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совершенствования котельной ТРК «Горки» в г. Челябинске с целью повышение ее
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях существует множество причин, по которым
ориентация на централизованное теплоснабжение от крупных источников
становится всё более проблематичным. В частности это дефицит генерирующих
мощностей, физический износ сетей, высокие тарифы и ежегодная инфляция
стоимости теплоносителя. Вследствие чего, всё более актуальным становится
строительство децентрализованных источников тепла и ГВС. На сегодняшний
день остро встает проблема децентрализованной генерации используемого
человеком тепла на оборудовании, моральный и физический износ которого,
приводит к повышению расходов топлива, снижению надёжности и качества
теплоснабжения, ухудшению экологической обстановки, к экономическим потерям
потребителей и генерирующих организаций.
Обостряют энергетическую проблему города Челябинска – дефицит топлива,
энергоемкость производств и усугубившаяся в последнее время экологическая
обстановка.
На фоне этого потребители тепла все чаще проявляют интерес к эффективности
использования котельного оборудования и автоматизации технологического
процесса производства тепла. Наблюдается четкая тенденция к увеличению числа
индивидуальных источников теплоснабжения, в частности отопительных
котельных, которые по сравнению с ТЭЦ или централизованными котельными
являются более экономичными. Стоимость тепла, производимого на таких
источниках теплоснабжения, в среднем в 2-3 раза ниже по сравнению с теми же
ТЭЦ. В совокупности эти обстоятельства приводят к тому, что вырос спрос на
автоматизированные котлы малой мощности на российском рынке за последние
годы значительно вырос. Кроме того, высокий спрос на данное оборудование
обеспечивает и отсутствие резервов в существующих тепловых сетях.
В большинстве случаев спрос потребителей на оборудование индивидуальных
источников теплоснабжения удается обеспечить котлами малой мощности до
10Мвт, при этом оптимальными для малых отопительных котельных с точки
зрения экономичности, надежности, безопасности и простоты эксплуатации,
является автоматизация технологического процесса производства тепла.
В
настоящее время российский рынок способен предложить большой выбор как
отечественного, так и импортного оборудования для котельных, в том числе и
средств автоматизации. В настоящее время российский рынок способен
предложить большой выбор как отечественного, так и импортного оборудования
для котельных, в том числе и средств автоматизации.
В нашем случае мы столкнулись с проблемами котельной, построенной еще в
70 – 80 годы прошлого столетия и ориентированной на генерацию тепла
для
производственных нужд. В современных реалиях существующая котельная была
переориентирована на теплоснабжения новых объектов преимущественно торговоскладского назначения. В перспективе предполагается задействовать данную
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котельную для обеспечения необходимой тепловой мощностью нового жилого
микрорайона. Естественно, что морально устаревшее оборудование, недостаточное
регулирование параметров, отсутствие должного уровня автоматизации все это
сказывается на конечной производительности оборудования, ростах потерь и
аварийных ситуаций, следовательно дальнейшее эксплуатация котельной в том
виде, к котором она функционирует сейчас не представляется возможным.
Выходом из сложившейся ситуации служит – техническое перевооружение
существующей котельной с внедрением средств автоматизации технологического
процесса производства тепла.
Объектом исследования ВКР является котельная ТРК «Горки», имеющая
следующие проблемы: моральный и физический износ котлового оборудования,
избыточные мощности производства тепла в летний период и период межсезонья,
полное отсутствие автоматизации технологического процесса.
Целью работы является разработка проекта по техническому перевооружению
котельной ТРК «горки» в г.Челябинске с целью повышения эффективности работы
котельной за счет автоматизации технологического процесса выработки тепла.
Задачи работы:
 изучение работы и проблем существующей котельной ТРК «Горки»;
 предложение технического перевооружения котлового оборудования и новой
тепловой схемы котельной;
 предложение схемы собственного производства ГВС;
 предложение автоматизации технологического процесса производства тепла;
 предложение альтернативного теплоснабжения здания малого объема за счет
установки теплового насоса;
 определение
экономической
эффективности
предлагаемого
модернизированной автоматизированной котельной ТРК «Горки» в городе
Челябинске.
Решение и дальнейшая практическая реализация данных задач позволит
увеличить эффективность функционирования теплового оборудования, повысить
надежность эксплуатации котельного оборудования, снизить количество
аварийных ситуаций, оптимизировать расход топлива и улучшить экологические
характеристики объекта.
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА КОТЕЛЬНОЙ ТРК «ГОРКИ» В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ
Существующая
котельная,
рассматриваемая
в
данной
выпускной
квалификационной работе, обеспечивает подачу тепловой энергии для нужд
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения различных зданий
преимущественно торгово-складского назначения расположенные на территории
бывшего завода «Строммашина». Одним из главных потребителей котельной
является торгово-развлекательный комплекс «Горки».
Котельная была введена в эксплуатацию в конце 70-х годов прошлого века и
обеспечивала потребности крупного промышленного производства. Однако в 90-е
годы прошлого столетия промышленные мощности предприятия были
остановлены: частично распроданы, частично перенесены на территорию
челябинского тракторного завода. Ликвидация производства повлекла за собой и
сокращения мощности теплопроизводства самой котельной, некоторые
котлоагрегаты были частично демонтированы, неоднократно менялась тепловая
схема котельной. В 2004 году на базе производственных цехов №1 и №2 бывшего
завода «Строммашина» начинается возведение торгово-развлекательного
комплекса «Горки», а так же еще нескольких крупных зданий, расположенных в
непосредственной близости. С этого времени основной задачей котельной является
обеспечение теплом ТРК «Горки» и близлежащих абонентов.
На сегодняшний день существующая котельная имеет 7 котлоагрегаторв
различной мощности, однако рабочими являются только 3 из них. Котел марки
КСВ мощностью 3,0 Мвт обеспечивает генерацию тепла для нужд ГВС в летний
период. Остальные котлоагрекаты марки КСВ мощностью 5 и 10 МВт обеспечиваю
генерацию теплоносителя, в том числе и на ГВС в зимний период. Котлы
физически изношены, тепловая схема морально устарела. Полностью отсутствует
процесс автоматизации технологии выработки тепла – все переключения и
регулировки осуществляются операторами котельной. В совокупности это
приводит к тому, что расход газа значительно завышен, регулирование
температуры воды в сетях отсутствует, температурный график не выдерживается,
расход воды в сетях увеличенный, а располагаемый напор на выходе из котельной
минимальный, недостаточный для потребителей.
Так же стоит отметить, что в перспективе в данном районе планируется
возведение нового жилого квартала, взамен существующим жилым постройкам
вдоль улицы 1-ой Пятилетки. Квартал предполагает возведение четырех
десятиэтажных многоквартирных домов. Тепловые нужды новых домов
планируется обеспечивать за счет рассматриваемой котельной, однако
существующей мощности котельной на сегодняшний день явно недостаточно для
новых потребителей.
Таким образом на данный момент остро стоит вопрос о техническом
перевооружении котельной с повышением общей тепловой мощности и
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внедрении средств автоматизации технологического процесса выработки тепла.
В выпускной квалификационной работе требуется решить следующие вопросы:
– обеспечить необходимую выработку тепла с учетом новых потребителей
путем частичной замены котлоагрегатов на более мощные;
– проработать задачу собственного круглогодичного производства ГВС путем
установки теплообменного аппарата непосредственно в котельной;
– выполнить достаточную автоматизацию технологического процесса
производства тепла с возможностью работы оборудования в полностью
автономном автоматическом режиме, а так же возможностью удаленного контроля
и управления оборудованием.
Кроме того в выпускной квалификационной работе требуется рассмотреть
вопрос установки альтернативного источника тепла для зданий малых объемов,
провести научно-исследовательскую работу в области применения тепловых
насосов для таких зданий.
Решение данных проблем позволит повысить показатели работы котельной в
области
эффективности
энергосбережения,
экологической
обстановки
окружающей среды, а так же обеспечить потребителей тепловой энергией
надлежащего качества.
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Выпускная квалификационная работа была ориентирована на повышение
эффективности процесса выработки тепла от котельной ТРК «Горки» путем
рационального использования топливного ресурса и оптимизации процессов
теплогенерации и подачи тепла конечному потребителю. Проект технической
модернизации котельной выполнен в рамках, утвержденной Правительством
Российской Федерации «Энергетическая стратегия России на период до 2035
года», а так же Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ [3].
При написании выпускной квалификационной работы основными источниками,
раскрывающими теоретические основы принципа выработки тепла в котельных
установках и передачи тепла потребителю явились материалы работ Соколов Е. Я.
«Теплофикация и тепловые сети» [52],
Делягин Г.Н., Лебедев В.Н.
«Теплогенерирующие установки» [32], Бузников Е.Ф. «Производственные и
отопительные котельные» [22],
Борщов Д.Я. «Устройство и эксплуатация
отопительных котельных малой мощности» [21], Лариков Н.Н. «Теплотехника»
[38]. Материалы работ Ротач В.Я. «Теория автоматического управления
теплоэнергетическими процессами» [49], Мануйлов П.Н. «Теплотехнические
измерения и автоматизация тепловых процессов» [41], являются основными
источниками,
определяющими
теоретические
основы
автоматизации
технологического процесса выработки тепла.
Выпускная квалификационная выполнена в соответствии СП 89.13330.1012.
Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 [16], ПБ 10574-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных
котлов [13].
Технические расчеты в области определения тепловых нагрузок потребителей
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а так же построения
температурного графика подачи тепла выполнены в соответствии с
климатическими данными области проектирования согласно со СНиП 23-01-99*.
Строительная климатология [14].
Расчет тепловой схемы котельной выполнен согласно учебного пособия
Кириллова В.В. «Расчет тепловых схем источников теплоснабжения
промышленных предприятий» [34], и учебного пособия Фокина В.М. «Расчет и
эксплуатация теплоэнергетического оборудования котельных» [56].
Тепловой расчет котла выполнен по материалам Кузнецов С.Л. «Тепловой
расчет котельных агрегатов. Нормативный метод» [51], Лумми А.П., Мунц В.А.
«Расчет жаротрубного-дымогарного котла» [40], Фокин В.М. «Расчет и
эксплуатация теплоэнергетического оборудования котельных» [56].
Раздел автоматизации выработки тепла разработан с использованием
материалов учебника Плетнев Г.П. «Автоматизация технологических процессов и
производств в теплоэнергетике» [44], учебника для вузов под редакцией Ротач
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В.Я. «Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами ого
пособия» [49], а так же согласно СП 89.13330.2012. Котельные установки.
Актуализированная редакция СНиП II-35-76 [16] и ГОСТ 21.404-85.
Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и
средств автоматизации в схемах [11].
Раздел экологии выполнен с использованием учебника для ВУЗов Рослякова
П.В. «Методы защиты окружающей среды» [48], а так же с использованием
материалов Грибанов, А. И. «Вопросы экологии в промышленной
теплоэнергетике» [27].
Мероприятия по охране труда и техники безопасности разработаны по
материалам учебника для ВУЗов Коробко В.И. «Охрана труда», а так же согласно
ГОСТ 12.0.003-80 Опасные и вредные производственные факторы [5], ГОСТ
12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования [6], ГОСТ 12.1.00588 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [7],
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ И – 01.12.81; 02.06.90. Вредные вещества. Классификация
и общие требования безопасности [8], ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ И – 1.01.86.
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защит [9], ГОСТ
12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические
требования [10].
Раздел экономики и управления выпускной квалификационной работы
выполнен согласно учебнику для ВУЗов Самсонов В.С. «Экономика предприятий
энергетического комплекса» [50], а так же учебного пособия Алабугина А.А.
«Экономико-управленческая часть дипломного проекта: учебное пособие по
выполнению дипломного проекта для студентов энергетического факультета» [19].
Кроме того при написании выпускной квалификационной работы были
использованы научная и учебно-методическая литература, статьи в периодический
издания Российской Федерации, а так же нормативно-законодательные акты
Российской Федерации.
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВОПРОСА
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
В современном мире четко прослеживается тенденция к тому, что
производители котельного оборудования занимают лидирующие позиции в
области внедрения инноваций в энергетику. Как отмечают специалисты, тенденции
современного рынка теплоэнергетических установок таковы, что производители
котлов стремятся к постоянному развитию и совершенствованию существующей
продукции. В этой связи российский рынок достаточно насыщен предложениями
различных, как российских так и зарубежных, производителей в области
выработки тепла, в том числе и в котельных малой мощности, а так же различными
средствами автоматизации технологического процесса выработки тепла. Сегодня
на российском рынке представлены жаротрубные дымогарные водогрейные котлы
практически всех крупнейших зарубежных и отечественных производителей
отопительной техники.
В выпускной квалификационной работе предполагается частичное техническое
перевооружение существующей котельной с применением отечественных котлов
серии «Термотехник ТТ 100» компании «Энтророс». Компании «Энтророс»
является российским производителем паровых и водогрейных котлов, дымовых
труб для промышленных, коммунальных жилых объектов, хорошо известна не
только по всей России, но и в странах СНГ.
Трехходовые стальные
низкотемпературные водогрейные жаротрубные котлы Термотехник ТТ 100
дымогарного типа предназначены для производства горячей воды в
теплофикационных целях. Температура теплофикационной воды может достигать
115°С при допустимом рабочем давлении 0,6 МПа. Котлы оснащены топкой,
работающей под наддувом.
Зарубежными аналогами данных котлов, наиболее часто встречающимися на
нашем рынке, можно назвать водогрейные котлы серии Wolf Polykraft VTF
компании «Wolf Energy Solutions», Unimat UT-L и котлы серии Unimat UT
компании «Bosh». Основной особенностью данного иностранного оборудования
является тот факт, что сборка котлоагрегатов происходит на предприятиях России
из комплектующих, поступающих с заводов компаний из-за рубежа. Тем не менее
эти жаротрубные водогрейные котлы имеют ряд особенностей, что отличает их от
отечественной продукции.
Сравнивая отечественные котлы серии Термотехник ТТ100 с зарубежными
аналогами Wolf Polykraft VTF и Unimat UT, определенно можно сделать вывод что
отечественное оборудования вполне конкурентно способно:
1) Современная универсальная концепция котла.
Котлы Термотехник ТТ 100 так же как и зарубежные аналоги имеют:
 удобные габаритные размеры;
 множество вариантов исполнения с различным диапазоном производительности;
 симметричное расположение поверхностей нагрева в котле, три хода
продуктов сгорания;
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 компактную цилиндрическую конструкцию с хорошей теплоизоляцией, что
обеспечивает относительно небольшие потери с лучистым теплом
 высокий коэффициент использования;
 высокую эксплуатационная надежность;
 высокий КПД работы на природном газе (от 93%);
 плавную регулировка мощности;
 возможность долговременной бесперебойной работы оборудования;
 конструкция, исключающая возможность термоударов даже при частых
пусках и остановках;
 Многотопливность. Возможность использовать жидкое или газообразное
углеводородное топливо помимо природного газа.
2) Низкое количество вредных выбросов и низкий уровень шума при работе
котлов.
 благодаря конструкции трехходового принципа прохода продуктов сгорания,
а так же наличию в конструкции низко низкоэмиссионной газовой горелки,
обеспечивается низкий уровень выбросов вредных веществ в атмосферу;
 присутствие в конструкции котла звукопоглощающих элементов,
шумоглушителей дымовых газов и звукопоглощающей защитных кожухов
горелки, обеспечивает пониженный уровень шума котла в рабочем режиме;
Тем не менее котлы зарубежных производителей, таких как Wolf Polykraft VTF
и Unimat UT, имеют повышенные к выбросам вредных веществ, а так же при
больших размерах камеры сгорания обеспечивают низкую объемную нагрузку на
камеру, , что отличает их от отечественных котлов Термотехник ТТ 100.
3) Простота и удобство управления:
 адаптация регулировочных функций в зависимости от применения;
 автоматизация оборудования и простота эксплуатации;
 возможно расширение комплектации системы управления дополнительными
модулями.
Здесь так же стоит отметить высокий уровень автоматизации зарубежного
оборудования, при этом сопутствующая автоматика и соответствующее
программное обеспечение поставляется совместно с котлоагрегатом. Комплексная
автоматизация зарубежных котлов решает задачи автоматического управления
оборудованием, осуществляет сбор и передачу информации о технологических
параметрах и функционировании оборудования на диспетчерский пункт,
осуществляет отключения, блокировки и сигнализацию в аварийных ситуациях.
Котельная автоматика компании «Энтророс» существенно
уступает автоматики «Wolf Energy Solutions» и «Bosh».
4) Стоимость оборудования:
В свете последней девальвации рубля, а так же ограничений сотрудничества в
сфере технологий в рамках санкционной политики, российские котлы имеют более
привлекательную стоимость как основного оборудования, так и комплектующих,
запасных частей и технического обслуживания. Разница в стоимости оборудования
«Bosh» и «Энтророс» при одинаковых технических характеристиках может
доходить до 2 – 2,5 раз в пользу отечественного производителя.
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5) Монтаж, пуско-наладочные работы, запуск в эксплуатацию и техническое
обслуживание оборудования:
 благодаря специализированным крюкам на конструкции котлов
обеспечивается удобство их транспортировки и установки при помощи крана;
 легкий доступ к топочной камере, предусмотренный конструкцией котла,
обеспечивает быструю и легкую чистку;
 легкий монтаж горелок благодаря конструкциям специальной футеровке
дверцы горелки.
Здесь так же стоит отметить преимущества котлов Термотехник ТТ 100 перед
импортными аналогами. Относительно низкая стоимость комплектующих и их
производство на территории России позволяет проводить техническое
обслуживание и ремонты котлов Термотехник ТТ 100 и сопутствующего
оборудования быстро, дешево и надежно. Использование в целях экономии
дешевых комплектующих для зарубежных аналогов допустимо, однако может
существенно сократить срок службы.
Что касается непосредственно автоматизации технологического процесса
выработки тепла, то одним из крупнейших производителей автоматики для систем
жизнеобеспечения, предназначенных для производства, распределения и
потребления тепла является фирма Siemens. Благодаря унификации и соблюдению
единых стандартов и интерфейсов, оборудование Siemens успешно применяется
совместно с оборудованием «Энтророс». На сегодняшний день отечественные
производители оборудования в области автоматизации технологических процессов
выработки тепла существенно проигрывают функционалу, предложенному
свободнопрограммируемыми
логическими
контроллерами
Siemens
и
сопутствующей автоматикой.
В силу этих обстоятельств в выпускной квалификационной работе при
техническом перевооружении существующей котельной будут использованы
котлы Термотехник ТТ 100 различной мощности. Автоматизация технологического
процесса выработки тепла будет выполнена на контроллерах Simatic и
сопутствующем оборудовании автоматизации фирмы Siemens.
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4 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК И ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА
4.1 Исходные данные для расчета
В качестве потребителей тепловой нагрузки выступает ТРК «Горки»,
прилегающие к нему торгово-складские здания и в перспективе жилой
микрорайон, состоящий из четырех десятиэтажных двухподъездных жилых домов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла –
вторая. Теплоноситель для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
(внутренний контур) – горячая вода с параметрами 105/80 оС, (внешний контур) –
95/70 оС. Схема теплоснабжения – закрытая, регулировка выполняется по
отопительной нагрузке.
Расчетные климатические данные приняты по СНиП 23-01-99 для города
Челябинска:
 расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и
вентиляции t нв = – 34 оС;
о

ср
 средняя температура наружного воздуха за отопительный период t от.п. = – 6,5

С;

о

ср
 средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца t ХМ = – 15,8

С;

 продолжительность отопительного периода n = 218 дней.
Согласно СНиП 2.04.05-91*, поскольку расчетная температура наружного
воздуха t нв = – 34 оС, принимаем среднюю температуру воздуха внутри отапливаемых
помещений t в = +20 оС.
Строительные характеристики отапливаемых зданий приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Строительные характеристики отапливаемых зданий
Условное обозначение
здания
1
1. Здание №1
2. Здание №2
3. Здание №3
4. Здание №4
5. Здание №5
6. Здание №6

Изм. Лист

№ докум.

Адрес здания,
организации в здании
2
ул. Артиллерийская 136,
ТРК «Горки»
ул. Артиллерийская 124,
магазины
ул. Артиллерийская 124Б, ТД
«Енисей»
ул. Артиллерийская 124/1, магазин
ул. Артиллерийская 124/2, магазин
«Союзигрушка»
ул. Артиллерийская 124/6,
магазины, офисы, мастерские

Подпись Дата

Объем отапливаемого здания
(по внешнему обмеру), м3
3
342*103
56,19*103
12,54*103
14,1*103
28*103
10,2*103
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7. Здание №7

ул. Артиллерийская 134, офисы

12,1*103

8. Здание №8

по ул. Артиллерийская 132,магазин
«Спортмастер»

4,81*103
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№ докум.

Подпись Дата
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Продолжение таблицы 4.1
1
9. Здание №9
10. Здание №10
11. Здание №11
12. Здание №12
13. Здание №13
14. Здание №14

2
Прочие малые здания торговосладского назначения
10-ти этажный жилой дом №1, в
перспективе
10-ти этажный жилой дом №2, в
перспективе
10-ти этажный жилой дом №3, в
перспективе
10-ти этажный жилой дом №4, в
перспективе
ул. Артиллерийская 136/1,
котельная

3
9,8*103
11,8*103
11,8*103
11,8*103
11,8*103
2,73*103

4.2 Расчет сезонной нагрузки
Сезонная нагрузка включает в себя нагрузку на отопление и вентиляцию
зданий, обогреваемых за счет модернизируемой котельной.
4.2.1 Расчет тепла на отопление
Максимальный часовой расход тепла на отопление по укрупненным
показателям определим по формуле (4.1):
max
QОi
   V  qо  (t В  t Н )

(4.1)

где i – порядковый номер здания, отапливаемого данной котельной;
 – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района
строительства здания и применяемый в случаях, когда расчетная температура
 = – 30 оС;
наружного воздуха отличается от t нв
V – объем отапливаемых посещений по внешнему обмеру, м3.
qо – удельная тепловая характеристика здания, Вт/(м3*оС).
t В – средняя температура воздуха в помещениях, оС.
t Н – температура наружного воздуха в зимний период, оС.
Согласно методическим указаниям [29] :
 для магазинов объемом до 10000 м3 qо = 0,33 Вт/(м3*оС);
 для магазинов объемом свыше 10000 м3 qо = 0,31 Вт/(м3*оС);
 для административных зданий объемом до 15000 м3 qо = 0,35 Вт/(м3*оС);
 для пром. помещений объемом до 3000 м3 qо = 0,60 Вт/(м3*оС);
 для жилых зданий объемом до 120000 м3 qо = 0,38 Вт/(м3*оС).
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Рассчитаем максимальный часовой расход тепла на отопление для здания №1
по
адресу ул. Артиллерийская 136, ТРК «Горки» при температуре наружного воздуха
равной расчетной для проектирования ( t Н = t НВ = – 34оС)
Поправочный коэффициент  определим по формуле (4.2):

  0,54 

22
tВ  tН

  0,54 

22
 0,96
20  34

(4.2)

3
QОmax
1  0,96  342  10  0,31  (20  34)  5,496 Гкал/ч = 6,392 МВт

Рассчитаем сезонные нагрузки при температуре наружного воздуха в начале
отопительного сезона ( t Н = +8оС), при нулевой температуре наружного воздуха
( t Н = 0оС) и средней температуре наружного воздуха самого холодного месяца ( t Н =
– 15,8оС) по формуле (4.3).
QОi  QОmax
1 

QO18  6,392 

tВ  tН
t В  t НВ

(4.3)

20  0
20  8
 1,420 МВт, QO01  6,392 
 2,367 МВт;
20  34
20  34

,8
QO15
 6,392 
1

20  15,8
 4,238 МВт.
20  34

Аналогично рассчитаем сезонные нагрузки для остальных потребителей,
результаты расчета сведем в таблицу 4.2.
Таблица 4.2 – Сезонные нагрузки на отопление
Условное
обозначение
здания
1
1. Здание №1
2. Здание №2
3. Здание №3
4. Здание №4
5. Здание №5

Изм. Лист

№ докум.

Удельная тепловая
характеристика
здания, Вт/(м3*оС)
2
0,310
0,310
0,310
0,310
0,310

Подпись Дата

max
QОi
,

QO18 ,

QO0 1 ,

QO115,8 ,

Мвт

Мвт

Мвт

Мвт

3
6,392
1,050
0,234
0,264
0,523

4
1,420
0,233
0,052
0,059
0,116

5
2,367
0,389
0,087
0,098
0,194
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6. Здание №6
7. Здание №7
8. Здание №8

Изм. Лист

№ докум.

