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АННОТАЦИЯ
Ростомян В.С. Разработка источника теплоснабжения для
промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод»
города Реж Свердловской области. – Челябинск: ЮУрГУ,
ПИ, Э; 2019, 126 с.,15 ил., библиогр. список – 58 наим.,
2 прил., 5 листов чертежей ф.А1, 2 дем. листа ф.А1.
В выпускной квалификационной работе (ВКР) магистранта предложен
вариант строительства автономной водогрейной котельной для промышленной
площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области.
Целью ВКР является качественное обеспечение объекта потребления тепловой
энергией для поддержания необходимого микроклимата административных
помещений и производственных цехов кабельного завода.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 10-ти глав, заключения и библиографического списка.
Первая глава выпускной квалификационной работы посвящена обоснованию и
актуальности разработки источника теплоснабжения.
Во второй главе описаны нормативно-правовые акты Российской Федерации,
учебно-методическая литература, а также интернет ресурсы, необходимых для
написания выпускной квалификационной работы.
В третьей главе приведено сравнение отечественных и зарубежных передовых
технологий в области котлостроения.
Четвертая глава ВКР посвящена расчету необходимого теплового потребления
объекта, расчету зависимости температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха, расчету тепловой схемы и расчету котельного агрегата.
В пятой главе представлена научно-исследовательская часть ВКР.
В шестой главе рассмотрены энергосберегающие мероприятия при эксплуатации котельной, произведен расчет экономии природного газа и электроэнергии.
В главе «Вопросы экологии» произведен расчет требуемой высоты дымовой
трубы, на выходе из которой концентрация загрязняющих веществ соответствует
экологическим требованиям.
В главе семь рассмотрены контрольно-измерительные приборы и разработана
схема автоматизации водогрейного котла.
В главе «Безопасность жизнедеятельности» рассмотрены вредные факторы,
влияющие на технический персонал котельной, а также способы их снижения.
В девятой главе приведен экономический анализ строительства котельной.
Графическая часть выполнена с применением AutoCAD – системы автоматизированного проектирования на 7 листах формата А1.
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ВВЕДЕНИЕ
Теплоснабжение Российской Федерации является наиболее социально значимым фактором, обусловленным достаточно суровыми климатическими условиями. В тоже время отрасль теплоснабжения является наиболее значимой с точки
зрения потребления топливно-энергетических ресурсов. Более 40% энергоресурсов приходится на потребление области производства тепловой энергии. Поэтому,
в соответствии с принятым в основу выпускной квалификационной работы Федеральным законом от 23 ноября 2009 года ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1], энергетика России направлена на
максимально эффективное использование первичных энергетических ресурсов.
Ежегодно значительное количество тепловой энергии теряется при транспортировке по разветвленным, протяженным и недостаточно изолированным тепловым сетям от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) до потребителя, что напрямую влияет
на конечную стоимость тепловой энергии.
Согласно утвержденной Правительством Российской Федерации «Энергетической стратегией России на период до 2030 года»[4] планируется постепенный переход на децентрализованные системы теплоснабжения. Функции обеспечения
потребителей тепловой энергией частично перейдут от существующих ТЭЦ к
полностью автоматизированным блочно-модульным котельным заводской готовности. Этот переход обоснован тем, что оборудование действующих тепловых
станций претерпевает физический и моральный износ, вследствие чего коэффициент полезного действия таких ТЭЦ невысок. Во-вторых, причинной данного
перехода является нецелесообразность прокладки тепловых сетей от существующего источника теплоснабжения до отдаленного объекта теплового потребления с
экономической и технологической точки зрения. Также использование автономного источника теплоснабжения позволяет снизить отрицательное воздействие на
окружающую среду, за счет снижения выбросов загрязняющего вещества.
При разработке современной автоматизированной котельной появляется возможность проектирования ее таким образом, чтобы покрывать тепловые нагрузки
потребления, с учетом роста требуемых производственных мощностей.
Использование систем децентрализованного теплоснабжения позволяет снизить тариф на покупку тепловой энергии для потребителей, так как согласно Федеральному закону от 9 июня 2010 года ФЗ№190 «О теплоснабжении»[2] верхнее
значение тарифной ставки будет устанавливаться как минимальная цена, при которой происходит окупаемость мероприятий по реализации проекта строительства источника теплоснабжения.
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИСТОЧНИКА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В 2018 году на аппаратном заседании руководством кабельного завода города
Реж Свердловской области было принято решение о строительстве собственного
источника теплоснабжения.
В настоящее время теплоснабжение зданий завода осуществляется городскими тепловыми сетями. Система городского теплоснабжения не всегда может
обеспечить необходимую температуру в помещении по ряду причин. Это может
быть связано с износом существующих тепловых сетей, которые зачастую нуждаются в реконструкции и ремонте, а также с применением устаревшего неэффективного котельного оборудования.
Согласно «Энергетической стратегии России на период до 2030 года»[4] ключевым направлением в области теплоснабжения является реализация моделей
«альтернативной котельной», предоставляющих потребителям возможность выбора схем и способов теплоснабжения.
Строительство автономного источника теплоснабжения в первую очередь
связанно с высокой стоимостью 1 Гкал/ч тепловой энергии, цены на которую постоянно растут. Во-вторых, наличие собственного источника теплоснабжения делает предприятие независимым от сторонних теплоснабжающих организаций, а
также появляется возможность самостоятельного регулирования температурного
режима в ночные смены независимо от общегородского отопительного сезона,
что особенно важно для промышленного предприятия.
Для обеспечения зданий завода тепловой энергией на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения необходимо строительство автономной водогрейной котельной. Так как предприятие оборудовано системами газоснабжения
было принято решение о разработке источника теплоснабжения зданий завода на
базе современного газового оборудования.
В настоящее время широкое и эффективное применение для небольших групп
потребителей получили газовые котельные блочно-модульного типа. Основным
преимуществом таких котельных перед городскими тепловыми сетями является
экономичность, связанная с снижением тепловых потерь при транспортировке тепла из-за близкого расположения источника теплоснабжения к потребителю.
Также снижаются затраты на содержание, сервисное обслуживание и ремонт тепловых сетей.
Котельные блочно-модульного типа полностью автоматизированы за счет
применения высокоэффективного оборудования, тем самым обеспечивая бесперебойное теплоснабжение зданий завода, и исключая постоянное присутствие обслуживающего персонала на котельной, что соответствует Федеральному закону
ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
от 23 ноября 2009 года [1] и отвечает современным требованиям.
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В основу выпускной квалификационной работы был принят Федеральный закон ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23 ноября 2009 года [1].
Для сравнения отечественных и зарубежных котельных агрегатов были использованы характеристики и паспортные данные котельных установок, приведенные в каталогах фирм, выпускающих данную продукцию [42], [43].
Глава «Энергосбережение» выполнена в соответствии с ГОСТ 31531-2012
«Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования»[18]. Концепции об эффективном использовании тепловой энергии были приняты на основании статьи 11 «Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» Федерального закона ФЗ
№261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» [1],
Энергетической стратегии России до 2030 года [4]. Из книги А.В. Клименко
«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» [36] приведены методы энергосбережения при производстве тепловой энергии и рассмотрен вопрос
энергосбережения при транспортировке и распределении тепловой энергии.
При разработке источника теплоснабжения для промышленной площади ЗАО
«Режевской кабельный завод города Реж Свердловской области для обоснования
климатической характеристики района строительства был использован СП
131.13330.2012 «Строительная климатология»[13].
Для подбора основного и вспомогательного оборудования котельной согласно
методике представленной в книге Е.Я. Соколова « Теплофикация и тепловые сети» [41] был произведен расчет тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и
горячее водоснабжение.
Расчет водогрейного газового котла Buderus Logano выполнен по методическим указаниям, приведенным в книге «Расчет жаротрубного-дымогарного котла»
авторов А.П. Лумми и В.А. Мунца [38].
Расчет тепловой схемы котельной ЗАО «Режевской кабельный завод» выполнен в соответствии с методом, приведенным в книге «Производственные и отопительные котельные» авторов К.Ф. Роддатис и Е.Ф. Бузников [40].
Объемно-планировочные и конструктивные решения, а также выбор вспомогательного
оборудования
котельной
были приняты
на основании
СП 89.13330.2012 «Котельные установки»[12].
Глава «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» выполнена в соответствии с ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначение условных приборов и средств в автоматизации в схемах» [21]. В книге
И.С. Берсенева «Автоматика отопительных котлов и агрегатов» [33] рассмотрены
методы и системы автоматизации котлов и агрегатов, принципы регулирования и
методы контроля технологических параметров, выбор приборов и комплектующих устройств систем автоматики.
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В разделе «Научно-исследовательская часть» выпускной квалификационной
работы теплотехнический расчет выполнен в соответствии с СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» [15], а также в соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные [25].
При написании главы «Безопасность жизнедеятельности» используются материалы из нормативно-справочной литературы СП 112.13330.2011 «Пожарная
безопасность зданий и сооружений» [17] и ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» [7].
В главе «Экология» расчет концентрации вредных веществ в атмосфере выполнен согласно методике ОНД-86 «Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»[26]. При
расчете оптимальной высоты дымовой трубы использовалось методическое пособие А.И. Грибанова «Вопросы экологии в промышленной теплоэнергетике» [28].
Для оценки экономической эффективности разработки источника теплоснабжения промышленной площади ЗАО «Режевской кабельный завод города Реж
Свердловской области используется методическое пособие «Экономикоуправленческая часть выпускных квалификационных работ для направления подготовки Теплоэнергетика и теплотехника» под редакцией А.А. Алабугина,
Р.А. Алабугиной [29].
Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с СТО ЮУрГУ 04-2008 «Стандарт организации. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению» [27], а также с методическими
указаниями «Выпускная квалификационная работа: структура, требования к
оформлению и нормоконтролю» под редакцией Р.А. Алабугиной [30].
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
Надежность и эффективность работы котельной в первую очередь зависит от
выбора котельного агрегата.
Котельные агрегаты – это устройства, предназначенные для получения пара
или горячей воды необходимых параметров, для обеспечения тепловой энергией
потребителя на нужды отопления, вентиляции и ГВС. К преимуществам котельных агрегатов, использующих в качестве основного топлива природный газ, следует отнести высокий коэффициент полезного действия.
В Российской Федерации котлостроение представлено отечественными заводами-изготовителями. Наиболее известными представителями отечественного
рынка котельных агрегатов являются Бийский котельный завод «БиКЗ», ОАО
«Жуковский машиностроительный завод», ОАО «ЗИО-Подольск» и котельный
завод «Энергия-М».
Бийский котельный завод «БиКЗ» – производственное предприятие, выпускающее на рынок паровые и водогрейные котлы средних мощностей:
– паровые котлы производительностью от 0,4 до 50 тонн пара в час;
– водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 35 МВт [44].
Также, отечественный рынок котлостроения представляет производственная
компания ОАО «ЗИО-Подольск», которая выпускает:
– котельные агрегаты факельного типа, применяемые в энергоблоках производительностью от 100 до 1200 МВт;
– котлы-утилизаторы, устанавливаемые за газовыми турбинами для парогазовых установок мощностью от 10 до 600 МВт;
– отопительные котлы марки «Стазан» производительностью до 500 МВт.
Котельный завод «Энергия-М» поставляет на рынок котельные агрегаты
мощностью до 4 МВт, с возможностью работы на различном виде топлива.
Зарубежное котлостроение в Российской Федерации представлено такими
странами, как Германия, Италия и Японии. К преимуществам импортной продукции следует отнести такие показатели, как надежность, экономичность и высокое качество продукции.
Широко представлены на отечественном рынке газовые котлы итальянских
производителей. Большой ассортимент котельных агрегатов поставляет в Россию
фирма Beretta. Мощность газовых котлов этой фирмы достигает 10 МВт.
Итальянская фирма Ferroli занимается проектированием, разработкой и производством высококачественного оборудования для систем отопления. Отопительные котельные установки этой фирмы имеют мощность от 50 до 400 кВт.
Еще одним представителем итальянской продукции на отечественном рынке
является компания ICI Caldaie, поставляющая на рынок котельного оборудования
водогрейные котлы марки ICI REX производительностью от 140 до 1700 кВт, паровые котлы мощностью от 0,3 до 25 тонн пара в час и давлением пара от 3 до 15
бар. Также фирма занимается выпуском экономайзеров, деаэраторов и дополнительного оборудования к паровым котлам.
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В настоящее время лидирующие позиции по поставке зарубежного котельного
оборудования на отечественный рынок занимает немецкая фирма «Buderus». Отопительные котельные агрегаты представленной фирмы отличаются высокой энергетической эффективностью и надежностью, а также длительным сроком эксплуатации.
По проведенным расчетам объема теплового потребления зданий кабельного завода города Реж Свердловской области было принято решение об установке трех котельных агрегатов производительностью 1,2 МВт и одного котельного агрегата, производительностью 0,6 МВт. Количество и единичная производительность котельных
агрегатов выбраны таким образом, чтобы при выходе одного из котлов из строя обеспечить подачу тепловой энергии на 88%.
Для правильного выбора котельного агрегата необходимо провести сравнительный анализ технических характеристик, рассматриваемых вариантов и на основании приведенных данных сделать вывод об энергетической эффективности и
целесообразности применения одного из вариантов.
Рассмотрим технические характеристики водогрейного газового котла немецкой фирмы Buderus марки Logano SK755-1200. В таблице 3.1 представлены его
технические характеристики [42].
Таблица 3.1 – Технические характеристики котла Buderus Logano SK755-1200
Наименование показателя
1.Тепловая мощность
2.КПД
3. Используемое топливо
4.Максимальное рабочее давление воды
5.Максимальная температура воды на
выходе
6. Минимальная допустимая температура
обратки
7. Аэродинамическое сопротивление котла
8. Гидравлическое сопротивление котла
9.Температура уходящих газов
10. Тип тяги
11.Общий вес
12.Объем воды в котле
13.Габаритные размеры
14.Стоимость

