснить государственной  политикой 

и ЕС, в частности, по снижению загрязняющих атмосферу  выбросов у. На 

сегодняшний день. Действует три  основных международных документа: 

Киотский протокол, Соглашение по рамочной конвенции ООН об изменении 

климата: и Директива ЕС по торговле выбросами [11]. 

В различных странах меры господдержки совместной генерации тепла и 

электричества различны, к примеру: 

• Словакия и Польша установили требование обязательного приобретения 

тепловой энергии от ТЭЦ,  которые априори отпускают ее по низшей цене т.к. 

тепло для них скорее побочный продукт и способ повысить общую 

эффективность; 

• в Германии за электроэнергию, выработанную в комбинированном цикле на 

аттестованных ТЭЦ,  правительство выплачивает премию; 

• Соединенные Штаты предаставляют ряд налоговых льгот, поощряющих 

когенерацию; 

Зарубежный опыт показывает, что именно в первую очередь когенерация и 

общая энергоэффективность системы централизованного теплоснабжения, как 

идеи, оказывается крайне эффективна  и, следовательно,  рентабельна. Без 

когенерации, система центральная теплоснабжения оказывается не 

конкурентоспособной в первую очередь за счет присутствия потерь при 

транспортировке энергии. В это же самое время, в странах с переходной 

экономикой, такой как РФ, меньше половины систем ЦТ основаны на совместной 

выработке  тепловой и электрической энергии. В странах СНГ эта доля , 

традиционно, еще ниже, т.е. большая часть систем ЦТ использует тепло только от 

местных, водогрейных котельных, к примеру заводских. С другой стороны, в 

странах с переходной экономикой сети централизованного теплоснабжения и 

рынок сбыта тепловой энергии уже появляются, что создает большой потенциал 

для дальнейшего развития когенерации. Отсюда можно сделать вывод, что страны 

с переходной экономикой по сравнению уже развитыми странами находятся в 

более завидном положении, т.к.  учитывать опыт своих старших братьев и 
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применять более современные технологии и, нет сомнений, смогут обеспечить 

большие тепловые нагрузки, что это является основым критерии для принятия 

решения о когенерации. [12]. 

Однако когенерация становится трудновыполнимой задачей в районах с малой 

плотностью теплоснабжения т.к. происходят большие потери при 

транспортировке тепла. 

Большинство крупных городов с населением более  чем 500 тыс. человек 

имеет крупные ТЭЦ, и основная часть тепловых потребителей обеспечивается 

тепловой энергией и электричеством от ТЭЦ. В некоторых городах покрытие 

значительной нагрузки обеспечивают ТЭЦ при заводе. Также в большинстве 

городов и ПГТ инаходится большое сознание котельных находящихся  в  

различной собственности, причем часто они находятся в зоне действия ТЭЦ. При 

этом в малых населенных пунктах, как г. Троицк,  наихудшее состояние 

котельных и тепловых сетей. В то же время, в этих городах устанавливаются 

наиболее высокие тарифы на тепло и газ, что позволяет достаточно быстро 

окупить проекты за счет снижения издержек. Возможно такж  использование 

схемы взаимозачета экономии от уменьшения субсидий [13].  
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4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Энергосбережение – есть реализация организационных, правовых, 

технических, управленческих, технологических, экономических и иных мер, 

направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при 

сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том 

числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) 

[14].  

Первое «эффективное малозатратное направление для начальной стадии 

осуществления энергосберегающей политики – это рационализация 

использования топлива и энергии. В отличие от развитых стран, в России 

значительное количество энергоресурсов расходуется на производство 

неконкурентоспособных товаров, строительство объектов с повышенной 

теплоотдачей, с потерями в промышленности и сельском хозяйстве. За счет 

реализации этого направления можно сократить потребность в топливе и энергии 

на» 12-15%. 

11 ноября 2009 года был принят и одобрен Советом Федерации Федеральный 

Закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [15].  

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения потребителей и 

производителей энергии  по энергосбережению и повышению общей 

энергетической эффективности.  

Энергетическая эффективность  это набор характеристик, отражающих 

отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к 

затратам энергетических ресурсов, произведенным на получение этого эффекта, 

применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу 

или же  индивидуальному предпринимателю.  

Действие настоящего Федерального закона распространяется на деятельность, 

связанную с использованием энергетических ресурсов. [16] 

Большая часть тепловой и электрической энергии вырабатывается на тепловых 

электрических станциях (ТЭС), как общего пользования, так и промышленных, а 

также в централизованных котельных. Энергосбережение это прямо вообще топ, 

очень круто. Остальная часть тепловой энергии вырабатывается в автономных 

источниках теплоты. В данной работе приведен перечень основных мероприятий 

по энергосбережению, приводящих к снижению расхода топлива в котельных 

установках.  

Пути повышения энергоэффективности в котельных: 

 Экономия тепловой энергии за счет глубокой утилизация тепла влажных  

 Перевод паровых котлов в водогрейный режим  

 Рациональное распределение нагрузки между несколькими котлами  
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 Редуцирование пара с одновременной выработкой электрической энерги  

 Использование тепловой энергии непрерывной продувки котлов  

 Разделение котлового и сетевого контуров 

Рациональным распределением нагрузки между несколькими котлами, 

которые работают одновременно, можно влиять на энергосбережение в котельных 

(суммарные энергозатраты котельной), поскольку КПД котлов и расходы 

условного топлива, которые зависят от производительности, индивидуальны для 

разных модификаций котлов и сроков их использования. Самое выгодное 

распределение суммарной нагрузки между котлами будет,  происходить при 

условии равенства относительных приростов расхода топлива на всех агрегатах 

[16]. 

Основные предлагаемые энергосберегающие мероприятия:  

1) Использование газового топлива в качестве основного топлива. 

Использование газа снижает себестоимость 1Гкал сразу в 2 раза по сравнению с 

мазутом.  

2) Вычисление и поддержание оптимального значения коэффициента избытка 

воздуха. Эта мера повысит стабильность полноты сгорания топлива и 

обыкновенно дает прирост в 1% кпд.  

3) Использование уже подогретого воздуха путем забора его из верхней зоны 

котельного зала и подачу его в дутьевые вентиляторы. Возможный прирост кпд 

2%  

4) Применение современных водогрейных котлов с основным топливом - газ. 

Современные котлы имеют кпд до 92%  

5) Автоматизация управления режимами работы котельной. Эта мера позволит 

избежать переизбытка тепловой энергии и следовательно – перерасхода топлива. 

В самых сложных случаях возможно экономия топлива до 30%  

6) Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла. 

Это мероприятие позволит котлам воспринимать больше лучистой энергии. 

Оценка мероприятия: повышение эффективности до 7%  

8) Теплоизоляция внутренних и наружных поверхностей котлоагрегатов и 

трубопроводов, уплотнение клапанов, сальников и тракта котлов. Мероприятие 

позволит, снизить утечки тепловой энергии при транспортировке. Оценка 

мероприятия: повышение эффективности до 10%  

9) Использование насосов с частотным регулированием позволит резко 

снизить потребление электроэнергии в режимы неполной нагрузки. 

Также, в целях повышения энергоэффективности водогрейной котельной, 

рекомендуется следующий перечень мероприятий:  
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- соблюдение сроков и регламентов при проведении работ по наладке режимов 

котлов;  

- постоянный контроль качества  подаваемого топлива в агрегаты;  

- повышение качества химводоподготовки и контроль над её соблюдением;  

- разработка температурного графика и контроль над его соблюдением;  

- повышение квалификация персонала;  

- своевременная замена тепловой изоляции;  

- исключение сквозняков в помещениях;  

- защита оборудования от коррозии и его регулярное обслуживание [17]. 
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5 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

В качестве «потребителя коммунально-бытовой нагрузки выбран центральный 

район г.Троицка с жилыми домами квартирного типа при высоте зданий 5 и более 

этажей» [18]. Для расчета берем данные г. Челябинска. Исходные данные для 

расчетов представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 ‒ Исходные данные для расчета тепловых нагрузоке 

 
Наименование Обозначение Ед. изм. Bеличина 

1 2 3 4 

Расчетная температурае воздуха 

проектированияе отопления [1] 
tно ºС – 34 

Средняя температура наиболеее холодного 

месяца [1] 
tнхм ºС – 15.8 

Расчетная температурае воздуха внутри жилых е 

помещений tв ºC + 20 

Расчетная температура горячей водые у 

абонента 
tг ºС + 65 

Расчетная температурае холодной водые у 

абонента в летний период е 
л

хt  ºС + 15 

Расчетная температура холодной воды у 

абонентае в зимний периоде 
з

хt  ºС + 5 

Количество квадратных метрове жилой 

площади на одного жителяе 
fуд м

2
/чел 18 

Количествое жителей z чел 40000 

Укрупненный показатель макс е. теплового 

потокае на отопление жилых зданийе на 1 м
2
 

общей площади 

 

 

qf 

 

 

Вт/м
2
 

 

 

87 

Норма среднегое недельного расходае горячей 

воды для жилыхе помещений 
а л/сут 100 

Норма среднего недельного расхо еда горячей 

воды для оебщественных и административных 

зданий 

b л/сут 25 

Коэффициенет, учитывающий расход те епла на 

общественные зданияе 
К1 – 0,25 

Коэффициент учитывающий тип е застройки 

зданий 
К2 – 0,6 

Продолжеительность работы системы 

отопления no ч/год 5650 
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5.1 Сезонная тепловая нагрузка 

 

Расчет сезонных тепловых нагрузок центрального района представлен в 

таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 ‒ Расчет сезонных тепловых нагрузок 

 

Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Расчет 
Наименование 

Расчетная формула «или 

способ определения 

1 2 3 4 

Расчетная нагрузка 

отопления (t = tно = – 34 

ºС) 

)K1(zfqQ 1удfo   МВт 
3.78)25,01(400001887 oQ

 

Расчетная нагрузка 

вентиляции (t = tно = – 34 

ºС) 

21удfв ККzfqQ   МВт 
396.96,025,0400001887 вQ

 

Нагрузка отопления (tн = 

+ 8 ºC) нов

нв
oo

tt

tt
QQ




  МВт 4.17

3420

820
3.78 




oQ  

Нагрузка вентиляции (tн = 

+ 8 ºC) нов

нв
вв

tt

tt
QQ




  МВт 08.2

3420

820
4.9 




вQ  

Нагрузка отопления (tнхм 

= – 15,8 ºC) нов

нв

oo
tt

tt
QQ




  МВт 91.51

3420

8.1520
3.78 




oQ  

Нагрузка вентиляции (tнхм 

= –15,8 ºC) нов

нв
вв

tt

tt
QQ




  МВт 2.6

3420

8.1520
396.9 




вQ  

 

5.2 Расчет круглогодичной нагрузки 

 

Расчет круглогодичной тепловой нагрузки центрального района представлен в 

таблице 5.3. К круглогодичной нагрузке относятся нагрузка на отопление и 

нагрузка ГВС [19]. 

Нагрузка ГВС имеет существенно неравномерный характер как в течение 

суток, так и по дням недели. Наибольший расход горячей воды наблюдается в 

утренние и вечерние часы, из дней недели – в субботу [20]. 

Годовая нагрузка тоже имеет неравномерный характер и максимальна в 

январь, февраль и минимальна в безотопительный период, однако при этом 

максимален расход воды на ГВС. 
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Таблица 5.3 ‒ Расчет круглогодичной нагрузки 

 

Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Расчет 
Наименование 

Расчетная формула или 

способ определения 

1 2 3 4 

«Средненедельный 

расходе тепла на ГВС 

для зимнего периодае c

з

хгPн.ср

гвс
n

)tt(c)ba(z
Q


  МВт 11.15

86400

)565(2,4)25100(40. 


нср

гвсQ  

Средненедельный 

расходе тепла на ГВС 

для летнего периодае 

   
з

хг

л

хг

з

н.ср

гвсл

н.ср

гвс
tt

tt
Q8,0Q






 

МВт   67.9
565

1565
178,0. 






л

нср

гвсQ  

Коэффициент 

недельнойе 

неравномерности 

Кн – 1,2 

Коэффициент 

суточнойе 

неравномерности 

 

Кс 

 

– 

 

1,7 

Расчетный расходе 

тепла на ГВС дляе 

зимнего периодеа 

нср

ГВСcн

расч

гвс
QkkQ .  МВт 7.2511.159,12,1Qрасч

гвс   

Расчетный расходе 

теплае на ГВС для 

летного периодае 
л

нср

гвсcн

расч

гвс
QkkQ )( .  МВт 45.1667.99,12,1Qрасч

гвс   

Средняя температура 

воздухае отопительногое 

периода 

о.ср

нt (табл. 4.1 [1]) ºС – 7,2 

Годовой расходе тепла 

на отоплениее 
нов

о.ср

нв
oо

год

о
tt

tt
nQQ




  МВт 

96 1079,0
3420

2,720
10203.78 




год

оQ  

Годовой расходе тепла 

на вентиляциюе 
нов

о.ср

нв
oв

год

в
tt

tt
nQQ




  МВт 

96 10094,010
3420

2,720
204.9 




год

вQ  

Годовой расходе тепла 

на ГВСе»  

 

 


















)(

.

оГВСз

хг

л

хг

o

нср

гвс

год

гвс

nn
tt

tt
n

QQ

 

МВт 

9

6

1029,0

10)202,30(
565

1565
8,020

1.15


















год

гвсQ

 

Суммарный годовойе 

расходе теплоты 

год

гвс

год

в

год

огод QQQQ   МВт 
99 10174.110)29,0094,079,0( годQ  
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5.3 Расчет температур сетевой воды 

 

Расчет температур сетевой воды для работы водогрейной котельной в разных 

режимах представлен в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 ‒  Расчет температур сетевой воды 

 

Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Расчет 
Наименование 

Расчетная формула или 

способ определения 

1 2 3 4 

Расчетная температурае воды 

в подающеме трубопроводе 
1о  (по условию) ºС 150 

Расчетнаяе температурае воды 

в обратноме трубопроводе 
2о  (по условию) ºС 70 

Температура водые в стояке 

местнойе системы послее 

смешения на вводе 
3о  ºС 95 

Перепад температуре водые в 

местной системе  2о3оо   ºС 95 – 70 = 25 

Перепаде температуре 

тепловой сети 
2о1оо   ºС 150 – 70 = 80 

Температурный напоре 

нагревательногое прибора 

местной есистемы 
в

2о3о
o t

2
t 


  ºС 5,6418

2

7095



 ot  

 

Текущие значения температур сетевой воды : 

 

В подающем трубопроводе рассчитывается по формуле (1): 

 

)5,0(QQtt ooo

8,0

ooв01   

 

В обратном трубопроводе по формуле (2): 

 

oo

8,0

ooв02 Q5,0Qtt   

 

где oQ  – величина относительной тепловой нагрузки:   

o

o

o
Q

Q
Q


 .                                              

(1) 

(2) 
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Получившиеся значения сведены в таблицу 5.5 

 

Таблица 5.5 ‒ Температуры сетевой воды 

 

tн 8 3 0 -5 -10 - 15 -20 -25 -30 - 34 

оQ  0,19 0,29 0,35 0,44 0,54 0,63 0,66 0,83 0,92 1 

1о  
65,00 65,00 68,97 81,44 93,65 105,67 117,51 129,22 140,81 150,00 

2о  
32,84 38,19 41,28 46,06 50,58 54,90 59,05 63,07 66,96 70,00 

 

График температур сетевой воды представлен на рисунке 2.  