0,310
0,350
0,310

Подпись Дата

0,191
0,255
0,763

0,042
0,057
0,169

0,071
0,095
0,282
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Продолжение таблицы 4.2
1
9. Здание №9
10. Здание №10
11. Здание №11
12. Здание №12
13. Здание №13
14. Здание №14

2
0,330
0,380
0,380
0,380
0,380
0,600

3
0,195
0,270
0,270
0,270
0,270
0,099
ИТОГО 11,047

4
0,043
0,060
0,060
0,060
0,060
0,022
2,455

5
0,072
0,100
0,100
0,100
0,100
0,037
4,092

6
0,129
0,179
0,179
0,179
0,179
0,065
7,324

4.2.2 Расчет тепла на вентиляцию
Из рассматриваемых зданий, отапливаемых силами модернизируемой
котельной нагрев воздуха систем вентиляции требуется только трем зданиям:
 здание №1, адрес: ул. Артиллерийская 136, ТРК «Горки»;
 здание №5, адрес: ул. Артиллерийская 124/2, магазин «Союзигрушка»,
офисы, пром.помещения;
 здание №8 адрес: ул. Артиллерийская 132,магазин «Спортмастер», офисы.
Часть оставшихся зданий так же имеет системы вентиляции, однако обогрев
подаваемого воздуха осуществляется за счет электрических приборов, таким
образом расчет расхода тепла на вентиляцию, производимого котельной, для таких
зданий не требуется.
Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию по укрупненным
показателям определим по формуле (4.4):
max
QВi
   V  qв  (t В  t Н )

(4.4)

где i – порядковый номер здания, отапливаемого данной котельной.
 – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района
строительства здания и применяемый в случаях, когда расчетная температура
 = – 30 оС.
наружного воздуха отличается от t нв
V – объем отапливаемых посещений по внешнему обмеру, м3.
qв – удельный расход теплоты на вентиляцию, согласно методическим
указаниям, принимаем qв = 0,235 Вт/(м3*оС).
t В – средняя температура воздуха в помещениях, оС.
t Н – температура наружного воздуха в зимний период, оС.
Рассчитаем максимальный часовой расход тепла на вентиляцию для здания
№1
по адресу ул. Артиллерийская 136, ТРК «Горки» при температуре наружного
воздуха равной расчетной для проектирования ( t Н = t НВ = – 34оС)
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3
QВmax
1  0,96  342  10  0,235  (20  34) =4,166 Гкал/ч = 4,846 МВт
Остальных потребителей рассчитаем аналогичным образом, результаты расчета
сведем в таблицу 4.3.
Рассчитаем сезонные нагрузки при температуре наружного воздуха в начале
отопительного сезона ( t Н = +8оС), при нулевой температуре наружного воздуха
( t Н = 0оС) и средней температуре наружного воздуха самого холодного месяца ( t Н =
– 15,8оС) для здания №1 по адресу ул. Артиллерийская 136, ТРК «Горки» по
формуле (4.5).

QВi  QВmax
1 

tВ  tН
t В  t НВ

(4.5)

Рассчитаем сезонные нагрузки на вентиляцию при температуре наружного
воздуха в начале отопительного сезона, при нулевой температуре и средней
температуре наружного воздуха самого холодного месяца для остальных
потребителей, результаты расчета сведем в таблицу 4.3.
Таблица 4.3 – Сезонные нагрузки на вентиляцию
Условное
обозначение здания
1. Здание №1
2. Здание №5
3. Здание №8
ИТОГО:

max
Удельный расход теплоты QВi
,
3 о
на вентиляцию, Вт/(м * С) Мвт

0,235
0,235
0,235

4,846
0,397
0,578
5,820

QВ18 ,

QВ01 ,

QВ115,8 ,

Мвт

Мвт

Мвт

1,077
0,088
0,128
1,293

1,795
0,147
0,214
2,156

3,212
0,263
0,383
3,859

4.3 Расчет круглогодичной тепловой нагрузки
Поскольку потребность в горячем водоснабжении не зависит от времени года,
требуется выполнить расчет круглогодичной тепловой нагрузки для всех
абонентов котельной.
4.3.1 Расчет теплоты на горячее водоснабжение
Определим средненедейльный расход теплоты на горячее водоснабжение в
зимний период времени определим по формуле (4.6):
ср.н.З
QГВС



1,2  а  т  с р  (t г  t хЗ )
пс

(4.6)

где 1,2 – коэффициент учитывающий выстывание горячей воды в абонентских
системах горячего водоснабжения.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2019.529.06 ПЗ

Лист

24

а – норма расхода горячей воды на 1 человека в сутки, л/сутки.
т – количество число посетителей/сотрудников/жителей.
с р – удельная теплоемкость воды. с р = 4190 Дж/кг∙К.
t г – температура горячей воды, оС.
t х3 – температура холодной воды в зимний период, оС.
пс – расчетная длительность подачи тепла на ГВС.
Согласно СНиП 2.04.01–85*:
– для жилых зданий независимо от этажности с централизованным горячим
водоснабжением оборудованных умывальниками, мойками и ваннами с ваннами
длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами а = 250 л/сутки;
– для административных зданий и магазинов с промтоварами а = 12л/сутки;
– для досуго-развлекательных учреждений а = 25л/сутки.
Согласно методическим рекомендациям определим количество человек в
торговом зале магазинов из площади торгового зала в 3,5 м2 на одного человека,
количество человек в административном здании из площади 5 м 2 на одного
человека, 18 м2 на одного человека.
Для жилых домов должна быть обеспечена круглосуточная подача горячей
воды, то же и для торгово-развлекательного комплекса, поскольку потребление
горячей воды на нужды заведений общественного питания и различные уборочные
мероприятия осуществляется круглосуточно. Для таких зданий расчетная
длительность подачи тепла на ГВС определяется как пс = 24×3600 = 86400 с/сутки.
Для остальных зданий офисного и тогово-складского назначения потребление ГВС
ограничивается пребыванием сотрудников и посетителей зданий и рассчитывается
как пс = 12×3600 = 43 200 с/сутки.
Рассчитаем средненедельный расход теплоты на горячее водоснабжение в
зимний период времени для здания №1 по адресу ул. Артиллерийская 136, ТРК
«Горки».
ср.н.З
QГВС
1 

1,2  25  8143  4190  (55  5)
= 0,592 Гкал/ч = 0,689 Мвт
86400

Аналогично рассчитаем средненедельный расход теплоты на горячее
водоснабжение в зимний период для остальных потребителей, результаты расчета
сведем в Таблицу 4.4.
Средненедельный расход теплоты на горячее водоснабжение в летний период
времени определим по формуле (4.7):
ср.н. Л
QГВС



ср.н.З
0,8  QГВС

55  t хЛ

55  t хЗ

(4.7)

где t хЛ – температура холодной воды в летний период, t хЛ = +15 оС.
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Рассчитаем средненедельный расход теплоты на горячее водоснабжение в
летний период времени для здания №1 по адресу ул. Артиллерийская 136, ТРК
«Горки».
ср.н. Л
QГВС
 0,8  0,689 

55  15
= 0,441 МВт
55  5

Аналогично рассчитаем средненедельный расход теплоты на горячее
водоснабжение в летний период для остальных потребителей, результаты расчета
сведем в таблицу 4.
Расчетный расход теплоты на ГВС определим по формуле (4.8) для зимнего и
для летнего периода соответственно:
Р
ср.н
QГВС
 kc  kн  QГВС

(4.8)

где kc – коэффициент суточной неравномерности расхода теплоты. kc = 2,0.
kн – коэффициент недельной неравномерности расхода теплоты. kн =1,2.
Определи расчетный расход теплоты на горячее водоснабжение в зимний и в
летний период времени для здания №1 по адресу ул. Артиллерийская 136, ТРК
«Горки».
Р. З
Р. Л
QГВС
 2 1,2  0,689 = 1,653 Мвт, QГВС
 2 1,2  0,441 = 1,058 Мвт.

Аналогично определим расчетный расход теплоты на горячее водоснабжение в
зимний и в летний период времени для остальных потребителей, результаты
расчета сведем в таблицу 4.4.
Таблица 4.4 – Тепловая нагрузка на ГВС
Условное обозначение
здания
1
1. Здание №1
2. Здание №2
3. Здание №3
4. Здание №4
5. Здание №5
6. Здание №6
7. Здание №7
8. Здание №8
9. Здание №9
10. Здание №10
11. Здание №11

Изм. Лист

№ докум.

а,
л/сут
2
25
12
12
12
12
12
12
12
–
250
250

Подпись Дата

m,
чел
3
8143
1784
398
448
889
324
269
1296
–
243
243

ср.н.З
QГВС
,

ср.н. Л
Р.З
QГВС
, QГВС ,

Р. Л
QГВС
,

МВт
4
0,689
0,145
0,032
0,036
0,072
0,026
0,022
0,105
–
0,205
0,205

МВт
5
0,441
0,093
0,021
0,023
0,046
0,017
0,014
0,067
–
0,131
0,131

МВт
7
1,058
0,223
0,050
0,056
0,111
0,040
0,034
0,162
–
0,316
0,316

МВт
6
1,653
0,348
0,078
0,087
0,173
0,063
0,052
0,253
–
0,493
0,493
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12. Здание №12
13. Здание №13
14. Здание №14

250
250
–

243
243
–
ИТОГО:

0,205
0,205
–
1,950

0,131
0,131
–
1,248

0,493
0,493
–
4,679

0,316
0,316
–
2,995

Здание котельной и малые здания торгово-складского назначения не нуждаются
в ГВС. Расчет тепловой нагрузки на ГВС для данных зданий не проводится.
4.3.2 Расчет суммарных тепловых нагрузок
Определим суммарную тепловую нагрузку при температуре наружного воздуха
в начале отопительного сезона ( t Н = +8оС), при нулевой температуре наружного
воздуха ( t Н = 0оС), при средней температуре наружного воздуха самого холодного
месяца ( t Н = – 15,8оС) и при максимальной расчетной температуре наружного
воздуха ( t Н = – 34оС).
8
8
Р.З
Qi8  QOi
 QВi
 QГВС

(4.9)

0
0
Р.З
Q0i  QOi
 QВi
 QГВС

(4.10)

15,8
15,8
Р. З
Qi15,8  QOi
 QВi
 QГВС

(4.11)

34
34
Р. З
Qi34  QOi
 QВi
 QГВС

(4.12)

Полученные результаты сведем в таблицу 4.5.
Таблица 4.5 – Суммарная тепловая нагрузка

Условное обозначение здания
1

№ докум.

Q0i ,

Qi15,8 ,

Qi34 ,

МВт

МВт

МВт

МВт

2
4,151
0,581
0,130
0,146
0,378
0,105
0,109
0,551
0,043
0,553
0,553

1. Здание №1
2. Здание №2
3. Здание №3
4. Здание №4
5. Здание №5
6. Здание №6
7. Здание №7
8. Здание №8
9. Здание №9
10. Здание №10
11. Здание №11

Изм. Лист

Qi8 ,

Подпись Дата

3
5,815
0,737
0,164
0,185
0,514
0,134
0,147
0,749
0,072
0,593
0,593

4
9,103
1,044
0,233
0,262
0,783
0,190
0,222
1,142
0,129
0,672
0,672
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5
12,891
1,398
0,312
0,351
1,093
0,254
0,308
1,593
0,195
0,763
0,763
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12. Здание №12
13. Здание №13
14. Здание №14
ИТОГО:

0,553
0,553
0,022
8,427

0,593
0,593
0,037
10,926

0,672
0,672
0,065
15,862

0,763
0,763
0,099
21,547

4.3.3 Построение графика продолжительности суммарных тепловых
нагрузок
В соответствие с данными полученными в разделах 4.2 и 4.3 построим график
продолжительности тепловых нагрузок.

Рисунок 4.1 – График продолжительности суммарной тепловой
нагрузки промышленного предприятия:
1 – Q  f (tн ) , 2 – QВ  f (tн ) , 3 – QО  f (tн ) , 4 – QГВС  f (tн ) , 5 – n  f (tн ) ,
6 – график продолжительности сезонной тепловой нагрузки
Данные по длительности стояния наружных температур за отопительный
период возьмем согласно рекомендациям [52], приведем в таблице 4.6.
Таблица 4.6 –. Время стояния среднесуточной температуры наружного воздуха

t , оС

–35оС

–30 оС

–25 оС

–20 оС

–15 оС

–10 оС

– 5 оС

– 0 оС

+8 оС

,ч

7

39

166

520

1110

1950

2980

3920

5180

 106 , с

0,025

0,140

0,598

1,872

3,996

7,020

10,728

14,112

18,648
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4.3.4 Расчет годового отпуска тепла
Расчет годового отпуска тепла на отопление определим по формуле (4.13):
год
max (t В  tСР.О )
QОi
 24  n0  QОi

(4.13)
(t В  t НВ )
max
где QОi
– максимальный часовой расход тепла на отопление, МВт.
n0 – продолжительность отопительного периода, n0 = 218 суток;
tСР.О – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, tСР.О =
– 6,5оС.
t В – средняя температура воздуха в помещениях, оС.
t Н – температура наружного воздуха в зимний период, оС.
Определим годовой отпуск тепла на вентиляцию по формуле (4.14):

год
max
QВi
 24  n0  QВi


(t В  tСР.О )
(t В  t НВ )

(4.14)
max
где QВi
– максимальный часовой расход тепла на отопление, , МВт.
Годовой отпуск тепла на ГВС определим по формуле (4.15):

год
QГВСi



ср.н.З
QГВСi



t г  t хЛ


  n0   

(
n

n
)
г
0 
З
tг  t х



(4.15)
где  – коэффициент, учитывающий изменение средненедельного расхода воды на
горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к
отопительному,  = 0,8;
n0 – длительность отопительного периода.
nг – длительность работы систем ГВС, nг = 8400 ч/год.
Суммарный годовой расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение в таком случае определится по формуле (4.16):
год
год
год
Qi  QОi
 QВi
 QГВСi

(4.16)

Определим годовой отпуск тепла для здания №1 по адресу ул. Артиллерийская
136, ТРК «Горки».
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QОгод
1  24  218  6,392 

(20  6,5)
= 16411,654 МВт;
(20  34)

(20  6,5)
= 12441,093 МВт;
(20  34)
55  15


год
QГВС
 (8400  218  24)  = 1546,910 МВт;
1  0,592   218  0,8 
55  5



QВгод
1  24  218  4,846 

Qi  16411,654  12441,093  1546,910 = 30399,657 Мвт.

Аналогично определим годовой отпуск тепла для остальных потребителей,
результаты расчета сведем в таблицу 4.7.
Таблица 4.7 – Годовой отпуск тепла
Условное обозначение
здания
1. Здание №1
2. Здание №2
3. Здание №3
4. Здание №4
5. Здание №5
6. Здание №6
7. Здание №7
8. Здание №8
9. Здание №9
10. Здание №10
11. Здание №11
12. Здание №12
13. Здание №13
14. Здание №14
ИТОГО:

год
QОi
,

год
QВi
,

год
QГВСi
,

МВт

МВт

МВт

16411,654
2696,406
601,761
676,621
1343,644
489,470
655,568
1958,361
500,616
694,113
694,113
694,113
694,113
253,559
28364,112

12441,093
–
–
–
1018,569
–
–
1484,564
–
–
–
–
–
–
14944,226

1546,910
325,318
72,602
81,633
162,109
59,054
49,038
236,274
–
461,247
461,247
461,247
461,247
–
4377,927

Qi ,
МВт
30399,657
3021,724
674,362
758,254
2524,322
548,524
704,606
3679,199
500,616
1155,360
1155,360
1155,360
1155,360
253,559
47686,265

4.4 Расчет температурного графика
Температура сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха
определяется методом регулирования тепловых нагрузок согласно температурному
графику. В данном случае мы имеем закрытую систему теплоснабжения с
качественным регулированием тепловой нагрузки и температурным графиком сети
95оС/70оС.
Перепад температур тепловой сети определяется по формуле (4.17):

   02

 0   01

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

(4.17)
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 – температура воды в подающем трубопроводе,  01
 = 95оС.
где  01
 – температура воды в обратном трубопроводе,  02
 = 70оС.
 02
 0  95  70 = 25оС.
Перепад температур в местной системе теплоподачи определяется по формуле
(4.18):
   02

0   03
(4.18)

 – температура воды в обратном трубопроводе,  02
 = 70оС.
где  02
 – температура воды, поступающая в местную систему теплоподачи,   =
 03
03
о
95 С.

0  95  70 = 25оС
Температурный напор определяется по формуле (4.19):
t0 

   02

 03
2

 tв

(4.19)

 – максимальная температура в отопительном приборе,  03
 =95оС.
где  03
tв – температура воздуха в помещениях, оС.
t0 

95  70
 20 = 62,5 оС
2

Вычислим относительную величину тепловой нагрузки по формуле (4.20):
Q0 

Q0 tв  t н

Q0 tв  t нв

(4.20)

где tнв – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
и вентиляции, оС.
Вычислим температуру сетевой воды в подающей линии сети перед
отопительными приборами по формуле (4.21):

 01  tв  t0  Q00,8  Q0  ( 0  05  0 )

(4.21)

Вычислим температуру сетевой воды в обратной линии сети после
отопительных приборов по формуле (4.22):
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 02  tв  t0  Q00,8  0,5  Q0  0

(4.22)

Согласно формулам 4.20, 4.21 и 4.22 определим относительную величину
тепловой нагрузки, а так же температуру воды «до» и «после» отопительных
приборов в зависимости от различной температуры наружного воздуха. Результаты
расчетов сведем в таблицу 4.8.
Таблица 4.8 – Зависимость тепловой нагрузки и температуры сети от наружной
температуры воздуха

tн , оС
Q0 , оС

 01 , С
 02 , оС
о

8

5

0

-5

-10

-16

-20

-25

-30

-34

0,22

0,28

0,37

0,46

0,56

0,66

0,74

0,83

0,93

1

41,54

45,90

52,86

59,54

66,00

73,27

78,42

84,43

90,34

95

35,99

38,96

43,61

47,97

52,11

56,70

59,90

63,60

67,19

70

По полученным данным построим температурный график сетевой воды.

Рисунок 4.2 – Температурный график сетевой воды:
1 –  01 , 2 – 02
При построении графика необходимо учитывать тот факт, что при любых
температурах наружного воздуха температура воды в подающем трубопроводе не
может опускаться ниже 55оС для обеспечения заданной температуры горячего
водоснабжения. При температуре наружного воздуха –1,58оС происходит смена
метода регулирования с качественного на количественное и наоборот. В этой точке
параметры сетевой воды следующие: 01 = 55оС, а  02 = 45,01оС .
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5 РАСЧЕТ РАСХОДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ
КОТЕЛЬНОЙ
С целью определения тепловой мощности котельной, выбора основного и
вспомогательного оборудования, нахождения данных для дальнейших техникоэкономических расчетов, выполним расчет расходов теплоносителя на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение, а так же расчет тепловой схемы котельной.
5.1 Расчет расходов теплоносителя
Расход сетевой воды на отопление определяется по формуле (5.1):
GО 

QО
   02
 )
c p  ( 01

(5.1)

где Q0 – тепловая нагрузка на отопление.
c p – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг оС);
 – температура сетевой воды в прямом трубопроводе, оС.
 01
 – температура сетевой воды в обратном трубопроводе, оС.
 02
Расход сетевой воды на отопление определяется по формуле 5.2:
*

GВ 

QВ
   02
 )
c p  ( 01

(5.2)

Определим расход сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха
–34оС для здания №1 по адресу ул. Артиллерийская 136, ТРК «Горки».

GО134

6,392  106
4,846  106
 34

= 61,02 кг/с; GВ1 
= 46,26 кг/с;
4190  (95  70)
4190  (95  70)

Определим расход сетевой воды в точке срезки температурного графика при
температуре наружного воздуха –1,58оС для здания №1 по адресу ул.
Артиллерийская 136, ТРК «Горки».
Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию в этом случае будет следующая

QО11,58  6,392 

20  1,58
20  1,58
 2,55 МВт; QВ11,58  4,846 
 1,94 МВт.
20  34
20  34

Определим расход воды.

GО11,58

Изм. Лист
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1,94  106
1,58
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= 46,26 кг/с.
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То есть расход сетевой воды при температурах наружного воздуха от –34оС до –
1,58оС не меняется, что объясняется «качественным» методом регулирования
тепловой нагрузки сети. При температурах от –1,58оС до +8оС используется
«количественны» метод регулирования тепловой нагрузки.
Определим расход сетевой воды при температуре наружного воздуха +8оС для
здания №1 по адресу ул. Артиллерийская 136, ТРК «Горки». Учтом, что
температура прямого и обратного теплоносителя при температуре наружного
воздуха +8оС равна температуре прямого и обратного теплоносителя при
температуре наружного воздуха –1,58оС.

GО18

1,42  106
1,077  106
8

= 33,93 кг/с, GВ1 
= 25,72 кг/с
4190  (55  45,01)
4190  (55  45,01)

Аналогично рассчитаем расходы сетевой воды остальных потребителей,
результаты расчета сведем в таблицу 5.1.
Таблица 5.1 – Расход сетевой воды на отопление и вентиляцию
Условное обозначение здания
1. Здание №1
2. Здание №2
3. Здание №3
4. Здание №4
5. Здание №5
6. Здание №6
7. Здание №7
8. Здание №8
9. Здание №9
10. Здание №10
11. Здание №11
12. Здание №12
13. Здание №13
14. Здание №14

34
GОi
,

кг/с
61,02
10,03
2,24
2,52
5,00
1,82
2,44
7,28
1,86
2,58
2,58
2,58
2,58
0,94
ИТОГО: 105,47

34
GВi
,

1,58
GОi
,

1,58
8
GВi
, GОi ,

8
GВi
,

кг/с
46,26
–
–
–
3,79
–
–
5,52
–
–
–
–
–
–
55,57

кг/с
61,02
10,03
2,24
2,52
5,00
1,82
2,44
7,28
1,86
2,58
2,58
2,58
2,58
0,94
105,47

кг/с
46,26
–
–
–
3,79
–
–
5,52
–
–
–
–
–
–
55,57

кг/с
25,72
–
–
–
2,11
–
–
3,07
–
–
–
–
–
–
30,90

кг/с
33,93
5,58
1,24
1,40
2,78
1,01
1,36
4,05
1,04
1,44
1,44
1,44
1,44
0,52
58,65

Расход воды на горячее водоснабжение определим по формуле 5.3:
GГВС 

Р. З
QГВС
   02
 )
c p  ( 01

(5.3)

Таким образом расход воды на горячее водоснабжение при температурах
наружного воздуха от –1,58оС до +8оС будет постоянен. При температурах
наружного воздуха от –34оС до –1,58оС расход воды на горячее водоснабжение
будет зависеть от температурного графика.
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Таблица 5.1 – Расход сетевой воды на ГВС
Условное обозначение
здания
1. Здание №1
2. Здание №2
3. Здание №3
4. Здание №4
5. Здание №5
6. Здание №6
7. Здание №7
8. Здание №8
9. Здание №9
10. Здание №10
11. Здание №11
12. Здание №12
13. Здание №13
14. Здание №14

1,58
GГВСi

5
GГВСi

10
GГВСi

15
GГВСi

20
GГВСi

25
GГВСi

25
GГВСi

34
GГВСi

кг/с
39,50
8,31
1,85
2,08
4,14
1,51
1,25
6,03
–
11,78
11,78
11,78
11,78
–
Итого: 111,78

кг/с
34,09
7,17
1,60
1,80
3,57
1,30
1,08
5,21
–
10,17
10,17
10,17
10,17
–
96,49

кг/с
28,41
5,97
1,33
1,50
2,98
1,08
0,90
4,34
–
8,47
8,47
8,47
8,47
–
80,40

кг/с
23,81
5,01
1,12
1,26
2,49
0,91
0,75
3,64
–
7,10
7,10
7,10
7,10
–
67,38

кг/с
21,31
4,48
1,00
1,12
2,23
0,81
0,68
3,25
–
6,35
6,35
6,35
6,35
–
60,30

кг/с
18,94
3,98
0,89
1,00
1,98
0,72
0,60
2,89
–
5,65
5,65
5,65
5,65
–
53,60

кг/с
17,05
3,58
0,80
0,90
1,79
0,65
0,54
2,60
–
5,08
5,08
5,08
5,08
–
48,24

кг/с
15,78
3,32
0,74
0,83
1,65
0,60
0,50
2,41
–
4,71
4,71
4,71
4,71
–
44,67

По результатам расчета построим график расхода сетевой воды, отобразим его
на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – График расхода сетевой воды
1 - GO – суммарный расход воды на отопление, 2 - GВ – суммарный
расход воды на вентиляцию, 3 - GГВС – суммарный расход воды на ГВС
5.2 Расчет тепловой схемы котельной
Котельная спроектирована на закрытую двухтрубную систему теплоснабжения.
Тепловой схемой котельной предусматривается:
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– приготовление и отпуск сетевой воды на нужды отопления и вентиляции
потребителей с корректировкой по температуре наружного воздуха. Параметры
внутреннего контура –  01 = 105оС,  02 = 80оС, параметры внешнего контура –  01 =
95оС,  02 = 70оС.
– приготовление и отпуск воды на нужды горячего водоснабжения
потребителей с температурой 55оС.
В котельной запроектирована схема с установкой термогидравлического
разделителя. Он предназначен для разделения котлового контура и контура
потребителей тепла, создавая зону пониженного гидравлического сопротивления.
Таким образом, гидравлический разделитель позволяет сбалансировать контур
котла с остальными контурами потребителей тепла. Гидравлический разделитель
включает в себя также функции деаэратора и шламоуловителя.
Данные расчет тепловой схемы котельной приведен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Расчет тепловой схемы
Расчетная величина
1
1. Тепловая нагрузка на
отопление
2. Тепловая нагрузка на
вентиляцию
Тепловая нагрузка на
отопление и вентиляцию