Единица
измерения
МВт
%
м3/с
бар

Показатель
1,2
93,4
газ/дизель
6,0

о

С

110

о

С

60

мбар
м.вод.ст.
о
С
–
кг
л
мм
тыс. руб.

7,74
0,6
165
принудительная
2070
942
2882·1470·1340
663,04

Рассмотрим технические характеристики отечественного водогрейного газового котла производства котельного завода «Энергия-М» мощностью 1,2 МВт.
В таблице 3.2 приведены технические характеристики котельного агрегата
«Энергия-М» [43].
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Таблица 3.2 – Техническая характеристика котла газового «Энергия-М»
Наименование показателя
1.Тепловая мощность
2.КПД
3. Используемое топливо
4.Максимальное рабочее давление воды
5.Максимальная температура воды на
выходе
6. Минимальная допустимая температура
обратки
7. Аэродинамическое сопротивление котла
8. Гидравлическое сопротивление котла
9.Температура уходящих газов
10. Тип тяги
11.Общий вес
12.Объем воды в котле
13.Габаритные размеры
14.Стоимость

Единица
измерения
МВт
%
м3/с
бар

Показатель
1,2
91,5
газ
3,0

о

С

95

о

С

70

мбар
м.вод.ст.
о
С
–
кг
л
мм
тыс. руб.

8,62
1,60
200
принудительная
3340
834
3400·1800·1950
624,15

По представленным техническим характеристикам отечественного котельного
агрегата производства «Энергия-М» и котла немецкой фирмы Buderus Logano
SK755-1200 можно сделать вывод о том, что газовый котел зарубежной фирмы
превосходит отечественный по отдельным показателям. К тому же, котел производства Buderus за долгие годы эксплуатации зарекомендовал себя на российском
рынке как высокоэффективный, надежный и простой в обслуживании агрегат.
Трехходовой принцип прохода уходящих газов вместе с эффективным использованием позволяет достичь низких эмиссий вредных веществ и высокого использование энергии.
Таким образом, несмотря на более высокую стоимость зарубежного газового
котла, по сравнению с отечественным, для котельной кабельного завода города
Реж Свердловской области выбираем котел Buderus Logano SK755-1200.

Лист

13.04.01.2019.152.10 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

16

4 РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
При разработке источника теплоснабжения начинают с определения тепловых
нагрузок района теплоснабжения. Определяют сезонные нагрузки, куда входят
нагрузки на отопление и вентиляцию зданий, а также круглогодичные нагрузки,
которые включают в себя тепловую нагрузку на горячее водоснабжение. Определение тепловых нагрузок необходимо для выбора мощности источника теплоснабжения и подбора основного и вспомогательного оборудования котельной.
4.1 Определение тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС
промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод»
Расчёт тепловых нагрузок осуществлялся с использованием методики, приведенной в книге Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети» [41]. Данные по
температурам атмосферного воздуха и продолжительности отопительного периода взяты из СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [13].
Исходные данные
Исходными данными при расчете тепловых нагрузок района теплоснабжения
будут следующие параметры:
1. Габаритные размеры здание и цехов Режевского кабельного завода:
– габаритные размеры цеха №1 по изготовлению проволок и однопроволочных
жил и склада исходных материалов равны а  b  c  77,9м 40м 10м ;
– габаритные размеры цеха №2 по вулканизации, наложения изоляции и оболочек кабеля составляют а  b  c  50м 30м 7м ;
– габаритные размеры цеха №3 по проведению испытаний готовой продукции,
а также административных помещений и кабинетов завода составляют
а  b  c  100м 37,7м15м ;
– габаритные размеры склада хранения готовой продукции составляют
а  b  c  50м 30м 7м .
2. На предприятии работает 95 человек в рабочую смену.
3. Температура атмосферного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92: Для города Реж tн.о = -32 °С;
4. Температура наружного воздуха для расчёта системы вентиляции на расчётном режиме: tн.в = -3 °С;
5. Продолжительность отопительного периода в городе Реж Свердловской области: n0 = 221 сут. = 5304 ч/год;
6. Средняя температура атмосферного воздуха за отопительный период в районе теплоснабжения: tср.о = -5,4 °С;
7. Температура воздуха внутри помещения может принимать значения +18, в
том случае, если расчётная температура воздуха выше -30 °С, и +20, в том случае,
если расчётная температура атмосферного воздуха ниже -30 °С. Для города Реж
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Свердловской области tн.о = -32 °С, следовательно температуру воздуха внутри
помещений принимаем tв = +20 °С.
8. Потери тепловой энергии в тепловых сетях примем 5%.
4.1.1 Сезонная нагрузка
Сезонная тепловая нагрузка на источник теплоснабжения носит непостоянный
характер. Непостоянность сезонной нагрузки связана с тем, что она включает в
себя нагрузки только на отопление и вентиляцию, потребность в которых отсутствует в неотопительный период. Сезонная нагрузка зависит в первую очередь от
географического расположения отапливаемого района. Расчёт тепловых нагрузок
на отопление и вентиляцию выполнен по методике укрупненных показателей,
приведенной в книге Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети» [41].
Расход тепла на отопление
Рассчитаем максимальный часовой расход тепла, необходимый для отопления
здания по [41, с 141], формула (4.1):

Q0  a  q0  V  (tв  tн.о ),

(4.1)

где а – коэффициент, зависящий от климатических условий района расположения
котельной, используется в тех случаях, когда расчётная температура атмосферного воздуха отличается от -30 °C;
q0 – показатель тепловой характеристики здания, отнесенный к объему, при
температуре наружного воздуха -30 °С, Вт/(м3∙°С);
V – объём здания по наружному обмеру, м3;
tв – температура воздуха внутри помещений здания, °С;
tн.о – расчётная температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С.
Используя формулу (4.1) можно определить максимальный расход тепла на
отопление в час для отапливаемого здания, используя методику укрупненных показателей.
Рассчитаем нагрузку на отопление промышленной площадки ЗАО «Режевской
кабельный завод» город Реж Свердловской области.
Коэффициент a рассчитаем, используя формулу (4.2):

a  0,54 

a  0,54 

22
,
(tв  tн.о )

(4.2)

22
 0,947
(20  (32))
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Показатель тепловой характеристики отапливаемого здания:
q0 = 0,43 Вт/(м3∙°С)
Объем отапливаемого здания по внешнему обмеру найдем по формуле (4.3):

V  a  b  c,

(4.3)

где a, b, c – геометрические параметры здания: длинна, ширина, высота, м;

V1зд  77,9  40 10  31160 м3
V2 зд  50  30  7  10500 м3

V3 зд  100  37,7 15  56550 м3
V4 зд  10  12  7  840 м3

V

V

 V1зд  V2 зд  V3 зд  V4 зд

 31160  10500  56550  840  99050 м3

Вернемся к формуле (1) и определим по ней максимальный расход тепла в час
для рассматриваемого объекта:

Q0max  0,947  0,43  99050  ( 20  (32) ) 106  2,1 МВт
Определим нагрузку на отопление при средней температуре атмосферного
воздуха за отопительный период по формуле (4.4):

Q0ср



Q0max

tв  tнср.о

,
tв  tн.о

(4.4)

где tв – температура воздуха в отапливаемом помещении, +20 °С;

tнср.о – средняя за отопительный период температура атмосферного воздуха;
tн.о – температура воздуха наиболее холодно пятидневки с обеспеченностью
0,92 (расчётная температура), tн.о = –32 °С.