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Графики температур сетевой воды 

 

5.4 Расчет расходов сетевой воды 

 

Расчет расхода сетевой воды представлен в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 ‒ Расчет расходов сетевой воды 

 

Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Расчет 
Наименование 

Расчетная формула или 

способ определения 

1 2 3 4 

Расчетный расходе воды на 

отопление (tн = tно) op

o

o
c

Q
G




  кг/с 234 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

160,00 

8 5 3,06 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -34 

τ 01 

τ 02 

tн ºC 

τо1 

τо2 

τ 
ºC 

Температура наружного воздуха 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
ы

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
о
в
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Окончание таблицы 5.6 

 
1 2 3 4 

Расходее воды на отопление 

при tн = + 8 ºС  
2о1оp

o

o
c

Q
G

 
  кг/с 145 

Расчетный расходее воды на 

вентиляцию (tн = tно) оp

в

в
c

Q
G




  кг/с 28,8 

Расходе воды на вентиляцию 

прие tн = + 8 ºС )(
2о1оp

в

в
c

Q
G

  
  кг/с 13,8 

 

При tн > tни расходе воды на горячее водоснабжение рассчитывается по формуле 

(4): 

 2о1оp

max

гвс

гвс
C

Q
G

  
 , 

 

где Сp – теплоёмкость теплоносителя (воды); 
max

гвсQ - максимальная нагрузка на ГВС летом; 

1о   - температура теплоносителя в подающем трубопроводе в летнем режиме; 

2о  - температура  теплоносителя в обратном трубопроводе в летнем режиме. 

 

 
190

2.38652,4

107.25
G

3

гвс





  кг/с. 

 

При tн < tни расходе воды на горячее водоснабжение рассчитывается по формуле 

(5): 

 
2о1оp

max

гвс

гвс
C

Q
G


 . 

 

где Сp – теплоёмкость теплоносителя (воды); 
max

гвсQ - максимальная нагрузка на ГВС зимой; 

1о  - температура теплоносителя в подающем трубопроводе в зимнем режиме; 

2о - температура  теплоносителя в обратном трубопроводе в зимнем режиме. 

Все полученные расходы сетевой воды для разных температурных режимов 

работы котельной сведены в таблицу 5.7. 

 

Таблица 5.7 ‒ Расчет расходов воды сетевой воды на ГВС 

 

tн + 8 + 3 0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 34 

 189,8 181 172,3 163,4 154,6 145,8 137 128,2 119,4 110,6 гвсG

(4) 

(5) 
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График расходов сетевой воды представлен на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 ‒ График расходов сетевой воды на отопление, вентиляцию и ГВС 
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6  РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ 

 

Для выбора основного оборудования произведен расчет тепловой схемы 

работы котельной. Полученные данные сведены в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 ‒ Расчете тепловой схемые котельной 

 

Расчетная величин еа 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
е 

Расчетная формулеа или 

способ еопределения 

Е
д

и
н

и
ц

ае
 

и
зм

ер
ен

и
я

е 

Раесчетный 

режим 

tно =  34 С 

1 2 3 4 5 

Расходе теплоты на отоплениее и 

вентиляцию 
овQ  

нов

нвр

ов
tt

tt
Q



  МВт 87,97 

Расходе теплотые на ГВС гвсQ  Из расчета МВт 25,7 

Общая тепловаея мощностье ТГУ тQ  гвсов QQ   МВт 115,8 

Температурее прямойе сетевой 

водые на выходе из ТГУ 
1  По рис. 2 ºС 150 

Температурее обратной сетевой 

водые на входе в ТГУ 
2  По рис. 2 ºС 70 

Расходе сетевой воды на 

отопление и веентиляцию овG   21р

ов

С

Q


 кг/с 262 

Расходе сетевой водые на ГВС гвсG   21р

гвс

С

Q


 кг/с 162 

Общий расходе сетевой водые сG  гвсов GG   кг/с 425 

Расходе воды на подпитку и 

потери в т/с подG  сG025,0   кг/с 4,1 

Расходе теплотые на собственныее 

нужды 
снQ  тQ03,0   МВт 3,4 

Общая тепловаяе мощностье ТГУ 

 
кQ  снгвсов QQQ   МВт 118,1 

Расходе водее через котельныее 

агрегаты 

 
кG  )tt(С

Q

ккр

к


 кг/с 349 

Температура водые на выходе из 

котлае 

 
кt   

кр

к

GС

Q
70


  ºС 148,6 

Расходе воды черезе котеле на 

собственныее нужды снG  
)tt(с

Q

ккр

сн


 кг/с 10,2 



  

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
13.03.01.2018.075.13 ПЗ 

Окончание таблицы 6.1 

 

1 2 3 4 5 

Расходе на линии рециркуляции е рцG  
2к

2кк

t

)t(G



  кг/с 0 

Расходе воды по перемычкее 

 

 
пмG  

2к

1кс

t

)t(G




 кг/с 0 

Расходе химочищенной водые хвоG  подG  кг/с 4,1 

Расходе исходнойе водые исхG  хвоG15,1   кг/с 4,7 

Расходе греющейе воды на Т№2 

 

 
2гG  

 

2221

хвохвохво

tt

ttG




 кг/с 2 

Температура греющейе водые 

после Т№1 

 
12t   исхисх

1г

исх
11 tt

G

G
t   С 24 

Расходе выпарее из деаэраторае выпD  хвоG002,0   кг/с 0,008 

Расходе греющей воды нае 

деаэрациюе 
гдG  

)tt(

)tt(G

дк

22дхво




 кг/с 2,2 

Расчетный расходе водые на 

собственные нуждые 
р

снG  д2г GG   кг/с 4,2 

Расчетный расходе воды через 

котельныйе агрегате 

 

р

кG   
р

сн

ккр

гвсов G
ttС

QQ





 кг/с 343,4 

Ошибкае расчетае 

 

 

δ 100
G

GG
р

к

к

р

к 


 % 1,7 
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7 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

 

7.1 Технические характеристики водогрейного  котла  ТТ150 

 

Целью  любого поверочного теплового расчета котлоагрегата является 

нахождение  следующих параметров: температуры воды и продуктов сгорания на 

границах между поверхностями нагрева, КПД агрегата, расхода топлива. Для 

этого необходимо, знать конструктивные характеристикам агрегата, заданную  

тепловую нагрузку и  хим. состав топлива. 

Конструкция котлоагрегата разрабатывалась с учетом максимальной  

блочности  из коробки и унификации деталей для целого семейство 

котлоагрегатов, элементов и  прочих узлов, работающих на различных видах 

топлива [21]. 

Газовые котлы  ТЕРМОТЕХНИК ТТ150 – стальные дымогарно-жаротрубные 

трехходовые низкотемпературные водогрейные котлы, которые изготавливаются 

мощностью до 20 МВт. Котлы предназначены для производства воды на нуждны 

теплоснабжения с максимальной температурой 150 °С и избыточным рабочим 

давлением 1,00 МПа. Для работы котлов используют жидкие и газообразные 

углеводородные топлива. 

Камера сгорания  представляет собой жаровую трубу образованную корпусом 

котла, имеющим цилиндрическую форму. Конвективные же  поверхности нагрева 

образованы дымогарными трубами второго и третьего хода, которые расположены 

асимметрично вокруг топки. Многорядная схема расположения дымогарных труб 

второго и третьего хода обеспечивает высокую интенсивность теплообмена за счет 

хорошей циркуляции котловой воды. Первая поворотная камера выполнена из    

штук и двух плоских днищ. Вторая поворотная камера   образована передним 

днищем котла,   каркасом камеры и фронтальными дверцами котла [22]. 

 Большое межтрубное пространство и большой объем воды в котле 

обеспечивают самый оптимальный режим работы во всем диапазоне  тепловой 

нагрузки. Для монтажа горелки во фронтальной дверце предусмотрена 

горелочная плита. Визуальный контроль за  пламенем в камере сгорания 

осуществляется  главным образом через смотровой глазок. Для равномерного же 

распределения весовой нагрузки предусмотрено прочное рамное основание для 

котла [23]. 

Для транспортировки котла во время монтажа и погрузочно-разгрузочных 

работ на корпусе котла как всегда предусматриваются подъемные петли, которые 

установлены симметрично относительно центра масс котла. 

Габаритные размеры котла: длина  8629 мм, ширина  3647 мм, высота  

7825 мм. 

http://entroros.ru/produktsiya/vodogrejjnye-kotly/
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Технические характеристики котла представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 ‒ Технические характеристики котла Термотехник ТТ150 

 

Наименование величины 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Номинальная теплопроизводительность Гкал/час 17,2 

Расход воды т/час - 

Температура уходящих газов   

Газ С 192,5 

Дизель С 250 

КПД при номинальной нагрузке   

на газе % 92 

 

7.2 Топочное устройство котла ТТ 150 

 

Горелки Oilon 800-2000 МЕ жидкотопливного типа представляют собой 

надежное, безопасное и полностью автоматическое оборудование. Данные 

горелки обладают максимальной экономичностью и при этом отличаются 

простотой в эксплуатации и обслуживании. Помимо этого, горелки 800-2000 МЕ 

отличаются повышенной безопасностью и своей экологичностью [24]. 

Жидкотопливные горелки Oilon 800-2000 МЕ отвечают стандартам EN-230 и 

EN-267, газовые соответствуют стандартам EN-676, а комбинированные 

соответствуют всем стандартам, приведенным выше. Технические 

характеристики горелки представлены в таблице 7.2. 

Горелка пригодна для сжигания газа и легкого жидкого топлива (дизельного 

топлива) с вязкостью от 4 до 12 мм²/с(сСт) при температуре +20 °C. 

Комбинированными горелками называют горелки, работающие единомоментно 

или же раздельно  на газе и мазуте или на газе совместно с угольной пылью. Свою  

сферу применения комбинированные горелки нашли: 

 при перебоях в подаче основного топлива и срочном переходе на 

резервный вид топлива; 

 когда газовое топливо не обеспечивает нужного температурного 

режима топки; 

 для выравнивания суточной неравномерности давления в газопроводе 

при подаче газа на объект в определенные времена суток. 
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Газовая часть горелки состоит из полого кольца, имеющего штуцер для 

подвода газа и восемь трубочек предназначенных для распыления газа. 

Воздушная часть горелки представляет собой камеру, завихритель и  воздушную 

заслонку. Заслонка помогает осуществлять регулирование подачи воздуха. 

Жидкостная часть горелки состоит из мазутной головки и внутренней трубочки, с  

установленной форсункой. С помощью вентиля можно регулировать подачу 

топлива. Завихритель нужен для оптимального перемешивания струи мазута с 

воздухом. При этом давление воздуха составляет  от 2 до 3 кПа, давление газа до 

50 кПа. 

Комбинированные горелки выделяются своей результативностью и большей 

эффективностью, нежели единомоментное использование газовых горелок и 

мазутных форсунок или газовых совместно с пылеугольными горелками. 

На крупных промышленных предприятиях, ТЭЦ и других потребителей, для 

которых перерыв в работе газоиспользующих агрегатов недопустим и критичен, 

которым необходима их надежная и бесперебойная работа комбинированные 

горелки  представляют собой лучший выбор.  

В случае, когда в качестве резервного топлива выбран мазут, в центральной 

трубе устанавливается  соответственно мазутная форсунка. Если же горелку 

переводят на газовое топливо, то мазутную форсунку сменяют кольцевым 

каналом, по которому подается  и газообразное топливо [25]. 

Усовершенствованные конструкции горелок выпускаются со способностью 

периферийной подачи газа. При такой подаче газовые струйки, имеющие 

большую скорость, чем воздушные, пересекают закрученный поток воздуха под 

прямым углом. Это взаимодействие  и обеспечивает более полное перемешивание 

газа и воздуха. 

 

Таблица 7.2 ‒ Технические характеристики горелки Oilon GKP-2000 ME 

 

Наименование величины 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Номинальная теплопроизводительность МВт 22,5 

Диапазон регулирования горелки % 20-100 

Комбинированная форсунка:   

Диаметр распыляющего стакана мм 200 

Частота вращения стакана об/мин 5000 
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Окончание таблицы 7.2 

 

1 2 3 

Вязкостье» дизеля переде форсункой ВУ 8 

Давление дизеля переде форсункой кгс/см
2
 2 

Аэродинамическоее сопротивлениее  кгс/см
2 

900 

Температуреа первичного воздухае С 10-50 

Диаметре патрубка первичногое воздуха мм 320 

Воздухонаправляющее устройство вторичного 

воздуха: 
  

Типе короба  
С обычным прямым 

подводом воздуха 

Ширина коробае мм 580 

Сопротивлениее лопаточного аппаратае кгс/см
2 

250 

Газоваяе часть:   

Тип газораздающейе части  

Периферийная с 

двусторонним 

подводом 

Число газовыдающих отверстий шт 21 

Диаметре газовыдающих отверстий мм 18 

Сопротивлениее газовой части кгс/см
2 

3000-5000 

Диаметре устьяе горелки мм 725 

Угол раскрытия амбразурые  60 

Габаритные размерые   

Диаметре присоединительного фланцае мм 1220 

Длинае мм 1446 

Высота»  мм 1823 

Массе кг 869 

 

7.4 Расчет теплоты сгорания топлива 

 

Исходные данные для расчета: 

Топливо - природный газ, состав в процентах: 

СН4  94 

С2Н6  2,8 

С3Н8  0,3 

С4Н10  0,1 
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С5Н12  0,1 

N2  2 

CО2  0,4 
р

нQ  = 36,7 МДж/м
3
 

Объемы продуктов сгорания газообразных топлив отличаются на величину 

объема воздуха и водяных паров, от поступающих в котел с избыточного воздуха. 

Объемы, энтальпии воздуха и продуктов сгорания определяются в расчете на 1 

м
3
 газообразного топлива. Расчеты выполняются без учета химической и 

механической неполноты сгорания топлива.  