Обозначение
2

Расчетная формула
или способ
определения
3

Единица
Расчетный режим
измереtно = –34 С
ния
4
5

QОmax

из Таблицы 4. 2

МВт

11,047

QВmax

из Таблицы 4. 3

МВт

5,82

max
QОВ

max
QОВ
 QОmax  QВmax

МВт

16,868

QОВ

max
QОВ


tВ  tН
t В  t НВ

МВт

16,868

из Таблицы 4.4

МВт

4,679

Общая тепловая нагрузка

QГВС
QТ

QОВ  QГВС

МВт

21,547

Температура прямой воды на
выходе из котла

 01

из исходных
данных

Температура обратной воды
на входе в котел
Температура прямой сетевой
воды на выходе из котельной
Температура обратной
сетевой воды на входе в
котельную
Расход сетевой воды на
отопление и вентиляцию

 02

из исходных
данных
из исходных
данных
из исходных
данных

Расход теплоты на отопление
и вентиляцию
Расход теплоты на ГВС

Расход сетевой воды на ГВС
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 01


 02

QОВ
   02
 )
c p  ( 01

GОВ

GОВ 

GГВС

G ГВС 

Подпись Дата

QГВС
   02
 )
c p  ( 01

о

С

105

о

С

80

о

С

95

о

С

70

кг/с

161,027

кг/с

44,669
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Продолжение таблицы 5.2.
1
Общий расход сетевой воды
Расход воды на подпитку и
потери в т/с
Расход теплоты на
собственные нужды
Общая тепловая мощность
котельной

GС

GС  GОВ  GГВС

4
кг/с

Gпод

Gпод  0,025  GС

кг/с

5,142

QСН

QСН  0,02  QТ

МВт

0,431

QК

QК  QТ  QСН

МВт

21,978

Расход воды через котельные
агрегаты

GК

GК 

кг/с

209,807

Температура воды на выходе
из котла

t К

t К  80 

Температура воды на входе в
котел
Расход воды на хим.очистку

t К

t К   02

Расход исходной воды

Gхв о
Gисх

Расход воды через котел на
собственные нужды

GСН

Gхв о  Gпод
Gисх  1,15  Gхв о
QСН
GСН 
c p  (t K  t K )

Расчетный расход воды через
котел

GКР

GKp 



GКР  GК

 100%
GКР

Относительная погрешность
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2
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3

QК
c p  ( 01   02 )
QК
c p  GК

QT
 GCH
c p  (tK  tK )

о

С

5
205,696

105

о

С

80

кг/с

5,142

кг/с

5,914

кг/с

4,114

кг/с

209,810

%

0,02
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6 ВЫБОР И РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
6.1 Выбор котельных агрегатов
В данном подразделе, используя данные, полученные в результате расчета, а
так же исходные данные для проектирования произведем выбор котельных
агрегатов, приведем их технические характеристики, опишем принцип и
особенности работы котельного оборудования.
6.1.1 Исходные данные для выбора котельных агрегатов
Проектом предусмотрена двухконтурная тепловая схема работы котельной,
таким образом предлагается иметь внутренний контур котловой воды с
параметрами t1 =105 оС, t 2 =80оС, и внешний сетевой контур с параметрами t1
=95оС, t 2 =70оС, схема теплоснабжения закрытая.
Тепловая мощность котельной на отопление и вентиляцию в зимний период
составляет 16,868 МВт, на ГВС – 4,679 МВт, таким образом общая тепловая
мощность котельной – 21,978 МВт. В летний период тепловая мощность
котельной определяется только тепловой мощностью ГВС и составляет 4,679 МВт.
В качестве топлива для котельных агрегатов используется природный газ с
параметром Qнр = 8770 ккал/м3. Газоснабжение предусматривается газопроводом
среднего давления
Р ≤ 0,24
МПа. Циркуляцию воды в контуре котла
обеспечивают насосы котлового контура, установленные на обратном
трубопроводе при выходе из котла. Циркуляция в контуре тепловой сети
осуществляется сетевыми насосами.
Исходя из представленных исходных данных предлагается установить в
котельной 2 водогрейных автоматизированных котла серии ТЕРМОТЕХНИК типа
ТТ100 теплопроизводительностью 10 МВт для нужд систем отопления и
вентиляции и 1 водогрейный автоматизированный котел серии ТЕРМОТЕХНИК
типа ТТ100 теплопроизводительностью 5 МВт.
Технические характеристики котлов ТТ100-10000 и ТТ100-5000 приведены в
таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Технические характеристики котлов
Наименование
1
Номинальная теплопроизводительность
Максимальная температура воды
Минимальная температура воды
Максимальное рабочее давление воды
Максимальное рабочее давление воды
Минимальный расход воды
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измерения
2
МВт
о
С
о
С
кПа
кПа
м3/ч

ТТ100 -10000

ТТ100-5000

3
10

4
5

115
60
06
06
не регламентируется
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КПД для природного газа
Расход воды номинальный для ∆t=15°С
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%
м3/ч
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Продолжение таблицы 6.1
1
Гидравлическое сопротивление водяного
тракта при расходе теплоносителя для
∆t=15°С
Расход дымовых газов
Аэродинамическое сопротивление газового
тракта для максимальной мощности
Температура уходящих газов
Объем топки
Водяной объем котла
Масса сухого котла (допуск на массу 4,5%

2

3

4

кПа

5,62

6,11

кг/с

2,16

4,33

Па

1199

1355

148
3,3
5,3
9213

151
8,6
11,4
19368

о

С
м3
м3
кг

6.1.2 Состав и работа котлов ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100 мощностью 5
и 10 МВт
Котлы серии ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100 – это жаротрубные дымогарные
трехходовые водогрейне газовые котлы. Принципиальная схема работы котла типа
ТТ100 представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Принципиальная схема работы котла ТТ100
1 - Жаровая труба, 2 - Дымогарные трубы второго хода, 3 - Дымогарные трубы
третьего хода, 4 - Первая поворотная камера, 5 - Торосферическое днище, 6 Вторая поворотная камера, 7 - Футеровка фронтальной дверцы, 8 Фронтальная дверца котла, 9 – Горелка, 10 - Смотровой люк, 11 - Люк-лаз, 12
- Патрубок входа воды, 13 - Патрубок выхода воды, 14 - Патрубок аварийной
линии, 15 - Водонаправляющий элемент, 16 - Горелочная плита, 17 Смотровой глазок, 18 - Патрубок отвода дымовых газов, 19 - Стальные
несущие опоры, 20 – Теплоизоляция, 21 - Рифленое алюминиевое покрытие,
22 - Дренажный трубопровод, 23 - Сливной штуцер.
Камера сгорания – жаровая труба (1) и корпус котла имеют цилиндрическую
форму. Конвективные поверхности нагрева образованы дымогарными трубами
второго и третьего хода (2), (3), расположенными осесимметрично вокруг камеры
сгорания. Двух – трехрядная схема расположения дымогарных труб второго хода

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2019.529.06 ПЗ

Лист

41

обеспечивает высокую интенсивность теплообмена, повышая коэффициент
полезного действия котлов. Полностью омываемая первая поворотная камера (4)
образована задней трубной доской и торосферическим днищем (5). Вторая
поворотная камера (6) – передней трубной доской и углублением футеровки
фронтальной дверцы котла (7), выполненной в специальном исполнении.
Фронтальная дверца котла (8) может полностью открываться с установленной
горелкой (9) в любую сторону. При открытой фронтальной дверце обеспечивается
удобный доступ к камере сгорания и дымогарным трубам при техническом
обслуживании и чистке котла. Осмотр и чистка первой поворотной камеры
производится через камеру сгорания. Для осмотра котла со стороны теплоносителя
в верхней части корпуса предусмотрен смотровой люк (10). Чистка коллектора
дымовых газов производится через люк-лаз камеры сбора дымовых газов котла
(11). Патрубки входа и выхода воды (12), (13) , а также патрубок аварийной линии
(14) расположены сверху котла. Котлы ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ100 мощностью 5 и
10 МВт имеют два патрубка аварийной линии. В конструкции патрубков входа (12)
и выхода (13) воды предусмотрены штуцеры для датчиков температуры.
Под патрубком входа воды установлен водонаправляющий элемент (15),
обеспечивающий наиболее эффективное внутрикотловое распределение
теплоносителя. Широкое межтрубное пространство и большой объем воды в котле
обеспечивают наиболее оптимальный режим работы котла во всем диапазоне
теплопроизводительности.
Для монтажа горелки на фронтальной дверце имеется горелочная плита (16).
Визуальный контроль пламени в камере сгорания осуществляется через смотровой
глазок (17). Патрубок отвода дымовых газов (18) расположен в верхней части
задней стенки котла и оснащен присоединительным фланцем. Для равномерного
распределения весовой нагрузки котел имеет две стальные несущие опоры (19),
приваренные к нижней части корпуса котла, и может быть установлен без
дополнительного фундамента на ровном, прочном полу, выдерживающем
нагрузку. Для перемещения котла во время монтажа и погрузочно-разгрузочных
работ на корпусе котла предусмотрены подъемные петли, расположенные
симметрично относительно центра масс котла.
Высокоэффективная сплошная теплоизоляция котла (20) состоит из
ламинированных минераловатных матов толщиной 100 мм. Поверхность котла
облицована рифленым алюминиевым покрытием (21), обеспечивающим
эффектный внешний вид на протяжении всего срока службы. Дренажный
трубопровод (22) в нижней части котла позволяет при необходимости полностью
удалить теплоноситель. В нижней части предусмотрен сливной штуцер (23) для
удаления конденсата.
Трехходовая схема газового тракта котла с низкой теплонапряженностью
камеры сгорания обеспечивает удобную настройку режимов горения котла и
минимальные выделения вредных продуктов сгорания. Низкое аэродинамическое
сопротивление котла позволяет наиболее оптимально подобрать горелочное
устройство. Первый ход газов представляет собой цилиндрическую жаровую
трубу с плоским днищем. С фронта первый ход газов закрыт поворотной камерой с
установленной на ней горелкой. Второй ход газов расположен непосредственно
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над первым и соединяется с ним по средствам муфты, обеспечивающий поворот
хода газов на 180о. Второй ход газа представляет собой трубы, концентрично
расположенные по кругу жаровой камеры. Третий ход газов так же представляет
собой трубы, концентрично расположенные вокруг жаровой камеры и труб второго
хода газов. Третий ход газов аналогично имеет поворот на 180 о относительно
второго.
В жаровой трубе первого хода происходит горение топливно-воздушной смеси,
подаваемой в котел горелочным устройством. Пройдя последовательно все три
хода, продукты горения отводятся из котла при помощи газохода, расположенного
в верхней части конструкции на задней стенке. Между трубами хода газов и
корпусом котла, состоящего из двух, расположенных друг над другом
подчиненных цилиндрических барабанов с соединительной муфтой, циркулирует
теплоноситель – вода.
6.2 Тепловой расчет котла
Целью теплового расчета является определение температуры воды, продуктов
сгорания на границах между поверхностями нагрева на выходе из котла,
КПД
котла, расход топлива.
Исходные данные для расчёта:
 топливо – природный газ;
 низшая теплота сгорания топлива Qнр  8770 ккал/м3 = 36712кДж/кг;
 плотность топлива  гс = 0,758 кг/м3.
 Расчетный состав топлива: CH 4 = 94,6 %, C2H6 = 2,4%, C3H8 = 0,4%, C4H10 =
0,1%, C5H12 = 0,1%, N 2 = 2%, CO2 = 0,4%.
 температура воды на входе t1 =105 оС, температура воды на выходе t 2 =80оС;
 температура холодного воздуха t хв =20 оС.
6.2.1 Состав и количество продуктов сгорания
Определим теоретически необходимый объем воздуха при коэффициенте
избытка воздуха   1 м3 /м3 для газообразного топлива по формуле (6.1):

n


V 0  0,0478  0,5  (СО  Н 2 )  1,5Н 2 S  2CH 4   (m  )  Cm H n  О2 
4



(6.1)

где m, n – числа атомов углерода и водорода в химической формуле углеводородов,
входящих в состав топлива.
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4
6
8
10
12


V 0  0,0476  (1  )  94,6  (2  )  2,4  (3  )  0,4  (4  )  0,1(5  )  0,1
4
4
4
4
4


 9,57 м3 /м3 .
Определим объем сухих трехатомных газов по формуле (6.2):

VRO2  0,01  CO2  CO  Н 2 S   m  Cm H n 

(6.2)

VRO2  0,01  0,4  1  94,6  2  2,4  3  0,4  4  0,1  5  0,1  1,019 м3 /м3
Определим теоретический объем продуктов для двухатомных газов по формуле
(6.3):
VN0 2  0,79  V 0 

N2
100

0
VNO
 0,79  9,57 
2

(6.3)

2
 7,58м3 /м3
100

Определим теоретический объем водяных паров при коэффициенте избытка
воздуха   1 м3 /м3 по формуле (6.4):

n


VH02O  0,01   H 2 S  H 2    Cm H n  0,124  d г.тл.   0,0161  V 0
2



(6.4)

где d г.тл. – влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа.
Принимаем d г.тл. =10 г/м3, считая что топливо подается с температурой
100С.

t г .тл =

4
6
8
10
12
VH02O  0,01  [  94,6   2,4   0,4   0,1   0,1  0,124  10]  0,0161 9,57
2
2
2
2
2
3
3
 2,157 м /м
Конструкция котла имеет газоплотное исполнение, что исключает присосы
воздуха. Коэффициент избытка воздуха на поверхностях нагрева принимаем
α=1,15=const.
Определим действительный объем водяных паров по формуле (6.5):

VН 2О  VН02О  0,0161  (  1)  V 0
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VН2О  2,157  0, 0161 (1,15  1)  9,57  2,181м3 /м3
Определим действительный суммарный объем дымовых газов по формуле (6.6):

Vг  VRO2  VN02  VН2О  (  1) V 0

(6.6)

Vг  1,019  7,58  2,181  (1,15  1)  9,57  12, 215м3 /м3
Определим объемную долю сухих трехатомных газов по формуле (6.7):

rRO2 
rRO2 

VRO2

(6.7)

Vг

1, 019
 0, 083
12, 215

Определим объемную долю водяных паров по формуле (6.8):

rН 2О 
rН 2О 

VН 2О

(6.8)

Vг

2,181
 0,179
12, 215

Определим суммарную долю всех трехатомных газов по формуле (6.9):

rп  rН 2О  rRO2

(6.9)

rп  0,179  0,083  0,261

Определим температуру конденсации водяных паров по формуле (6.10):
tк  19, 48  ln(rН2О )  91, 48

(6.10)

tк  19, 48  ln(0,179)  91, 48 = 57,914 оС.

Определим минимально допустимую температуру на поверхности нагрева по
формуле (6.11):
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tст  tк  10

(6.11)

tст  57,914  10  67,914 оС.
6.2.2 Расчет теплосодержания продуктов сгорания

Теплосодержание (энтальпия) продуктов сгорания определим формуле (6.12):
I  I г0  (  1)  I в0

(6.12)

где I г0 – энтальпия продуктов сгорания (при  =1);
I в0 – энтальпия воздуха.
I г0  VRO2  (c )CO2  VN02  (c ) N2  VH02O  (c ) H2O

(6.13)

I в0  V 0  (c )в

(6.14)

где (c )CO , (c ) N , (c ) H O , (c )в – энтальпии 1м3 СО2, N2, H2O и воздуха.
Значения (c )CO , (c ) N , (c ) H O , (c )в принимаем согласно справочника [57].
Результаты расчетов приведены в таблице 6.2 и диаграмме  - I на рисунке 6.2.
2

2

2

2

2

2

Таблица 6.2 – Теплосодержание продуктов сгорания
,
о

С
20
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Изм. Лист

(c )CO2 ,

(c ) N2 ,

(c ) H 2O ,

ккал/кг
4,76
40,6
85,4
133,5
184,4
238
292
349
407
466
526
587
649
711
774
837
900

ккал/кг
6,12
31
62,1
93,6
128,8
158,6
192
226
261
297
333
369
405
442
480
517
555

ккал/кг
6,64
36
72,7
110,5
149,6
189,8
231
274
319
364
412
460
509
560
611
664
7178

№ докум.

Подпись Дата

(c )в ,
ккал/кг
6
31,6
63,6
96,2
129,4
163,4
198,2
234
270
306
343
381
419
457
496
535
574

I г0 ,
ккал/кг
65,567
354,029
714,607
1083,952
1487,003
1854,244
2251,340
2659,924
3081,422
3511,520
3949,109
4387,717
4829,502
5283,182
5745,461
6204,474
20610,525

I в0 ,
ккал/кг
73,292
386,006
776,897
1175,119
1580,669
1995,991
2421,086
2858,396
3298,150
3737,903
4189,872
4654,056
5118,240
5582,424
6058,823
6535,223
7011,622

I,
ккал/кг
76,561
411,930
831,141
1260,220
2153,643
2614,503
3088,683
3576,145
4072,205
4577,590
5085,826
5597,238
6120,545
6654,284
7184,758
21662,269
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1700
1800
1900
2000
2100
2200

Изм. Лист

964
1028
1092
1157
1222
1287

№ докум.

593
631
670
708
747
786

771
826
881
938
994
1051

Подпись Дата

613
652
692
732
772
812

7140,839
7612,767
8092,275
8569,537
9052,222
9537,064

7488,021
7964,421
8453,036
8941,650
9430,265
9918,880

8264,042
8807,430
9360,231
9910,785
10466,762
11024,896
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Рисунок 6.2 –  - I диаграмма теплосодержания продуктов сгорания
6.2.3 Тепловой баланс котла и расход топлива
Температура уходящих газов:
о
 для котла мощностью 10Мвт 10
(согласно техническим
ух =148 С
характеристикам);
5
 для котла мощностью 5Мвт  ух
=151оС (согласно техническим
характеристикам).
Потери теплоты с уходящими газами зависят от температуры данных газов, их
энтальпии, теплоты сгорания топлива и расхода воздуха определим по формуле
6.15:

q2 

( I ух   ух  I хв )  (100  q4 )
QDr

(6.15)

где I ух – энтальпия уходящих газов;
I хв – энтальпия холодного воздуха.
 ух – коэффициент расхода воздуха уходящих газов, принимаем  ух =  ки =1,15;
q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива;
QDr – располагаемая теплота сгорания газа
Интерполируем значения таблицы 6.2 и определим потери теплоты с уходящими
10
5
о
3
о
5
газами. При 10
ух =148 С – I ух = 613,151 ккал/м , при  ух =151 С – I ух = 625,728
ккал/м3. По таблице 11.1 при хв =20оС – I хв = 76,561 ккал/м3. При сжигании газа
потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива отсутствуют – q4 =
0%. QDr = Qнр = 8770 ккал/м3 = 36712 кДж/кг.
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Таким образом для котла мощностью 10МВт
(613,151  1,15  76,561)  (100  0)
q10
= 5,988 %,
2 
8770
для котла мощностью 5МВт

q25 

(625,728  1,15  76,561)  (100  0)
= 6,131 %.
8770

Потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива согласно
справочным данным [24] принимаем q3 = 0,5%. Потери теплоты от наружного
охлаждения согласно справочным данным [24] принимаем q5 = 2,9%. Потери
теплоты с физической теплотой шлаков отсутствуют – q6 = 0%.
Методом обратного баланса определяем КПД брутто по формуле (6.16):

бр  100  q2  q3  q4  q5  q6

(6.16)

10
бр
 100  5,988  0,5  0  2,9  0 = 90,612 для котла 10МВт,
5
бр
 100  6,131  0,5  0  2,9  0 = 90,469 для котла 5МВт.

Определи коэффициент сохранения тепла по формуле (6.17):

 1

10  1 
5 1

q5
бр  q5

(6.17)

2,9
= 0,967 для котла 10МВт,
90,612  2,9

2,9
= 0,967 для котла 5МВт.
90,469  2,9

Определим полный расход топлива на котел по формуле (6.18):

В

QК
бр

(6.18)

QDr

где QК - теплопроизводительность котла.
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В10 

В5 

10000
= 0,3 м3/с для котла мощностью 10МВт,
36712  0,90612

5000
= 0,15 м3/с для котла мощностью 10МВт.
36712  0,90496

Определим расчетный расход топлива на котел по формуле (6.19):

В р  В  (1 
В10
p  0,3  (1 

q4
)
100

(6.19)

0
) =0,3 м3/с для котла мощностью 10МВт,
100

В5p  0,15  (1 

0
) =0,15 м3/с для котла мощностью 5МВт.
100

6.2.4 Конструктивный расчет котла
В жаротрубных дымогарных котлах основными геометрическими параметрами
являются диаметр камеры сгорания, длина топки, объем топки и размеры
переходной области при входе дымовых газов в дымогарные трубы [53].
Для котла ТЕРМОТЕХНИК серии ТТ100 мощностью 5 МВт конструктивный
расчет приведен в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Конструктивный расчет котла ТТ100 5Мвт
Наименование параметра
1
Диаметр жаровой трубы

Обозначение
2

DT

Ед-ца
изм-я
3
м

Расчетная формула иди
источник
4
по чертежу

Численное
значение
5
1,000
0,785

Площадь сечения трубы

FT

м

  DT2
4

Длина жаровой трубы
Площадь поверхности
жаровой трубы
Объем жаровой трубы
Диаметр днища
(внутренний)
Площадь поверхности днища

LT

м

по чертежу

3,650

НT

м2

  DT  LT

11,461

VТР

м3

FT  LT

2,865

D ДН

м

по чертежу

1,584

FДН

м2

по чертежу*

2,993

V ДН

м3

по чертежу**

0,667

Объем днища
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Объем топки

VТ

м3

VTP  VДН

3,532

Площадь поверхности стен
топки

FСТ

м2

FT  HT  FДН

15,239
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Продолжение таблицы 6.3.
1
Площадь
лучевоспринимающей
поверхности стен топки
Коэффициент тепловой
эффективности

2

3

HЛ

м2



–

Эффективная толщина
излучающего слоя

S

м

Степень экранирования
топочной камеры

X

–

4
( FСТ  FT )  x
для жаровой трубы

5
14,454

x 1
HЛ
FСТ
V
3,6  T
FСТ
HЛ
FCТ

0,948
0,834
0,948

Для котла ТЕРМОТЕХНИК серии ТТ100 мощностью 10 МВт конструктивный
расчет приведен в таблице 6.4.
Таблица 6.4 – Конструктивный расчет котла ТТ100 1Мвт
Наименование параметра

Обозначение

Еди-ца
изм-я

Расчетная формула иди
источник

Численное
значение

2

4
по чертежу

5
1,380
1,495

1
Диаметр жаровой трубы

DT

3
м

Площадь сечения трубы

FT

м2

  DT2

Длина жаровой трубы

LT

м

по чертежу

5,105

Площадь поверхности
жаровой трубы

НT

м2

  DT  LT

22,121

Объем жаровой трубы
Диаметр днища
(внутренний)

VТР

м3

  DT  LT

7,632

D ДН

м

по чертежу

2,216

FДН

м2

по чертежу*

4,186

V ДН

м3

по чертежу**

0,933

VТ

м3

VTP  VДН

8,565

FСТ

м2

FT  HT  FДН

27,802

HЛ

м2



–

Площадь поверхности
днища
Объем днища
Объем топки
Площадь поверхности стен
топки
Площадь
лучевоспринимающей
поверхности стен топки
Коэффициент тепловой
эффективности
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Продолжение таблицы 6.3.
Эффективная толщина
излучающего слоя

S

м

Степень экранирования
топочной камеры

X

–

3,6 

VT
FСТ

1,109

HЛ
FCТ

0,946

* площадь торосферического днища складывается из площадей боковых
поверхностей цилтиндра, тора и шарового слоя.
** объем торосферического днища складывается из объемов цилиндра, тора
усеченного конуса и шарового слоя.
6.2.5 Тепловой расчет топки
Основной задачей теплового расчета топки является определение температуры
газов на выходе из топки. В жаротрубных котлах ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100 в
конструкцию топки включена поворотная камера.
В поверочном расчете температура газов на выходе в конце топки определяется
по формуле 6.21:

Т 

Та
3 0,6

ср  FCT  Т a

 5,67  10 
1  М  Bu 0,3  
  B  (Vc)ср

11

 273

(6.21)




где Т а – абсолютная адиабатическая температура горения топлива.
М – параметр, учитывающий влияние на интенсивность теплообмена
относительного уровня расположения горелок, степени забалластированности
топочных газов и других факторов;
Bu – критерий эффективности Бугера;
 ср – среднее значение тепловой эффективности экранов;
FCT – поверхность стен топки;
 – коэффициент сохранения тепла;
B – расчетный расход топлива;
(Vc)ср – средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания.
Выполним проверочный расчет температуры газов на выходе в конце топки для
котла мощностью 5МВт.
Адиабатическая температура горения а =, оС определяется по таблице 6.2,
диаграмме 6.2 по полезному тепловыделению в топке QT , кДж/м3.
QT  QРr
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где Q Рr – располагаемое тепло топлива, кДж/кг;

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива.
Принимаем Q Рr = Qнр =8770 ккал/м3 = 36712кДж/кг, q3 = 0,5%. согласно справочным
данным [24].
QT  36712

100  0,5
 36528,44 кДж/м3 = 8730,51 Ккал/ м3
100

Тогда а = 2033,35 оС и абсолютная адиабатическая температура горения
топлива Т а = а +273= 2306, 35К.
Для камерных топок параметр М рассчитывается по формуле (6.23):

М  М 0  (1  0,4  хГ )

(6.23)

где М 0 – коэффициент принимаемый по нормативу, М 0 =0,4 [24] ;
х Г – положение горелки относительно высоты топки, для каждого котла х Г =0,5м.