Q0ср  2,1 

20  (5, 4)
 1,03 МВт
20  (32)
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Значения нагрузок при средней за отопительный период температуре воздуха
будут использоваться при расчете тепловой схемы источника теплоснабжения.
Определим тепловую нагрузку на отопление при температуре наружного воздуха tн = +8 °С, применив формулу (4.5):

Q0 8  Q0max 
Q08  2,1 

tв  t н
tв  tн.о

(4.5)

20  8
 0, 485 МВт
20  (32)

В период года, когда температура атмосферного воздуха выше +8 °С, сезонная
нагрузка, выраженная нагрузками на отопление и вентиляцию зданий, отсутствует, а учитывается только круглогодичная нагрузка – нагрузка на систему ГВС.
Расход теплоты на вентиляцию
Рассчитаем наибольший расход тепла за час на систему вентиляции отапливаемых зданий, используя методику укрупненных показателей, в соответствии с
[41, с 142], формула (4.6):

Qв  qв  V  (tв  tн.в ),

(4.6)

где qв – показатель тепловой характеристики здания для вентиляции, отнесенный
к объему, Вт/(м3∙°С);
V – геометрический объём здания цехов 2 и 3 по наружному обмеру, м3;
tв – усредненная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, °С;
tн.в – температура атмосферного воздуха наиболее холодной пятидневки для
вентиляции, tн.в = –32 °С.
qв = 0,34 Вт/(м3∙°С)
Эта характеристика показывает количество теплоты, которое теряет здание с
единицы своего объёма за один час при разнице температур внутри и снаружи в
один градус Цельсия.
Температура воздуха внутри помещений поликлиники принимает следующее
значение:
tв = 20 °С
Найдем максимальное значение расхода теплоты на вентиляцию в час для рассматриваемого здания по выражению (4.6):
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Qв  0,34  88550  ( 20  (32) ) 106  1,55 МВт
Рассчитаем тепловую нагрузку котельной на систему вентиляции при средней
за отопительный период температуре атмосферного воздуха по формуле (4.7):

Qвср



Qвmax

tв  tнср.о

,
tв  tн.в

(4.7)

где tв – усредненная температура внутри рассматриваемого здания, °С;

Qвср  1,55 

20-(-5,4)
 0,757 МВт
20-(-32)

Рассчитаем нагрузку на вентиляцию при температуре наружного воздуха, равной +8 °С, используя формулу (4.8):

Qв 8  Qвmax 
Qв8  1,55 

tв  t н
tв  tн.в

(4.8)

20  8
 0,358 МВт
20  ( 32 )

При температуре наружного воздуха больше чем +8 °С котельная переходит
на «летний» режим работы. На этом режиме прекращается подача тепла на нужды
отопления и вентиляции. Источник теплоснабжения работает только с целью покрытия круглогодичной нагрузки – нагрузки на горячее водоснабжение зданий
завода.
4.1.2 Круглогодичная тепловая нагрузка
Круглогодичная тепловая нагрузка на котельную представляет собой тепловую энергию для обеспечения промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области в горячем водоснабжении. Эта
нагрузка зависит главным образом от количества людей и нормы расхода горячей
воды, в зависимости от категории здания, а также от санитарноэпидемиологических норм, предъявляемых к температуре горячей воды.
Расход теплоты на горячее водоснабжение
Тепловая нагрузка на систему ГВС имеет сложный и неравномерный характер
в течение суток и по дням недели.
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Определим средний за неделю тепловой расход для покрытия нагрузки на горячее водоснабжение в отопительный период года с помощью формулы (4.9):
ср.н
(QГВС

)з 

1,2  z  (a  b)  c p  (t г  t хз )
nc

,

(4.9)

где z = 95 чел. – общее число людей, потребляющих горячую воду;
a = 100 л/сут – норма потребления горячей воды потребителями;
b – потребление горячей воды одним человеком для зданий завода;
cp – удельная теплоемкость воды, определенная при постоянном давлении;
t хз =5°С – значение температуры холодной воды, в зимний период;
t г =55°С – значение температуры горячей воды;
nc = 86400 с/сут – количество секунд в сутках потребления горячей воды.
ср.н
(QГВС
)з 

1,2  95  (100  11)  4190  (55  5)
 0,031  106 Вт
86400

Рассчитаем средний за неделю расход тепловой энергии для покрытия нужд в
горячем водоснабжении потребителей в летний период работы источника теплоснабжения, используя формулу (4.10):
ср.н
(QГВС
)л 

ср.н
0,8  (QГВС
)з  (tг  t хл )
,
tг  t хз

(4.10)

где t хл – значение температуры холодной воды, летом она составляет +15 °С.
ср.н
(QГВС

0,8  0,031  106  (55  15)
)л 
 0,02  106 Вт
55  5

Найдем расход тепловой энергии на ГВС средний за сутки наибольшего потребления по выражению (4.11):
ср.с
ср.н
QГВС
 kн  (QГВС
)з

(4.11)

где kн = 1,2 – параметр, учитывающий недельную неравномерность.
ср.с
QГВС
 1,2  0,031  106  0,037  106 Вт

Найдем расход тепла на ГВС при tн.о по формуле (4.12):
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max
ср.с
QГВС
 kс  QГВС
,

(4.12)

где kс = 1,95 – параметр, учитывающий суточную неравномерность.
max
QГВС
 1,95  0,037  106  0,072  106 Вт

max
QГВС
 0,072 МВт

В таблице 4.1 приведены данные расчета сезонной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в зависимости от температуры наружного воздуха для Режевского кабельного завода.
Таблица 4.1 – Сезонная тепловая нагрузка
tн, °C
-32
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5
+8
Qо ,МВт
2,1
2,02 1,82 1,62 1,41 1,21 1,01 0,81 0,61 0,485
Qв ,МВт 1,55 1,49 1,34 1,19 1,043 0,894 0,745 0,596 0,447 0,358
Qгвс ,МВт
0,072
Qсум ,МВт 3,722 3,582 3,232 2,882 2,525 2,174 1,827 1,478 1,129 0,915
По результатам проведенных в настоящей главе расчетов тепловых нагрузок
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для зданий Режевского кабельного завода построим график сезонных нагрузок (Рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – График сезонных нагрузок
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4.1.3 Расчет годового потребления тепловой энергии
Годовое потребление тепла зданий Режевского кабельного завода определены
согласно методическим рекомендациям, представленным в книге Е.Я. Соколова
«Теплофикация и тепловые сети» [41].
Расход тепловой энергии на отопление при tн.о из раздела 4.1.1:

Q0max  2,1 МВт = 1,805 Гкал/ч
Расход тепловой энергии на нужды вентиляции при tн.о из раздела 4.1.1:

Qвmax  1,55 МВт = 1,34 Гкал/ч
Максимальный зимний расход тепловой энергии на ГВС из раздела 4.1.1:
max
QГВС
 0,072 МВт = 0,062 Гкал/ч

Найдем общую тепловую нагрузку на источник теплоснабжения зданий завода
с помощью формулы (4.13):

 Q max
 Qmax

max
 Q0max  Qвmax  QГВС

(4.13)

 2,1  1,55  0,072  3,722 МВт = 3,206 Гкал/ч

Найдем расход тепловой энергии завода на отопление за годичный период по
формуле (4.14):

Q0год



Q0max

tв  tнср.о

 n,
tв  tн.о

(4.14)

где n – продолжительность отопительного периода, n = 5304 ч/год.

Q0год  1,805 

20  (5, 4)
 5304  4676, 4 Гкал/год
20  (32)

Найдем расход теплоты на вентиляцию за год потребления по формуле (4.15):

Qвгод



Qвmax

tв  tнср.о

n
tв  tн.в
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Qвгод  1,34 

20  (5, 4)
 5304  3471,7 Гкал/год
20  (32)

Определим расход тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения за год
потребления по формуле (4.16):
год
QГВС

ср.н
 (QГВС



tг  t хл
)з   n  β 

n

n


,
г
з
t

t
г
х



(4.16)

где  = 0,6 – параметр, учитывающий как зимний, так и летний режим работы;
nг – длительность использования потребителями системы горячего водоснабжения в году, 30,24  10 6 с/год.