Теоретически необходимый объем воздуха рассчитывается по формуле (6): 

 


















  2nm2

0

в OHC
4

n
m)HCO(5,00476,0V , 

 

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

углеводородов, входящих в состав топлива. 
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3
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1,0
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0476,0
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Теоретический объем трехатомных газов вычисляется по формуле (7): 

 

)HCmCOCO(01,0V nm2

0

RO2
  , 

3

3

м

м
 

3

3
0

RO
м

м
04,1)1,051,044,032,329,9414,0(01,0V

2


 
 

Теоретический объем азота в уходящих газах вычисляется по формуле (8): 

0

в2

0

N V79,0N01,0V
2

 , 
3

3

м

м
 

3

3
0

N
м

м
7,773,979,09,001,0V

2
 . 

 

Объем водяных паров рассчитывается по формуле (9): 

 

0

вnm2

0

ОH V016,0)d124,0HCn5,0H(01,0V
2

  , 
3

3

м

м
 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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где d = 10 г/м
3
  влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м

3
 сухого газа при t 

= 10 С. 

 

  

3

3

0

16,273,9016,0

10124,01,0121,0104,082,369,9745,001,0
2

м

м

V ОН





 

 

Теоретический объем дымовых газов рассчитывается по формуле (10): 

 

0

OH

0

N

0

RO

0

г 222
VVVV  , 

3

3

м

м
 

 

3

3
0 8.1118,27,704,1

м

м
Vг  . 

 

Действительное количество воздуха, поступающего в топку, отличается от 

теоретически необходимого в α раз, где α – коэффициент избытка воздуха. 

Выбирается коэффициент избытка воздуха, находится расчетные коэффициенты 

избытка воздуха в газоходах α. Найденные значения представлены в таблице 7.3 

 

Таблица 7.3 ‒ Присосы воздуха по газоходам α и расчетные коэффициенты 

избытка воздуха в газоходах α 

 

Участки газового тракта по ходу 

уходящих газов 

α α 

1 2 3 

Топка 0 1,05 

Дымогарные трубы 0 1,05 

 

Наличие присосов воздуха приводит к тому, что объем продуктов сгорания 

будет отличаться от теоретического, поэтому нужно будет рассчитать 

действительные объемы газов и объемные доли газов. Так как присосы воздуха не 

содержат лучистых трехатомных газов, то  следовательно объем этих газов 
2RO

0V  

от коэффициента избытка воздуха не зависит и во всех газоходах остается 

постоянным и равным теоретическому. Характеристики продуктов сгорания 

приведены в таблице 7.4. 

(10) 
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Таблица 7.4 ‒Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

 

Величина Единица Топка, 
Дымогарные 

трубы 

1 2 3 4 

Коэффициенте избытка воздуха − 1,05 1,05 

00

NN V)1(VV
22

  м
3
/кг 9,05 9,66 

0
OH

0

OH V)1(0161,0VV 2
2

  м
3
/кг 2,21 2,23 

OHNROг 222
VVVV   м

3
/кг 12,21 12,95 

гRORO V/Vr
22

  − 0,086 0,085 

гOHOH V/Vr
22

  − 0,179 0,178 

OHROn 22
rrr   − 0,261 0,252 

 

Энтальпии теоретического объема воздуха, отнесенные к 1 м
3
 сжигаемого 

топлива при температуре, С, рассчитываются по формуле (11): 

 

 в
0

в

0

в ctVI  , 

 

Энтальпия продуктов сгорания рассчитывается по формуле (12): 

 

      OH

0

OHN

0

NRO

0

RO

0

г 222222
cVcVcVI  , 

 

где,  
2Nc и   OH2

c   удельные энтальпии воздуха, трехатомных газов, азота и 

водяных паров соответственно. 

Энтальпия продуктов сгорания на 1 м
3
 топлива при   1 рассчитывается по 

формуле (13): 

 

  0

в

0

гг I1II  . 

 

Результаты расчетов по определению энтальпий при различных температурах 

газов сводим в таблицу 7.5. 

(11) 

(12) 

(13) 
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Таблица 7.5 ‒ Энтальпии уходящих газов в газоходах котла 

 

, С
I
0

в=V
0
  

(ct)в 

IRO2 = VRO2  

(cν)RO2 

I
0

N2 = I
0

H2O = 
I
0

г = 

IRO2 + Iг=I
0

г+(a-1) 

I0
в = V

0
N2  

(cν)N2 

= V
0

H2O  

(cν)H2O 

+ I
0

N2 

+ I
0

H2O 

1 2 3 4 5 6 7 

30 377,3 - - - - 18,9 

100 1277,1 176,4 996,2 325,7 1498,2 1562,1 

200 2573,5 372,5 1992,4 655,7 3020,6 3149,2 

300 3898,9 583,3 3003,9 998,6 4585,8 4780,7 

400 5243,7 805,6 4038,4 1350,1 6194,1 6456,3 

500 6617,5 1039,3 5088,2 1712,5 7840,0 8170,9 

600 8030,0 1275,2 6161,1 2085,6 9521,8 9923,3 

700 9471,5 1524,6 7249,2 2473,8 11247,6 11721,1 

800 10932,4 1778,1 8375,7 2879,3 13033,1 13579,7 

900 12393,3 2035,9 9525,1 3286,9 14847,9 15467,6 

1000 13892,9 2297,8 10682,2 3720,4 16700,4 17395,1 

1100 15431,1 2563,9 11839,4 4153,9 18557,2 19328,7 

1200 16969,4 2835,2 12988,8 4596,1 20420,1 21268,5 

1400 20084,7 3380,9 15395,0 5517,0 24292,9 25297,2 

1600 23248,3 3930,9 17801,2 6472,4 28204,5 29366,9 

1800 26402,3 4490,2 20245,7 7458,1 32193,9 33514,1 

2000 29643,3 5053,7 22713,2 8467,5 36234,3 37716,5 

2200 32884,3 5621,3 25211,3 9487,6 40320,2 41964,5 

 

7.5 Тепловой балансе котла и расход топлива 

 

 Тепловой балансе парогенератора выражает качественное соотношение между 

поступившей в агрегат е теплотой, называемой располагаемой е теплотой и суммой 

полезно используемой теплоты е и тепловых потерь. Полученныее значения 

сведеные в таблицу 7.6. 

 

Таблица 7.6 ‒ Расчете теплового баланса котлае 

 

Наименование 
Обозначени

ее 

Расчетная формула 

способе определения 

Единица 

Измерени

я 

Расчете 

1 2 3 4 5 

Располагаемая теплота 

сгорания топливае 
Q

р
р Q

р
н + Qв.н + iтл кДж/м

3 
36625,4 
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Продолжение таблицы 7.6 

 

1 2 3 4 5 

Потеря теплотые от 

химической 

неполнотые сгорания 

топлива 

q3 Табл. 4−3 [2] % 0,5 

Потеря теплотые от 

механической 

неполнотые сгорания 

топлива 

q4 Табл. 4−3 [2] % 0 

Температурае 

уходящих газове 
ух 

По выбору, табл. 

1−3 [2] 
С 192 

Энтальпияе уходящих 

газов 
Iух По I− таблице кДж/кг 3069 

Температурае воздуха в 

котельной 
tх.в. По выбору С 30 

Теоретическая 

энтальпия воздуха в 

котельнойе 

I
0

х.в. По I− таблице кДж/кг 377,3 

Потеря теплотые с 

уходящими газамие 
q2 

p
p

4хв
0

ухух

Q

)q100)(II( 
 % 6,9 

Потеряе теплоты от 

наружногое 

охлаждения 

q5 По рис. 3−1 [2] % 0,7 

Суммае тепловых 

потерь 
Σq q5 + q4 + q3 +  q2 % 8,1 

КПД котлае ка 100 - Σq % 91,9 

Коэффициент 

сохранения теплотые 
φ 

5ка

5

q

q
1


  − 0,992 

Температурае воды на 

входе в котел 
tв По расчету С 70 

Энтальпия воды на 

входе в котел 
Iв Табл. VI−6 [2] кДж/кг 294,6 

Температура водые на 

выходе из котла 
tв По расчету С 150 

Энтальпия воды нае 

выходе из котла 
Iв Табл. VI−7 [2] кДж/кг 633,1 

Расходе воды через 

котлы 

Gк 

 
По расчету Кг/с 343 

Расходе топлива на 

котлы 
В 

каp
p

ка

Q

100Q




 м

3
/с 58,0

2,9136825

10019500
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7.6 Расчете теплообмена в топке 

 

Поверочный расчете теплообмена в топке котла представлен в таблице 7.7 

 

Таблица 7.7 ‒ Поверочный расчет топки  котла ТТ150 

 

 

Величина Обозначение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Ед. Изм Расчет 

1 2 3 4 5 

Суммарнаяе 

площадь 

лучевосприяти. е 

поверхности 

Нл Табл. II−8 [2] м
2
 49 

Площадье 

лучевосприяти 

еповерхности 

открытых экранов 

Нл.откр 

По 

конструктивным 

характеристикам 

м
2
 49 

Полнаяе площадь 

стен топочной 

камеры 

Fст 

По 

конструктивным 

размерам 

м
2
 49 

Коэффициент 

тепловойе 

эффективности 

лучевосприятия 

поверхности 

Ψср 

 

 

− 67,0
49

4967,0



 

Эффективная 

толщина излучения 

слоя пламени 

s 

 

м 34,1
49

3,186,3



 

Полнаяе высота 

топки 
Hт 

По 

конструктивным 

размерам 

м 1,7 

Высотае 

расположения 

горелок 

hт 

По 

конструктивным 

размерам 

м 0,85 

Относительный 

уровень 

расположенияе 

горелоке 

xт 
 

 
− 5,0

7,1

85,0
  

ст

л.отот

F

Нζ 

ст

т

F

V6,3

тH

гh
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Продолжение таблицы 7.7 

 

1 2 3 4 5 

Параметр, 

учитывающий 

характер 

распределения  

M 

 

− 34,0  

Коэффициент 

избытка воздуха на 

выходе из топки 

αт Табл. 1−1 − 1,05 

Присос воздуха в 

топке 
Δαт Табл. 2−2 [2] − 0 

Полезное 

тепловыделение в 

топке 

 

Qт 
 

кДж/кг 36626  

Адиабатическая 

температура 

горения 

а Табл. 2−6 С 1996 

Температура газов 

на выходе из топки 
т

По выбору, 

С 1010 
табл. 5−3 [2] 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
Iт Табл. 1−4 кДж/кг 17935,2 

Средняя суммарная 

теплоем. продуктов 

сгорания 

Vccp  

 

 

18,94 

Объемная доля: 

 

 

   
Водяных паров Табл. 1−2 − 0,18 

Трехатомных газов Табл. 1−2 − 0,088 

Суммарная 

объемная доля 

трехатомных газов 

rn Табл.1-2 − 0,271 

Произведение prns 
 

мМПа 0,04 

Коэффициент 

ослабления лучей: 

трехатомными 

газами 

    
kг Рис. 5−5 [2] 1/ 5,50 

  
мМПа 1 

тx5,056,0 

Вр
р Q

q100

qqq
Q 






4

643100

та

тт

υυ

IQ





Ккг

кДж



2
ROr

srp n 

OHr
2
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Продолжение таблицы 7.7 

 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

ослабления лучей 

топочной средой 

K k г rn 
1/ 

мМПа 
1,49 

Cуммарная сила 

поглощения 

топочного объема 

kps kps − 0,20 

Степень черноты 

факела 
aф 1 − е

− kps
 − 0,18 

Степень черноты 

топки 

 

aт  

 

- 0,97 

Тепловая нагрузка 

стен топки 

 

qF 

 

кВт/м
2
 433 

Температура газов 

на выходе из топки 
т Рис. 5−8 [2] С 1010 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
Iт Табл. 1−4 кДж/кг 17935 

Общее 

тепловосприятие 

топки 

Q
л
т φ(Qт − Iт) кДж/кг 17755 

Средняя тепловая 

нагрузка 

лучевосприятия 

поверхности топки 

q
ср

л 

 

кВт/м
3
 209 

 

7.7 Расчет теплообмена в дымогарных трубах 2 хода 

 

Поверочный расчет теплообмена в дымогарных трубах 2 хода представлен в 

таблице 7.8 

 

Таблица 7.8 ‒ Поверочный расчет теплообмена в дымогарных трубах 2 хода 

 

Величина Обозначение 

Формула или способ 

определения 

Ед. 

Изм. Расчет 

1 2 3 4 5 

Полная площадь 

поверхности 

нагрева Н NdL   м
2
 94,2 

срфф

ф

ψаа

а

 )1(

ст

тр

F

QB 

л

т
л

p

Н

QB 
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Продолжение таблицы 7.8 

 

1 2 3 4 5 

Диаметр труб d По конструктивным размерам мм 0,03 

Средняя длина труб l По конструктивным размерам М 6,25 

Число труб в ходу N По конструктивным размерам шт 40 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя s 

Для дымогарных труб 

S=dвн м 0,03 

Температура газов 

перед 

дымограными 

трубами    из расчета топки °С 1010 

Энтальпия газов 

перед 

дымогарными 

тубами 

 

 

 

I
’ 

 

 

 

I’т − из расчета топки 

 

 

 

кДж/м
3
 

 

 

 

17935 

Температура газов 

за дымогарными 

трубами  По выбору (стр. 53 [2]) °С 470 

Энтальпия газов за 

дымогарными 

трубами I’’ По I− таблице 

кДж/ 

м
3
 7411 

Количество 

теплоты, отданное 

дымогарным 

трубам Qг φ(I
’’
 – I

’
) 

кДж/ 

м
3
 10594 

Средняя 

температура газов ср 0,5( + ) °С 740 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией αк 

αн  Сz  Cs  Cф, 
 

 123 рис. 6−5 [2] 

Суммарная 

оптическая 

толщина 

запыленного 

газового потока kps (kгrn + kзлзл) p  s 

 

60,98 

Степень черноты 

излучающей среды a 1 − е 
− kps

 − 0,12 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности Ψ Стр. 48 [2] °С 0,85 

Км

Вт
2 
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Окончание таблицы 7.8 

 

1 2 3 4 5 

Температура 

загрязнения стенки 

трубы tст tкип + Δt °С 135 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением αл αн   a 

 

 13 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

газов к стенке α1 ξ(αк + αл) 
 

125,1 

Тепловосприятие 

дымогарных труб ε0 ψ1 
 

106,1 

Температурный 

напор на входе в 

трубы tб  С 945 

Температурный 

напор на выходе из 

труб tм  °С 363 

Средний 

температурный 

напор Δt Табл. 6−1 [2] °С 608 

Количество 

теплоты, отданное 

дымогарным 

трубам Qт 

 

B

tF 0
 

кДж/ 

м3 10519 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий ΔQ 

 

 % -1 

 

7.8 Расчет теплообмена в дымогарных трубах 3 хода 

 

Поверочный расчет теплообмена в дымогарных трубах 3 хода представлен в 

таблице 7.9 

Км

Вт
2 

Км

Вт
2 

Вт

Км 2 

100
Q

QQ

т

гт 
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Таблица 7.9 ‒ Поверочный расчет теплообмена в дымогарных трубах третьего 

хода 

 

Величина Обозначение 

Формула или 

способ 

определения Единица Расчет 

1 2 3 4 5 

Полная площадь 

поверхности 

нагрева Н Ndl   м
2
 176 

Диаметр труб d 

По 

конструктивным 

размерам мм 0,03 

Средняя длина труб l 

По 

конструктивным 

размерам м 6,9 

Число труб в ходу N 

По 

конструктивным 

размерам шт 68 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя s 

Для 

дымогарных 

труб 

S=dвн М 0,03 

Температура газов 

перед 

дымограными 

трубами  

  из расчета 

топки °С 470 

Энтальпия газов 

перед 

дымогарными 

тубами I
’ 

I’т − из расчета 

топки кДж/м
3
 7411 

Температура газов 

за дымогарными 

трубами  

По выбору (стр. 