М  0,4  (1  0,4  0,5)  0,32 м.
Критерий Бугера, критерий поглощательной способности определяется по
формуле 6.24:

Bu  к  р  sT

(6.24)

где к – коэффициент поглощения топочной среды;
р – давление в топке, принимаем р =0,1Мпа;
sT – эффективная толщина излучающего слоя топки.
Эффективная толщина излучающего слоя топки определяется по формуле (6.25):
sT  3,6

VT
FCT

(6.25)

где VT – объем топочной камеры, м3 ;
FCT – площадь поверхности стен топки м2.
5
Из Таблиц 7.3 и 7.4 нам известно, что VТ5 = 3,532м3 и VТ10 = 8,565м3, FСТ
= 15,239 м2
10
и FСТ
= 27,802 м2. Отсюда sТ5 = 0,834 м и sТ10 = 1,109.
Коэффициент поглощения топочной среды к определим по формуле (6.26):

к  кг  кс  m
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где к г – коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания ( RO2 , HO2 );
кс – коэффициент поглощения лучей частицами сажи;
m – при сжигании природного газа принимается m =0,1.
Определим коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания по
формуле (6.27):

 7,8  16  rH 2O

кг  
 1  (1  0,37  103  TT)  rП
 10  p  r  s

П
T



(6.27)

где rH 2O – объемная доля водяных паров;
rП – суммарная объемная доля трехатомных газов;
sT – эффективная толщина излучающего слоя топки, м;
р – давление в топке, МПа;
TT – температура газов на выходе из топки, К.
Из формулы (11.8) rН О  0,179 . Суммарная объемная доля трехатомных газов
определится как rП  rRO2  rH 2O  0,083  0,179  0,262 . sT известна из формулы
(7.25). Давление в топке принимаем равным 0,1МПа.
Предварительно зададимся температурой газов на выходе из топки – 1420оС,
соответственно TT = 1420+273 =1693К.
Таким образом для котла мощностью 5Мвт
2



7,8  16  0,179
кг5  
 1  (1  0,37  103  1693)  0,262  2,135 ,
 10  0,1  0,262  0,834 
для котла мощностью 10Мвт



7,8  16  0,179
3
к10


1

  (1  0,37  10  1693)  0,262  1,839 .
г
 10  0,1  0,262  1,109 
Определим коэффициент поглощения лучей частицами сажи по формуле (6.28):

1,2  С r 
кс 


1  Т2  H r 

0,4

 (1,6  103  TT  0,5)

(6.28)

где Т – коэффициент избытка воздуха на выходе из топки, Т =1,15;
TT – температура газов на выходе из топки, TT = 1507К;

Сr
– соотношение углерода и водорода в рабочей массе топлива.
Hr
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При сжигании газа соотношение углерода и водорода в рабочей массе топлива
определим по формуле (6.29):

Сr
m

0,12
Cm H n

n
Hr

(6.29)

где m и n – количества атомов углерода и водорода в соединении.

Сr
1
2
3
4
5

0,12

(

94,6


2,4


0,4


0,1

 0,1)  2,962
4
6
8
10
12
Hr
Тогда коэффициент поглощения лучей частицами сажи для обоих котлов

кс 

1,2
0,4
 2,962   (1,6  103  1507  0,5)  1,525
2 
1  1,15Т

Соответственно коэффициент поглощения топочной среды для
мощностью 5МВт к 5  2,311, и для котла мощностью 10МВТ к10  2,015

котла

Тогда критерий Бугера для котла мощностью 5МВт Bu 5  0,193 , и для котла
мощностью 10МВт Bu10  0,223 .
Эффективное значение критерия Бугера Bu определяется по формуле 6.30:

 1,4  Bu 2  Bu  2 
Bu  1,6  ln 

2
 1,4  Bu  Bu  2 

(6.30)

 1,4  0,1932  0,193  2 
Bu  1,6  ln 
  0,302 ,
2
 1,4  0,193  0,193  2 
5

 1,4  0,2232  0,223  2 
Bu  1,6  ln 
  0,3 .
2
 1,4  0,223  0,223  2 
10

Из формулы (6.18) нам известны значения расчетного расход топлива для
3
каждого котла: В 5p =0,15 м3/с, В10
p =0,3 м /с. Из таблиц 6.3 и 6.4 нам известна
5
10
площадь поверхности стен топки FCT
= 15,239 м2, FСТ
= 27,802 м2.
Среднюю суммарную теплоемкость продуктов сгорания определим по формуле (6.31):

Vс ср
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где Qнр – низшая теплота сгорания топлив, кДж/кг;
T – температура газов на выходе из топки, оС;
IT – энтальпия газов на выходе из топки, кДж/кг;

а – адиабатическая температура горения топлива, оС.

IT =

Согласно диаграмме теплосодержания продуктов сгорания (рис. 6.2),
5827,598 Ккал/кг =24365,187кДж/кг.

(Vс)ср 

36712  24365,187
 20,13 кД ж/(кг*оС).
2033,35  1420

Среднее значение тепловой эффективности экранов определим по формуле (6.32):

 ср    

(6.32)

где  – коэффициент тепловой эффективности экранов.
Из таблиц 6.3 и 6.4 известно, что  5 =0,948,  10 =0,946 ;
 – коэффициент теплового загрязнения экранов, принимаем  = 0,65 [36].
5
10
 0,948  0,65  0,616 и  ср
 0,946  0,65  0,615 .
Соответственно  ср
Из формулы (6.17) нам известен коэффициент сохранения тепла для обоих
котлов,  = 0,967.
Таким образом, возвращаясь к формуле (6.19), нам известны все данные.
Определим температуру газов на выходе в конце топки для котла мощностью 5МВт:

Т5 

2306,35
3 0,6

 5,67  10  0,616  15,239  2306,35 
1  0,32  0,320,3  

0,967  0,15  20,13


11

 273  1420,3 оС.

Определим температуру газов на выходе в конце топки для котла мощностью 10МВт:

Т10 

2306,35
3 0,6

 5,67  10  0,615  27,802  2306,35 
1  0,32  0,3470,3  

0,967  0,3  20,13


11

 273  1426,8 оС.

Таким образом расчетная температура газов на выходе из топки для котла
мощностью 5Мв составила 1420,3оС, для котла мощностью 10Мв составила
1426,8оС. Предварительно заданная температура газов на выходе из топки –
1420оС. Расхождение расчетной и заданной температур составляет менее 10оС,
следовательно, считаем. что расчет проведен верно.
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Тепловосприятие топки определяется по формуле (6.33):

QЛ    (QТ  IT )

(6.33)

где  – коэффициент сохранения тепла,  = 0,967;
QТ – величина полезного тепловыделения в топке кДж/м3;
IT – энтальпия газов на выходе из топки, кДж/(Н*м3).
Их формулы (6.20) известно, что QT  36528,44 кДж/м3.
При температуре 1420,3оС энтальпия газов составляет IT = 24370,878
кДж/(Н*м3) согласно диаграмме теплосодержания продуктов сгорания (рис. 6.2),
при температуре 1426,8 оС – 24494,171 кДж/(Н*м3).

QЛ5  0,967  (36528,44  24370,878)  11933,865 ,
Q10
Л  0,967  (36528,44  24494,171)  11814,641 .
Среднее удельное напряжение поверхности нагрева определим по формуле
6.34:

qЛ 

B р  QЛ

(6.34)

FСT

где B р – расчетный расход топлива, м3/с;
FCT – площадь поверхности стен топки, м2.
5
10
Из Таблиц 6.3 и 6.4 нам известно, что FСТ
= 15,239 м2 и FСТ
= 27,802 м2. Так же
из формулы (6.19) известны расходы топлива на каждый котел. Для котла
3
мощностью 5Мвт – В 5p =0,15 м3/с, для котла мощностью 10Мвт – В10
p =0,3 м /с.

qЛ5 

0,15 11933,865
 117,467 кВт/м2,
15,329

q10
Л 

0,3 11814,841
 127,487 кВт/м2,
27,802

что удовлетворяет значениям допустимого теплонапряжения топки.
6.2.6 Расчет теплоотдачи второго хода котла
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Выполним расчет теплоотдачи второго хода дымогарных труб для котла ТТ100
мощностью 5МВт, полученные результаты для наглядности сведем в таблицу 6.5.
Таблица 6.5 – Расчет дымогарных труб второго хода котла ТТ100 5Мвт
Наименование параметра
1
Внутренний диаметр труб, м
Число труб в газоходе, шт

Обозначение

Расчетная формула
иди источник

Расчет

2

3
по чертежу

4
0,052

по чертежу

182

d вн
n

Длина труб 2ого хода газов,
м
Установленная поверхность
нагрева, м2

l2

по чертежу

3,65

h2

  dвн  l2  n

3,14  0,052  3,65  182
 103,699

Площадь сечения газохода,
м2

f2

  dвн2  n
4

3,14  0,0522 182
 0,369
4

2

Т5  25

1420,3

2

оцениваем

286

I 2

по диаграмме 1.11

24370,88

I 2

по диаграмме 1.11

5043,02

Температура газов на входе в
дымогарные трубы, оС
Температура газов на выходе
из дымогарных труб, оС
Энтальпия газов на входе в
дымогарные трубы
кДж/(Н*м3)
Энтальпия газов на выходе
из дымогарных труб
кДж/(Н*м3)
Коэффициент сохранения
тепла
Тепловосприятие
конвективного пучка по
балансу, кДж/(Н*м3)
Средняя температура газов,
о
С
Температура воды на входе в
конвектив. пакет, оС
Температура воды на выходе
из конвектив. пакета, оС
Средняя температура воды в
конвективном пакете, оС
Температурный напор на
входе в конвектив. пакет, оС
Температурный напор на
выходе из конвектив. пакета,
о
С
Среднелогарифмический
температурный напор в
конвективном пакете, оС

Изм. Лист

№ докум.



1

q5
1  q5

0,968

Qб

  ( I 2  I 2 )

0,968  (24370,88  5043,02)
 18690,04

2ср

0,5  (2  2 )

0,5  (1420,3  286)  853,15

t2

исходные данные

80

t2

исходные данные

105

t2ср

0,5  (t2  t2 )

0,5  (80  105)  92,5

tб

2  t2ср

1420,3  92,5  1327,80

t м

2  t2ср

286  92,5  193,5

tср

tб  t м
t
ln б
t м

1327,80  193,5
 588,94
1327,80
ln
193,5

Подпись Дата
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Объемный расход газов, м3/с



B p  Vг  (2ср  273)
f 2  273
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Продолжение таблицы 6.5.
1
Коэффициент теплоотдачи
конвекцией Вт/(м2К)
Эффективная толщина
излучающего слоя, м
Суммарная поглощательная
способность трехатомных
газов, мМПа
Коэффициент ослабления
лучей газовой средой,
1/мМПа
Суммарная оптическая
толщина запыленного
газового потока
Степень черноты
излучающей среды
Коэффициент теплоотдачи
излучением, Вт/(м2К)
Значение коэффициента
тепловой эффективности
Коэффициент
теплопередачи, Вт/(м2К)
Тепловосприятие
конвективного пакета,
кДж/(Н*м3)
Невязка теплового баланса

2

3

4

к

по номограмме [32]

39

s

0,1  dвн

0,1  0,052  0,0052

prn s

p  rn  s

0,1 0,261  0,0052  0,0001

kг

согласно
приведенной
зависимости,
рис. 5-5 [32]

26

kps

kг  p  s

26  0,1  0,0052  0,01

a

согласно
зависимости,
рис. 5-4 [32]

0,2

л

по номограмме [32]

17,5



принимаем по
таблице 5 [32]

0,8

к

  ( к   л )

0,8  (39  17,5)  45,2

Qт

к  t  h2
( B p  103 )

45,2  588,94  103,699
(0,15  103 )
 18403,19
(18690,04  18403,19) 100%
18403,19
 1,56%

Q

(Qб  Qт )  100%
Qт

Выполним расчет теплоотдачи второго хода дымогарных труб для котла ТТ100
мощностью 10МВт, полученные результаты для наглядности сведем в таблицу 6.6.
Таблица 6.6 – Расчет дымогарных труб второго хода котла ТТ100 10Мвт
Наименование параметра
1
Внутренний диаметр труб, м
Число труб в газоходе. шт
Длина труб 2 хода газов, м
Установленная поверхность
нагрева, м2
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№ докум.

Обозначение
2

d вн
n
l2

Расчетная формула
иди источник
3
по чертежу
по чертежу
по чертежу

h2

  dвн  l2  n

Подпись Дата

Расчет
4
0,052
174
5,105

3,14  0,052  5,105 174  145,04
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Продолжение таблицы 6.6.
1
Площадь сечения газохода,
м2
Температура газов на входе в
дымогарные трубы, оС
Температура газов на выходе
из дымогарных труб, оС
Энтальпия газов на входе в
дымогарные трубы
кДж/(Н*м3)
Энтальпия газов на выходе
из дымогарных труб
кДж/(Н*м3)
Коэффициент сохранения
тепла
Тепловосприятие
конвективного пучка по
балансу, кДж/(Н*м3)
Средняя температура газов, оС
Температура воды на входе в
конвектив. пакет, оС
Температура воды на выходе
из конвективного пакета, оС
Средняя температура воды в
конвективном пакете, оС
Температурный напор на
входе в конвектив. пакет, оС
Температурный напор на
выходе из конвективного
пакета, оС
Среднелогариф.
температурный напор в
конвективном пакете, оС

2

3
  dвн2  n
4
Т  2

3,14  0,052 174
 0,369
4

2

оцениваем

284

I 2

по диаграмме 1.11

24370,88

I 2

по диаграмме 1.11

5006,62

f2

2



1

q5
  q5

4
2

1420,3

2,9
 0,968
94,3  2,9
0,968  (24370,88  6006,62)
 18725,24
1

Qб

  ( I 2 5  I 25 )

2ср

0,5  (25  25 )

0,5  (1420,3  284)  852,15

t2

исходные данные

80

t2

исходные данные

105

t2ср

0,5  (t25  t25 )

0,5  (80  105)  92,5

tб

5
25  t2ср

1420,3  92,5  1327,80

t м

5
25  t2ср

284  92,5  191,5

tср

tб  t м
t
ln б
t м

1327,80  191,5
 586,81
1327,80
ln
191,5
0,3 12,215  (852,15  273)
 40,96
0,369  273

B p  Vг  (2ср  273)

Объемный расход газов, м3/с



Коэффициент теплоотдачи
конвекцией Вт/(м2К)
Эффективная толщина
излучающего слоя, м
Суммарная поглощательная
способность трехатомных
газов, мМПа

к

f 2  273
по номограмме
[32]

s

0,1  dвн

0,1  0,052  0,0052

prn s

p  rn  s

0,1  0,261  0,0052  0,0001

kг

согласно
приведенной
зависимости,
рис. 5-5 [32]

26

Коэффициент ослабления
лучей газовой средой,
1/мМПа
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1
Суммарная оптическая
толщина запыленного
газового потока
Степень черноты
излучающей среды

2

3

4

kps

kг  p  s

26  0,1  0,0052  0,01

a

Коэффициент теплоотдачи
излучением, Вт/(м2К)
Значение коэффициента
тепловой эффективности
Коэффициент
теплопередачи, Вт/(м2К)
Тепловосприятие
конвективного пакета,
кДж/(Н*м3)
Невязка теплового баланса

л


согласно
приведенной
зависимости,
рис. 5-4 [32]
по номограмме
[32]
принимаем по
таблице 5 [32]

0,2

25,5
0,8

к

  ( к   л )

0,8  (458  25,5)  66,80

Qт

к  t  h2
( B p  103 )

66,80  586,81 145,04
 18559,48
(0,3 103 )

Q

(Qб  Qт )  100%
Qт

(18725,24  18559,48) 100%
18559,48
 0,89%

Как видно из приведенных расчетов невязка теплового баланса как для котла
мощностью 5Мвт, так и для котла мощностью 10МВт составляет менее 2%, что
позволяет сказать, что температура газов на выходе из дымогарных труб второго
хода принята верно, перерасчета не требуется.
6.2.7 Расчет теплоотдачи третьего хода котла
Выполним расчет теплоотдачи второго хода дымогарных труб для котла ТТ100
мощностью 5МВт, полученные результаты для наглядности сведем в таблицу 6.7.
Таблица 6.7 – Расчет дымогарных труб третьего хода котла ТТ100 5Мвт
Наименование параметра

Обозначение

Расчет

l2

Расчетная
формула иди
источник
3
по чертежу
по чертежу
по чертежу

1
Внутренний диаметр труб, м
Число труб в газоходе. шт
Длина труб 2 хода газов, м
Установленная поверхность
нагрева, м2

2

h2

  dвн  l2  n

3,14  0,052  3,99  64  41,70

Площадь сечения газохода, м2

f2

  dвн2  n
4

Температура газов на входе в
дымогарные трубы, оС

3,14  0,0522  64
 0,14
4

3

2  3

286

Изм. Лист
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n
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Продолжение таблицы 6.7.
1
Температура газов на выходе
из дымогарных труб, оС
Энтальпия газов на входе в
дымогарные трубы
кДж/(Н*м3)
Энтальпия газов на выходе
из дымогарных труб
кДж/(Н*м3)
Коэффициент сохранения
тепла
Тепловосприятие
конвективного пучка по
балансу, кДж/(Н*м3)
Средняя температура газов,
о
С
Температура воды на входе в
конвектив. пакет, оС
Температура воды на выходе
из конвектив. пакета, оС
Средняя температура воды в
конвективном пакете, оС
Температурный напор на
входе в конвектив. пакет, оС
Температурный напор на
выходе из конвективного
пакета, оС
Среднелогарифмический
температурный напор в
конвективном пакете, оС

2

25

3
из технич.
характеристик

I 2

по диаграмме
1.11

5043,02

I 25

по диаграмме
1.11

3310,84



1

q5
1  q5

4
151

0,968

Qб

  ( I 2 5  I 25 )

0,968  (5043,02  3310,84)
 1675,01

2ср

0,5  (25  25 )

0,5  (286  151)  218,50

t2

исходные
данные

80

t2

исходные
данные

105

t2ср

0,5  (t2  t2 )

0,5  (80  105)  92,5

tб

2  t2ср

286  92,5  193,50

t м

2  t2ср

151  92,5  58,50

tср

tб  t м
t
ln б
t м

193,50  58,50
 112,85
193,50
ln
58,50

B p  Vг  (2ср  273)

0,15  12,215  (218,50  273)
0,14  273
 24,03

Объемный расход газов, м /с



Коэффициент теплоотдачи
конвекцией Вт/(м2К)
Эффективная толщина
излучающего слоя, м
Суммарная поглощательная
способность трехатомных
газов, мМПа

к

по номограмме
[32]

44,5

s

0,1  dвн

0,1  0,052  0,0052

prn s

p  rn  s

0,1 0,261  0,0052  0,0001

kг

согласно
приведенной
зависимости,
рис. 5-5 [32]

22

3

Коэффициент ослабления
лучей газовой средой,
1/мМПа
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Продолжение таблицы 6.7.
1
Суммарная оптическая
толщина запыленного
газового потока
Степень черноты
излучающей среды

2

3

4

kps

kг  p  s

22  0,1  0,0052  0,01

a

Коэффициент теплоотдачи
излучением, Вт/(м2К)
Значение коэффициента
тепловой эффективности
Коэффициент
теплопередачи, Вт/(м2К)
Тепловосприятие
конвективного пакета,
кДж/(Н*м3)
Невязка теплового баланса

л


согласно
приведенной
зависимости,
рис. 5-4 [32]
по номограмме
[32]
принимаем по
таблице 5 [32]

0,2

23
0,8

к

  ( к   л )

0,8  (44,5  23)  54,00

Qт

к  t  h2
( B p  103 )

54  112,85  41,70
 1693,95
(0,15 103 )

Q

(Qб  Qт )  100%
Qт

(1675,01  1693,95)  100%
 1,12%
1693,95

Выполним расчет теплоотдачи второго хода дымогарных труб для котла ТТ100
мощностью 10МВт, полученные результаты для наглядности сведем в таблицу 6.8.
Таблица 6.8 – Расчет дымогарных труб третьего хода котла ТТ100 10Мвт
Наименование параметра

Обозначение

Расчетная
формула иди
источник

Расчет

1
Внутренний диаметр труб, м
Число труб в газоходе. шт
Длина труб 2 хода газов, м

2

d вн
n
l2

3
по чертежу
по чертежу
по чертежу

4
0,052
74
5,95

h2

  dвн  l2  n

3,14  0,052  5,95  74  71,89

  dвн2  n
4

3,14  0,0522  74
 0,16
4

Установленная поверхность
нагрева, м2
Площадь сечения газохода,
м2

f2

Температура газов на входе в
дымогарные трубы, оС

3

2  3

284

Температура газов на выходе
из дымогарных труб, оС

2

из технич.
характеристик

148

Энтальпия газов на входе в
дымогарные трубы
кДж/(Н*м3)

I 2

по диаграмме
1.11

5006,62
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Продолжение таблицы 6.8.
1
Энтальпия газов на выходе
из дымогарных труб
кДж/(Н*м3)
Коэффициент сохранения
тепла
Тепловосприятие
конвективного пучка по
балансу, кДж/(Н*м3)

2

3

4

I 2

по диаграмме
1.11

2859,76



1

q5
1  q5

0,968

Qб

  ( I 2 5  I 25 )

0,968  (5006,62  2859,76)
 2076,01

Средняя температура газов, оС

2ср

0,5  (25  25 )

0,5  (284  148)  216

Температура воды на входе в
конвектив. пакет, оС
Температура воды на выходе
из конвектив. пакета, оС
Средняя температура воды в
конвективном пакете, оС
Температурный напор на
входе в конвектив. пакет, оС
Температурный напор на
выходе из конвективного
пакета, оС

t2

t2

исходные
данные
исходные
данные

t2ср

0,5  (t2  t2 )

0,5  (80  105)  92,5

tб

2  t2ср

284  92,5  191,50

t м

2  t2ср

148  92,5  55,50

tср

tб  t м
t
ln б
t м

191,50  55,50
 109,81
191,50
ln
55,50

B p  Vг  (2ср  273)

0,3  12,215  (216  273)
 41,82
0,16  273

Среднелогарифмический
температурный напор в
конвективном пакете, оС

80
105

Объемный расход газов, м3/с



Коэффициент теплоотдачи
конвекцией Вт/(м2К)
Эффективная толщина
излучающего слоя, м
Суммарная поглощательная
способность трехатомных
газов, мМПа

к

f 2  273
по номограмме
[32]

s

0,1  dвн

0,1  0,052  0,0052

prn s

p  rn  s

0,1 0,261  0,0052  0,0001

kг

согласно
приведенной
зависимости,
рис. 5-5 [32]

22

kps

kг  p  s

22  0,1  0,0052  0,01

Коэффициент ослабления
лучей газовой средой,
1/мМПа
Суммарная оптическая
толщина запыленного
газового потока
Степень черноты
излучающей среды

a

Коэффициент теплоотдачи
излучением, Вт/(м2К)
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Продолжение таблицы 6.8.
Значение коэффициента
тепловой эффективности
Коэффициент
теплопередачи, Вт/(м2К)
Тепловосприятие
конвективного пакета,
кДж/(Н*м3)
Невязка теплового баланса



принимаем по
таблице 5 [32]

0,8

к

  ( к   л )

0,8  (65,5  32)  78,00

Qт

к  t  h2
( B p  103 )

78  109,81  71,89
 2052,56
(0,3 103 )