55  15


год
QГВС
 0,031  106  5304  3600  0,6 
 30,24  106  5304  3600 
55  5







год
QГВС
 7 ,58 1011 Вт = 7,58  105 МВт

Рассчитаем суммарный годовой расход тепловой энергии по всем её видам:
энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, используя формулу (4.17):
год
 Q год  Q0год  Qвгод  QГВС

(4.17)

 Qгод  4676, 4 1,163  3471,7 1,163  7,58 105  7,67 105 МВт
Систематизируем все расчёты нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение потребителей для наиболее значимых температурных режимов
работы источника теплоснабжения и сведем их в таблицу 4.2
Таблица 4.2 – Расчетные значения тепловых нагрузок
Температура наружного воздуха, °С
Нагрузка

tн.в  32

tнср.о  5, 4

tн  8

tн  8

Q0, МВт
Qв, МВт
QГВС, МВт
Q∑, МВт

2,1
1,55
0,072
3,722

1,03
0,757
0,031
1,818

0,485
0,358
0,072
0,915

0
0
0,02
0,02
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4.2 Расчёт и построение температурного графика котельной
Расчёт температурного графика источника теплоснабжения будет проведён с
опорой на РД 153-34.0-20.523-98 (актуализированная редакция) «Методические
указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта
тепловой энергии» [11].
4.2.1 Расчёт температурного графика
Параметры температуры отпускаемой с котельной сетевой воды определяются
в первую очередь температурным режимом работы котельной и способом регулирования отпуска теплоты. В котельной кабельного завода города Реж Свердловской области используется качественное погодозависимое регулирование отпуска
тепловой энергии потребителям в соответствии с температурным графиком. Для
построения температурного графика котельной необходимы следующие исходные данные:
1. Значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе источника
теплоснабжения при температуре воздуха наиболее холодной пятидневки обеспе'
ченностью 0,92:  01
= 95 °С;
2. Температура теплоносителя в обратном трубопроводе источника тепло'
снабжения:  02
= 70 °С;
3. Значение температуры отпускаемого теплоносителя, попадающего в отопи'
тельную систему:  03
= 95 °С;
4. Необходимая температура внутри здания потребителя: tв = 20 °С.
Определим температурный перепад между подающим и обратным трубопроводом сетевой воды при температуре воздуха наиболее холодной пятидневки в
соответствии с формулой (4.18):

δτ'0  τ'01  τ'02

(4.18)

δτ'0  95  70  25 °С
Найдем температурный перепад в отопительной системе потребителей по
формуле (4.19):
θ0'  τ'03  τ'02
(4.19)

θ0'  95  70  25 °С
Определим температурный напор потребительского отопительного прибора,
используя формулу (4.20):
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Δt 0'

Δt 0' 

τ '03  τ '02

 tв
2

(4.20)

95  70
 20  62,5 °С
2

Отношение фактической тепловой нагрузки при данной температуре наружного воздуха к тепловой нагрузке при расчётном режиме представляет собой относительную тепловую нагрузку и определяется по формуле (4.21):

Q0 

Q0
tв  t н

,
tв  tн.о
Q0'

(4.21)

где Q0 – значение переменной нагрузки, МВт.
Рассчитаем значение переменной нагрузки источника теплоснабжения, основываясь на формуле (4.22):

Q0  Q0' 

tв  t н
tв  tн.о

(4.22)

Используя формулу (4.23), определим относительную тепловую нагрузку котельной при температуре атмосферного воздуха +8 °С:

Q0 

20  8
 0,231
20  ( 32 )

Дальнейший расчёт относительной тепловой нагрузки источника теплоснабжения при других температурах атмосферного воздуха осуществляется аналогично. Результаты расчёта систематизируем и представим в таблице 4.3.
Далее необходимо определить значение температуры воды до отопительных
приборов, установленных у потребителя, и после них.
Рассчитаем температуру сетевой воды перед отопительным прибором, используя формулу (4.23):

τ01  tв  Δt0'  Q00 ,8  Q0  ( τ'0  0,5θ0' )

(4.23)

Для температуры наружного воздуха +8 °С расчёт будет выглядеть следующим образом:

τ01  20+62,5  0,2310,8 +0,231  (25-0,5  25)=42,24 °С
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Дальнейший расчёт температур в подающем трубопроводе тепловой сети при
иных температурах атмосферного воздуха осуществляется аналогично. Результаты расчета температур в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от
температуры наружного воздуха представим в таблице 4.3.
Рассчитаем значение температуры в обратном трубопроводе сетевой воды в
соответствии с формулой (4.24):

τ 02  tв  Δt 0'  Q00 ,8  0,5  Q0  θ0'

(4.24)

Для температуры наружного воздуха +8 °С расчёт будет выглядеть следующим образом:

τ02  20  62,5  0,2310 ,8  0,5  0,231  25  36 ,47 °С
Дальнейший расчёт температур в обратном трубопроводе тепловой сети при
других значениях температур атмосферного воздуха осуществляется аналогично.
Результаты расчета температур теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой
сети представим в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Качественное регулирование по отопительной нагрузке в закрытых
системах теплоснабжения
Значение
температуры
атмосферного воздуха,
tн , °С

Относительная
тепловая нагрузка источника теплоснабжения,
Q0

Температура сетевой
воды в подающем
трубопроводе тепловой сети,
'
 01
, °С

Температура сетевой
воды в обратном трубопроводе тепловой
сети,
'
 02
, °С

1
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

2
0,231
0,250
0,269
0,288
0,308
0,327
0,346
0,365
0,385
0,404
0,423
0,442

3
42,22
43,74
45,24
46,72
48,19
49,64
51,08
52,50
53,91
55,31
56,69
58,07

4
36,45
37,49
38,51
39,51
40,50
41,47
42,42
43,36
44,29
45,21
46,12
47,01
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Продолжение таблицы 4.3
1
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32

2
0,462
0,481
0,5
0,519
0,538
0,558
0,577
0,596
0,615
0,635
0,654
0,673
0,692
0,712
0,731
0,769
0,788
0,808
0,827
0,846
0,865
0,885
0,904
0,923
0,942
0,962
0,981
1,000

3
59,44
60,80
62,15
63,49
64,82
66,14
67,46
68,77
70,08
71,37
72,66
73,95
75,23
76,50
77,76
80,28
81,53
82,78
84,02
85,26
86,49
87,72
88,94
90,16
91,38
92,59
93,80
95

4
47,90
48,78
49,65
50,51
51,36
52,20
53,04
53,87
54,69
55,51
56,32
57,12
57,92
58,71
59,50
61,05
61,82
62,59
63,35
64,10
64,86
65,60
66,35
67,08
67,82
68,55
69,28
70

Для обеспечения санитарных требований к горячей воде необходимо осуществить подрезку температурного графика на уровне 65 °С, так как температура ГВС
не может быть ниже данной температуры в закрытых и открытых системах теплоснабжения. Срезка температурного графика теплоносителя при качественном регулировании систем теплоснабжения позволяет исключить перетопы объектов
потребления, в следствии чего снизится расход топлива.
Руководствуясь приведёнными в таблице 4.3 значениями температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети в зависимости от
температуры атмосферного воздуха построим температурный график котельной
(рисунок 4.2). На оси абсцисс откладывается температура наружного воздуха в
градусах Цельсия, а на оси ординат температура теплоносителя.
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13.04.01.2019.152.10 ПЗ
Рисунок 4.2 – Температурный график погодозависимого регулирования отпуска тепловой энергии
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4.2.2 Определение расходов сетевой воды
Для определения расхода теплоносителя на нужды отопления в расчётном режиме работы котельной используется формула (4.25):

G0'

Q0'

,
''
''
c p  (  01
  02
)

(4.25)

где ср – удельная теплоёмкость сетевой воды, определенная при постоянном давлении, ср = 4,19 кДж/(кг·°С);
'
Q0 – расход тепловой энергии на отопление при tн.о , полученный при расчете
в разделе 4.1.1 выпускной квалификационной работы.