53 [2]) °С 192 

Энтальпия газов за 

дымогарными 

трубами I’’ По I− таблице кДж/ м
3
 2956 

Количество 

теплоты, отданное 

дымогарным 

трубам Qг φ(I
’’
 – I

’
) кДж/ м

3
 4680 

Средняя 

температура газов ср 0,5( + ) °С 331 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией αк 

αн  Сz  Cs  Cф, 

 
 111 рис. 6−5 [2] Км

Вт
2 
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Продолжение таблицы 7.9 

 

1 2 3 4 5 

Суммарная 

оптическая 

толщина 

запыленного 

газового потока kps 

(kгrn + kзлзл) p  

s 

 

60,98 

Степень черноты 

излучающей среды a 1 − е 
− kps

 − 0,12 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности ψ Стр. 48 [2] °С 0,8 

Температура 

загрязнения стенки 

трубы tст tкип + Δt °С 135 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением αл αн   a 

 

 11 

Коэффициент 

теплоотдачи от 

газов α1 ξ(αк + αл)  118,3 

Тепловосприятие 

дымогарных труб ε0 ψ1 
 

94,7 

Температурный 

напор на входе в 

трубы tб  С 363 

Температурный 

напор на выходе из 

труб tм  °С 42 

Средний 

температурный 

напор Δt Табл. 6−1 [2] °С 159 

Количество 

теплоты, отданное 

дымогарным 

трубам Qт 

 

B

tF 0
 

кДж/ м3 4601 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий ΔQ 

 

 % -2 

Км

Вт
2 

Км

Вт
2 

Вт

Км 2 

100
Q

QQ

т

гт 
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7.9 Сводная таблица теплового расчета котла и расчетная невязка теплового 

баланса 

 

Итоги всех поверочных расчетов сведены в таблицу 7.10 и найдена невязка 

теплового баланса 

 

Таблица 7.10 ‒ Сводная таблица невязки теплового баланса 

 

Величина Обозначение Формула Единица Результат 

1 2 3 4 5 

Располагаемая теплота топлива Qр
р
 Из расчетов кДж/м

3
 36625,4 

Температура уходящих газов ух 

Из характеристик 

котла °С 192 

Потери теплоты с уходящими 

газами q2 Из расчетов % 6,90 

КПД  

Из характеристик 

котла % 91,9 

Расход топлива на котел Вр Из расчетов м
3
/с 0,58 

Топка 

    
Теплота, вносимая воздухом Qв Из расчетов кДж/м

3
 20,7 

Полезное тепловыделение Qт Из расчетов кДж/м
3
 36625,4 

Температура газов на выходе из 

топки  Из расчетов °С 1010 

Энтальпия газов на выходе из 

топки Iт Из расчетов кДж/м
3
 17935 

Тепловосприятие Qт Из расчетов кДж/м
3
 17755 

Дымогарные трубы 2 ход 

    Температура газов на входе  Из расчетов топки °С 1010 

Температура газов на выходе  Из расчетов °С 470 

Энтальпия газов на входе I Из расчетов топки кДж/м
3
 17935 

Энтальпия газов на выходе I Из расчетов кДж/м
3
 7400 

Тепловосприятие Q1 Из расчетов кДж/м
3
 10594,2 

Дымогарные трубы 3 ход 

    Температура газов на входе  Из расчетов 2 хода °С 470 

Температура газов на выходе  Из расчетов °С 192 
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Продолжение таблицы 7.10 

 

1 2 3 4 5 

Энтальпия газов на входе I Из расчетов 2 хода кДж/м
3
 7400 

Энтальпия газов на выходе I Из расчетов кДж/м
3
 2956 

Тепловосприятие Q2 Из расчетов кДж/м
3
 4680,48 

Общее тепловопсриятие котла Qобщ /)( 21 QQQт   кДж/м
3
 36700,62 

Невязка ΔQ Qр
р
-Qобщ кДж/м

3
 75,22 

Погрешность   ΔQ/Q % 0,17 

 

Невязка теплового баланса составила 0,17 %, расчет считаем верным. 
Из расчетов 

кДж/м3  

17935  

Тепловосприятие  

От 

Из расчетов 

кДж/м3  

17755  

Дымогарные  трубы 2 ход 

Температура  газов на входе  

Из расчетов топки 

°С 

1010  

Температура  газов на выходе 

Из расчетов 

°С 

470  

Эн тальпия газов на входе  

I 

Из расчетов топки 

кДж/м3  

17935  

Эн тальпия газов на выходе  

I 

Из расчетов 

кДж/м3  

7400  

Тепловосприятие  

Q 1 

Из расчетов 

кДж/м3  

10594,2  

Дымогарные  трубы 3 ход 

Температура  газов на входе  

 
Горелки 800-2000 МЕ типа представляют собой надежное, безопасное и полностью автоматическое оборудование. Данные горелки обладают максимальной экономичностью и при этом отличаются простотой в экс плуатации и обслуживании. Помимо этого, горелки 800-2000 МЕ отличаются повышенной безопасностью и своей [24].  

горелки 800-2000 МЕ отвечают с тандартам EN-230 и EN-267, газовые соответс твуют с тандартам EN-676, а комбинированные соответс твуют всем с тандартам, при веденным выше. Технические характерис тики горелки предс та влены  

Горелки 800-2000 МЕ типа представляют собой надежное, безопасное и полностью автоматическое оборудование. Данные горелки обладают максимальной экономичностью и при этом отличаются простотой в экс плуатации и обслуживании. Помимо этого, горелки 800-200 0 МЕ отличаются повышенной безопасностью и своей [24].  

горелки 800-2000 МЕ отвечают с тандартам EN-230 и EN-267, газовые соответс твуют с тандартам EN-676, а комбинированные соответс твуют всем с тандартам, при веденным выше. Технические характерис тики горелки предс тавлены  

Горелки 800-2000 МЕ типа представляют собой надежное, безопасное и полностью автоматическое оборудование. Данные горелки обладают максимальной экономичностью и при этом отличаются простотой в экс плуатации и обслуживании. Помимо этого, горелки 800-2000 МЕ отличаются повышенной безопасностью и своей [24].  

горелки 800-2000 МЕ отвечают с тандартам EN-230 и EN-267, газовые соответс твуют с тандартам EN-676, а комбинированные соответс твуют всем с тандартам, при веденным выше. Технические характерис тики горелки предс тавлены  

Горелки 800-2000 МЕ типа представляют собой надежное, безопасное и полностью автоматическое оборудование. Данные горелки обладают максимальной экономичностью и при этом отличаются простотой в экс плуатации и обслуживании. Помимо этого, горелки 800-2000 МЕ отличаются повышенной безопасностью и своей [24].  

горелки 800-2000 МЕ отвечают с тандартам EN-230 и EN-267, газовые соответс твуют с тандартам EN-676, а комбинированные соответс твуют всем с тандартам, при веденным выше. Технические характерис тики горелки предс тавлены  

Горелки 800-2000 МЕ типа представляют собой надежное, безопасное и полностью автоматическое оборудование. Данные горелки обладают максимальной экономичностью и при этом отличаются простотой в экс плуатации и обслуживании. Помимо этого, горелки 800-2000 МЕ отличаются повышенной безопасностью и своей [24].  

горелки 800-2000 МЕ отвечают с тандартам EN-230 и EN-267, газовые соответс твуют с тандартам EN-676, а комбинированные соответс твуют всем с тандартам, при веденным выше. Технические характерис тики горелки предс тавлены
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8  ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 Как видим, на основании расчетов тепловой схемы котельной планируется 

установка шести водогрейных котлов ТЕРМОТЕХНИК 150 и одного парового 

котла UL-S 4000 на нужды деаэрации. В вопросах выбора вспомогательного 

оборудования следует руководствоваться не только характеристиками 

оборудования и его экономичностью, но так же и продолжительностью его 

эффективной эксплуатации. В этом вопросе зарубежные аналоги показывают 

более стабильное качество и больший срок эффективной эксплуатации. Для 

каждого котлов устанавливается: дымосос FR-711 N4A  Oilon  n = 750 об/мин с 

электродвигателем мощностью 75 кВт. 

 Сетевые насосы подбирают по расходу сетевой воды G, т/ч и необходимому 

напору в городской сети.  В котельных с водогрейными котлами и сетевыми 

подогревателями воды надлежит предусмотреть не меньше чем два сетевых 

насосов на линию. Определив расход сетевой воды  по расчету Gmax = 343 кг/с = 

1234,8 т/ч. 

Выбираем в качестве сетевых насосов три центробежных насоса WILLO-IL 

200/250-18,5/4 DM (два рабочих, один резервный). Эти насосы отвечают главному 

требованию проекта – надежность и продолжительные безремонтные периоды. 

Сетевые насосы устанавливают на обратке, где температура воды не превышает 

70°С. 

Рециркуляционные насосы ставят для повышения температуры теплоносителя 

на входе в котел за счет подмешивания горячего теплоносителя из линии подачи 

теплосетей.  Подача рециркуляционных насосок определена в ходе расчета 

тепловой схемы. Gpeu = 67,2 кг/с. Выбираем два насоса (один резервный) WILLO-

IL 100/170-3/4 DM. 

Для пополнения утечек воды устанавливают подпиточные насосы. Количество 

воды для восполнения утечек из закрытых систем теплоснабжения обыкновенно 

принимают равным 0,5% от объема циркулирующей  воды в трубопроводах 

системы, а подачу подпиточного насоса выбирается вдвое больше для 

возможности аварийной подпитки сетей. Выбираем два насоса (один резервный) 

WILLO MVI 804/PN 16. 

Для передачи теплоносителя от источника воды  котельной - водопровода 

жилого района - в систему химводоподготовки, устанавливают сетевые насосы. 

Расход через эти насосы определяется потребностью в химически очищенной 

воде и расхода на собственные нужды химводоочистки. Gсв = 5,55 кг/с. 

Предусмотрю два насоса (один резервный) - WILLO-IL-E 80/9-48 BF R1. 
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Для обеспечения надежной работы котельной со стальными водогрейными 

котлами обязательно удаление из воды растворенных в ней коррозионно-

активных газов - кислорода и свободной углекислоты. Расход деаэрированной 

воды равен 4,1 кг/с = 14,76 т/ч. 

Выбираем вакуумный деаэратор: DM-63, производительностью 18 т/ч. 

Подогреватели исходной и химочищенной воды: 

Выбираем два водоводяных теплообменника Alfa-Laval MX25-MFG (257 

пластин)  5 шт с поверхностью нагрева 5,89 м
2
 и пароводяной теплообменник 

ALFA-LAVAL  M10-MFM (33 пластин) 1 шт для нужд деаэрации.  
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9  КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И  ЗАЩИТНАЯ 

АВТОМАТИКА 

 

Автоматизация котельных предусматривает осуществление автоматического 

регулирования производственного процесса, автоматический теплотехнический 

контроль, дистанционное управление и сигнализацию об отклонениях от 

нормального эксплуатационного режима. Автоматизация котельных установок 

может быть частичной, при которой осуществляется автоматизация отдельных 

видов оборудования, или комплексной, при которой эксплуатация котельной 

установки происходит без постоянного обслуживающего персонала. 

Основной задачей автоматизации котельной установки является 

регулирование: подачи воздуха и топлива в зависимости от температуры воды в 

водогрейных котлах; тяги; питания водогрейного котла;  

Автоматическое регулирование подачи воздуха и топлива в зависимости от 

нагрузки котла, поддержание температуры воды в заданных пределах и 

разрежения в топке называется автоматизацией процесса горения. 

В отопительных котельных должны предусматриваться защита оборудования 

(автоматика безопасности), сигнализация, автоматическое регулирование, 

контроль, входящие в автоматизированную систему управления 

технологическими процессами котельной (АСУ ТП) 

При выполнении проекта автоматизации следует, как правило, принимать 

серийно изготавливаемые сертифицированные средства автоматизации и 

комплектные системы управления с устройствами микропроцессорной техники. 

При включении котельной в систему диспетчерского управления города, района 

или предприятия по заданию на проектирование следует предусматривать 

комплекс приборов для возможного подключения к ним систем диспетчеризации 

[20]. 

Глава работы разработана в соответствии с действующими государственными 

нормами, правилами и стандартами, согласно техническому заданию. В котельной 

устанавливается шесть водогрейных котлов марки Термотехник ТТ150 фирмы 

Энтерос (Россия)  теплопроизводительностью 20 МВт каждый с 

комбинированными горелками GKP 2000ME (газ-дизтопливо) фирмы Oilon 

(Финляндия) и один паровой котел UL-S 4000 паропроизводительностью 4100 

кг/ч фирмы Bosch (Германия) с комбинированной горелкой GKP-280M фирмы 

Oilon (Финляндия). 

 

9.1 Автоматика  водогрейного котла 

 

Автоматика безопасности  водогрейного котла обеспечивает сигнализацию и 

защиту в следующих случаях: 

- изменения давления газа выше и ниже допустимого; 

- снижения давления дизеля ниже допустимого; 

- уменьшения разрежения в топке ниже допустимого; 
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- снижения давления воздуха на входе в горелку ниже допустимого; 

- снижения расхода воды через водогрейный котел ниже допустимого; 

- повышении температуры воды на выходе из котла; 

- снижения уровня воды в котле ниже допустимого; 

- повышении и понижении давления воды на выходе из котла. 

Шкафы управления водогрейными котлами ШУК1-ШУК6 управляют работой 

преобразователя частоты насоса котла, работой насоса рециркуляции котла, 

выдают задание менеджеру горения горелки на включение или отключение и 

задание мощности в зависимости от разности заданной и фактической 

температуры воды на выходе из котла, а также осуществляют управление 

приточной установкой в зависимости от производительности горелки. С помощью 

преобразователей частоты котловых насосов осуществляется контроль расхода 

теплоносителя через котел, а также гидравлическая увязка каскада котлов. 