Q

(Qб  Qт )  100%
Qт

(2076,01  2052,56)  100%
 1,14%
2052,56

Как видно из приведенных расчетов невязка теплового баланса как для котла
мощностью 5Мвт, так и для котла мощностью 10МВт составляет менее 2%, что
позволяет сказать, что расчет проведен верно, перерасчета не требуется.
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7 ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В настоящее время вопрос энергосбережения на отопительных водогрейных
котельных приобретает дополнительную популярность, это обусловлено прежде
всего ростом цен на энергоносителя. Чтобы сократить расходы на оплату счетов,
необходима грамотная стратегия энергосбережения. Мероприятия по
энеpгосбережению могут быть разными. Один из самых действенных способов
увеличения эффективности использования энергии – применение современных
технологий энеpгосбережения.
7.1 Основные технологические решения энергосбережения котельной
ТРК «Горки»
Основной задачей выпускной квалификационной работы является повышение
технического уровня процесса выработки тепла, а так же снижение затрат и
энергоресурсов в процессе его (тепла) производства. Достижение этой задачи
реализовано путем внедрения нового энергосберегающего оборудования и
автоматизации технологического процесса. Реализованные таким образом
мероприятия по техническому совершенствованию котельной способствуют
сокращению потерь теплоты и снижению расхода топлива.
Одним из основных показателей эффективности котельной является ее КПД,
который учитывает потребление и потери топлива, отпуск и потери теплоты, а так
же затраты электроэнергии для работы сопутствующего оборудования и
механизмов. Высокий КПД котельной обеспечивают не только энергосберегающее
оборудование, автоматизация технологического процесса и высокоэффективные
технологии, но и реализация энергосберегающих мероприятий.
В выпускной квалификационной работе экономия топлива достигается путем
внедрения в технологический процесс автоматизированной погодозависимой
системы регулирования производства и отпуска тепла. Данная система регулирует
температуру теплоносителя в разных контурах тепловой схемы котельной,
опираясь на показания температуры наружного воздуха и различных внешних
факторов. В состав данной автоматизированной системы регулирования входит
датчик температуры наружного воздуха, установленный на северной стене здания
котельной. Алгоритм контроллера управления ориентирован на температурный
график зависимости изменения температуры теплоносителя от температуры
наружного воздуха, что в свою очередь приводит к сокращению затрат, в том числе
топлива, на производство теплоносителя с требуемыми параметрами.
Снижение расхода электроэнергии на 25-30% обеспечивается за счет
использование частотных преобразователей приводов различных механизмов и
устройств плавного пуска. Частотные преобразователи двигателей насосов,
вентиляторов и дымососов ликвидируют токовые перегрузки, сокращают износ и
устраняют проскальзывание ремней. Кроме того частотные преобразователи
обеспечивают безударное включение на вращающийся двигатель. При
кратковременном пропадании напряжения сети. Устройства плавного пуска
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обеспечивают плавный пуск и останов двигателей, что в свою очередь снижает
пусковые токи и ограничивает провалы напряжения в сети [47]. Данное решение
помимо наглядного эффекта экономии электрической энергии позволяет также
продлить сроки эксплуатации двигателей в среднем на 15%.
Планируется, что внедрение данных технологий позволит:
– обеспечить высокодинамичное управление параметрами теплоносителя в
зависимости от температуры наружного воздуха с учетом инерции тепловых сетей;
– ликвидировать вынужденные «перетопы» зданий в «переходные»,
межсезонные периоды;
– обеспечить отпуск теплоносителя со сниженными параметрами в ночное
время (в часы отсутствия людей в помещениях);
– добиться экономического эффекта за счет внедрения оптимально графика
качественного регулирования и поддержания постоянного расхода в системе
отопления;
– обеспечить минимальный достаточный расход топлива;
– отказать от персонала, постоянно присутствующего на котельной
(операторов котельной);
– снизить затраты на регламентные, профилактические работы и режимную
наладку.
7.2 Разработка организационных мероприятий по энергосбережению для
котельной ТРК «Горки»
По мимо осуществления энергосбережения путем внедрения автоматизации
технологического процесса выработки тепла должен быть осуществлен ряд
организационных мероприятий для реализации максимального потенциала
энергосбережения. Требуется:
– провести энергетическое обследования котельной, составить энергетический
паспорта предприятия;
– выполнить оценку учета, отчетности, нормирования и анализа показателей
топливоиспользования;
– выполнить оценку неэффективного использования энергоресурсов
вследствие функционирования оборудования с не соблюдением нормативных
показателей, разработать мероприятия по выводу оборудования на нормативные
показатели;
– составить топливно-энергетического баланс котельной;
– выполнить оценку энергетических потерь вследствие использования
неоптимальной тепловой схемы, режимов функционирования оборудования,
разработать мероприятия по оптимизации тепловой схемы и режимов работы
оборудования;
– выполнить анализ и разработать рекомендации по реализации
организационных и технических решений с целью повышения энергетической
эффективности котельной, определить основные направления снижения затрат
энергоресурсов;
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– выполнить оценку экологической безопасности и разработать меры по
снижению нагрузки на экологию;
– выполнить
оценку
объемов
финансирования
и
экономической
эффективности мероприятий.
7.3 Рекомендации к дальнейшему ходу мероприятий по энергосбережению
Несмотря на проведенную работу в дальнейшем рекомендуется продолжить
деятельность в области энергосбережения. Требуется реализовать следующие
мероприятия:
1) Контроль за соблюдением водо-химического режима тепловых сетей.
Одним из важных условий нормальной работы оборудования котельной
является соблюдение водо-химического режима тепловых сетей. Коррозия
трубопроводов приводит к снижению показателей теплообмена и как следствие
перерасходу энергии. Увеличение концентрации отложений и продуктов коррозии
в сетевой воде неизбежно ведет к росту энергозатрат при транспортировке тепла.
Добавление в сетевую воду реагентов, содержащих фосфонаты и акрилаты,
позволит сократить количество солевых отложений в котлах и трубопроводах.
Удалить продукты коррозии возможно путём продувки. В целом борьба с
коррозией и отложениями позволит улучшить теплоотдачу и теплосъем, а так же
сократит эксплуатационные затраты котельной без потери качества тепловых сетей.
2) Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов зданий.
За исключение ТРК «Горки» тепловые пункты существующих абонентов
котельной не оборудованы средствами автоматизации и автоматическим
регулированием теплопотребления. Тепловые пункты абонентов оборудованы
одним общим узлом смешения, подмешивающими насосами. Отсутствие системы
автоматического регулирования теплопотребления приводит к значительным
перерасходам тепловой энергии.
Установка в здании абонента автоматизированного теплового пункта позволит
значительно снизить теплопотребление здания за счет:
– автоматического устранения «перетопа» здания в период межсезонья;
– индивидуального регулирования температуры воздуха внутри помещений в
зависимости от графика работы каждого здания и количества находящихся в нем
людей;
– учета дополнительных теплопоступлений от солнечной радиации и
внутренних тепловыделений раздельно по фасадам здания;
Кроме того автоматизацию тепловых пунктов следует предусмотреть на этапе
проектирования жилых домов, энергоснабжение которых предусмотрено от данной
котельной.
Ориентировочно реализация на практике автоматизации тепловых узлов
абонентов позволит экономить до 20% тепловой энергии.
3) Замена тепловой изоляции зданий.
Абсолютное большинство абонентов существующей котельной являются
бывшими производственными помещениями, поэтому вопрос улучшения тепловой
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изоляции ограждающих конструкций таких зданий крайне актуален. Данное
мероприятие предусматривает:
– утепление покрытия здания плитами типа "ППЖ". В качестве утеплителя
используется один слой утепляющей плиты "ППЖ", толщиной 50 мм. Материал
утеплителя может крепиться к несущей поверхности битумной мастикой, с
плотной подгонкой плит друг к другу. Поверх слоя утеплителя накладывается
цементная стяжка;
– утепление остекления фонарных конструкций. Предлагается установить на
остеклении фонаря пленку ПВХ, выполняющую роль "второго стекла". При
выполнении проекта необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 50 мм
между существующим остеклением фонаря и пленкой. Пленка монтируется с
внутренней стороны на каркасе из деревянных брусьев.
Экономическую оценку данного мероприятия дать сложно, так как экономия
тепловой энергии от внедрения мероприятия зависит от состояния ограждающих
конструкций. Ориентировочный процент экономии от утепления покрытия
составляет 10-30 % от тепловых потерь через покрытие цеха, а утепление зенитных
фонарей дает экономию до 15 % от тепловых потерь через зенитные фонари.
4) Установка частотно-регулируемых привода для насосов и вентиляторов.
В настоящий момент в зданиях абонентов котельной (за исключением ТРК
«Горки») регулирование подачи теплоносителя осуществляется дросселированием
в ручном режиме. Характеристики установленных насосов, как правило, не
соответствуют требуемым параметрам сети, в результате насосы работают вне
зоны рекомендованных подач, что снижает их КПД. Насосы обеспечивают напор
значительно превышающий требуемый, что вызывает перерасход электроэнергии.
Аналогичная ситуация складывается и в системе вентиляции воздуха. Установка
частотных регуляторов на приводы насосов и вентиляторов позволит
оптимизировать работу этого оборудования.
5) Разработка дополнительных энергосберегающих мероприятий.
При дальнейшей эксплуатации котельной требуется разработать мероприятия,
направленные на борьбу с повышенными присосами воздуха в топке и газоходах
котлов, высокой температурой уходящих газов и повышенными затратами
тепловой и электрической энергии на собственные нужды котельной.
6) Совершенствование техники учета.
Требуется организовать автоматизированный коммерческий учет отпуска
тепловой энергии, расхода газа, потребления электроэнергии на собственные
нужды котельной, повысить точность оперативного и технического учета топлива,
организовать претензионную работу с топливоснабжающими организациями.
7) Расширение энергетического анализа.
При дальнейшей эксплуатации котельной требуется реализовать мероприятия
по совершенствованию нормативно-технической документации, повышению
достоверности расчета показателей, своевременному выявлению и устранению
причин нерационального использования энергоресурсов.
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8 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Проблема загрязнения и ухудшения качества компонентов окружающей среды
является одной из наиболее острых современных проблем. Среди стационарных
источников загрязнения окружающей среды одно из ведущих мест занимают
отопительные котельные. Поэтому при разработке проекта, связанного с
техническим переустройством котельной, вопросы экологии должны быть
обязательно учтены.
В выпускной квалификационной работе предполагается техническое
перевооружение отопительной водогрейной котельной ТРК «Горки» г. Челябинск,
которое по мимо прочего подразумевает установку двух котлов ТЕРМОТЕХНИК
серии ТТ100 мощностью 5 МВт (1 котел) и 10 МВт (2 котла). Топливом для котлов
является природный газ, аварийное топливо для котлов не предусмотрено. Отвод
дымовых газов для каждого котла реализован через индивидуальные дымовые
трубы высотой 25м, диаметром 600 мм.
8.1 Определение максимальной приземистой концентрации выбросов из
дымовых труб котельной
Топливом для котельной является природный газ с низшей теплота сгорания
Qнр  8770 ккал/м3 = 36712кДж/кг. Плотность топлива  гс = 0,758 кг/м3, Расчетный
состав топлива: CH 4 = 94,6 %, C2H6 = 2,4%, C3H8 = 0,4%, C4H10 = 0,1%, C5H12 =
0,1%, N 2 = 2%, CO2 = 0,4%.
Из Раздела 9 данной выпускной квалификационной работы нам известен
3
3
суммарный объем дымовых газов Vг  12, 215м /м , а так же расход топлива на
каждый котел: В 5 =0,15 м3/с для котла мощностью 5МВт, В10 =0,3 м3/с для котла
мощностью 10Мвт. Так же было установлено, что в процессе модернизации
котельной потребуется установить 2 котла ТЕРМОТЕХНИК типа ТТ100
мощностью 10 МВт и 1 котел ТЕРМОТЕХНИК типа ТТ100 мощностью 5 МВт.
Vну  Pну V р  Pр

Из соотношения
определим объемный расход продуктов
Tну
Tр
сгорания при рабочих условиях из соотношения (8.1):
Vр 

Tр  Vну  Pну

(8.1)

Pр  Tну

где Tр – температура продуктов сгорания, К;
Tну – температура среды при нормальных условиях, К;
Vну – объем дымовых газов при нормальных условиях, м3/м3;
Pну – атмосферное давление при нормальных условиях, мм рт.ст.;
Pр – атмосферное давление при рабочих условиях, мм рт. ст.
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Из
технических
характеристик
котлов
известно,
что
средняя
температура
дымовых газов на выходе из котла составит 149оС, 422К . Нормальными условиями
считаем среду с температурой 0 оС, 273К и давлением 760 мм рт.ст. Атмосферное
давление при рабочих условиях принимаем равным 720 мм рт. ст. Объем дымовых
газов при нормальных условиях равен Vну  Vг  12,215м3 /м3 .
Vр 

422  12,215  760
 19.931м3 /м3 .
720  273

Рассчитаем объем продуктов сгорания, образующихся при работе трех котлов
по формуле (8.2):
V  Vp  B

(8.2)

Для котла мощностью 5МВт – V 5  19,931 0,15  2,99 м3/с.
Для котла мощностью 10МВт – V 10  19,931  0,3  5,979 м3/с.
8.2 Расчет концентрации загрязняющего вещества
Природный газ является наиболее безопасным топливом, поскольку при его
сгорании в топочной камере водогрейного котла в основном монооксид азота,
который составляет 95-99 %. После выброса дымовых газов в атмосферу под
воздействием природных факторов большая часть NO конвертирует в NO2 за счет
доокисления на открытом воздухе. Поэтому расчет массовых концентраций и
выбросов оксидов азота NОх ведется в пересчете на NO2.
Поскольку окислы азота являются основным загрязняющим веществом, то
расчет концентрации загрязняющего вещества производится по NО2. Расчет
концентрации выбросов окислов азота ведется в соответствие с методом
определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива
в водогрейных котлах производительностью менее 20 Гкал/час [64] при расчетной
температуре наружного воздуха t нв = – 34 оС.
Выброс окислов азота определим по формуле (8.3):

M NO2  0,034 103  1  k  B  Qнр  (1 

q4
)  (1   2  r )  3  p
100

(8.3)

где B – расход топлива, м3/с;
Qнр – низшая рабочая теплота сгорания топлива, кДж/кг;
q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, %;
p – плотность топлива, кг/м3;
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1 – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние на
выход окислов азота качества сжигаемого топлива. и способа шлакоудаления.
Для природного газа 1 = 1;
–
коэффициент,
характеризующий
эффективность
воздействия
2
рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку, в нашем
случае  2 = 0;
r – степень рециркуляции инертных газов в процентах расхода дутьевого
воздуха. Поскольку конструкция топки не предполагает рециркуляцию r =0 ;
 3 – коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелки,  3 =1;
k – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1 т сожженного
условного топлива, кг/т.
Для котла мощностью 5МВт В 5 =0,15 м3/с, для котла мощностью 10Мвт В10 =0,3
м3/с. Из исходных данных известно, что Qнр  36712 кДж/кг, p = 0,758 кг/м3 . При
сжигании газа потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива
отсутствуют – q4 = 0%.
Для водогрейных котлов коэффициент k определим по формуле (8.4):
k

2,5  Qф

(8.4)

20  Qн

где Qф – фактическая теплопроизводительность трех котлов, Гкал/час;
Qн – номинальная теплопроизводительность трех котлов, Гкал/час.

Из раздела 4 известно, что Qф5 = 4,679МВт = 4,023Гкал/час, Qф10 = 4,679МВт =
4,023Гкал/час. Из технических характеристик котлов Qн5 = 5МВт =4,2996 Гкал/час,
Qн10 = 10МВт =8,598 Гкал/час .
k5 

2,5  4,023
 0,414 кг/т,
20  4,299

k10 

2,5  7,252
 0,634 кг/т
20  8,598

Возвращаясь к формуле (8.4) получим
5
M NO
 0,034 103 1  0,414  0,15  36712  1 1 1 0,758  0,059 г/с.
2

3
M 10
NO2  0,034  10  1  0,634  0,3  36712  1  1  1  0,758  0,18 г/с.
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Концентрация окислов азота согласно формуле (8.5) составит:
M NO2
СNO2 
V
5
СNO

2

0,059
3
 0,02 г/м ,
2,99

С10
NO2 

0,18
 0,03 г/м3.
5,979

(8.5)

При работе двух котлов мощностью 10Мвт и одного котла мощностью 5МВт,
суммарная максимальная концентрация выбросов NO2 составит 0,08 мг/м3, при том
что для двуокиси азота (NO2) - основного загрязняющего вещества при работе
котельной на природном газе, предельно допустимая максимально-разовая
концентрация равна 0,085 мг/м3.
8.3 Расчет максимальной концентрации выбросов NO2.
Проверка соответствия существующих дымовых труб.
Основным методом снижения концентрации выбросов NO2 на уровне земли
является рассеивание отходящих газов через высокие дымовые трубы, в этом
случае происходит изменение состава дымовых газов, образуются новые
соединения, снижается концентрация вредных веществ. Отходящие газы всех
промышленных источников генерации тепла подлежат рассеиванию в атмосфере,
даже если они не содержат токсичных веществ [54].
Поток отходящих газов из дымовых труб попадает в высокие слои атмосферы,
перемешивается с воздухом, за счет чего концентрация вредных веществ в
приземном слое атмосферы на уровне дыхания снижается до нормативного
значения. Кроме того, окислы азота под действием ультрафиолетового излучения
довольно быстро распадаются и не накапливаются в приземном слое.
Согласно СН-369-74 «Указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий», расчет рассеивания выбросов
следует проводит таким образом, при котором минимальная высота трубы
отходящих газов обеспечит условие, при котором максимальная концентрация
вредного вещества в приземном слое См не превосходит максимально разовую
ПДК этого вещества в атмосферном воздухе и удовлетворяет условию формулы
(8.6):
См ≤ ПДК

(8.6)

Максимальная концентрация выбросов NO2 рассчитывается по формуле (8.7):
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А  М NO 2  F  m  n

См 

h 2  3 V  T

,
(8.7)

где М NO 2 – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с;
T – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха;
3
V – полный расход дымовых газов на срезе (устье) трубы, м /с;
А – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при
неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической
зоной. Для Уральского региона А =160;
F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F = 1;
m и n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой;
η – поправочный коэффициент на рельеф. Если перепад высот в местности
размещения источника выбросов не превышает 50 м на 1км или препятствия
(откосы, каньоны, горная гряда и т.п.) удалены более чем на 50Н, то η = 1.
С целью сокращения затрат проект модернизации котельной ТРК «Горки» в г.
Челябинске
предполагает использование имеющихся дымовых труб,
диаметром
400 мм и высотой 25м
Скорость дымовых газов для каждого котла определим по формуле (8.8):

wг 

4 V
  Dо2

(8.8)

здесь Dо – диаметр дымовой трубы.
Для котла мощностью 5МВт
w5г 

4  2,99
 10,579 м/с,
  0,62

w10

г

4  5,979
 21,158 м/с.
  0,62

для котла мощностью 10МВт

Найдем значение коэффициента m по формуле 8.9:
m

1
0,67  0,1  f  0,34  3 f

(8.9)

В свою очередь параметр f определим по формуле (8.10):
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103 wг2 Do
f  2
h1 T

(8.10)

здесь h1 – высота дымовой трубы, м;
T – разность температур уходящих газов и наружного воздуха, К.
Для котла мощностью 5МВт
T  (151  273)  (34  273)  185 К,

для котла мощностью 10МВт
T  (148  273)  (34  273)  182 К.

Соответственно
f5

103  10,5792  0,6
 0,581,
25 185

f

10

103  21,1582  0,6

 2,361 .
25 182

Отсюда
m5 

1
 0,971,
0,67  0,1  0,581  0,34  3 0,581

m10 

1
 0,783 .
0,67  0,1  2,361  0,34  3 2,361

Безразмерный коэффициент n определяется в зависимости от параметра vм по
формуле (8.11):
при vм  0,3 n  3;



при 0,3  vм  2 n  3  (vм  0,3)(4,36  vм ); 

при vм  2 n  1.


(8.11)

В свою очередь параметр v м определяется по формуле 8.12:

vм  0,65  3 V  T / h1

(8.12)

Для котла мощностью 5МВт
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v5м  0,65  3 2,99 185 / 25  1,825 ,
для котла мощностью 10МВт
v10
 0,65  3 5,979 182 / 25  2,287
м

Таким образом для котла мощностью 10Мвт, n  1 .
Для котла мощностью 5МВт
n  3  (1,825  0,3)(4,36  1,825)  1,034 .

Таким образом, возвращаясь к формуле (8.8) определим максимальную
концентрацию выбросов NO2.
Для котла мощностью 5МВт
С 5м 