G0'

2,1  103  3600

 72,17 т/ч
4,19  (95  70)  1000

Для определения расхода теплоносителя на нужды вентиляции на расчётном
режиме работы котельной используется формула (4.26):

Gв'



Qв'

''
''
c p  (  01
  02
)

,

(4.26)

где Qв' – расход тепловой энергии на вентиляцию при tн.о , полученный при расчете в разделе 4.1.1 выпускной квалификационной работы;

Gв'

1,55  103  3600

 53,27 т/ч
4,19  (95  70)  1000

Для определения расхода теплоносителя на нужды горячего водоснабжения на
расчётном режиме работы котельной используется формула (4.27):

G'ГВС

Q'ГВС

,
''
''
c p  (  01
  02
)

(4.27)

где Q'ГВС – расход тепловой энергии на ГВС.

G'ГВС 

0,072  103  3600
 2,47 т/ч
4,19  (95  70)  1000
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4.3 Расчёт тепловой схемы котельной
Тепловая схема котельной представляет собой графическое изображение технологического процесса с использованием специальных знаков и символов. Расчёт тепловой схемы необходим для определения рабочих параметров котельной в
различных режимах работы, таких как зимний при максимальной нагрузке, зимний при усредненной нагрузке и летний режим, который покрывает только нагрузку на горячее водоснабжение потребителей. На основе результатов расчета
тепловой схемы будет осуществляться подбор основного и вспомогательного
оборудования котельной. Расчёт тепловой схемы основывается на методике,
представленной в СТО 02494733 5.4-02-2006 «Расчёт тепловых схем котельных»
[28], с опорой на методические указания, представленные в [40].
4.3.1 Функционирование тепловой схемы котельной промышленной
площадки ЗАО «Режевской кабельный завод»
Тепловая схема котельной промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» мощностью 4,2 МВт представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А выпускной
квалификационной работы (рисунок А.1).
Отработавший у потребителей теплоноситель с температурой 70 °C поступает
по обратному трубопроводу в котельную, проходит через электромагнитный расходомер 1, далее через вертикальный грязевик 13 и сетчатый фильтр 17 для очистки от механических примесей. Далее вода проходит через ингибитор солеотложений и дозатор бисульфита натрия, используемый в целях удаления кислорода
из воды и предотвращения коррозионных процессов (в котельной используется
химическая деаэрация). Далее насосами рециркуляции котла К6 и К7 вода поступает в водогрейные жаротрубные трёхходовые котельные агрегаты К1, где за счёт
теплоты, выделяемой при сгорании природного газа, осуществляется нагрев теплоносителя до температуры 95 °C и давлением 0,6 МПа. После выхода из котлов
нагретая вода поступает в подающий трубопровод Т1, откуда сетевыми насосами
К8, пройдя снова через электромагнитный расходомер, поступает в тепловую
сеть. Подпитка потерь теплоносителя восполняется из водопроводной сети. Вода
из водопровода поступает в баки запаса исходной воды К12, откуда через подпиточные насосы К11, пройдя через счётчик подпитки 15, вода поступает в контур
котельной перед вертикальным грязевиком 13. Подпитка может осуществляться
как из бака запаса исходной воды, так и непосредственно из водопровода напрямую. Если восполнение потерь осуществляется через бак исходной воды, то она
поступает в контур котельной перед дозаторами бисульфита натрия и ингибитора
солеотложений К13. Конденсат котельной из котельных агрегатов, бака запаса
исходной воды поступает в колодец-охладитель.
Котлы присоединены непосредственно к системе теплоснабжения завода. Для
гидравлической развязки контуров котлов и тепловой сети предусмотрено устройство замыкающего участка. Работа котельной ведется без постоянного присутствия обслуживающего персонала, но при наличии диспетчера на диспетчерском
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пункте. Работа котельной круглосуточная, температурный график котлового контура и тепловой сети - 95/70 С.
4.3.2 Расчёт тепловой схемы источника теплоснабжения
при максимальном режиме работы
Расчёт ведем на основе данных, полученных при расчете тепловых нагрузок на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в главе 4.1 настоящей работы.
Определим коэффициент снижения расхода теплоты на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию, зависящий от температуры атмосферного воздуха по
формуле (4.28):
K ов 

tвн  tн
,
tвн  tн.о

(4.28)

где tвн – температура воздуха внутри отапливаемого помещения, С;
tн – фактическая температура атмосферного воздуха, С;
tн.о – расчётная температура атмосферного воздуха, С.
Kов 

20  (32)
1
20  (32)

Найдём количество теплоты, отпускаемое источником теплоснабжения на расчётном режиме работы, для отопления по формуле (4.29):
Q 'о  K ов  Q0

(4.29)

Qо'  1  2,1  2,1МВт

Найдём количество теплоты, отпускаемое источником теплоснабжения на расчётном режиме работы, для вентиляции по формуле (4.30):
Q 'в  K ов  Qв

(4.30)

Qв'  1 1,55  1,55 МВт

Найдем общее количество теплоты, необходимое для обеспечения нагрузки на
отопление, вентиляцию и ГВС на расчётном режиме работы по формуле (4.31):
РЗ
Q  Qo'  Qв'  QГВС
,

(4.31)
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где Qo' – расход тепловой энергии на отопление на расчётном режиме, МВт;
Qв' – расход тепловой энергии на вентиляцию на расчётном режиме, МВт;
РЗ
– расход тепловой энергии на ГВС на расчётном зимнем режиме, МВт.
QГВС

Q  2,1  1,55  0,072  3,722 МВт

Определим расход тепловой энергии на восполнение потерь и подпитку по
формуле (4.32):

Qсн  0,02  Q,

(4.32)

где 0,02 – коэффициент собственных нужд источника теплоснабжения.
Qсн  0,02  3,722  0,074 МВт

После определения количества теплоты на собственные нужды переходят к
определению суммарной тепловой производительности котельной.
Определим суммарную тепловую производительность источника теплоснабжения, используя формулу (4.33):
Qк  Q  Qсн

(4.33)

Qк  3,722  0,074  3,796 МВт

На основании данных о общей производительности котельной посёлка определим расход теплоносителя через водогрейный жаротрубный котельный агрегат
по формуле (4.34):

Gк 

Qк
,
'
(   02
)  cp
'
01

(4.34)

'
где  01
– температура теплоносителя в подающем трубопроводе источника теплоснабжения на расчётном режиме работы, С;
'
 02 – температура теплоносителя в обратном трубопроводе источника теплоснабжения на расчётном режиме работы, С;
c p – удельная теплоемкость теплоносителя (воды), вычисленная при постоян-

ном давлении, кДж/(кг·С).
Gк 

3,796  1000
 36,24 кг/с
 95  70   4,19
Лист

13.04.01.2019.149.08 ПЗ ОП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

30

Зная расход тепловой энергии на собственные нужды можно определить, используя формулу (4.35), расход воды на восполнение потерь и подпитку:
Gсн 

(tк''

Qсн
,
 tк' )  c p

(4.35)

где tк' – температура теплоносителя на входе в водогрейный котёл, С;
t к' ' – температура теплоносителя на выходе из водогрейного котла, С.