 

9.2 Автоматика  горелки 

 

Устройства автоматики  горелки смонтированы в шкафу автоматики горелки. 

Менеджер горения (шкаф управления горелками) управляет всеми циклами 

работы горелки. При возникновении аварийной ситуации, автоматика отключает 

горелку. Горелки оснащены автоматической системой контроля факела, в 

качестве датчика контроля факела используется - ультрафиолетовый датчик. 

Автоматика горелки прекращает подачу топлива  при: 

- повышении и понижении давлении газообразного топлива перед горелкой; 

- понижении давления воздуха перед горелкой; 

- погасании факела горелок. 

 

9.3 Автоматика  парового котла 

 

В комплекте с паровым котлом ULS поставляется пульт управления BCO, 

который осуществляет полный контроль и управление работой парового котла. 

Пульт управления поставляется в сборе, кабельная проводка до клеммника котла, 

на который сведены все приборы контроля и безопасности котла, поставляется 

комплектно. 

Автоматика котла прекращает подачу газа или жидкого топлива к горелкам 

при: 

- повышении давления пара; 

- повышении или понижении уровня воды; 

- минимально допустимом уровне воды;  

- минимально и максимально допустимом уровне соли в котловой воде. 
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Комплектный пульт управления хим.составом питательной воды парового 

котла осуществляет следующие функции: 

- регулирование и ограничение максимального и минимального уровня воды; 

- регулирование обессоливания и автоматика удаления шлама; 

-управление работой рабочего и резервного питательных насосов; 

-управление автоматическим устройством солеудаления и контроль 

концентрации соли в котле; 

- выявление загрязнения со стороны подачи воды и отходящих газов; 

- выявление нежелательной конденсации; 

 

9.4 Автоматика защит котельной и аварийная сигнализация 

 

Автоматика управления котельной прекращает подачу топлива к горелкам 

при: 

- неисправности цепей защиты; 

- исчезновении напряжения питающей сети. 

- падении давления в  подающем газопроводе 

- загазованности котельной. 

  Автоматика установок обеспечивает необходимый подогрев приточного 

воздуха. Регулирование температуры приточного воздуха осуществляется с 

контроллером в зависимости от температуры воздуха в помещении котельной. 

Регулирование производительности вентиляторов осуществляется в зависимости 

от перепада давления воздуха котельная/улица и режима работы котла. 

Контроллер обеспечивает защиту установки от замерзания по воде и по воздуху. 

Станции котловых шкафов связаны с основным контроллером и между собой 

по сети Profibus. Электроприводы воздушных заслонок оборудованы возвратной 

пружиной. При сбое в подаче питания или в случае выключения рабочего 

напряжения возвратная пружина перемещает заслонку в закрытое положение. 

Операции по пуску и останову котла происходят автоматически «от кнопки». 

Аварийный сигнал остановки котла вынесен на щит КИП. 

Для автоматического отключения топлива при сигнале загазованности 

помещения котельной и отключении электроэнергии предусмотрен клапан 

электромагнитный предохранительно-запорный. Для дизельного топлива 

предусмотрен отсечной соленоидный клапан. 

Авария и превышение концентрации СО и СН извещается звуковым и 

световым сигналом в помещении оператора котельной. Системы приточной и 

вытяжной вентиляции при пожаре выключаются. 

Котельная работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. 

Поэтому в помещении оператора предусматривается следующая светозвуковая 

сигнализация и котел отключается: 
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Причины срабатывания сигнализации: 

1. понижения температуры и давления жидкого топлива в общем 

трубопроводе к котлам; 

2. повышения и понижения давления газа; 

3. понижения давления воды в питательной магистрали; 

4. понижения и повышения давления воды в обратном трубопроводе 

тепловой сети; 

5. повышения и понижения уровня жидкого топлива в резервуарах; 

6. неисправности оборудования установки для снабжения котельной 

жидким топливом; 

7. понижении давления в деаэраторе. 

Газооборудование котлов предусмотрено с учетом работы котельной без 

обслуживающего персонала. Проектом предусмотрена установка сигнализаторов 

превышения установленных пороговых значений оксида углерода и 

довзрывоопасной концентрации горючих  газов - метана или пропан-бутановой 

смеси в котельной и вывод сигнала о загазованности котельной в шкаф 

контроллера. Управление отсечным газовым клапаном осуществляется системой 

управления котельной.  

 

9.5 Автоматика управления котельной  

 

Схема управления  приточными установками осуществляет: 

- автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в зимний 

период; 

- защиту калорифера от замораживания; 

- управление работой циркуляционного насоса отопительной воды; 

- поддержание температуры обратной воды в дежурном режиме; 

- управление сервоприводом заслонки; 

- отключение по сигналу при пожаре; 

- управление сервоприводом клапана отопительной воды. 

Шкаф сетевых насосов ШСН управляет работой преобразователей частоты 

сетевых насосов, приводами задвижек на сетевых трубопроводах, а также 

отопительными агрегатами котельной. 

Шкаф подпиточных и повысительных насосов управляет работой частотных 

преобразователей подпиточных и повысительных насосов, работой насоса  

очищенной воды, работой насоса от расширительного бака, работой насоса паро-

водяного теплообменника. 

Шкаф контроллера управляет работой вытяжных вентиляторов, а также 

приточной установкой. Система управления и диспетчеризации котельной 

реализована при помощи системы децентрализованной переферии. 
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За работой котельной оператор следит с помощью персонального компьютера, 

установленного в помещении оператора. Погодозависимая система  управления 

управляет каскадом котлов в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Все шкафы управления объединены между собой . 

 

9.6 Контрольно-измерительные приборы 

 

В автоматизированных» системах измерение температуры осуществляется, как 

правило, на основе контроля физических свойств тел функционально связанных с 

температурой последних.  

 

9.6.1 Приборы для измерения температуры  

 

Приборы для контроля температуры по принципу действия могут быть 

разделены на следующие группы: 

1. термометры расширения для контроля теплового расширения жидкости или 

твердых тел (ртутные, керосиновые, толуоловые и др.); 

2. манометрические термометры для контроля температуры путем измерения 

давления жидкости, пара или газа, заключенных в замкнутую систему 

постоянного объема (например ТГП-100); 

3. приборы с термометрами сопротивления или термисторами для контроля 

электрического сопротивления металлических проводников (термометры 

сопротивления) или полупроводниковых элементов (термисторов, ТСМ, ТСП); 

4. термоэлектрические приборы для контроля термоэлектродвижущей силы 

(ТЭДС) развиваемой термопарой из двух различных проводников (величина 

ТЭДС зависит от разности температур спая и свободных концов термопары, 

присоединяемых к измерительной схеме) (ТПП, ТХА, ТХК и др.); 

5. пирометры излучения для измерения температуры по » яркости, цвету или 

тепловому излучению накаленного тела (ФЭП-4); 

6. радиационные пирометры для измерения температуры по тепловому действию 

лучеиспусканию накаленного тела (РАПИР). 

 

9.6.2 Приборы для измерения давления и разряжения в котле  

 

По принципу действия приборы для измерения давления и разряжения 

разделяются на: 

 жидкостные - давление (разряжение) уравновешивается высотой столба 

жидкости (U-образные, ТДЖ, ТНЖ-Н и др.); пружинные - давление 

уравновешивается силой упругой деформации чувствительного элемента  
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9.6.3 Приборы для измерения расхода 

 

Для измерения «расходов жидкостей и газов используют в основном два вида 

расходомеров — переменного и постоянного перепада. В основу принципа 

действия расходомеров переменного перепада положено измерение перепада 

давления на сопротивлении, введенном в поток жидкости или газа. Если измерять 

давление до сопротивления и непосредственно за ним, то разность давлений 

(перепад) будет зависеть от скорости потока, а следовательно, и от расхода. Такие 

сопротивления, установленные в трубопроводах, называются сужающими 

устройствами. В качестве сужающих устройств в системах контроля расхода 

широко применяются нормальные диафрагмы. Комплект диафрагм состоит из 

диска с отверстием, кромка которого с плоскостью диска составляет угол 45 град. 

Диск помещается между корпусами кольцевых камер. Между фланцами и 

камерами установлены уплотняющие прокладки. Отборы давления до и после 

диафрагмы берут из кольцевых камер. 

В качестве измерительных приборов и передающих преобразователей в 

комплекте с преобразователями переменного перепада для измерения расхода 

применяют дифференциальные манометры (дифманометры) ДП-780, ДП-778-

поплавковые; ДСС-712, ДСП-780Н-сильфонные; ДМ-дифференциально-

трансформаторные; «САПФИР»-токовые. 

Вторичные приборы для измерения уровня: ВМД », КСД-2 для работы с ДМ; А542 

для работы с «САПФИРОМ» и другие.  

 

9.6.4 Приборы для измерения уровня. Сигнализаторы уровня 

 

Предназначены для сигнализации и поддержания в заданных приделах уровня 

воды и жидких электропроводных сред в ёмкости: ЭРСУ-3, ЭСУ-1М, ЭСУ-2М, 

ESP-50. 

Устройства для дистанционного измерения уровня: УМ-2-32 ОНБТ-21М—

сельсинный (комплект устройства состоит из датчика ДСУ-2М и приемника УСП-

1М; датчик снабжен металлическим поплавком); УДУ-5М—поплавковый. 

 

9.6.5 Приборы для измерения состава вещества 

 

Автоматический стационарный газоанализатор МН5106 предназначен для 

измерения и регистрации концентрации кислорода в отходящих газах котельных 

установок. В последнее время в состав проектов автоматизации котельных 

включают анализаторы на СО-угарный газ. 
Автоматизация котельных предусматривает осуществление автоматического регулирования производственного процесса, автоматический теплотехнический контроль, дистанционное управление и сигнализа цию об отклоне ниях от нормального эксплуатационного режима. Автоматиза ция котельных установок может быть частичной, при которой осуществляется автоматизация отдельных видов оборудования, или комплексной, при которой эксплуатация котельной установки происходит без постоянного обслуживающего персонала.  

Основной задачей автоматизации котельной установки является регулирование: подачи воздуха и топлива в зависимости от температуры воды в водогрейных котлах; тяги;  питания водогрейного котла;  
Автоматическое регулирование подачи в оздуха и топлива в зависимости от нагрузки котла, поддержание температуры воды в заданных пределах и разрежения в топке называется автоматизацией процесса горения.  

В отопительных котельных должны предусматриваться защита оборудования (автоматика безопасности), сигнализация, автоматическое  регулирование, контроль, входящие в автоматизированную систему  управления технологическими процессами котельной (АСУ ТП)  

При выполнении проекта автоматизации следует, как правило, принимать серийно изготавливаемые сертифицированные средства автоматизации и комплектные системы управления с устройствами микропроцессорной техник и. При вк лючении котельной в систему  диспетчерского управления города, района или предприятия по заданию на проектирование следует предусматривать комплекс приборов для возможного подклю чения к ним систем диспетчеризации  
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10 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Наряду с положительным эффектом (производство тепловой энергии) 

котельные  могут оказывать негативное воздействие на окружающую  природную 

среду. Это воздействие различается по характеру и степени  вреда в зависимости 

от типа топлива используемого на котельной. Для газовых котельных основным 

источником загрязнения являются окислы азота. 

 

10.1 Вещества, загрязняющие окружающую среду 

 

Главным источником вредных веществ при осуществлении прямой 

деятельности котельной являются котлы. При горении газа в окружающую среду 

поступают следующие вещества: 

 окись углерода; 

 окислы азота; 

 сернистый ангидрид; 

 

10.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

 При сжигании различных топлив, наряду с основными продуктами сгорания 

(СО2, Н2О, NO2) в атмосферу поступают загрязняющие вещества в зола и сажа, а 

также токсичные газообразные вещества – серный и сернистый ангидрид (SO2, 

SO3). Также все продукты неполного горения являются загрязняющими (CO, CH4, 

C2H6). 

 Наибольшую опасность представляет NO2. Воздействие оксидов азота на 

человека приводит к нарушения функций легких и бронхов. Воздействию оксидов 

азота в большей степени подвержены  дети, взрослые и страдающие сердечно — 

сосудистыми заболеваниями., а также разрушающе действуют на оборудование и 

материалы, способствуют ухудшению видимости. 

 Окислы азота образуются за счет окисления содержащегося в топливе азота и 

азота воздуха, и содержатся в продуктах сгорания всех топлив. Условием 

окисления азота воздуха является диссоциация молекулы кислорода воздуха под 

воздействием высоких температур в топке. В результате реакции в топочной 

камере образуется в основном NO (более 95%). Образование NO2 за счет 

доокисления NO происходит при низких температурах на открытом воздухе. 

 В воде NO практически не растворяется. Очистка продуктов сгорания от NO и 

других окислов азота технически сложна и в большинстве случаев экономически 

нерентабельна.  
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Снижение температуры подогрева воздуха и уменьшение избытка воздуха в 

топке уменьшает образование окислов азота, как за счет снижения 

температурного уровня в топке, так и за счет уменьшения концентрации 

свободного кислорода. 

 Защита воздушного бассейна от загрязнений регламентируется предельно 

допустимыми концентрациями вредных веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного 

вещества в воздухе является критерием санитарной оценки среды.[21] 

ПДК атмосферных загрязнений устанавливается в двух показателях: 

максимально-разовая и среднесуточная. 

 Для двуокиси азота (NO2)  основного загрязняющего вещества при работе 

котельной на природном газе, предельно допустимая максимально-разовая 

концентрация равна 0,085 мг/м
3
, среднесуточная  0,04 мг/м

3
. 

 При одновременном совместном присутствии в выбросах веществ 

однонаправленного вредного действия их безразмерная суммарная концентрация 

не должна превышать 1, что показано в формуле (13). 

 

1
ПДК

С
...

ПДК

С

ПДК

С

ПДК

С

n

n

3

3

2

2

1

1  , 

 

где С1, С2, С3, Сn  фактические концентрации вредных веществ в атмосферном 

воздухе, мг/м
3
. 

 ПДК1, ПДК2, ПДК3, ПДКn  предельно допустимая концентрация вредных 

веществ в атмосферном воздухе, мг/м
3
. 

 Любые газы подлежат рассеиванию в атмосфере, даже если они не токсичны. 

Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли является 

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

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

чего концентрация вредных веществ на уровне дыхания снижается до 

нормативного значения. 

 Основным фактором, влияющим на рассеивание токсичных веществ, является 

ветер. 

 Таким образом, предусмотренный проектом комплекс мероприятий по охране 

атмосферного воздуха включает: 

 применение в качестве основного топлива природного газа  более 

экологически чистого вида топлива; 

 установка достаточно высоких дымовых труб (расчет приведен ниже); 

 котлоагрегаты  оснащены приборами, регулирующими количество воздуха 

и процесс горения, что дает возможность контролировать соотношение 

воздух/топлива т.е. процесс горения; 

(13) 
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10.3 Расчет концентрации загрязняющего вещества (NO2) 

 

Расход топлива на шесть котлов для зимнего режима: 

 

54,358,06 B  м
3
/с. 