160  0,059  1  0,971  1,034
 0,002 мг/м3
2 3
25  2,99  185

для котла мощностью 10МВт

С10

м

160  0,18  1  0,783  1
 0,004 мг/м3.
2 3
25  5,979  182

При работе двух котлов мощностью 10Мвт и одного котла мощностью 5МВт,
суммарная максимальная концентрация выбросов NO2 составит 0,01 мг/м3, при том
что ПДК = 0,085 мг/м3.
Полученные результаты удовлетворяют условию (8.7). Соответственно можно
сделать вывод, что существующие трубы для каждого котла обеспечивают
рассеивание вредных веществ в воздухе, удовлетворяют условиям эксплуатации и
не нуждаются в реконструкции или замене.
Таким образом, предусмотренный проектом комплекс мероприятий по охране
окружающей среды, а именно применение в качестве топлива природного газа,
использование для отвода дымовых газов достаточно широких и высоких дымовых
туб, оснащение котлоагрегатов приборами, регулирующими количество воздуха и
процесс горения позволяет обеспечить экологическую безопасность проекта.
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9 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА
В выпускной квалификационной работе предусмотрена автоматизация
технологического процесса выработки тепла автономной котельной ТРК «Горки» в
городе Челябинске. Проектом предусматривается автоматическое регулирование
трех котлов ТЕРМОТЕХНИК серии ТТ-100 мощностью 10МВт (2 котла) и 5 МВт
(1котел), погодозависимое управление отопительным контуром, автоматическое
приготовление ГВС, автоматическая подпитка системы, автоматика безопасности,
автоматическая работа насосов. Учет потребляемого топлива и выработанной
тепловой энергии, сигнализация рабочих и аварийных режимов.
Объем средств автоматизации соответствует требованиям ПБ 10-574-03
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
[12], ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве [14], СП
89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
[18], СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
[21].
Автоматизация технологического процесса выработки тепла позволит
отказаться от существующих операторов котельной и в целом сократить число
ремонтно-эксплуатационного персонала, а так же существенно повысит
технологический уровень обслуживания котельной. И самое главное,
автоматизация технологического процесса выработки тепла позволит обеспечить
безопасную и надежную
эксплуатацию котлоагрегатов, и сопутствующего
оборудования. В проекте применены различные средства автоматизации, которые в
зависимости от выполняемых функций осуществляют контроль, измерение,
сигнализацию, защиту, управление, регулирование.
Функциональная схема автоматизации технологического процесса выработки
тепла приведена в графической части ВКР и отражает основные технологические
решения по оснащению объектов управления приборами и средствами
автоматизации тепловой схемы котельной,
котлоагрегата и системы
топливоснабжения. Функциональная схема представлена в виде чертежа, где в
упрощенном виде отражена технологическая схема котельной и средств
автоматизации. Обозначение приборов на схеме выполняется согласно ГОСТ
21.404-85. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные
приборов и средств автоматизации в схемах. [9]. Выбор оборудования представлен
в спецификации в приложении А и приложении Б.
9.1 Автоматизация котлоагрегатов
Особенности автоматизации технологического процесса выработки тепла
вытекают из принципа действия водогрейной котельной, ее конструктивного
исполнения. Водогрейные котлы, установленные в котельной, имеют два основных
режима работы – базовый режим с постоянной т емпературой теплоносителя и
режим регулировки, когда температура теплоносителя регулируется в зависимости
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от установленного температурного графика. Таким образом, главный параметр,
определяющий работу котлов, является температура воды на выходе из котла.
Устанавливаемые
котлы
ТЕРМОТЕХНИК
ТТ-100
оборудуются
показывающими приборами температуры – общепромышленными термометрами
ТБ-2 для измерения температуры теплоносителя на выходе из котла до линии
рециркуляции, на входе в котел до линии рециркуляции, а так же на входе в котел
после линии рециркуляции. По мимо этого показывающие приборы дублируются
электрическими термопреобразователями сопротивления QAE3075.010, Siemens,
информация с которых поступает на специализированный модуль ввода
аналоговых сигналов непосредственно на
программируемом логическом
контроллер (ПЛК).
Котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100 оборудуются так же показывающими
приборами давления – общепромышленными техническими манометрами типа
МП4 для контроля давления теплоносителя на выходе из котла, на линии
рециркуляции и на входе в котел до линии рециркуляции. Так же контроль за
давлением теплоносителя в обвязке котла реализован с помощью электрических
датчиков давления QBE2001-P25U, Siemens, , информация с которых поступает на
специализированный модуль ввода аналоговых сигналов непосредственно на
ПЛК.
В качестве программируемого логического контроллера используется
контроллер Siemens SIMATIC S7-1200 с набором коммуникационных модулей,
сигнальных модулей и модулей ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов.
Устанавливаемые котлы оснащены автоматизированными газовыми горелками
UNIGAS R515» и «UNIGAS R1030». Автоматика безопасности горелок
обеспечивает прекращение подачи топлива при:
– погасании пламени;
– снижение давления топлива перед горелкой;
– снижение давления воздуха у горелки;
– неисправностей цепей защиты, в том числе при пропадании напряжения.
Кроме того автоматика безопасности горелок по средствам интерфейса rs 485 и
коммуникационного модуля CМ SIMATIC осуществляет передачу данных
непосредственно в ПЛК.
В схему автоматики безопасности котлоагрегатов введены защиты котла при
нарушении параметров:
– превышение установленной температуры воды на выходе из котла;
– превышение установленного давления воды на выходе из котла;
– снижение давления воды в котле;
– останова котла (при срабатывании защиты);
– исчезновении напряжения в цепях защиты.
Функции котловой автоматики:
– поддержание заданной температуры котла посредством управления
двухступенчатой горелкой в погодозависимом режиме по команде от контроллера;
– отключение горелки при достижении предельно допустимых параметров
(давление и температура в котле);
– поддержание температуры на входе в котел на заданном уровне;
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– формирование сигналов аварии и наработки моточасов, передача данных в
контроллер.
Для визуализации технологического процесса выработки тепла реализовано
автоматизированное
рабочее
место
(АРМ)
на
базе
персонального
компьютера,
программного обеспечения STEP 7 Basic и программного обеспечения человекомашинного интерфейса SIMATIC WinCC flexible, Siemens.
Визуализация технологического процесса реализована в виде мнемосхем с
изображением основных узлов (котлоагрегатов, горелок, насосов, клапанов),
индикацией текущего состояния основных узлов (вкл/выкл/авария), индикацией
параметров (температуры, давления). Для предупреждения обслуживающего
персонала об отклонении технологических параметров предусмотрена звуковая
сигнализация непосредственно на АРМ, а так же передача сигнала на мобильный
телефон по средствам предустановленного модуля GSM ПЛК SIMATIC S7-1200.
9.2 Тепловой контроль и регулирование тепловой схемы котельной
Выбор приборов и организация теплового контроля выполнены в соответствие
со следующими принципами:
– показывающие приборы контролируют параметры, наблюдение за которыми
необходимо для обеспечения требуемых режимов работы оборудования;
– сигнальные приборы контролируют параметры, изменение которых может
привести к аварийным ситуациям в работе оборудования;
– суммирующие приборы обеспечивают учет параметров, необходимых для
хозяйственных расчетов и анализа работы оборудования котельной.
Организация теплового регулирования и выбор приборов произведен в
соответствии со следующими принципами:
– необходимость регулирования расхода теплоносителя;
– необходимость регулирования температуры теплоносителя.
Тепловая схема котельной оснащена электрическими термопреобразователями
сопротивления QAE3075.010, Siemens, данные с которых передаются на модуль
ввода аналоговых сигналов ПЛК. Данные с электрических датчиков температуры
дублируются показывающими приборами – общепромышленными термометрами
ТБ-2. Контроль за давлением теплоносителя в тепловой схеме котельной
реализован при помощи электрических датчиков давления QBE2001-P25U,
Siemens, информация с которых так же поступает на специализированный модуль
ввода аналоговых сигналов ПЛК. По мимо этого тепловая схема котельной
оснащена показывающими приборами давления – общепромышленными
техническими манометрами типа МП4.
Регулирование температуры теплоносителя осуществляется методом подмеса
обратного теплоносителя в подаваемый, для чего применен трехходовой клапан с
электромагнитным приводом. Данные с датчиков температуры поступают в
контроллер управления, после чего, согласно заданной программе, контроллер
вырабатывает управляющее воздействие на электромагнитный привод SAX31.00
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SAX41.05, который в свою очередь, управляя штоком трехходового клапана,
распределяет потоки теплоносителя в требуемых пропорциях. Аналогично
происходит регулирования расхода теплоносителя при помощи электромагнитных
приводов SAY61.15, Siemens путем выработки управляющих сигналов с ПЛК в
соответствие с заданной программой и показаниями приборов.
В качестве программируемого логического контроллера используется
контроллер Siemens SIMATIC S7-1500 с набором коммуникационных модулей,
сигнальных модулей и модулей ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов.
Визуализация технологического процесса реализована в единый АРМ совместно с
котлоагрегатами на базе персонального компьютера, программного обеспечения
STEP 7 Basic и программного обеспечения человеко-машинного интерфейса
SIMATIC WinCC flexible, Siemens.
Для
предупреждения
обслуживающего
персонала
об
отклонении
технологических параметров, возникновении аварийных ситуация АРМ
вырабатывает звуковую сигнализацию с передачей сигнала на мобильный телефон.
9.3 Автоматизация топливоснабжения
При проведении технического перевооружения котельной остались
действующими системы безопасности: пожарная сигнализация, охранная
сигнализация, сигнализация загазованности. Сигналы от этих систем являются
побуждающими для блокировок топливоподачи, взяты с соответствующих реле
существующего шкафа ШУС и интегрированы в контроллер управления подачей
топлива. Изменения в системе топливоподачи не проводились.
В качестве контроллера управления подачей топлива используется
моноблочный программируемый контроллер ПЛК100 фирмы ОВЕН. Программное
обеспечение контроллера ПЛК100 выполнено при помощи профессиональной
системой программирования CODESYS v.2. Кроме того по средствам интерфейса
Ethernet, протоколу TPC и модуля CМ SIMATIC контроллера SIMATIC S7-1500
выполнен обмен данными между имеющейся автоматикой топливоснабжения и
установленной автоматикой котлоагрегатов и тепловой схемы котельной.
В проекте предусмотрен отсечной клапан на общем газопроводе, автоматически
прекращающий подачу топлива к котлам при поступлении сигнала загазованности
помещении котельной, при поступлении сигнала пожарной сигнализации, при
отсутствии достаточного давления газа непосредственно за клапаном, при
отключении электроэнергии. Кроме того отсечной клапан предусмотрен на
подводе газа к горелке каждого котла.
Учет топлива осуществляется при помощи измерительного комплекса
МФК1500, Текон, в состав которого входят счетчики газа ДРГМ-800, ДРГМ-600.
По средствам интерфейса RS-485 и модуля CМ SIMATIC контроллера SIMATIC
S7-1500 данные учета измерительного комплекса так же визуализируются на
автоматизированном рабочем мете, и удаленно передаются для контроля в
энергоснабжающую организацию.
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10 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ
ВНЕДРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ
10. 1 Обоснование выбора теплового насоса в качестве источника
отопления котельной
Как отмечалось ранее, в выпускной квалификационной работе предлагается
провести техническое перевооружение котельной ТРК «Горки» с целью
оптимизации расхода топлива и повышения эффективности процесса выработки
тепла. В ходе данных работ 7 морально устаревший и выработавших свой ресурс
котлов будут заменены на 3 новых котла серии ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 компании
«Энтророс», добавляется узел собственного производства ГВС, процесс выработки
тепла становится полностью автоматизированным. Данные инновации позволят
полностью отказаться от постоянного присутствия на котельной обслуживающего
персонала – операторов котельной. Диспетчеризация котельной будет сведена в
единый центральный диспетчерский пункт ТРК «Горки» для круглосуточного
контроля инженерно-техническим персоналом. Технологические обходы, осмотры
оборудования, ремонт и техническое обслуживание котельной будет проводится
согласно установленным регламентам и графикам, однако так же не предполагает
постоянного нахождения персонала в помещении котельной. Данный факт
позволяет существенно снизить требования к температуре воздуха в здании
котельной в отопительный период.
Таким образом после демонтажа существующего оборудования здание
пристроя котельной можно использовать для хозяйственно-бытовых нужд. С
другой стороны основной вид деятельности ТРК «Горки» - это сдача площадей в
аренду. Данное помещение также может быть передано в аренду с целью
получения ежемесячной прибыли при условии соблюдения всех необходимых
норм пожаро- и взрывобезопасности. Более того, расположенный в
непосредственной близости к данному зданию магазин «Спортмастер» (здание №8)
изъявил желание арендовать помещение в качестве основного склада в городе для
силового снаряжения и тренажеров.
В качестве источника отопления данного помещения в выпускной
квалификационной работе предлагается использовать тепловой насос. Как
известно, тепловой насос способен использовать бесплатный и возобновляемый
источник энергии: низкопотенциальное тепло грунта. На это затрачивается
электроэнергия, но отношение количества получаемой тепловой энергии к
количеству расходуемой электрической составляет порядка 3–7. На сегодняшний
день тепловой насос является наиболее эффективной энергосберегающей системой
отопления.
В выпускной квалификационной работе предлагается установить тепловой
насос типа «грунт-вода», использующего низкопотенциальную энергию грунта для
обогрева помещения котельной.
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Конструктивно тепловой насос состоит из двух частей: наружной, которая
«забирает» тепло возобновляемого источника, в нашем случае грунта, и
внутренней, которая отдает это тепло в систему отопления помещения. Рабочей
средой является жидкость с низкой температурой кипения – хладогент, которая,
циркулируя в системе, последовательно испаряется, сжимается, конденсируется и
дросселируется.
Температура
источника
низкопотенциальной
теплоты,
воспринимаемая испарителем, выше температуры кипения рабочего тела при
соответствующем давлении. При этом рабочая среда кипит, испаряется, а
требуемое количества тепла забирается от источника [38]. Далее пары хладогента
направляются в компрессор, где сжимаются, что в свою очередь приводит к
увеличению значений давления и температуры хладогента. Затем сжатый и
горячий хладогент направляется в конденсатор, который взаимодействует с
теплоносителем. Пары хладогента конденсируются, переходят в жидкое состояние,
теплота хладогента отдается теплоносителю, который в дальнейшем поступает в
систему отопления здания. Далее уже жидкий хладогент поступает в сборный
расширительный клапан, где снижается его давление и температура. Затем
хладогент направляется вновь в испаритель и цикл завершается. Далее цикл снова
повторяется.
Тепловой насос отличается высокой энергоэффективностью, что в
практическом плане означает, что потребитель тратит на обогрев здания, в
среднем, четверть тех средств, которые он бы потратил, если бы теплового насоса
не было.
10. 2 Выбор теплового насоса
Подбор теплового насоса определим на основании тепловой нагрузки здания
котельной.
Максимальный часовой расход тепла на отопление по укрупненным
показателям определим по формуле (10.1):
max
Qкот
   Vкот  q0  (tB  tH )

(10.1)

где Vкот – объем отапливаемого помещения котельной, м3;
q0 – удельная тепловая характеристика здания, Вт/(м3*оС);
t B – средняя температура воздуха в помещениях, оС;
t H – температура наружного воздуха в зимний период оС;
 – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района
строительства здания и применяемый в случаях, когда расчетная температура
 = – 30 оС.
наружного воздуха отличается от t нв
Объем здания действующей котельной по внешнему обмеру составляет
1,12 103 м3. Для пром. помещений объемом до 3000 м3 qо = 0,60 Вт/(м3*оС).
Среднюю температуру воздуха в помещениях принимаем +12оС.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2019.529.06 ПЗ

Лист

84

Поправочный коэффициент  определим по формуле (10.2):

  0,54 
  54 

22
tВ  tН

(10.2)

22
 1,02 .
12  34

max
Qкот
 1,02 1,12 103  0,6  (12  34)  31,476 кКал/ч = 36,607 КВт.

Ориентируясь на данное значение подберем тепловой насос требуемой
тепловой мощности с запасом 10%. Выберем в качестве искомого тепловой насос
VWS 460 / 3 фирмы Vaillant.
Тепловые насосы Vaillant отличаются высоким качеством, эффективностью,
надежностью, простотой надежностью, минимальным сервисным обслуживанием и
оптимальной стоимостью.
Рабочий режим теплового насоса VWS 460 / 3, Vaillant характеризуется
следующими параметрами:
 тепловая мощность установки 45,5 кВт;
 тип хладогента - фреон R407C;
 температура кипения жидкого хладагента в испарителе -7 оС, давление
кипения жидкого хладагента в испарителе 3,2 бар;
 температура конденсации хладагента в конденсаторе +28 оС, давление
конденсации хладагента в конденсаторе 12,5 бар;
Принципиальная схема теплового насоса представлена на рисунке 10.1

Рисунок 10.1 – Принципиальная схема теплового насоса VWS 460 / 3, Vaillant:
1 – испаритель; 2 – регенеративный теплообменник; 3 – компрессор;
4 – конденсатор; 5 – регулирующий вентиль (дроссель);
6 – низкопотенциальный источник энергии (грунт); 7– циркуляционный
насос системы теплоснабжения
10. 3 Расчет теплового насоса
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Цикл теплового насоса одноступенчатого сжатия характеризуется так
называемым сухим ходом компрессора – перегревом паров при сжатии,
переохлаждением жидкого холодильного агента после конденсации паров и
дросселированием в регулирующем вентиле [45].
Для наглядности представим действующий цикл в «h-lgр» координатах на
рисунке 10.2.

Рисунок 10.2 – Диаграмма цикла теплового насоса в lgР-h координатах
1-2 – изобара – перегрев паров хладагента перед компрессором в регенеративном
теплообменнике;
2-3’ – адиабата – сжатие в компрессоре сухих паров (идеальный процесс);
2-3 – сжатие в компрессоре сухих паров (действительный процесс);
3-4 – процесс отвода тепла в конденсаторе – охлаждение пара до состояния
насыщения;
4-5 – процесс отвода тепла в конденсаторе – конденсация влажного пара фреона ;
5-6 – изобара – переохлаждение агента в отдельном переохладителе до
температуры более низкой, чем температура конденсации, при том же давлении;
6-7 – изобара – дальнейшее переохлаждение жидкого фреона в регенеративном
теплообменнике при постоянном давлении;
7-8 – изоэнтальпия – дросселирование рабочего тела в регулирующем вентиле;
8-1 изотерма и изобара – испарение (кипение) холодильного агента в испарителе
при подводе теплоты от охлаждаемой среды;
Температура кипения хладагента задана параметрами установки tкп = –7оС, при
давлении жидкого хладагента в испарителе ркп = 3,2 бар. Температура конденсации
хладагента в конденсаторе tкк = t5 =+28 оС, давление конденсации хладагента в
конденсаторе ркк  р5 12,5 бар.
Нагрев воды в конденсаторе установки определим по формуле (10.3):
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tнаг= + tк

(10.3)

где  – температура прямой воды в систему теплоснабжения, оС;

tк – температурный напор на холодном конце конденсатора, оС.
Принимаем  = 45, tк = 4–5 оС.
t наг = 40 + 5 = 50оС.
Температура конденсации в конденсаторах, охлаждаемых водой, зависит от
температуры и количества подаваемой воды. Оптимальной считают температуру
начала конденсации, которая на 10 – 15оС выше температуры воды отходящей из
конденсатора. tкон  t3 = tнаг + 10 = 50 + 10 = 60оС.
Температуру переохлаждения хладагента перед регулирующим вентилем
принимают выше температуры подаваемой в переохладитель воды на 3-5оС, tпо= t6
= tкк – 3 = 28 –3 = 25оС.
Для исключения влажного хода компрессора пар перед компрессором
перегревается. Безопасность работы для теплонасосной установки, работающей на
фреоне R407C, обеспечивается при перегреве пара на 5 – 15 оС. Таким образом
температура перегретого пара на входе в компрессор (температура всасывания)
определяется как tвс  t2  tкп  15  8 оС.
Зная значения температуры и давления в нескольких точках цикла, используя
термодинамические характеристики фреона R407C можно определить все
параметры узловых точек цикла. Представим значение узловых точек цикла
теплонасосной установки в таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Узловые точки цикла теплонасосной установи
Точки
цикла

Параметры
Состояние хладогента
0

3

р,бар

t, С

V, м / кг

h, кДж/ кг

S, кДж/ кг

1

3,2

–10

0,07

407

1,815

2

3,2

8

0,08

420

1,845

сухой
насыщенный
пар
перегретый пар

3’

12,3

50

0,024

455

1,845

перегретый пар

3

12,3

60

0,025

466,7

1,854

4

12,3

30

0,022

420

1,77

5

12,3

28

0,0010

240

1,137

перегретый пар
сухой
насыщенный
пар
насыщенная жидкость

6

12,3

25

0,00084

237

1,136

7

12,3

17

0,00082

224

1,102
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8

3,2

-15

0,0105

224

1,119

жидкость
влажный насыщенный
пар

Реальный термодинамический цикл теплонсосной установки приведен на
рисунке 10.3.

Рисунок 10.3 – Реальный цикл теплонасосной установки
Работа сжатия в компрессоре в адиабатическом процессе численно равна
разности энтальпии в конечной и начальной точках сжатия и определяется по
формуле (10.4).

Lад  hад  h3  h2

(10.4)

где Lад – работа сжатия в компрессоре, кДж/кг;
h3 , h2 – энтальпии рабочего тела в соответствующих точках цикла, кДж/кг.
Lад  455  420  35 кДж/кг.
Из-за трения и необратимости процесса теплообмена процесс 2-3 – процесс
сжатия хладогента в компрессоре не совпадает с изоэнтропным сжатием 2-3'.
Внутренняя работа компрессора на единицу расхода рабочего агента может быть
определена как работа идеального компрессора с учетом дополнительных потерь
от необратимости процесса сжатия. Для нахождения действительной работы
сжатия необходимо учесть внутренний относительный КПД компрессора
(принимается в интервале 0,82-0,85).
Работа сжатия определяется по формуле (10.5):
Lсж  hд 
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Lсж 

35
 41,18 кДж/кг.
0,85

Зная полную тепловую нагрузку на тепловой насос и разность энтальпий в
конечной и начальной точках процесса, проходящего в конденсаторе, можно
определить массовый расход хладагента в теплосиловом контуре теплового насоса
по формуле (10.6):
Q
Gфр  ТНУ
(10.6)
h3  h5
где QТНУ – тепловая мощность теплонасосной установки.
Из характеристик установки VWS 460 / 3, Vaillent QТНУ =45,5кВт = 163800кДж/ч.
Gфр 

163800
 722,54 кг/ч = 0,2 кг/с.
466,7  240

Потребляемая мощность компрессора определится по формуле (10.7):

N км  Gфр  L;сж

(10.7)

N км  Gфр  L;сж  722,54  41,18  29754,2 кДж/ч = 8,27 кВт.

Мощность электропривода компрессора определяется по формуле (10.8):
N км

Nэ 

(10.8)

э

где  э – электромеханический КПД привода компрессора (принимается 0,9).
Nэ 

8,27
 9,19 кВт.
0,9

Расход горячей воды в контур теплоснабжения определим по формуле (10.9):
GГВ 

QТНУ
с ( 1   2 )

(10.9)

в
р

где с вр – удельная теплоёмкость воды, Дж/(кг*оС);
о
 1 – температура прямой воды в систему теплоснабжения,  1 = 45 С;
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о

 2 – температура обратной воды из системы теплоснабжения,  2 = 30 С.

GГВ 

163800
 26000 кг/ч = 7,22 кг/с.
4,2(45  30)

Определим мощность электродвигателя циркуляционного насоса в системе
теплоснабжения по формуле (10.10):
G  РОТ
N ЦН  ГВ
(10.10)
 в  Н
где РОТ – разность давлений в контуре системы отопления.
 в – плотность воды, кг/м3;
 Н – КПД циркуляционного насоса ( Н =0,85÷0,88).
Разность давлений в контуре для малоэтажных зданий с закрытой схемой
принимаем 0,2–0,4МПа.
N ЦН 

7,22  200000
 1645,85 Вт =1,65 кВт.
997  0,88

Установленная электрическая мощность теплонасосной установки определится
по формуле (10.11):

N эТНУ  N э  N ЦН

(10.11)

N эТНУ  8,27  1,65  9,92 кВт.

что соответствует заявленной технической характеристики электрической
мощности в режиме обогрева 10,6 кВт теплонососной установки VWS 460/3,
Vaillent.
Таким образом считаем, что подбор теплонососной установки выполнен верно.
Потребление электроэнергии тепловым насосом в отопительном периоде по
формуле (10.12) составит:

ЭТНУ  N эТНУ  Н ОТ

(11.12)

где Н ОТ – продолжительность отопительного периода.
Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» [14], Н ОТ =218 дней =
5232ч.
ЭТНУ  9,92  5232  51901,44 кВт ч.
*
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Необходимая тепловая мощность низкопотенциального источника вычисляется
согласно формуле (10.13):

QНПИ  Gфр  (h1  h8 )

(10.13)

QНПИ  Gфр  (h1  h8 )  0,2  (420  224)  39,2 кДж/с =39,2 кВт.
10. 4 Проверочный расчет компрессора теплонасосной установки

Удельная теплота, переданная хладагенту
источника
теплоты, определяется по формуле (10.14):

от

низкопотенциального

q0  h1  h8

(10.14)

q0  420  224  196 кДж/кг

Действительный массовый расход всасываемого пара хладагента определяется
по формуле (10.15):
GД 

QНПИ
q0

GД 

39,2
 0,2 кг/с.
196

(10.15)

Действительная объёмная подача вычисляется по формуле (10.16):
V Д  G Д  2

(10.16)

где  2 – удельный объём всасываемого пара в точке.
 2 = 0,08м3/кг.
VД  0,2  0,08  0,016 м3/с.
Индикаторный коэффициент подачи определяется по формуле (10.17):

i 

 p  pH p0  pBC
p0  pBC
 c   k

p0
p0
p0






(10.17)

где pBC – депрессия на всасывании, кПа;
p0 – давление кипения хладогента, кПа;
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pk – давление конденсации хладогента, кПа;
c – относительное мертвое пространство, %.
Принимаем pBC =5кПа, с=5%. Давление кипения хладогента, численно равно
давлению в точке 1 рабочего цикла, 320 кПа. Давление конденсации хладогента,
численно равно давлению в точке 1 рабочего цикла, кПа.
320  5
 1200  10 320  5 
 0,05  

  0,84
320
320 
 320
Коэффициент невидимых потерь для прямоточных компрессоров определим по
формуле (10.18):

i 

W 1 

T0
TK

(10.18)

где T0 – температура кипения хладагента в рабочем цикле, K;

TK – температура конденсации хладагента в рабочем цикле, К.
W 1 

266
 0,88 .
301

Коэффициент подачи определим по формуле (10.19):
  i  W 1

(10.19)

  0,84  0,88  0,75
Теоретическая объемная подача вычисляется согласно формуле (10.20):

VT    V Д

(10.20)

VT  0,75  0,016  0,15 м3/с.

Удельная объемная тепловая производительно
сть в рабочих условиях определится согласно формуле (10.21):

qV 
qV 
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Адиабатная мощность определится по формуле (10.22):

N a  G Д  (h3  h2 )

(10.22)

N a  0,2  (466,7  455)  2,34 кВт.