Gсн 

0,074  1000
 0,706 кг/с
 95  70   4,19

Для поддержания постоянной температуры на входе в котельный агрегат сооружают линию рециркуляции. В ней подмешиваю воду из подающего трубопровода на вход в котёл, тем самым догревая воду до необходимой температуры.
Рассчитаем расход теплоносителя для рециркуляции по формуле (4.36):
G рц

'
Gк  ( 02
 tсвк )

,
''
'
(tк   02
)

(4.36)

где tсвк – минимально возможная температура теплоносителя на входе в водогрейный котельный агрегат, С.
G рц 

36,24   70  65 
 7,248 кг/с
 95  70 

Найдем расход теплоносителя в тепловой сети по формуле (4.37):

Gс 

Gс 

Q
'
'
( 01
  02
)  cp

(4.37)

3,722  1000
 35,532 кг/с
 95  70   4,19

Определим расход воды для восполнения потерь теплоносителя в тепловой сети через неплотности по формуле (4.38):
Gподп  0,02  Gc ,

(4.38)
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где 0,02 – коэффициент, учитывающий степень износа тепловой сети.
Gподп  0,02  35,532  0,71кг/с

Рассчитаем, используя формулу (4.39) расход химически подготовленного теплоносителя:
Gхво  Gподп

(4.39)

Gхво  0,71кг/с

Найдём расход исходной воды, используя формулу (4.40):

Gисх  1,15  Gхво ,

(4.40)

где 1,15 – коэффициент, учитывающий необходимость в ХВО воде.
Gисх  1,15  0,71  0,817 кг/с

Определим фактически необходимый расход теплоносителя на собственные
нужды источника теплоснабжения, используя формулу (4.41):
G сн
р  Gсн  Gподп

(4.41)

Gсн
р  0,706  0,71  1,416 кг/с

Найдём фактический расход воды через водогрейный котельный агрегат, используя формулу (4.42):
G кр 

G рк 

Q
c p  (t к' '

 t к' )

 G сн
р

(4.42)

3,722  1000
 1,416  36,948 кг/с
4,19  (95  70)

Определим невязку расчёта тепловой схемы источник теплоснабжения по
формуле (4.43):


G кр  Gк
G кр

 100%

(4.43)
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36,948  36,24
 100%  1,92 %
36,948

Невязка не превышает 2%, следовательно, расчёт тепловой схемы источника
теплоснабжения на расчётный режим работы считаем завершенным.
4.3.3 Расчёт тепловой схемы источника теплоснабжения на режим работы
при средней за отопительный период температуре воздуха
Определим коэффициент снижения расхода теплоты на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию, зависящий от температуры атмосферного воздуха по
формуле (4.28):
Kов 

20  (5,4)
 0,488
20  (32)

Найдём количество теплоты, отпускаемое источником теплоснабжения на режиме работы при средней за отопительный период температуре атмосферного
воздуха, для отопления по формуле (4.29):
Qо'  0,488  2,1  1,026 МВт

Найдём количество теплоты, отпускаемое источником теплоснабжения на режиме работы при средней за отопительный период температуре атмосферного
воздуха, для вентиляции по формуле (4.30):
Qв'  0,488  1,55  0,756 МВт

Найдем общее количество теплоты, необходимое для обеспечения нагрузки на
отопление, вентиляцию и ГВС на данном режиме работы по формуле (4.31):
Q  1,026  0,756  0,072  1,854 МВт

Посчитаем расход тепловой энергии на восполнение потерь и подпитку по
формуле (4.32):
Qсн  0,02 1,854  0,037 МВт

Для восполнения собственных нужд в источнике теплоснабжения необходимо
затратить энергию. Эта энергия будет учитываться в тепловом балансе котельной
и в суммарной тепловой производительности источника теплоснабжения.
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Определим суммарную тепловую производительность источника теплоснабжения, используя формулу (4.33):
Qк  1,854  0,037  1,891МВт

Зная суммарную тепловую мощность источника теплоснабжения можно определить расход воды через котёл.
На основании данных о общей производительности котельной посёлка определим расход теплоносителя через водогрейный жаротрубный котельный агрегат
по формуле (4.34):
Gк 

1,891  1000
 18,05 кг/с
 95  70   4,19

Зная расход тепловой энергии на собственные нужды можно определить, используя формулу (4.35), расход воды на восполнение потерь и подпитку:
Gсн 

0,037  1000
 0,353 кг/с
 95  70   4,19

Рассчитаем расход теплоносителя для рециркуляции по формуле (4.36):
G рц 

18,05   70  65 
 3,61 кг/с
 95  70 

Найдем расход теплоносителя в тепловой сети по формуле (4.37):
Gс 

1,854  1000
 17,7 кг/с
 95  70   4,19

Определим расход воды для восполнения потерь теплоносителя в тепловой сети через неплотности по формуле (4.38):
Gподп  0,02 17,7  0,354 кг/с

Рассчитаем, используя формулу (4.39) расход химически подготовленного теплоносителя:
Gхво  0,354 кг/с

Зная требуемый расход ХВО можно определить расход исходной воды.
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Найдём расход исходной воды, используя формулу (4.40):
Gисх  1,15  0,354  0,407 кг/с

Определим фактически необходимый расход теплоносителя на собственные
нужды источника теплоснабжения, используя формулу (4.41):
G сн
р  0,357  0,354  0,711 кг/с

Найдём фактический расход воды через водогрейный котельный агрегат, используя формулу (4.42):
G рк 

1,854  1000
 0,711  18,41 кг/с
4,19  (95  70)

Определим невязку расчёта тепловой схемы источник теплоснабжения по
формуле (4.43):


18,41  18,05
 100%  1,95 %
18,41

Невязка не превышает 2%, следовательно, расчёт тепловой схемы источника
теплоснабжения на режим работы при средней за отопительный период температуре атмосферного воздуха считаем завершенным.
4.3.4 Расчёт тепловой схемы котельной на летний режим работы
Летний режим работы источника теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 °C в течение пяти суток подряд.
На этом режиме работы котельная покрывает только нагрузку на горячее водоснабжение потребителей посёлка.
В соответствии с расчётом, представленном в главе 4.1.2 настоящей работы
нагрузка на систему ГВС зданий завода в летний период составляет:
Qгвс  Q  0,039 МВт

Посчитаем расход тепловой энергии на восполнение потерь и подпитку по
формуле (4.32):
Qсн  0,02  0,039  0,00078 МВт

Далее определим суммарную тепловую производительность котельной.
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Определим суммарную тепловую производительность источника теплоснабжения, используя формулу (4.33):
Qк  0,039  0,00078  0,03978 МВт = 0,04 МВт

Зная суммарную тепловую мощность источника теплоснабжения можно определить расход воды через котёл.
На основании данных о общей производительности котельной посёлка определим расход теплоносителя через водогрейный жаротрубный котельный агрегат
по формуле (4.34):
Gк 

0,04  1000
 0,382 кг/с
 95  70   4,19

Зная расход тепловой энергии на собственные нужды можно определить, используя формулу (4.35), расход воды на восполнение потерь и подпитку:
Gсн 