 

Выброс окислов азота рассчитывается по формуле (14): 

 

  32
4р

н1

3

NO r1
100

q
1QВk10034,0М

2









  , г/с 

 

где 11    безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние на 

       выход окислов азота качества сжигаемого топлива и способа шлакоудаления; 

02    коэффициент, характеризующий эффективность воздействия   

рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку; 

0r    степень рециркуляции инертных газов в процентах расхода дутьевого 

воздуха; 

 13    коэффициент, учитывающий конструкцию горелок; 

 k  коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1 т сожженного 

условного топлива, кг/т. 

Для водогрейных котлов k рассчитывается по формуле (15): 

 

н

ф

Q20

Q5,2
k




 , кг/т 

 

где Qн и Qф  номинальная и фактическая теплопроизводительности котла.  

 

12,1
2,1720

77,165,2





k  кг/т. 

 

86,41117,36354012,1110034,0М 3

NO2
 

 г/с. 

 

Температура уходящих газов 90 °С, а плотность 0,869 кг/ м
3 

Объем продуктов сгорания при нормальных условиях: 

9,8гV  кг/ м
3 
= 10,24 м

3
/ м

3 

 

Объем продуктов сгорания приводится к нормальным условиям по формуле 

(16): 

(14) 

(15) 



  

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
13.03.01.2018.075.13 ПЗ 

нг

ггн
пр

Тр

ТVр
V




 , м

3
/ м

3 

 

68,16
273740

43324,10760
Vпр 




  м

3
/ м

3 

 

Объемный расход выбрасываемых газов для шести котлов рассчитывается по 

формуле (18): 

 

прVBNV  , м
3
/с 

 

5868,1658,06V   м
3
/с. 

 

Концентрация выбрасываемых окислов азота рассчитывается по формуле (18): 

 

,2

2 V

М
С

NO

NO   3г/м  

 

083,0
58

86,4
С

2NO  3м/г  

 

10.4 Расчет высоты дымовой трубы 

 

Задаемся скоростью газов на выходе из трубы: 

м/с25w  . 

 

Расчетный диаметр трубы считается по формуле (19): 

 






w

V4
Do

, м 

 

71,1
14,325

584
Do 




 м 

 

Принимаю  стандартный диаметр Do = 1,8 м, тогда скорость газов будет 

рассчитываться по формуле (20): 

2

оD

V4
w




 , м/с 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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82,22
8,114,3

584
w

2





  с/м  

 

Принимаю параметр A = 160, параметр F = 1, 

где A- коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы,  

     для Урала =160; 

F- безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе.  

Задаю высоту трубы 10Н з

1   м, «тогда: 

 

3
м

Н

ТV
65,0v


 , 

 

 
4,5

10

5,159058
65,0v 3

м 


 ; 

1n  . 

 

TH

Dw10
f

2

о

23




 , 

 

 
8,88

5,159010

8,18,2210
f

2

23





 ; 

 

3 f34,0f1,067,0

1
m


 , 

 

321,0
8,8834,08,881,067,0

1
m

3



 . 

 

Расчетная минимальная высота дымовой трубы: 

 

3

NO

NOр

1
ТV

Z

ПДК

M
mnFАН

2

2


 , м 

 

9,12
)5,1590(58

1

085,0

86,4
321,011160Н 3

р

1 


  м. 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 
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Задаю высоту трубы 40Н з

2   м, тогда: 

 

3
м

Н

ТV
65,0v


 , 

 

 
41,3

40

5,159058
65,0v 3

м 


 ; 

 

1n  . 

 

TH

Dw10
f

2

о

23




 , 

 

 
55,5

5,159040

8,18,2210
f

2

23





 ; 

 

3 f34,0f1,067,0

1
m


 , 

 

66,0
55,534,055,51,067,0

1
m

3



 . 

 

Расчетная минимальная высота дымовой трубы: 

 

3

NO

NOр

2
ТV

Z

ПДК

M
mnFАН

2

2


 , м 

 

5,18
)5,1590(58

1

085,0

86,4
66,011160Н 3

р

2 


  м. 

 

 

Отсюда видно что для того чтобы приземленная концентрация вредных 

веществ труба должна быть больше чем 12,9 м и меньше чем 18,5 м. Для того 

чтобы найти оптимальный размер воспользуемся рисунком 5 и найдем 

необходимую минимальную высоту дымовой трубы графическим способом. 
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Рисунок 5 ‒ Расчет высоты дымовой трубы 

 

Минимальная высота дымовой трубы Н = 13 м. 

Принимаю стандартную минимальную высоту кирпичной дымовой трубы Н = 

30 м, тогда: 

 

3
м

Н

ТV
65,0v


 , 

 

 
76,3

30

5.159058
65,0v 3

м 


 ; 

 

1n  . 
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3 f34,0f1,067,0

1
m


 , 

 

58,0
8,934,08,91,067,0

1
m

3
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TVH

nmFМА
С 2

2 


 , мг/м

3 

 

028,0
)5,1590(5830

158,0186,4160
С

32NO2





  мг/м

3
; 

 

При высоте дымовой трубы в 30м приземная концентрации окислов азота 

будет соответствовать норме. 

Так как тепловая нагрузка для летнего режима составляет 23% от тепловой 

нагрузки зимнего режима, рассчитанная для зимнего режима высота дымовой 

трубы будет обеспечивать допустимую концентрацию выбросов и при летнем 

режиме. 
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11  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система наук, основанная на опыте 

предыдущих поколений, обеспечивающая безопасность существования человека в 

производственной и непроизводственной среде, и развитие деятельности по 

обеспечению безопасности в перспективе с учётом человеческого влияния на 

окружающую среду. 

Цель  разделов БЖД: 

─ Достижение условий эксплуатации котельной, когда аварии маловероятны и 

повышение готовности к стихийным бедствиям и другим проявлениям природной 

среды и человеческих ошибок; 

─ Разработка мероприятий по предупреждению травматизма персонала ; 

─ Сохранение здоровья сотрудников; 

─ Сохранение работоспособности рабочих; 

─ Повышение качества полезного труда. 

 

11.1 Анализ вредных производственных факторов 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается  водогрейная 

котельная, в которой установлено 6 котлов типа ТТ150, оборудованных 

автоматикой безопасности, основным топливом котельной является природный 

газ. За работой, обслуживанием и состоянием котельных агрегатов, насосными 

агрегатами, трубопроводами теплоносителями следят, постоянно, операторы 

котельной.  

На оператора в процессе работы действуют разнообразные опасные и вредные  

производственные факторы. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.002 – 80. "ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы". Опасными производственными факторами являются 

факторы среды и трудового процесса, которые могут стать причиной острого 

заболевания, травмы или же смерти [22]. 

 Вредный производственный фактор — это такой фактор, действие которого 

на рабочего, при некоторых условиях, может вызвать профессиональное 

заболевание или  снизит работоспособность.  

 В пространстве-помещении, где установлены котлы и прочее 

вспомогательное оборудование, вредными факторами для оператора котельной, 

становятся: 

а) физические и механические факторы: 

-тепловое  или же инфракрасное излучение (нагретые поверхности котельных 

агрегатов излучают тепло, ровно как и  трубопроводы пара и горячей воды); 
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- высокая температура воздуха рабочей зоны;  

- неженная влажность воздуха (менее 40 %); 

-повышенный, относительно нормы, уровень шума (резкие перепады давления 

в трубопроводах, работа  клапанов, пробивание прокладок фланцевых 

соединений, движение газов в трубах с большой скоростью   всё это создает 

аэродинамические шумы); 

-общая вибрация агрегатов (при работе котлов и  при движении теплоносителя 

и газов в трубах с большой скоростью); 

-недостаточная светосила  освещения (естественного из-за затененности  

основного оборудования и конструкций, искусственного освещения вследствие 

непродуманной установки и плохой работы осветительных приборов). 

б) биологические факторы отсутствуют. 

в) химические  вредные факторы: 

- окислы азота; 

- окисл углерода.   

г) психофизиологические: 

- тяжесть и монотонность трудового процесса (физическая динамическая 

нагрузка, статическая нагрузка);  

- напряженность и ответственность трудового процесса (эмоциональное 

напряжение, интеллектуальные нагрузки, монотонность и однообразность 

нагрузок, сменность работы). 

д) травмоопасные факторы: 

-  большинство оборудования, работает под давлением (котеловые агрегаты, 

трубопроводы); 

- высокая температура ограждающих поверхностей оборудования 

(трубопроводы пара и горячей воды) 

 

11.2 Влияние выявленных опасных и вредных производственных факторов 

(ОВПФ) на организм человека 

 

Сочетание факторов производственной среды и рабочего процесса, влияющих 

на здоровье и работоспособность человека в трудовом процессе, называется 

условиями труда.  

 

Микроклимат 

Работы проводятся на площадке с производством тепла. Микроклимат 

является сочетанием температуры, влажности и  скорости воздушных масс и 

тепла, которые  непосредственно действуют на организм человека. Если 

комбинация этих параметров не является оптимальной для человеческого 
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организма, можно нарушить функциональное и тепловое состояние человека, и 

это будет сопровождаться давлением системы терморегуляции человека и 

ухудшением состояния здоровья » 

Действующими нормативными документом является:  

СанПин 2.2.4.548 – 96 " Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений " [23]. 

 ГОСТ 12.1.005 – 88 ССБТ " Общие санитарно гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны ". 

 Работа оператора котельной установки попадает под характеристики климата, 

изложенные в «таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 ‒ Требования к микроклимату рабочих помещений 

 

Период 

года 

Категория  

работ 

Оптималь

ная 

температ

ура ºС 

Допустим

ая 

температу

ра ºС 

Оптимальн

ая 

влажность 

% 

Допустим

ая 

влажност

ь % 

Скорость 

движения 

воздуха 

оптимальн

ая м/с 

Скорость 

движения 

воздуха 

допустим

ая м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Холодн

ый 

Легкая 1Б 2123 2024 4060 1575 0,1 ≤ 0,2 

Теплый Легкая 1Б 2224 2128 4060 1575 0,2 0,1  0,3 

 

Неблагоприятное освещение 

Возникает вследствие плохой работы, либо их недостаточности осветительных 

приборов и затененностью оборудования, конструкций. 

 Поэтому в работе предлагается предусмотреть достаточное количество 

дневного света в помещении котельной, для ночного времени использовать 

искусственное галогенное освещение, которое не столь сильно напрягает глаза 

человека. Места, которые по технологическим причинам не получается 

обеспечить дневным светом, предусмотрено обеспечить полностью 

искусственным светом. 

В дополнение к работающим лампам в котельной, безопасное освещение 

обеспечивается независимыми источниками питания. изолированный от общей 

системы освещения котла. Среди областей, подлежащих обязательному 

оборудованию для аварийного освещения, особенно стоит выделить следующие 

моменты: 

- перед котлами, а также проходы между котлами, за котлами и верхними 

котлами. 

- теплозащитные экраны и панели управления, 

- измерительные и измерительные приборы для воды; 
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- площадь вентиляции. 

- установки для резервуаров и осушителей, 

- котельные платформы и лестницы. 

Недостаточное освещение в помещении котельной может привести к 

повышению травматизма ремонтного и эксплуатационного персонала, а в 

помещении щитовой – к ухудшению остроты «зрения вследствие постоянного 

зрительного напряжения и нервному напряжению. 

 Действующим нормативным документом является: 

 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования"[24].  

 Помещение цеха согласно СНиП 23-05-95 должно быть освещено таким 

образом, чтобы обеспечить удобный и качественный монтаж котла, а при 

эксплуатации обеспечить возможность для правильной работы персонала и для 

однозначной трактовки показаний приборов и автоматики. 

 

Повышенный уровень шума на рабочем месте 

Для теплоэнергетического оборудования характерны ёмеханические, 

аэродинамические и гидродинамическиежёпа шумы – неупорядоёчное, хаотичное 

распространение звуков разной ёинтенсивности и чистоты, оказывающих 

неблагоприятное, ёнегативное воздействие ёна персонал. В котельной 

значительный шум вызывает аэродинамические причины, к ним могут 

относиться: 

- резкие перепады давления ё в трубопроводе; 

- работа предохранительных кёлапанов;   

- пробивание . ёпрокладок фланцевых соединений;  

- движение .газов в трубах с. большой скоростью;. 

- работа тягодутьевых вентиляторов. 

Повышенный ёуровень производственного шума на рабочем месте оказывает 

вредное воздействие на ёорганизм человека: снижается ёострота слуха и диапазон 

воспринимаемых . частот, а также зрения., кроме того нарушается ритмичность 

работы сердечно-сосудистой . системы. Сильный производственный шум может 

быть причиной функциональных и малообратимых изменений нервной, 

кровеносной, а .также пищеварительной систем организма человека. 

 Действующими .нормативными .документами являются: 

ГОСТ 12.1.003 – 83 "ССБТ. Шум.. Общие требования безопасности"[25]. 

СН 3223 – 85 "Санитарные нормы уровней шума на рабочих местах"[26]. 

Уровень шум.а в про .изводственных помещениях не должен п .ревышать 80 

дБА. 

В котельной, с .цельюе снижения уровня е .шума, следует регулярное проводить 

следующие меероприятияе: 
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- улучшение режима эксплуатации оборудования т.е. устранение перепадов 

скоростей потоков; 

- центровка и балансировка механизмов центробежных механизмов; 

- наложение шумовойе изоляции (шумозащитные кожухи).  

Помимо мер технологического и тех .нического характера, широко 

применя .ются средства ин .дивидуальной защиты – наушн.ики с активным 

шумоподавлением - антиф.оны, а также заглушек, вкладышей и ш.лемов.  

 

Вибрация 

Представляет собой м .еханическое колебательное дви .жение, простейшим 

видом которого является гармоническое колебание. 

На операто .ра котельной в производств .енных условиях дейст .вует общая 

вибрация тр.етьей А категории (на постоянных рабочих ме .стах производственных 

помещений предп .риятий). 

Норма.тивные значения технологической вибрации. на постоянных рабочих 

местах производственных помеще .ний предприятия (категория 3 А) указаны в 

таблице 11.2. 