Индикаторный КПД определится по формуле (10.23):

i  W 1  bt0

(10.23)
где b – эмпирический коэффициент, для прямоточных компрессоров b = 0,002.
о
t 0 – температура кипения хладогента, t 0 = –7 С.
i  0,88  0,002  (7)  0,87 .
Индикаторная мощность определится по формуле (10.24):
Ni 

Na

Ni 

2,34
 2,69
кВт
0,87

(10.24)

i

Мощность трения вычисляется по формуле (10.25):

NТР  VТР  pТР

(10.25)

где pТР – удельное давление трения, кПа.
Для прямоточных фреоновых машин pТР = 36-69 кПа.
NТР  0,15  45  6,7 кВт.
Эффективная мощность определяется по формуле (10.26):

N Е  Ni  NТР

(10.26)

N Е  2,69  6,7  9,4 кВт.
Мощность на валу двигателя определяется по формуле (10.27):
N
N ДВ  Е
П

(10.27)

где  П – коэффициент полезного действия передачи
Принимаем  П равный 0,96 – 0,99.
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N ДВ 

9,4
 9,6 кВт.
0,98

На основании полученной теоретической объемной подачи, а так же
необходимой мощности определим, что компрессор теплонососной установки
VWS 460/3, Vaillent соответствует необходимым расчетным параметрам.
Таким образом теплонасосная установка VWS 460/3, Vaillent удовлетворяет
необходимым расчетным параметрам, что позволяет использовать ее отопления
помещения пристроя котельной.
10. 5 Обоснование выбора источника низкопотенциальной энергии
Перед монтажом отопительной системы важно исследовать особенности
участка, это исследование поможет определиться, какой источник термальной
энергии станет оптимальным вариантом. На участке, расположенном в
непосредственной близости к пристрою котельной отсутствует водоем, крайне
затруднительно использовать энергию солнечной радиации или воздуха. Поэтому
проще всего в данных условиях использовать геотермальную энергию грунта,
однако это связано прежде всего с земляными работами. Следует отметить, что
грунт является хорошим источником тепла, которое не иссекается, так как грунт
вбирает солнечную энергию и тепло недр. Земля сохраняет стабильную
температуру не зависимо от времени года и погодных условий.
Конструкция системы теплонососной установки по принципу «грунт-вода»
имеет в своем составе: земляной зонд или коллектор, теплообменник, который
транспортирует тепловую энергию к внутреннему контуру, компрессор,
теплообменник, который передает тепловую энергию в систему отопления и
собственно саму систему отопления помещения. Таким образом система
грунтового теплового насоса имеет в своей схеме 3 контура. Внешний контур
находится в земле, собирая там тепловую энергию. Второй контур – это сам
тепловой насос, теплоноситель попадает в испаритель, где температура
поднимается. А третий контур – это уже непосредственно система отопления, в
которой циркулирует вода.
Земляной зонд теплового насоса «грунт-вода», то есть теплообменник, который
закопан на определенную глубину, собирает тепловую энергию. Внешний такой
теплообменник конструктивно может представлять собой – горизонтальный
(коллертор) или вертикальный (зонд) теплообменник. Монтаж горизонтального
теплообменника наиболее прост и не требует значительных денежных затрат,
однако занимаемая площадь, на которой он будет размещен, не должна иметь
строений строений, деревьев и иных конструкций. Данное условия не может быть
выполнено на прилегающей к зданию пристроя территории, поэтому в качестве
внешнего теплообменника будет использован грунтовый зонд.
Для Челябинской области температура грунта глубже 20 метров стабильна на
протяжении всего года и равна 8 - 10 °С, она поддерживается благодаря
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геотермальной энергии недр Земли. Более того при проектировании жилого
квартала (4-х многоэтажных жилых домов, здание №10,11,12,13) в 2015 году были
проведены геологические изыскания с бурением скважин и статическим и
динамическим зондированием грунтов на исследуемом участке. В результате чего
на сегодняшний день мы имеем свободную законсервированную скважину. В 2018
году при помощи устройства регистрации данных и температуры (логгера) testo
175 T2 и специализированного зонда типа К112, testo по средствам опуска данных
устройств непосредственно в скважину в середине каждого квартала был проведен
ряд исследований температуры грунта в данной скважине на различной глубине.
Средние значения температуры грунта в зависимости от времени года и глубины
приведены в таблице 10.2 и на диаграмме 10.4.
Таблица 10.2 – Температура грунта на различной глубине
Глубина, м
1
2
4
6
8
10
12
15
20
25

Температура,оС
февраль
1
7,2
11,2
12
12,6
11,8
10,8
10,2
10
10

Температура,оС
май
9
6,8
7,8
9,1
10,2
10,6
10,8
10,2
10
10

Температура,оС
август
18,5
13,4
9,2
8,4
8,2
8,8
9
9,6
10
10

Температура,оС
ноябрь
10,1
13,4
12,4
11
9,8
9,8
9,8
10
10
10

Рисунок 10.4 – Температура грунта на различной глубине
в зависимости от времени года
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Таким образом в результате проведенных исследований мы определили, что на
глубине 20 метров температура грунта стабильно равна +10 оС и не зависит от
времени года. Для получения этой энергии в непосредственной близости к зданию
пристроя котельной, в котором планируется установка теплового насоса,
потребуется бурение скважины глубиной 20 м и диаметром 1,2 – 1,5 м. В скважину
планируется опустить пластиковую трубу диаметром не менее 32 мм, в саму трубу
поместить петли зонда, а пространство между трубой и грунтом залить раствором с
высокой теплопроводимостью, например бетонитом.
Снимаемая мощность контуров грунтового теплообменника теплового насоса
вычисляется относительно мощности и Снимаемая мощность контуров грунтового
теплообменника теплового насоса вычисляется относительно мощности и
коэффициента трансформации (СОР) выбранного теплового насоса по формуле
(10.28):
1 

Pe  PН  1 

 СОР 

(10.28)

где PН – номинальная мощность теплового насоса, кВт.
СОР – коэффициент трансформации.
Из технических характеристик VWS 220/3 - 460/3, PН = 45,5кВт, СОР =4,4.
1 

Pe  45,5  1 
  35,16 кВт.
 4, 4 

Необходимая длинна грунтового теплообменника теплового насоса, равна
отношению необходимой мощности к снимаемой мощности одного метра трубы
определяется по формуле (10.29):

L

Pe
q

(11.29)

где q – среднее значение теплосъема с 1 метра грунта, Вт/м.
Принимаем q =50 Вт/м.
L

35,16
 703,18 м.
0, 05

Согласно данного расчета, обеспечить наличие одной скважины такой глубины
крайне затруднительно, поэтому необходимо бурить 7 скважин по 100 м на
максимально возможном отдалении друг от друга (не менее 6 м).
На сегодняшний день в России опыт внедрения альтернативного отопления на
базе теплового насоса достаточно мал. В нашем случае целесообразность
применения теплонасосной установки обусловлен высокой стоимостью затрат на
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отопление здание, в котором постоянное нахождение персонала, для обслуживание
и ремонта оборудования, не предусмотрено, а так же малоэтажностью не
небольшим объемом самого здания котельной, теплоснабжение которого
планируется обеспечить за счет теплового насоса.
Тем не менее при реализации проекта отопления здания котельной за счет
теплонасосной установки VWS 460/3, Vaillent существует ряд ограничений:
1. Тепловой насос способен покрыть тепловую нагрузку здания лишь частично.
Мощности теплового насоса хватит для поддержания температуры внутри
помещений на уровне +12оС, что не предполагает постоянного нахождения в
помещении котельной персонала.
Однако если требования к помещению
изменятся, мощности теплонасосной установки окажется недостатояно.
2. Эффективность применения такой теплонасосной установки напрямую
зависит от климатических условий. К концу отопительного сезона в Челябинской
области потребление тепловой энергии вызывает понижение температуры грунта.
Это приводит к тому, что к началу следующего отопительного периода грунт
выходит с пониженным температурным потенциалом.
В заключении хотелось бы отметить, что достаточно большое количество
абонентов действующей котельной являются малоэтажными здания с небольшим
объемом помещений. В случае успешного опыта использования теплового насоса
для нужд отопления котельной, в условиях непрерывного роста тарифов на
энергоносители, а так же тем фактом, что мощность тепловых насосов не
ограничивается 40кВт, малым абонентам котельной будет предложен переход на
альтернативный источник теплоснабжения зданий – тепловой насос. Это позволит
в перспективе экономит топлива и высвободить мощности котельной для новых
абонентов.
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11 ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Забота о здоровье трудящихся, снижение утомляемости, заболеваемости,
травматизма и повышение культуры производства является основной из
важнейших задач на современном этапе развития общественного производства. В
сфере обеспечения безопасности человека в производственных условиях в
Российской Федерации действует законодательство, которое состоит из
соответствующих
норм
Конституции
РФ
от
12.12.1993г.
(статьи
2,7,24,31,41,42,45,60) [1], Трудового кодекса РФ ФЗ № 197 от 30.12.01(раздел Х
«Охрана труда») в редакции федерального закона №90 ФЗ от 30.06.2006 г. [2],
федерального закона №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.01.1997г [3].
При
разработке
проекта
выпускной
квалификационной
работы,
предусматривающего техническое перевооружение котельной и автоматизацию
технологического процесса выработки тепла, были учтены вопросы безопасности в
соответствие с действующим законодательством, а так же были рассмотрены
вопросы эргономики и производственной этики для персонала, осуществляющего
техническое обслуживание и ремонт оборудования .
11.1 Анализ потенциально опасных и вредных производственных
факторов
Согласно ГОСТ 12.0.003-80 «Опасные и вредные производственные
факторы»[5] опасные и вредные производственные факторы рабочей среды и
трудового процесса (ОиВФ и ТП) можно разделить на физические, химические,
биологические. При проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию
котельной ремонтный персонал может столкнуться со следующими факторами:
1) физическиеОиВФ и ТП:
 параметры микроклимата – повышенная температура воздуха рабочей зоны,
пониженная влажность воздуха (менее 40%), увеличенная скорость движения
воздуха в помещении;
 тепловое излучение от горячих поверхностей оборудования и
непосредственно повышенная температура этих поверхностей (поверхности
котлоагрегатов и трубопроводов);
 шум и вибрация в котельном зале (при работе котельных агрегатов, при
движении теплоносителя в трубах с большой скоростью);
 недостаточная освещенность в помещении котельной (естественное –
вследствие затененности оборудования, конструкций, искусственное – вследствие
плохой работы осветительных приборов);
2) биологические ОиВФ и ТП отсутствуют;
3) химическиеОиВФ и ТП:
– топливо котельной: природный газ и продукты сгорания (углекислый газ,
оксиды азота, оксиды углерода, бензапирен, летучие органические соединения);
4) Психофизиологические ОиВФ и ТП:
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 тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая
преимущественно нагрузки на опорно-двигательный аппарат и функциональные
системы организма;
 напряженность труда – нагрузка преимущественно на центральную нервную
систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.
5) травмоопасные ОиВФ и ТП:
 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок,
инструментов и оборудования;
 возможность поражения теплоносителем с высокой температурой и
давлением;
 возможность поражения электрическим током от незащищенных и
неизолированных электроприводов оборудования, в частности, насосов;
 возможность получения ожогов.
6) Иные возможные аварийные ситуации – утечка топлива, взрыв котла,
пожар, разрыв трубопровода вследствие повышения давления, образования
свищей.
11.2 Характеристики потенциально опасных и вредных производственных
факторов
Работа котельной предусмотрена в автоматическом режиме без постоянного
присутствия персонала. Автоматизация процесса выработки тепла предполагает
сбор и передачу технологических параметров о функционировании оборудования
на удаленный диспетчерский пункт, управление оборудованием осуществляется
так же удаленно. При возникновении аварийных ситуаций или иных ситуаций,
связанных с отклонениями от технологического процесса, на диспетчерский пункт
поступает информация в виде аварийной сигнализации. Оператор диспетчерского
пульта обрабатывает полученную информацию и принимает решение о
целесообразности дальнейшей работы оборудования и вызове персонала
ремонтной службы. Таким образом, в случае проведения ремонтов и технического
обслуживания, на котельной должен присутствовать персонал ремонтный
персонал.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности персонала, присутствующего на
водогрейной котельной предусматривает выполнение мероприятий в соответствие
СПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов» [13]. К выполнению работ на котельной должны быть
допущены лица достигшие 18 лет после прохождения медицинского
освидетельствования,
обучения по соответствующей программе и получения
соответствующего квалификационного удостоверения.
Микроклимат котельной определяется действующими на организм человека
сочетаниями следующих параметров: температуры, влажности, скорости движения
воздуха и теплого облучения. В случаях, когда сочетание этих параметров не
является оптимальным, может быть нарушено самочувствие ремонтного и
обслуживающего персонала котельной.
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Действующими
нормативными
документами,
регламентирующими
метеорологические условия, являются: СанПин 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений» [20] и ГОСТ 12.1.005
– 88 СБТ «Общие санитарно гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
[20]. Оптимальные значения микроклимата в котельной для персонала,
выполняющего техническое обслуживание и ремонт оборудования котельной под
характеристики, изложенные в таблице 11.1.
Таблица 11.1 – Оптимальные значения микроклимата для персонала котельной
Период года

Холодный
Теплый

Категория
работ по
уровню
энергозатрат,
Вт

Температура
воздуха,
о
С

IIб (233-290)

17 – 19
19 – 21

Температура Относительная
поверхностей,
влажность
о
С
воздуха, %
16 – 20
18 – 22

Скорость
движения
воздуха, м/с

60 – 40
60 – 40

0,2
0,2

Неблагоприятное освещение для персонала котельной может появится
вследствие затененности, создаваемой оборудованием и иными конструкциями в
помещении, а так же из-за плохой работы осветительных приборов.
В выпускной квалификационной работе предлагается обеспечить помещение
котельной достаточным дневным освещением, а в ночное время – искусственным
электрическим освещением. Места, где дневное освещение не возможно по
техническим причинам следует принудительно обеспечить электрическим
освещением. Кроме рабочего освещение необходимо предусмотреть аварийное
освещение котельной от источников питания, не зависимых от общего освещения
котельной. Обязательной организации аварийного освещения подлежат места:
фронт котлов, проходы между котлами, показывающие приборы, площадки и
лестницы котлов, тепловые щиты, пульты управления.
Действующим нормативным документом для реализации необходимой
освещенности котельной является СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное
освещение. Нормы проектирования». [21]. Напряжение питания приборов
освещения, находящихся на высоте до 2,5 м не должно превышать 36В.
Повышенный уровень шума в котельной обеспечивается за счет механических,
аэродинамических и гидравлических шумов оборудования, что приводит к
появлению неупорядоченных звуков различной интенсивности и частоты, которые
в свою очередь оказывают неблагоприятное влияние на организм человека:
снижается острота слуха, зрения, нарушается деятельность сердечно-сосудистой
системы. Сильный производственный шум может быть причиной функциональных
изменений нервной, кровеносной, а также пищеварительной систем организма
человека.
Действующими нормативными документами являются ГОСТ 12.1.003 – 83
«Шум. Общие требования безопасности» и СН 3223 – 85 «Санитарные нормы
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уровней шума на рабочих местах». Уровень шума в производственных
помещениях не должен превышать 80 дБА.
Вибрация в котельной представляет собой колебательные движения. На
персонал, выполняющий ремонт и техническое обслуживание оборудования
котельной действует общая вибрация 3 А категории. Величина вибраций на
рабочем для персонала котельной должна соответствовать нормам вибраций,
воздействующим на организм человека ГОСТ 12.1012–96.
По мимо прочего котлоагрегаты и трубопроводы горячей воды являются
источниками избыточного теплового излучения в котельной. Действующими
нормативными документами являются ГОСТ 12.1.005 – 88 «ССБТ. Санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [19] и СанПин 2.2.4.548 – 96
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» [20].
Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих на
рабочих местах нагретых от производственных источников свечения, должны
соответствовать значениям, приведенным в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Допустимые величины интенсивности теплового облучения
поверхностей нагретых до температуры не более 600°С
Облучаемая поверхность тепла, %
50 и более
25 – 50
25 и менее

Интенсивность теплового облучения,
Вт/м2, не более
35
70
100

Химический фактор, воздействующий на персонал котельной связан с
содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать
предельно допустимых концентраций (ПДК). В противном случае вредные
вещества
при контакте с организмом человека могут вызвать травмы,
профессиональные заболевания или другие отклонения в состоянии здоровья.
11.3 Требования безопасности в аварийных ситуациях
Работа котла должна быть остановлена в следующих случаях:
 при резком повышении давления и температуры выше установленных в
котле и системе на 10%, несмотря на принятые меры (прекращение подачи
топлива,
уменьшение тяги и дутья);
 при наличии повреждения котла с утечкой воды из места повреждения;
 при погасании факелов в топке;
 при снижении расхода воды через котел ниже минимально допустимого
значения;
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 при снижении давления воды в тракте водогрейного котла ниже
допустимого;
 при повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла до
значения на 40 °С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему
давлению воды в выходном коллекторе котла;
 при разрыве газопровода котла;
 при взрыве в топке, взрыве или загорании горючих отложений в газоходах,
разогреве до красна несущих балок каркаса котла;
 при неисправности насосов, манометров, термометров, предохранительных
клапанов;
 при прекращении циркуляции воды в системе (неисправность насоса,
отключение электроэнергии);
 при обнаружении в элементах котла трещин, неплотностей сварных швов,
разрывов труб;
 при обнаружении несвойственного при работе котла шума, вибрации, стука;
 при неисправности предохранительных блокировочных устройств;
 при возникновении пожара, непосредственно угрожающего котлу.
Причины аварийной остановки котла записываются в сменном журнале.
Лицо, ответственное за эксплуатацию установки, обязано обеспечить:
 выполнение требований и инструкций по эксплуатации установок;
 содержание установок в работоспособном состоянии путем проведения
технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов;
 обучение обслуживающего персонала, а также инструктаж служащих в
защищаемых помещениях, разработку документации по эксплуатации;
 контроль за систематическим ведением документации по эксплуатации;
 своевременное предъявление рекламаций заводам – изготовителям в случаях
поставки некомплектных или некачественных приборов и оборудования;
 проведение необходимых мероприятий по подготовке установок к работе в
зимний период.
Обслуживающий и оперативный персонал при обнаружении нарушений
требований технического содержания или неисправностей установок обязан
немедленно сообщить об этом лицу, ответственному за их эксплуатацию, а также
принять меры по устранению выявленных недостатков.
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12 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
В выпускной квалификационной работе рассматривается проект повышение
эффективности котельной ТРК «Горки» в г. Челябинске за счет автоматизации
технологического
процесса
выработки
тепла
путем
технического
совершенствования оборудования котельной, а так же использования для обогрева
здания альтернативного источника тепла – теплового насоса. В силу существенной
стоимости реализации данного проекта требуется провести оценку экономической
эффективности принятых технических решений, а так же провести анализ проблем
реализации данного проекта и разработать ряд мероприятий по повышению
энергетической эффективности и ресурсосберегающих действий при реализации
принятых технических решений.
12.1 Определение экономической эффективности проекта повышению
эффективности котельной ТРК «Горки» в г. Челябинске за счет
автоматизации технологического процесса выработки тепла
С целью оценки экономической эффективности предлагаемого проекта
выпускной квалификационной работы определим капитальные затраты на
реализацию принятых технических решений, сравним текущие затраты до и после
реализации проекта, рассчитаем срок окупаемости мероприятий.
12.1.1 Определение капитальных затрат на реализацию принятых
технических решений
Капитальные затраты на техническое совершенствование котельной и
внедрение теплового насоса в качестве источника отопления определим по
формуле (12.1).
К  K1  K 2  K3  K 4  K5  K6  K7  K8

(12.1)

где K1 – затраты на проектно-изыскательские работы, тыс. руб.;
K 2 – затраты на приобретение нового оборудования, тыс. руб.;
K 3 – затраты на транспортировку нового оборудования, тыс. руб.;
K 4 – затраты на демонтаж старого оборудования, тыс. руб.;
K 5 – затраты на приобретение программного обеспечения, тыс. руб.;
K 6 – на монтажные работы по установке нового оборудования, тыс. руб.;
K 7 – затраты на программирование средств автоматизации технологического
процесса, тыс. руб.;
K 8 – затраты на пуско-наладочные работы, тыс. руб.
Проектно-изыскательные
работы
выполняет
проектно-конструкторская
организация. Стоимость работ определяется согласно представленному
коммерческому предложению (по данным проектно-сметного отдела),
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K1  560 тыс. руб.

Стоимость оборудования по данным производителей и поставщиков приведена
в таблице 12.1.
Таблица 12.1 – Стоимость оборудования

1
Котел водогрейный
Термотехник ТТ100, 10МВт [71]
Котел водогрейный
Термотехник ТТ100, 5МВт [71]
Насос тепловой Vaillent,
VWS 460 / 3 [68]
Горелка газовая, UNIGAS R1030 [71]
Горелка газовая, UNIGAS R515 [71]
Насос циркуляционный
«Wilo» IPL 65/115-1,5/2 [68]
Сетевой насос
«Wilo» IPL 65/140-4/2 [68]
Котловой насос
«Wilo» IPL 50/140-3/2 [68]
Котловой насос
«Wilo» IPL 65/145-5,5/2 [68]
Насос ГВС «Wilo»
IPL 65/115-1,5/2 [68]
Теплообменник пластинчатый «Ридан»
НН №7A 0-16/2-41-TMTL 65 [70]
Расходомер электромагнитный MAG
3100, Siemens [66]
Термопреобразователь сопротивления
MAI 3105, Siemens [66]
Датчик давления QBE2001-P25U,
Siemens [66]
Термопреобразователь QAE3075.010,
Siemens [66]
Реле давления QBM 2030-30, Siemens
[66]
Прибор учета тепловой энергии
RVS46.530/109, Siemens[66]
Термопреобразователь QAC 22, Siemens
[66]
Пускатель электромагнитный 3RT10251AK64, Siemens [66]
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Стоимость
единицы
оборудования,
тыс.руб.
3

2

2318,64

4637,28

1391,18

1

1908,55

1908,55

572,57

1

928,64

928,64

278,59

2
1

392,65
372,24

785,30
372,24

235,59
111,67

2

67,25

134,50

40,35

2

62,32

124,64

37,39

1

66,54

66,54

19,96

2

80,45

160,90

48,27

2

55,12

110,24

33,072

2

52,14

104,28

31,28

8

22,65

181,20

54,36

7

1,28

8,96

2,69

7

1,54

10,78

3,23

7

0,68

4,76

1,43

11

1,85

20,35

6,11

1

14,85

14,85

4,46

1

0,75

0,75

0,23

3

0,42

1,26

0,38

Количеств
о, шт

Наименование оборудования

Общая стоимость,
тыс.руб.
Оборудования

Работ по
монтажу

4

5
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Привод элетромагнитный SAX31.00,
Siemens [66]

1

12,52

12,52

3,76

2

3

4

5

6

0,53

3,18

0,95

2

14,80

29,60

8,88

1

14,24

14,24

4,27

1

58,99

58,99

17,70

1

2,12

2,12

0,64

1

1,84

1,84

0,55

1

1,56

1,56

0,47

1

2,56

2,56

0,77

1

14,85

14,85

4,455

1

10,16

10,16

3,05

1

6,58

6,58

1,97

1

4,12

4,12

1,24

1

4,56

4,56

1,37

2

14,62

29,24

8,77

1

20,18

20,18

6,05

6

0,54

3,24

0,97

2

14,24

28,48

8,54

1

14,12

14,12

4,24

1

74,84

74,84

22,45

9913,00

2973,90

Продолжение таблицы 12.1
1
Пускатель электромагнитный
3RT1036-1AH04, Siemens[66]
Привод элетромагнитный SAY61.15,
Siemens [66]
Привод элетромагнитный SAX41.05,
Siemens [66]
Программируемый логический
контроллер управления
технологическим процессом SIMATIC
S7-1500, Siemens [66]
Газоанализатор RGD CO0 MP1, Seitron
[69]
Газоанализатор RGDMETMP1, Seitron
[69]
Извещатель пожарный дымовой
линейный С2000-ИПДЛ [69]
Реле перепада давления Huba Control
699, Wexon [72]
Измерительный комплекс для учета
расхода газа МФК1500, Текон [69]
Счетчик газа ДРГМ-800 [70]
Датчик давления 0-0,4 МПа CPT6180,
Wika [66]
Термопреобразователь ДТСхх4, Овен
[69]
Датчик давления
ПД100И-ДВ-Exi 811/871/881, Овен [69]
Привод электромагнитный SAUTER65,
Овен [66]
Контроллер управления подачей газа
ПЛК100, Овен [66]
Пускатель электромагнитный
3RT1036-1AH04, Siemens [66]
Привод элетромагнитный SAY61.15,
Siemens [66]
Привод элетромагнитный SAX41.05,
Siemens [66]
Программируемый логический
контроллер SIMATIC S7-1500, Siemens
[66]
ИТОГО

Как видно из таблицы 12.1 K2  9913,00 тыс. руб.
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Расходы на транспортировку и складирование оборудования принимаем 5% от
стоимости оборудования.
K3  9913,00  0,05  495,65 тыс.руб.
Стоимость монтажных работ по данным сметного отдела заложена в размере 30
% от стоимости оборудования, данные по стоимости монтажа так же приведены в
таблице 12.1.
K6  9913,00  0, 3  2 973,90 тыс. руб.
Поскольку в процессе технического перевооружения происходит демонтаж
оборудования и монтаж нового оборудования того же профиля и назначения, то
стоимость демонтажа старого оборудования по данным сметного отдела
принимается равной 10% от стоимости работ по монтажу.
K4  2 973,90  0,1  297,39 тыс. руб.
Стоимость программного обеспечения для свободнопрограммируемых
контроллеров Siemens, включая SCADA среду для разработки проекта
автоматизации,
определяется
согласно
коммерческому
предложению
официального представительства департамента автоматизации Siemens [69].
K5  2594,50 тыс. руб.
Стоимость работ по программированию контроллеров управления, созданию
SCADA проекта общей системы автоматики и визуализации данных на
компьютере управления данным сметного отдела закладывается в размере 40 % от
стоимости оборудования.
K7  2594,50  0, 4  1037,80 тыс. руб.
Стоимость пуско-наладочных работ по завершению монтажа оборудования и
программирования средств автоматизации по данным сметного отдела
рассчитывается как 5% от суммарной стоимости этих работ.
K8  (2 973,90  1037,80)  0,05  200,59 тыс. руб.
Определим капитальные затраты на техническое совершенствование котельной
и внедрение теплового насоса

К= 560,00 + 9913,00 + 495,65 + 297,39 + 2594,5 + 2973,9 + 1037,8 +
+ 200,59 = 18072,83 тыс. руб.
В итоге капитальные затраты составят 18 072,83 тыс. руб.
12.1.2 Расчет текущих затрат на теплоснабжение
По окончании работ по автоматизации технологического процесса выработки
тепла, внедрения теплового насоса, пуска вновь смонтированного оборудования в
эксплуатацию, оборудование будет введено в эксплуатацию и потребует текущих
затрат. Рассмотрим два варианта текущих затрат до и после проведения работ по
техническому совершенствованию котельной и внедрению теплового насоса.
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Из существующего оборудования после проведенных работ остается бак запаса
сырой исходной воды, V=200 м3, оборудование химводоподготовки,
газораспределительный узел и сетевые насосы. Общая стоимость существующего
оборудования по данным сметного отдела составляет 3 542,12 тыс. рублей. Общая
стоимость нового оборудования согласно таблице 15.1 составляет 9 913,00 тыс.
рублей. Общая стоимость всего оборудования котельной – 13 455,12 руб.
Расчет текущих эксплуатационных затрат на оборудование котельной после
технического совершенствования приведен в таблице 12.2.
Таблица 12.2 – Расчет текущих затрат после технического совершенствования
Статья затрат