 

Таблица 11.2 ‒ Нормативные . значения вибрации для производственных 

помещений категории 3А 

 

Среднегеометрическая частота 

(корректированный уровень) 

Весовой 

коэффициент 

Нормативные значения 

уровня виброскорости, дБ 

1 2 3 

z  2   16 108 

z  4  7 99 

z  8  1 93 

z  16 0 92 

z  31,5 0 92 

z  63 0 92 

Корректированный уровенье (ось z)  92 

 

Длительное воздействиее вибрации . приводите к различным нарушенияме 

здоровья. человека и ., в конечному счете, к "вибрационной болезни". Общая е 

вибрация оказывает . неблагоприятное воздействие на нервнуюе систему, 

наступают изменения в сердечнососудистой е. системе, вестибулярном аппарате е, 

нарушается обмен веществ. Действующим . нормативным. документом является: 

ГОСТ 12.1.012 – 96 "Вибрационная безопасностье. Общие. требования".[27] 

Величина вибраций е на рабочем. местее оператора соответствует гигиеническиме 

нормам вибраций, воздействующим е. на организм человека ГОСТ 12.1012–96. 

Для устранения вибрации котлы смонтированы е. на самостоятельныхе 

фундаментах, виброизолированныхе от пола.  
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В качествее индивидуальных . средств защитые от вибрации . применяютсяе 

гасящие вибрациюе рукавицы и специальнаяе обувь. Величина вибрацийе на 

рабочем. местее оператора соответствует гигиеническим е нормам вибраций, 

воздействующиме. на организм человека ГОСТ 12.1012–96. 

 

Тепловое излучение 

Котельные агрегаты е, трубопроводы пара и горячей воды е являются источникоме 

избыточного тепловогое излучения. 

Действующими нормативнымие документами являютсяе: 

ГОСТ 12.1.005 – 88 "ССБТ. Санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны" [28]. 

СанНиП 2.2.4.548 – 96 " Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений " [29]. 

Допустимые величины интенсивности е теплового облучения работающих на 

рабочих местах оте производственных источников, нагретыхе до темного свечения, 

должны соответствоватье значениям, приведенным в таблице 11.3. 

 

Таблица 11.3 ‒ Максимальные значения теплового потока от облучаемой 

поверхности тела 

 

Облучаемая поверхность е 

тела, % 

Интенсивность теплового облучения е, Вт/м
2
, 

не болеее 

1 2 

50 и более 35 

25…50 70 

Не более 25 100 

 

К коллективным средстваме защиты относитсяе: 

- теплоизоляциея горячих поверхностей е; 

- экранирование источников е излучения или рабочих мест е; 

- общеобменная вентиляцияе и кондиционирование е. 

Средства индивидуальной защиты применяют в целях исключения или 

снижения воздействия лучистой энергии на организм человека. К ним относятся: 

изолирующие костюмы, специальная одежда и обувь, средства защиты для 

головы, лица, глаз и рук. 

 

Химический фактор 

Вредныме называется вещество, которое е при контакте с организмоме человека 

можете вызвать травмые, а при длительноме профессиональные заболевания е или 

другиее отклонения в состояни еи здоровеья. 
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Наиболеее распространенные заболевания, связанны ее с воздействием вредны ех 

веществе на организм: гиперсенсибилитивная е пневмония, влажнаяе лихорадка.  

Содержание вредныхе веществ в воздухее рабочей зоны е не должно превышатье 

предельно допустимыхе концентраций (ПДК). Значения е ПДК вредных веществе 

приведеные в таблице 11.4. 

Таблица 11.4 ‒ Предельно допустимые концентрациие основных выбросов 

котельной 

 

Наименование вещества ПДК (ГОСТ 12.1.005-88*), 

мг/м
3 

Класс опасности е по ПДК 

вредныхе веществ в воздухе 

рабочейе зоны 

1 2 3 

Окислы азоты (в пересчете 

на NO2) 
5 3 

Окисье углерода 20 4 

 

Действующиме нормативным документоме является: 

ГОСТ 12.1.007 – 76* "ССБТ. Вредные вещества. Классификация е и общие 

требованияе безопасности" [30]. 

 

11.3 Безопасность технологических процессов 

 

Травмоопасность 

Работае машиниста котла связанае с напряженностью трудае вызванной 

монотонностьюе нагрузок. 

Согласно документу, ПБ 10 – 577 – 03 "Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов" котлы относятся к оборудованию, 

работающему под давлением [31]. 

Механическаяе прочность такогое оборудования должнае обеспечиваться 

предварительными е испытаниями на прочность е сварных швов, а также е 

гидравлическими испытаниями е всех трубопроводов. 

Кроме того, при работее котла происходит коррозионноее разрушение 

элементов котла. Обыкновенно е коррозионная стойкостье котельного оборудования 

обеспечиваетсяе увеличением коррозионной е стойкости конструктивногое 

материала, путеме нанесения соответствующего е покрытия и удаленияе кислорода 

из воды путеме обработки воды в установках деаэрации е. Надежность работы е 

поверхностей нагрева е котельных агрегатов напрямуюе зависит от качествае 

котловой воды поэтом еу основной задачей водоподготовки е ставится борьбае с 

коррозией и накипьюе. Для этого применяюте следующие мерые: 



  

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
13.03.01.2018.075.13 ПЗ 

- дегазация котловойе и подпиточной воды с цельюе снижения кислороднойе 

коррозии; 

- подогрев теплоносителяе для снижения низкотемпературной е коррозии. 

Все трубопровод еы имеюте в верхних точкаех воздушникие, устройства длеяе 

удаления воздеуха из системы, а в нижнихе точках и застеойных зонах – дренажные 

устройства, соединенныее напрямую с атмосферойе. 

Для обеспечения е безопасностие обслуживающего персоналае котельнойе 

предусмотривают следующиее защитныее устройствае: 

- манометр, показывающийее давлениее горячей водые; 

- указательные приборые для наблюденияе за уровнем воды; 

- водозапорныйе вентиль для регулированияе расхода воды на котел; 

- спускные и продувочныее вентили; 

- воздушные клапана для удаления воздуха е из котла; 

- манометр, епоказывающий давление перегретого пар еа; 

-предохранительные клапана е для автоматического выпускае избыточной воды е 

из котлов. 

Трубопроводы пареа и горячей воды являютсяе источниками опасности е 

вследствие высокой температуры е внешних поверхностей и могуте стать 

причинами термических ожогов е на теле персонала. Для предотвращения е 

инцидентов рабочиее должны работать в специальнойе одежде (куртка, брюки, 

мастеркие) и обуви (рабочие ботинкие, берцы) и пользоватьсяе установленнымие 

средствами индивидуальной защитые (рукавицы комбинированные). Кроме тогое, 

обслуживающему персоналуе следует избегать нахожденияе в местах фланцевыхе 

соединений и стыков, смотровых е окошек и прочих мест е находящихся под 

давлениями и являющимися е потенциально слабым участком е паропровода. 

Трубопроводы окрашены е в соответствии с ГОСТ 12.4.026 – 2001. "ССБТ. Цветае 

сигнальные и знакие безопасности" [45]. 

1) Воздухе – синий 

2) Водае – зеленый 

Отключающие, аварийныее, открытые токоведущие е части оборудования е 

обозначены красныме цветом. 

Помещение котельной е, согласно СНиП 23-05-95*” Естественноее и 

искусственноее освещение” должно бытье освещено таким образоме, чтобы 

гарантировать возможностье правильного и безопасногое обслуживания котлове. 

В здании котельнойе предусмотрено совместное освещение е. Естественноее 

боковое освещениее обеспечивается за счет оконныхе проемов. 

Кроме рабочегое освещения обязательно предусматриваюте аварийное 

освещение зоне работе от обособленного источникае питания электроэнергии е, 

независимое от общей е электроосветительной сети котельной е, которое должно е 

обеспечить работуе котельной в случаях перебоев е с электроэнергией. 
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В котельной такжее предусмотрена защита оборудования е, автоматическаяе 

сигнализация, автоматическоее регулирование и контролье при эксплуатации. 

Котёл должене быть немедленно е остановлен и отключен действием е защит илие 

персоналом вручнуюе при отказе в работе защитных е средств в следующихе 

случаях:  

- повышение давлени ее в барабане котла от режимногое; 

- прекращения действия е всех питательных насосов е; 

- обнаружения неисправности е предохранительного клапана е; 

-отклонениее уровня воды в барабанее выше допустимого е уровня или 

понижения его ниже нижнего е допустимого уровня е; 

-если в основных е элементах котла будуте обнаружены трещины е, выпучены, 

пропуские в их сварных швах е, обрыв анкерного болтае или связие. 

 

Электробезопасность 

Электробезопасность – это система мер мероприятий по защите человека от 

поражения его электрическим током.  Под мероприятиями понимают выбор 

разумных и безопасных режимов работы и обслуживания оборудования, а под 

мерами введение мест ограниченного пребывания и лимитов времени на 

нахождение в зоне возможного поражения. 

Напряжение сети принято 380/220В. Электроснабжение предусматривается от 

сети ~ 380В.  

Для обеспечения электробезопасности необходимо соблюдать требования 

нормативных документов:  

1. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ “Электробезопасность. Защитное заземление”  [32]; 

2. ГОСТ 12.1.038-82 “Электробезопасность. Предельно-допустимые 

напряжения прикосновений токов” [33]. 

Опасное воздействие на людей электрического тока проявляется в виде 

электротравм и различного рода  профзаболеваний. 

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели 

насосов, дымососов и вентиляторов. 

Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не 

должны превышать значения, указанные в таблицах максимально допустимых 

характеристик тока протекающего через тело человека 11.5. 

 

Таблица 11.5 ‒ Максимально допустимые характеристики тока протекающего 

через телое человека 

 

1 2 3 

Род тока Напряжениее Сила тока 

50 Гц переменныйе Не более 2В Не более 0,3 мАе 

 

Напряжение прикосновения е и токи при аварийных е режимах работы 

электроустановоке представлены в таблицее 11.6. 
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Таблица 11.6 ‒ Напряжениее прикосновения и токи при аварийных е режимах 

работы электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц. 

 

Продолжительность 

воздействия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,01–0,08 220 220 

0,1 200 200 

0,2 100 100 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

 

Для предотвращения е поражения персонала электрическим током при 

прикосновении к нетоковедущим частям, обыкновенно используют защитное 

заземление. 

В качестве индивидуальных средств защиты от поражения электрическим 

током традиционно применяются экранирующие комплекты индивидуальной 

защиты (костюмы, перчатки, обувь), коврики, подставки, контактные выводы и 

перемычки, проводники с зажимами и т.д. 

 К коллективным методам защиты относятся информационные плакаты, 

ограждения и прочие знаки безопасности. 

 Отопительная водогрейная котельная относится к третьему классу помещения 

по электроопасности, т.е. является помещения без повышенного риска 

повреждения электрическим током. 

 

Пожаровзрывоопасность 

Так как технологический е процесс непосредственно связане со сжиганием 

топливае, то возможный источник пожара е в котельной – это в первуюе очередь 

утечка топливае из газопровода и образование е взрывоопасной газовоздушной е 

смеси в закрытоме пространстве. 

Действующим нормативныме документом являетсяе: 

ГОСТ 91 "ССБТ. Пожарная безопасность е. Общие требования", Как следуете из 

него проектируемая водогрейнаяе котельная по категории пожарной безопасности е 

относится к категории " Г ", по огнестойкости е строительных конструкций е степень 

огнестойкости здания котельной ІІ, класса В – 1А [34]. 

Категория "Г" означаете негорючие вещества и материалые в горячем, 

раскаленном или расплавленноме состоянии, процесс е обработки которыхе 
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сопровождается выделениеме энергии в виде лучистогое тепла, искр и пламени, 

горючие газы и жидкости, которые е сжигаются в качестве топлива. Класс В – 1А – 

зоные, расположенные в помещениях, в которых е при нормальной эксплуатации е 

взрывоопасные смеси горючих газов или паров легко воспламеняющихся 

жидкостей с воздухом не образуется, а образование таких смесей возможно 

только в результате аварий и неисправностей. Источниками е пожара также может 

стать утечкае и скопление газае в котельной; неисправное электрооборудование, 

осветительные приборы; выход из строя или неправильная работае приборов 

автоматики. При нарушении е целостности газопроводов уходящих газове, или при 

разрушении обшивки и обмуровки котла, уходящие газы, имеющие высокую 

температуру, могут послужитье причиной пожара или жее серьезных травм. 

Для предупреждения образования е взрывоопасных газовоздушных смесей 

большое значениее имеет контроль воздушной средые производственного 

помещения. Наиболее  прогрессивен контроль воздушной среды производственных е 

помещений автоматическими сигнализаторами е до взрывных концентраций. При 

включении предупредительнойе сигнализации и аварийной вентиляции е 

предусматривается автоматическоее или ручное отключение всегое или части 

технологического оборудованияе.  

Для борьбы с пожароме котельная оборудована извещательной е сигнализацией 

противопожарным инвентарем е по существующим нормам противопожарной е 

охраны. 

В состав этого инвентаря входят е: 

- пенные химические огнетушители; 

- порошковые огнетушители; 

- гидранты; 

- ящики с песком; 

- лопаты; 

- ведра. 

Весь инвентарь должен быть расположен в доступном месте на входе в 

котельную. 

Для быстрого вызова пожарной службы в котельной, установленные 

потолочные извещатели и телефон. 

Источниками пожара также может стать утечка и скопление газа в котельной; 

неисправное электрооборудование», осветительные приборы; выход из строя или 

неправильная работа приборов автоматики. При нарушении целостности 

газопроводов уходящих газов, или при разрушении обшивки и обмуровки котла, 

уходящие газы, имеющие высокую температуру, могут послужить причиной 

пожара или же серьезных травм. 
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12 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

 

В данном разделе проводится анализ технико-экономических показателей 

решений возведения водогрейной, отопительной котельной г.Троицк мощностью 

120МВт, рассчитывается экономический эффект.  

В работе рассматривается водогрейная котельная с 6 водогрейными котлами 

мощностью 20МВт каждый.  

Первый вариант решения предполагает установку энергоэффективных котлов 

марки BOSCH.  

Второй вариант решения предполагает установку водогрейных котлов ТТ150, 

которые более просты в обслуживании.  

Цель проведения расчета – обосновать выбор основного оборудования. Оба 

котлоагрегата одинаковой мощности и примерно  равным КПД. 

 

12.1 Расчет капитальных затрат вариантов технических решений 

 

Первый вариант: 

Стоимость основного оборудования: 

Водогрейный котел Термотехник ТТ 150  5,5 млн. руб;  

(по данным производителя  «Энтророс» ) [47]. 

Паровой котел ULS-4000  1,25 млн. руб; (по данным производителя 

«BOSCH») [48]. 

Oilon 800-2000 МЕ -  0,4 млн. руб; (по данным производителя «Oilon») [49]. 

В таблице 12.1 представлены основные статьи капитальных затрат при 

установки в котельную котлов марки Термотехник ТТ150. 

 

Таблица 12.1 ‒ Смета  капитальных затрат  при установке котлов ТТ150 

 

Статья расходов Стоимость единицы, 

тыс. руб 

Общая стоимость,  тыс. 

руб 

1 2 3 

1.Котел водогрейный ТТ150 (В цену 

котла входит: стоимость оборудования, 

запорная, арматура, автоматика котлов, 

площадки, лестницы) - 6шт 

5 500 33 000 

2.Котел паровой ULS-4000 (В цену котла 

входит: стоимость оборудования, 

запорная, арматура, автоматика котлов)  

 1 250  1 250 
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Окончание таблицы 12.1 

 

1 2 3 

3.Горелка Oilon 800-2000 МЕ - 7шт        400     2 800  

4.Насосное оборудование     2 500    2 500 

5.Разработка проекта     8 670    8 670 

6.Строительные работы  165 000 165 000 

7.Транспортные расходы на доставку 

оборудования  

       940        940 

8.КИП и автоматика котельной     2 220     2 220 

9.Затраты на монтаж оборудования (50 % 

от стоимости оборудования) 

  19 750    19 750 

10.Затраты на пусконаладочные работы 

(10 % от стоимости оборудования) 

 

    3 950     3 950 

11.Плановые накопления (6% от затрат на 

монтаж) 

   1 185    1 185 

ИТОГО                   241 265 

   

Транспортные расходы на доставку оборудования по тарифу на перевозки 

принимаем 14700 руб. за тонну (по данным транспортной компании 

Уралтранссервис) [51]. 

На момент постройки новой котельной,  на старой ГРЭС находилось, 

демонтированное оборудование, которое было реализовано по цене металлолома. 

Было реализовано 383 тонн оборудования в качестве лома металла по цене 14000 

рублей за тонну (по данным компании «Лом74») [52]. 

Стоимость реализованного лома рассчитывается по формуле (12.1):  

 

ценаломлом КmK   

 где Клом – стоимость вырученная за лом; 

  Кцена – цена лома за тонну, тыс.руб.; 

  mлом  - масса лома в тоннах; 

 

536214383K лом.общ   тыс.руб 

 

Таким образом, сумма капитальных затрат, на возведение котельной, при 

применении котлов марки термотехник,  в г.Троицк рассчитывается по формуле 

(12.2): 

 

ломкап ККK 
 

(12.1) 

(12.2) 
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 где Клом – стоимость вырученная за лом, млн.руб.; 

  Ккап – капитальные вложения, млн.руб.; 

 

903,235362,5265,241K1   млн.руб. 

 

Второй вариант: 

Стоимость Bosch Unimat UT-LN  6.8 млн. руб; (по данным производителя 

«BOSCH») [50]. 

ULS-4000  1,25 млн. руб; (по данным производителя «BOSCH» ) [48]. 

Oilon 800-2000 МЕ -  0,4 млн. руб; (по данным производителя «Oilon») [49]. 

 

В таблице 12.2 представлены основные статьи капитальных затрат при 

установки в котельную котлов марки Bosch Unimat UT-LN. 

 

Таблица 12.2 ‒ Смета капитальных затрат при установке котлов UT-LN 

 

Статья расходов Стоимость единицы, 

тыс.руб 

Общая стоимость,  

тыс.руб 

1 2 3 

1.Котел водогрейный Unimat UT-LN (В 

цену котла входит: стоимость 

оборудования, запорная, арматура, 

автоматика котлов, площадки, лестницы) 

- 6шт 

    6 800   40 800 

2.Котел паровой ULS-4000 (В цену котла 

входит: стоимость оборудования, 

запорная, арматура, автоматика котлов, 

площадки, лестница) 

    1 250    1 250 

3.Горелка Oilon 800-2000 МЕ - 7шт        400     2 800 

4.Насосное оборудование     2 500     2 500 

5.Разработка проекта     8 670     8 670 

6.Строительные работы  165 000 165 000 

7.Транспортные расходы на доставку 

оборудования  

    1 240     1 240 

8.КИП и автоматика котельной     2 220     2 220 

9.Затраты на монтаж оборудования     22 425    22 425 

10.Затраты на пусконаладочные работы 

(10 % от стоимости оборудования) 

    4 485     4 485 
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Продолжение таблицы 12.2 

 

1 2 3 

11.Плановые накопления (6% от затрат на 

монтаж) 

1 345 1 345 

ИТОГО                253 961 

 

Транспортные расходы на доставку оборудования по тарифу на перевозки 

принимаем 17 580 руб. за тонну (по данным транспортной компании 

Уралтранссервис) [51]. 

На момент постройки новой котельной,  на старой ГРЭС находилось, 

демонтированное оборудование, которое было реализовано по цене металлолома. 

В качестве лома было реализовано 383 тонн  металла старого оборудования по 

цене 14000 рублей за тонну(по данным компании «Лом74») [52]:  

 

536214383Kлом   тыс.руб. 

 

Таким образом, сумма капитальных затрат, на возведение котельной, при 

применении котлов марки Bosch Unimat UT-LN,  в г.Троицк составит: 

 

601,248362,5961,253K 2  млн.руб 

 

12.2 Расчет текущих  затрат вариантов технических решений 

 

 Эксплуатация  любого энергетического объекта требует ежегодных расходов 

в том числе материальных, топливно-энергетических и людских ресурсов.                                                                                          

Для расчета текущих затрат необходимо рассчитать следующие статьи затрат: 

Затраты на топливо; 

Затраты на электроэнергию; 

Затраты на подпиточную воду. 

 

12.2.1Текущие расходы первого варианта 

 

Затраты на топливо рассчитываются по формуле (12.3): 

стоимость природного газа для промышленного потребителя в Челябинской 

области за 1 м
3
 составляет 1,52 руб. (по данным ПАО “Газпром”) [53]. 

 

ткт ЦВЗ   
(12.3) 
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  где Вк , м
3
/год  годовой расход топлива [46]. 

  тЦ - стоимость 1 м
3 
газа 

 

Зт = 37,8 10
6
1,52 = 57,46 млн. руб./год; 

 

Затраты на электроэнергию: 

стоимость  1 КВт электроэнергии (при цене 1,76 руб./кВтч, по данным ООО 

«НПФ ВОСТОК-ЗАПАД») [47] 

 

Зэл = 10905,2 10
3
1,76 = 19,19 млн. руб./год. 

 

Затраты на подпиточную воду будут ориентировочно равны: 

Стоимость 1000 м
3
 воды на подпитку (при цене 1,13 млн. руб. за тыс. м

3
 по 

данным ООО «НПФ ВОСТОК-ЗАПАД») [47]: 

 

Зсв = 0,452 1,13 = 0,510 млн. руб./год; 

 

где 0,452 тыс. м
3
/год  годовой расход сырой воды. 

 

12.2.2 Текущие расходы второго варианта 

 

Затраты на топливо: 

 

Зт = 36,9 10
6
1,52 = 56,1 млн. руб./год 

 

Затраты на электроэнергию. 

 

Зэл = 10751,2 10
3
1,76 = 18,95 млн. руб./год 

 

Затраты на подпиточную воду будут ориентировочно равны: 

 

Зсв = 0,452 1,13 = 0,510 млн. руб./год; 

где 0,452 тыс. м
3
/год  годовой расход сырой воды. 

 

Полученные  результаты расчетов капитальных и текущих затрат по 

вариантам решений сведем в общую таблицу 12.2.  

 

Таблица 12.2 – Сравнение затрат по вариантам технических решений 

 

Вид затрат Ед. изм. 1 вариант ТТ150 2 вариант UT-LN 

Текущие затраты Млн.руб/год 77,16 75,56 

Капитальные затраты Млн.руб 235,905 248,601 
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Как видно из таблицы капитальные затраты второго варианта больше (К1< К2), 

а текущие затраты, наоборот, меньше(И1> И2) и нельзя принять однозначного 

решения. 

При условии, что срок строительства рассматриваемых вариантов не 

превышает одного года и годовые издержки не меняются во времени, лучший 

вариант может быть установлен на основе сравнения приведенных затрат (Зi), 

рассчитываемых по выражению (12.4) по критерию минимума. 

 Используем метод приведенных затрат для принятия окончательного решения 

по выбору лучшего варианта. 

Определим приведенные затраты для каждого из вариантов: 

 

Зi = Eн Ki + Иi            min  

  

 где И1- текущие затраты варианта, млн.руб./год; 

  Енорм  – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений, 1/год; 

  К1 – капитальные затраты варианта, млн.руб.  

 

Текущие затраты первого варианта: 

 

З1 = Енорм·К1 + И1 = 0,125·235,9 + 77,16  = 106,535 млн. руб./год; 

 

Текущие затраты второго варианта: 

 

З2 =  Енорм·К2 + И2 = 0,125·248,6 + 75,56  = 106,635 млн. руб./год. 

 

 Из сравнения приведенных затрат при работе котельной на двух различных 

котлоагрегатах, можно сделать вывод, что первый вариант Термотехник ТТ150 

лучше, так как приведенные затраты меньше. 

 

12.3 Качественный анализ вариантов технических решений 

 

Качественный анализ решений осуществляется методом SWOT, т.е. 

составляются  2 матрицы, в которых приводятся сильные (S), слабые (W)  

внутренние стороны решения, возможности (О), угрозы (Т) внешних факторов 

предприятия.  

В таблице 12.3 представлен SWOT-анализ работы котельной на котлах 

Термотехник. 

(12.4) 
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Таблица 12.3 ‒ SWOT  анализ при работе котельной на котлах Термотехник 

 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

 Скорость монтажа и 

пусконаладки за счет 

распространенной конструкции; 

 Меньшие капитальные 

вложения; 

 Менее требователен к 

квалификации сотрудников; 

 Меньшие затраты на 

сопутствующие оборудование 

 

 Малый диапазон нагрузок с 

максимальным КПД ; 

 Больший удельный расход 

топлива; 

 

О: внешние благоприятные факторы Т: внешние угрозы 

 Возросшие потребности в тепле.  Рост тарифов из-за увеличения 

себестоимости выработки тепловой 

энергии; 

 

В таблице 12.4 представлен SWOT-анализ работы котельной на котлах 

BOSCH 

 

Таблица 12.4 ‒ SWOT - анализ при работе котельной на котлах BOSCH: 

 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

 Низкий удельный расход 

топлива; 

 Больший диапазон регулировки 

нагрузок с максимальным кпд; 

 Меньшие гидравлические 

сопротивления позволяют 

использовать меньше насосов и 

дымососов. 

 

 Чувствительность котла к 

котловой воде; 

 Большие капитальные 

вложения. 

 

О: внешние благоприятные факторы Т: внешние угрозы предприятию 

 Возросшие потребности в 

тепле; 

 

 Долгий период поставки 
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Проведя SWOT  анализ решений о работе на различных котлоагрегатах   

Термотехник ТТ150 и Bosch Unimat UT-LN, принимаем вариант работы 

котельной на котлах Термотехник ТТ150 т.к. он  имеет больше положительных 

сторон и в большей степени соответствует критерию срочности реализации. 

 

12.4 Проблемное поле 

 

Для того чтобы выбрать основную задачу следует провести ранжирование 

проблем, для этого следует оценить степени важности и срочности решения 

проблем. Проблемное поле представлено на рисунке 4. 

Исходя из расследований [55] причиной остановки 2 из 3 котлов на Троицкой 

ГРЭС стало низкое качество мазута и аварийное состояние самих котлоагрегатов, 

в связи с чем в 2018 ГРЭС планирует приостановить подачу тепла в центральную 

часть города. Так же во время аварии выяснилось, что в округе нету 

дублирующих источников тепла и в город поставили 3 передвижных дизельных 

котельных. Кроме того  тепловые сети города не выдержали гидроиспытаний и  

их последствия начали оперативно устранять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкая    высокая                                             

 

                      Степень срочности решения проблем 

 

Рисунок 4 –  Модель ранжирования проблем 
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 12.5 Модель причинно-следственной диаграммы 

 

Модель причинно-следственной диаграммы  анализа проблемы 

теплоснабжения района представлена на рисунке 5. 

 

  Причины       Следствия  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 ‒ Причинно-следственная диаграмма надежности теплоснабжения 

 

Основной проблемой, которую решает новая котельная, становится 

ненадежность теплоснабжения. Первопричинами стало, то, что старая котельная 

работает на мазуте, который плохо разгорается в морозы и износ тепловых сетей, 

которые обслуживались не регулярно, так как у управляющей компании не было 

денег из-за высокой себестоимости выработки тепла на мазуте.  Котельная 

создается на деньги частного инвестора, которому по договору цессии отойдет 

часть котельной и городских тепловых сетей и начнется их  эффективная 

эксплуатация и ремонт. 

 

 12.6 Дерево целей проекта 

 

Дерево целей проекта представляет структурную модель, показывающую 

связь целей  и подразделений в ходе реализации проекта. Для его построения 

решение проблемы делится на цели.  

Дерево целей для создания водогрейной котельной изображено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 ‒ Модель дерева целей проекта 

 

12.7   План-график Ганта 

 

На  рисунке 7  отрезками прямых изображается весь цикл работ. С учетом 

того, что они могут выполняться параллельно и последовательно, определяются 

сдвиги начала «лент», показывающих продолжительность работ. 

Создать источник теплоснабжения центрального района г.Троицк 

Построить водогрейную котельную мощностью 120МВт к  30.05.2019 

______________________ 

1.1 Цели технические и 

энергетические 

1.2 Цели экологические 

и экономические 

1.3. Цели 

управленческие 

 

Решить проблему теплоснабжения района к 30.05.2019г 
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1.1.4  Завершить 

пусконаладочные 
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1.2.1.  Выбрать 

проектную 

организацию; Расчет 
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1.2.1.  Найти средства 
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к 15.09.2018 
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Работы 

по проекту 
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Рисунок 7 – План график Ганта по реализации проекта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе предложен вариант решения 

проблемы теплоснабжения г. Троицка Челябинской области. 

Выполнен анализ зарубежных и отечественных литературных источников и на 

их основе предложены энергосберегающие мероприятия.  Выполнен расчет 

тепловых нагрузок центрального района. Выполнен расчет тепловой схемы 

котельной и поверочный тепловой расчет основного оборудования. Выполнено 

описание систем  КИПиА котельной. Рассмотрен вопрос безопасности 

жизнедеятельности при обслуживании котельных установок и работы оператора в 

котельной. 

В разделе «Экономика и Управление» работы выполнено обоснование 

выполнено основного оборудования, расчет приведенных затрат проекта и  

составлено дерево целей. 
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industrial.com/ru/product-page/hot-water-boilers/utl.html 

53  Тарифы на газ для промышленных потребителей / «ПАО Газпром Урал» .- 

http://newtariffs.ru/hotlinks/11 

54  Анализ причин аварии на ГРЭС г. Троицка -

https://dostup1.ru/accident/Ozvuchena-prichina-ostanovki-kotelnoy-v-poselke-pod-

Troitskom_82555.html 
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