Единица
измерения

Расчетная
формула

Величина

1

2

3

4

млн.м³/год

Вгод

14,13

руб/м³

Цт

4,54

тыс.руб./год

тыс.руб./год

Ит  Вгод  Ц т
Gгод
Цв
Ив  Ц в  Gгод

МВт/год

Q`

28364,112

тыс.руб./год

Годовой фонд

2 089,20

тыс.руб./год

Годовой фонд
*0,26

543,19

тыс.руб./год

0,01* K 2 +0,1* K 2
+годовой фонд
рем.персонала+
годовой фонд
рем.персонала
*0,26

0,01∙13455,,12+
+0,1·13455,,12+
+284,12+
+0,26 · 284,12=
=1 838,72

тыс.руб./год

0,25* K 2 +годовой
фонд строй.
персонала+
годовой фонд
строй. персонала
*0,26

0,01∙13455,,12+
324,46 +
0,26∙324,46=
543,37

Годовой расход газа
Тариф на газ [62]
Годовые затраты на газ

103· м³/год

Расход воды
Тариф на воду [62]

руб/м³

Сырая вода
Годовой расход теплоты
Основная и дополнительная
персонала по техническому
обслуживанию оборудования (по
данным финансово-экономического
отдела)
Отчисления на социальные нужды
(26%) [74]
Эксплуатационные расходы на
оборудование, включая содержание
оборудования и его текущий ремонт
(1% от стоимости оборудования),
амортизацию оборудования (норма
10%), основную и дополнительную
зарплату ремонтного персонала, а
также отчисления на соц. нужды
(26% от з/п ремонтников).
Расходы на содержание и текущий
ремонт здания котельной включая
зарплату персонала (0,25% от
стоимости оборудования), а также
отчисления на соц. нужды (26% от
зарплаты).
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Прочие производственные расходы
(10% от суммы зарплаты всех
категорий персонала)

тыс.руб./год

Ипр=0,1·  Из

0,1∙ (2 089,2+
+284,12
+324,46)=
=269,83

2

3

4

Продолжение таблицы 15.2.
1
Итого затрат

тыс.руб./год

Себестоимость 1 МВт теплоты

тыс. руб./МВт

И



  Иi

СИ



/ Q`

77 590,77
79196,31·103/
/28364,112=
2,74

тыс.руб./год

Ив  Ц в  Gгод

МВт/год

Q`

28364,112

Основная и дополнительная
персонала по техническому
обслуживанию оборудования (по
данным финансово-экономического
отдела)

тыс.руб./год

Годовой фонд

2 089,20

Отчисления на социальные нужды
(26%) [74]

тыс.руб./год

Годовой фонд
*0,26

543,19

тыс.руб./год

0,01* K 2 +0,1* K 2
+годовой фонд
рем.персонала+
годовой фонд
рем.персонала
*0,26

0,01∙13455,,12+
+0,1·13455,,12+
+284,12+
+0,26 · 284,12=
=1 838,72

тыс.руб./год

0,25* K 2 +годовой
фонд строй.
персонала+
годовой фонд
строй. персонала
*0,26

0,01∙13455,,12+
324,46 +
0,26∙324,46=
543,37
0,1∙ (2 089,2+
+284,12
+324,46)=
=269,83

Сырая вода
Годовой расход теплоты

Эксплуатационные расходы на
оборудование, включая содержание
оборудования и его текущий ремонт
(1% от стоимости оборудования),
амортизацию оборудования (норма
10%), основную и дополнительную
зарплату ремонтного персонала, а
также отчисления на соц. нужды
(26% от з/п ремонтников).
Расходы на содержание и текущий
ремонт здания котельной включая
зарплату персонала (0,25% от
стоимости оборудования), а также
отчисления на соц. нужды (26% от
зарплаты).
Прочие производственные расходы
(10% от суммы зарплаты всех
категорий персонала)

тыс.руб./год

Ипр=0,1·  Из

Итого затрат

тыс.руб./год

И

Себестоимость 1 МВт теплоты

тыс. руб./МВт



  Иi

СИ



/ Q`

8156,25

77 590,77
79196,31·103/
/28364,112=
2,74

Часть оборудования, находящегося в настоящий момент на котельной (до
реализации технических решений) является нерабочим, оставшееся оборудование
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имеет длительный срок эксплуатации (более 20 лет) и его остаточная стоимость
составляет 6 542,12 тыс. рублей.
Расчет текущих эксплуатационных затрат на оборудование котельной до
технического совершенствования приведен в таблице 12.3.
Таблица 12.3 – Расчет текущих затрат до технического совершенствования
Статья затрат

Единица
измерения

Расчетная
формула

Величина

1

2

3

4

млн.м³/год

Вгод

14,08

руб/м³

Цт

4,54

тыс.руб./год

Ит  Вгод  Ц т

63 923,20

103· м³/год

тыс.руб./год

Gгод
Цв
Ив  Ц в  Gгод

5974,73

тыс.руб./год

Годовой фонд

6 824,12

тыс.руб./год

Годовой фонд
*0,26

1774,27

тыс.руб./год

0,01* K 2 +0,1* K 2
+годовой фонд
рем.персонала+
годовой фонд
рем.персонала
*0,26

0,01∙6542,12+
+0,1·6542,12+
+1012,65+
+0,26·1012,65=
=1 995,57

тыс.руб./год

0,25* K 2 +годовой
фонд строй.
персонала+
годовой фонд
строй. персонала
*0,26

0,01∙6542,12+
648,92 +
0,26∙648,92=
542,14
0,1∙ (6824,12+
+1012,65+
648,92)=
=1372,65

Годовой расход газа
Тариф на газ [62]
Годовые затраты на газ
Расход воды
Тариф на воду [62]

руб/м³

Сырая вода
Основная и дополнительная
персонала по техническому
обслуживанию оборудования (по
данным финансово-экономического
отдела)
Отчисления на социальные нужды
(26%) [74]
Эксплуатационные расходы на
оборудование, включая содержание
оборудования и его текущий ремонт
(1% от стоимости оборудования),
амортизацию оборудования (норма
10%), основную и дополнительную
зарплату ремонтного персонала, а
также отчисления на соц. нужды
(26% от з/п ремонтников).
Расходы на содержание и текущий
ремонт здания котельной включая
зарплату персонала (0,25%
от стоимости оборудования),
а также отчисления на соц. нужды
(26% от зарплаты).
Прочие производственные расходы
(10% от суммы зарплаты всех
категорий персонала)

тыс.руб./год

Ипр=0,1·  Из

Итого затрат

тыс.руб./год

И
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Годовой расход теплоты

МВт/год

Себестоимость 1 МВт теплоты

тыс. руб./МВт

Q`

СИ



25334,1

/ Q`

82223,52 ·103/
/25334,1=
2 898,86

Экономия текущих затрат составит согласно формуле (12.2):
И  И 2  И1

(12.2)
где И  2 – суммарные текущие затраты после реализации проекта, тыс.руб./год;
И 1 – суммарные текущие затраты до реализации проекта, тыс.руб./год;

И  = 82 223,52 – 77 590,77 = 4 632,75 тыс. руб./год.
Помимо этого наглядно видно снижение себестоимости производства 1Мвт
тепловой энергии с 2 898,86 тыс. рублей за МВт до 2 735,,53 тыс. рублей за МВт за
МВт.
12.1.3 Расчет срока окупаемости проекта
Основным показателем экономической эффективности принятых технических
решений является расчет срока окупаемости, т.е. времени в течении которого
произойдет возмещение капитальных затрат на техническое совершенствование
котельной. Срок окупаемости принятых технических решений определим
следующим по формуле (12.3):

Т

К
И 

(12.3)

где К  капитальные затраты, тыс, руб.;
И   экономия текущих затрат, тыс. руб./год.
Т

18072,83
 3,9  4 года.
4632,75

Полученный срок окупаемости принятых технических решений составил 4 года,
что не превышает требуемого срока 5 лет и в условиях фактического увеличения
мощности котельной и является вполне благоприятным.
12.2 SWOT – анализ работы котельной
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SWOT-анализ – это анализ факторов, позволяющих определить сильные и
слабые стороны предприятия, определяемые его внутренней средой, а так же
выявить возможности и угрозы предприятия, исходящие из внешней среды.
S (Strengths) – сильные стороны, преимущества предприятия,
W (Weaknesses) – слабые стороны, недостатки предприятия,
О (Opportunities) – возможности, факторы внешней среды, использование
которых создаст экономические преимущества предприятия,
Т (Threats) – угрозы, факторы внешней среды, которые могут потенциально
ухудшить положение предприятия.
Основное преимущество SWOT-анализ – его простота. Он позволит нам просто
и в правильном разрезе взглянуть на нынешнее положение предприятия и на
положение предприятия после реализации проекта, оценить необходимость и
эффективность проекта повышения эффективности котельной ТРК «Горки» за счет
автоматизации технологического процесса выработки тепла.
SWOT-анализ в данном случае проведем при помощи матрицы (таблицы), где и
определим сильные и слабые стороны котельной, возможности и угрозы. SWOTанализ работы котельной с существующим положением дел приведен в таблице
12.4.
Таблица 12.4 – SWOT-анализ котельной до реализации
автоматизации технологического процесса выработки тепла
S:
 опыт работы с существующим
оборудованием;
 опыт организации деятельности персонала
по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонтов
 отсутствие капитальных затрат на
техническое совершенствование котельной
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мероприятий

по

W:
 большие затраты на эксплуатацию и
ремонт оборудования с высокой
степенью износа
 затраты на содержание большего
количества персонала по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту в
отсутствие средств автоматизации тех.
процесса,
 высокая вероятность отказов, простоев
оборудования и аварийных ситуаций при
эксплуатации оборудования с высокой
степенью износа и отсутствием средств
автоматизации
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О:
 стабильный спрос на энергоресурсы
 отсутствие конкурентного
энергоснабжающего предприятия

Т:
 увеличение потребителей тепла и. как
следствие, потребностей в
энергетической мощности предприятия
 увеличение стоимости цены на газ
 появление на рынке котельного
оборудования автономных установок
малой мощности, возможность
использовать такие установки для
каждого абонента котельной в
отдельности

SWOT-анализ предприятия для котельной с принятыми техническими
решениями по техническому совершенствованию в таблице 12.5. Как видно из
представленной таблицы количество сильных сторон предприятия, после
внедрения принятых технических решений существенно возрастает.
Таблица 12.5 – SWOT-анализ котельной после реализации мероприятий по
автоматизации технологического процесса выработки тепла
S:
 увеличение выработки тепловой энергии
 снижение расхода топлива для производства
1МВт тепла
 сокращение штата персонала по, как
следствие сокращение затрат на содержание
штата
 увеличение надежности работы
оборудования и сокращение аварийных
простоев обордования;
 увеличие межремонтного периода работы
оборудования
 уменьшение ссебетоимости тепловой
энергии
 повышение конкурентноспособности
котельной с целью подключения новых
абонентов
О:
 стабильный спрос на тепловую энергию
 присоединение новых абонентов котельной;
 поддержка со стороны местных властей

W:
 большие капитальные затраты на
реализацию принятых технических
решений
 необходимость привлечения
высококвалифицированного персонала
для эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования
с более высокой заработной платой

Т:
 длительные сроки поставки
оборудования с возможностью задержки
 увеличение стоимости цены на газ
 нестабильность экономической
обстановки на рынке энергоресурсов

Исходя из представленных матриц SWOT-анализ наглядно видно, что
предприятие котельной с принятыми техническими решениями по техническому
совершенствованию имеет больше сильных сторон и больше возможностей,
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которые создают экономические преимущества котельной. И наоборот,
предприятие котельной с существующим положением дел имеет больше слабых
сторон и угроз. Отсюда можно сделать вывод, что принятые технические решения
являются выгодными и позволяют повысить эффективность котельной ТРК
"Горки".
12.3 Планирование целей предприятия и проекта
Планирование целей предприятия и проекта выполняется для предложенных
технических решений по техническому совершенствованию котельной с целью
повышения ее эффективности по критериям экономической эффективности.
12.3.1 Планирование целей предприятия в пирамиде целеполагания
Основной задачей реализации принятых технических является гарантия
бесперебойного производства тепловой энергии заданной мощности для
обеспечения нужд все существующих абонентов котельной, а так же подключение
новых абонентов. что позволит предприятию быть стабильным поставщиком
тепловой энергии с конкурентной ценой на рынке энергоносителей.
В ходе работ требуется разработать и согласовать проект техническому
совершенствованию тепловой схемы котельной ТРК «Горки»с внедрением средств
автоматизации процесса выработки тепла, заключить договоры на поставку
оборудования, монтажные, демонтажные работы, работы по программированию и
пуско-наладке.
На рисунке 12.1 приведена пирамида целеполагания котельной ТРК «Горки» в
г. Челябинске.
Видение

К 01.09.2020 котельная ТРК «Горки» является
стабильным поставщиком тепловой энергии
с конкурентной ценой энергоносителя

Миссия

Выработка тепла требуемой мощности с требуемыми
параметрами для обеспечения нужд абонентов

Цели

1. К 01.09.2020 реализация проекта повышения эффективности работы котельной
ТРК «Горки» за счет автоматизации технологического процесса выработки
тепла, запуск оборудования в эксплуатации.
2. К 01.09.2021 подключение к котельной с реализованными техническими
решениями нового жилого квартала из четырех многоэтажных жилых домов
3. К 01.09.2022 установка в котельной дополнительных котлоагрегатов и средств
автоматизации технологического процесса выработки тепла для увеличения
мощности котельной и подключения новых абонентов.

Стратегия

Долгосрочное качественное определение развития предприятия, касающееся
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сферы, средств и формы деятельности, систем взаимодействия и
взаимоотношений внутри предприятия, а так же определение позиции
предприятия в окружающей среде
Мероприятия

1. Планирование и прогнозирование
2. Организация деятельности по средствам структуры предприятия
3. Координация деятельности персонала
4. Руководство персоналом, выдача распоряжений
5. Контроль за деятельностью персонала
6. Мотивация персонала

Рисунок 12.1 – Пирамида целеполагания котельной ТРК «Горки»
12.3.2 Планирование целей проекта в дереве целей
Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую
подчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. На рисунке
15.2 представлено дерево целей проекта повышения эффективности котельной
ТРК "Горки" в г.Челябинске за счет автоматизации технологического процесса
выработки тепла.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.04.01.2019.529.06 ПЗ

Лист

114

Миссия
Гарантия бесперебойного производства тепловой энергии

Цель проекта
К 01 сентября 2020 г. в полном объеме реализовать проект повышения
эффективности котельной ТРК "Горки" в г.Челябинске
за счет автоматизации технологического процесса выработки тепла

Цель проектного отдела: к
01.08.2019 разработать и
согласовать проект
До 01.05.2019
разработать
проектную
документацию на
техническое
совершенствование
котельной
К 01.08.2019
согласовать
проектную
документацию с
надзорными органами

Цель отдела обеспечения: к
01.12.2019 заключить
договоры на поставку
оборудования и материалов,
на выполнение подрядных
работ

К 01.10.2019 провести
анализ рынка
оборудования,
материалов и
организаций для
выполнения работ по
монтажу,
программированию,
наладке
К 01.12.2019 оформить
договоры на поставку
оборудования,
материалов и
выполнение работ по
монтажу,
программированию,
наладке

Цель подрядной
организации: к 01.09.2020
обеспечить ввод в
эксплуатацию котельной
после реализации проекта

К 01.05.2020 произвести
демонтаж старого
оборудования котельной

К 01.06.2020 произвести
установку и монтаж
котельного оборудования

К 01.06.2020 произвести
установку и монтаж
средств автоматизации

К 01.08.2020 произвести
работы по
программированию
средств автоматизации

К 01.09.2020 произвести
работы по пуско-наладке

Рисунок 12.2 – Дерево целей проекта
Построение дерева целей начинается с главной цели (миссии) проекта. Каждую
цель более высокого уровня можно представить как самостоятельную систему,
включающую в себя цели более низкого уровня (подцели) как ее элементы.
Признаком завершения построения дерева целей является формулировка таких
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целей, которые дальше не расчленяются и дают конечные результаты,
определенные главной целью [33].
12.3.3 Модель поля сил эффективности реализации проекта
Для наглядности используют модель поля сил, где отображают влияние
движущих сил для реализации цели и сдерживающих сил. Препятствующих этой
реализации. Данное поле характеризует организационную надежность состояния
предприятия, устойчивость и направленность его развития.
Перед реализацией проекта, оценим влияние различных факторов на
достижение цели технического совершенствования котельной.
Главной движущей силой для реализации принятых технических решений
является необходимость обеспечения теплом и горячей водой нового жилого
микрорайона. Следом за ней в качестве движущей силы выступает наличие
финансовых возможностей для реализации технического совершенствования
котельной.
Так же немаловажную роль играет оптимизация процесса выработки тепла за
счет автоматизации технологического процесса и, как следствие снижение
потребления газа. Как показали расчеты текущих затрат до и после реализации
предложенных технически решений, представленные в таблицах 12.2 и 12.3,
себестоимость 1 МВт тепловой энергии при реализации проекта снижается, что так
же является движущей силой проекта. И наконец техническое перевооружение
котельной с внедрением средств автоматизации технологического процесса
выработки тепла позволяет повысить надежность теплоснабжения и
минимизировать аварии на котельной, что в свою очередь опять же относится к
движущей силе проекта.
Сдерживающими силами для достижения цели проекта является в первую
очередь высокая стоимость требуемых капиталовложений, а так же большой объем
работ по монтажу, программированию и пуско-наладке оборудования. Существует
еще один фактор сдерживающей силы – это необходимость стабильного
теплоснабжения абонентов котельной на весь отопительный период, включая
период работы оборудования, подлежащего демонтажу.
По данному полю сил можно сделать вывод о том, что движущие силы в
совокупности с потенциалом изменений преобладают над сдерживающими. Это
значит, что проект может быть успешно реализован и по окончании работ по
техническому совершенствованию котельной, котельная будет способна
эффективней вырабатывать необходимое количество тепла.
Соотношение влияния движущих и сдерживающих сил можно показать на
рисунке 12.3.
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Рисунок 12.3 – Поле сил К. Левина
12.3.4 Ленточный график Ганта
Комплекс работ по реализации принятых технических решений технического
совершенствования котельной может быть показан в виде ленточного графика
Ганта, представленного в виде столбчатых диаграмм для иллюстрации графика
работ по проекту. График Ганта отражает примерное распределение процессов во
времени и их логическую последовательность
График Ганта позволяет:
– визуально оценить последовательность задач, их относительную
длительность и протяженность проекта в целом;
– сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач;
– детально проанализировать реальный ход выполнения задач.
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График Ганта по техническому совершенствованию котельной с целью
повышения эффективности процесса выработки тепла за счет автоматизации
приведен на 2019 и 2020 годы приведен в приложении В.
12.4 Основные технико-экономические показатели проекта
Технико-экономическая показатели проекта производится в целях сравнения и
позволяют выявления преимуществ принятого технического решения по
сравнению с существующим положением дел на котельной. Основные показатели
экономической эффективности проекта по техническому совершенствованию
котельной с целью повышения эффективности процесса выработки тепла за счет
автоматизации приведен приведены в таблице 12.6.
Таблица 12.6 – Основные показатели экономической эффективности проекта для
котельной с принятыми техническими решениями по техническому
совершенствованию.
Наименование показателей

Единицы измерения

Изменения показателей
до

после

шт.

10

14

МВт/год

25334,1

28364,112

3. Потребление газа

млн.м³/год

14,08

14,13

4. Потребление сырой воды

103· м³/год

412,05

562,5

человек

14

6

раз/месяц

1/3

1/6

тыс. руб./год

2898,86

2735,53

тыс. руб.

–

23 288,81

тыс. руб./год

82223,52

77590,77

лет

–

4

1. Количество абонентов котельной
2. Количество вырабатываемой тепловой
энергии

5. Численность персонала по
эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования
6. Интервалы технического
обслуживания и ремонтов
7. Себестоимость 1 МВт теплоты
8. Капитальные затраты
9. Текущие эксплуатационные затраты
10. Срок окупаемости проекта

Как видно из представленной таблицы технико-экономических показателей.
Количество абонентов котельной возрастает, что влечет за собой увеличение
потребления сырой воды и газа. Однако потребление газа «до» и «после»
внесенных изменений отличается несущественно, при том, что количество
абонентов увеличилось и, как следствие, увеличилось количество выработки тепла.
Это значит, принятые технические решения и автоматизация процесса выработки
тепла дают экономию по газу в расчете на одного абонента.
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Так же очевидно, что себестоимость выработки 1МВт энергии после внедрения
принятых технических решений снижается, снижается также стоимость текущих
эксплуатационных расходов.
Эти факторы позволяют говорить, что принятые технические решения ведут к
повышению эффективности технологического процесса выработки тепла
котельной ТРК «Горки» в г.Челябинске.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе был предложен проект повышения
эффективности котельной ТРК «горки» в городе Челябинске за счет автоматизации
технологического процесса выработки тепла. В силу морального и физического
износа существующего оборудования котельной предлагается заменить
действующие котлоагрегаты КСВ различной мощности на 2 котлоагрегата
ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100 мощностью 10МВт для обеспечения нужд отопления
действующих и планируемых к подключению абонентов котельной и 1
котлоагрегат ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100 мощностью 5МВт для обеспечения нужд
горячего водоснабжения тех же абонентов. Тепловую схему котельной
предлагается дополнить средствами автоматизации на базе программируемых
логических контроллеров SIMATIC, Siemens. Автоматизация технологического
процесса выработки тепла позволит обеспечить безопасную и надежную
эксплуатацию котлоагрегатов и сопутствующего оборудования, оптимизировать
расход топлива на производство 1МВт тепловой энергии, отказаться от
существующих операторов котельной и в целом сократить число ремонтноэксплуатационного персонала.
В выпускной квалификационной работе было проведено сравнение
отечественных и зарубежных производителей энергетического оборудования и
средств автоматизации. В ходе данного сравнения было установлено. Что
отечественные котлы ТЕРМОТЕХНИК компании Энтророс не уступают
зарубежным аналогам, а в отношении стоимости, поставки и простоты ремонтов и
технического обслуживания во имеют весомые преимущества перед импортным
оборудованием. Что касается средств автоматизации технологического процесса
выработки тепла, то сравнительный анализ оборудования показал, что
отечественные производители пока еще серьезно отстают от зарубежных аналоговв
в данной области. В силу данных обстоятельств проектом предусмотрены средства
автоматизации фирмы Siemens, лидера на рынке автоматики.
В специальной части выпускной квалификационной работы были выполнены
расчеты, позволившие определить состав и мощность оборудования для
технического совершенствования котельной. Выполнен расчет тепловых нагрузок
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение действующих и планируемых
к подключению абонентов котельной, рассчитан годовой отпуск тепла, построен
график продолжительности суммарной тепловой, рассчитан и построен
температурный график подачи тепла, определены температуры и расходы
теплоносителя, выполнен расчет тепловой схемы котельной, выбраны
котлоагрегаты, проведен тепловой расчет для каждого котлоагрегата в
отдельности.
В разделе энергосбережения рассмотрен комплекс мероприятий по
рациональному использованию топлива, тепловой и электрической энергии,
определены действия для сокращения и ограничения потерь энергии.
В разделе экологии был рассмотрен вопрос максимальной приземистой
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концентрации выбросов вредных веществ из дымовых труб котельной и
возможность использовать существующие дымовые трубы после установки нового
котельного оборудования. Согласно проведенным расчетам при использовании
существующих дымовых выполняется условие достаточного рассеивания вредных
веществ в воздухе, что обеспечивает экологическую безопасность котельной.
В разделе автоматизации рассмотрены вопросы погодозависимого управления
отопительным контуром, автоматического приготовление ГВС требуемых
параметров, автоматической подпитки системы, автоматики безопасной работы
оборудования котельной и автоматической работы насосов путем внедрения в
тепловую схему датчиков и исполнительных механизмов, контролируемых и
управляемых по средствам программируемых логических контроллеров
управления.
В разделе безопасности жизнедеятельности выполнена оценка потенциально
опасных и вредных производственных факторов, оказывающих влияние на
ремонтный персонал котельной, рассмотрены вопросы техники безопасности при
проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
котельной.
В экономико-управленческой части выпускной квалификационной работы была
проведена экономическая эффективность предлагаемых технических решений по
повышению эффективности котельной за счет автоматизации технологического
процесса выработки тепла, рассчитаны капитальные и текущие затраты на
эксплуатацию котельной, определен срок окупаемости. Срок окупаемости
принятых технических решений составил 4 года, что в условиях увеличения
мощности и абонентов котельной является вполне приемлемым. Кроме того
определены сильные и слабые стороны проекта, оценены движущие и
сдерживающие силы, построен график Ганта для проведения работ по реализации
проекта.
Таким образом считаю, что цель выпускной квалификационной работы
достигнута, поставленные задачи – решены.
Результаты работы рекомендованы для разработки и реализации на практике
проекта повышения эффективности котельной ТРК «Горки» в городе Челябинске
за счет автоматизации технологического процесса выработки тепла.
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