0,00078 1000
 0,00744 кг/с
 95  70   4,19

Рассчитаем расход теплоносителя для рециркуляции по формуле (4.36):
G рц 

0,382   70  65 
 0,0764 кг/с
 95  70 

Найдем расход теплоносителя в тепловой сети по формуле (4.37):
Gс 

0,039  1000
 0,372 кг/с
 95  70   4,19

Определим расход воды для восполнения потерь теплоносителя в тепловой сети посёлка через неплотности по формуле (4.38):
Gподп  0,02  0,372  0,007 кг/с

Рассчитаем, используя формулу (4.39) расход химически подготовленного теплоносителя:
Gхво  0,00744 кг/с

Зная требуемый расход ХВО можно определить расход исходной воды.
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Найдем расход исходной воды, используя формулу (4.40):
Gисх  1,15  0,007  0,00856 кг/с

Определим фактически необходимый расход теплоносителя на собственные
нужды источника теплоснабжения, используя формулу (4.41):
Gсн
р  0,00744  0,00856  0,016 кг/с

Найдем фактический расход воды через водогрейный котельный агрегат, используя формулу (4.42):
G рк 

0,039  1000
 0,016  0,388 кг/с
4,19  (95  70)

Определим невязку расчёта тепловой схемы источник теплоснабжения по
формуле (4.43):


0,388  0,382
 100%  1,55 %
0,388

Невязка не превышает 2%, следовательно, расчёт тепловой схемы источника
теплоснабжения на летний режим работы считаем завершенным.
Расчёт тепловой схемы – один из самых основных этапов при разработке источника теплоснабжения. Так как именно расчёт тепловой схемы котельной позволяет определить экономические показатели работы выбранного оборудования
для обеспечения объекта потребления требуемым качеством тепловой энергии.
Расчёт тепловой схемы позволяет уточнить тепловые нагрузки котельной на
основных рабочих режимах (расчётном – при температуре наиболее холодно пятидневки обеспеченностью 0,92; режиме работы при средней за отопительный период температуре атмосферного воздуха; на летнем режиме работы), позволяет
определить расходы теплоносителя в пределах котельной как на нужды технологической схемы, так и на собственные нужды.
Данный расчёт позволяет определить расход воды на химводоподготовку теплоносителя. Этот параметр крайне важен, так как позволяет обеспечить безаварийную работу котельных установок, которая зависит от качества подготовки воды, в особенности от наличия в ней солей жесткости, которые при длительной работе будут откладываться на теплообменных поверхностях жаротрубного водогрейного котла, тем самым ухудшая процесс теплообмена между нагреваемым теплоносителем и греющей средой, что негативно скажется как на эксплуатационных характеристиках котельного агрегата, так и на энергетической эффективности работы всей тепловой схемы источника теплоснабжения.
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4.4 Тепловой расчет котельного агрегата
Тепловой расчет котла работающего на органическом топливе производят с
целью определения экономических характеристик. Различают конструктивный и
поверочный расчеты.
Конструктивный тепловой расчет – это расчет, производимый для определения размеров топочного объема и конвективных поверхностей нагрева.
Поверочный тепловой расчет – это расчет, при котором по заданной конструкции и геометрическим характеристикам поверхностей нагрева котла для конкретного вида топлива определяется реальная производительность котла и экономичность его работы. При этом определяют тепловые потери, коэффициент полезного действия котла, расход топлива, скорости теплоносителя, воздуха и продуктов сгорания, коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи элементов поверхностей нагрева котла. Поверочный расчет выполняется для оценки показателей
экономичности, выбора вспомогательного оборудования, получения исходных
данных для последующих расчетов.
Поверочный расчет водогрейного котла, работающего на газообразном топливе выполнен в соответствии с нормативным методом, приведенным в книге «Расчет жаротрубного-дымогарного котла» авторов А.П. Лумми и В.А. Мунца [38].
Особенностью расчета является неизвестное значение промежуточных температур газов и теплоносителя. Расчет выполняют методом последовательного приближения, задаваясь вначале некоторым значением температуры уходящих из
котла газов, а затем сравнивая его с результатами расчета.
В данном случае выполнен поверочный расчет водогрейного котла Buderus
Logano мощностью 1,2 МВт в соответствии с нормативным методом расчета котельных агрегатов [18]. Расчет производится при работе котла по двухконтурной
схеме.
Вид топлива: природный газ Бухара-Урал.
Состав газа:
 метан СН 4  94,2 %;
 этан С2 Н 6  2,5 %;
 пропан С3 Н 8  0,4 %;
 изобутан С4 Н 4  0,2 %;
 пентан С5 Н12  0,1 %;
 азот N 2  2,6 %.
Низшая теплота сгорания топлива: Qнр  36170 кДж/м3;
Плотность газа:  гс  0,785 м3/кг;
Производительность котла: Qк  1200 кВт;
Температуры теплоносителя: t1  110 оС, t2  80 оС;
Средняя температура воды в котле: tв  110  80  0,5  95 оС;
Температура уходящих газов: t ух  165 оС.
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4.4.1 Расчет теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания
При сжигании топлива в топке котла в качестве окислителя используется воздух. Зная количество воздуха необходимого для горения 1 м3 каждого горючего
газа, входящего в газообразное топливо, можно определить теоретическое общее
количество воздуха, необходимое для горения всех горючих элементов. Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1 м 3 газообразного
топлива, зависит от его химического состава. Расчеты, связанные с горением газа,
ведутся на 1 м3 горючего газа при нормальных условиях.
Объем дымовых газов при н.у. рассчитывается по формуле (4.44):
Vг  VRO2  VN02  VH02O    1  V 0 ,

(4.44)

где VRO2 – объем трехатомных газов, м3/м3;
VN02 – объем азота, м3/м3;
VH02O – объем водяных паров, м3/м3;
V 0 – теоретический объемный расход воздуха, м3/м3;
  1,05 – коэффициент избытка воздуха.
Теоретическое количество воздуха при сжигании 1 м3 сухого газообразного
топлива рассчитывается по формуле (4.45):

n
V 0  0,0476  ( (m  )  Cm H n )
4

(4.45)

4
6
8
V 0  0,0476  ((1  )  94,2  (2  )  2,5  (3  )  0,4 
4
4
4
 (4 

10
12
)  0,2  (5  )  0,1)  9,58 м3/м3
4
4

Объем трехатомных газов определяется по формуле (4.46):
VRO2  0,01  ( m  Cm H n )

(4.46)

VRO2  0,01 (1 94,2  2  2,5  3  0,4  4  0,2  5  0,1)  1,02 м3/м3

Теоретический объём водяных паров (при αm=1), по формуле (4.47):

 n

VН0 2О  0,01       Сm Н n   0,0161  V 0
 2


(4.47)
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 4 

6
8
 10 
 12 
VН02О  0,01      94,2     2,5     0,4     0,2     0,1  0,0161  9,58 
2
2
2
2
 2 

 2,15 м3/м3
Действительный объём водяных паров (  т  1 ), согласно формулы (4.48):
VН 2О  VН0 2О  0,0161  V 0   т  1

(4.48)

VН 2О  2,15  0,0161  9,58  1,05  1  2,15 м3/м3

Теоретический объем азота определим по формуле (4.49):
VN02  0,79  V 0 
VN02  0,79  9,58 

N2
100

(4.49)

2,6
 7,59 м3/м3
100

4.4.2 Коэффициент избытка воздуха и объемы дымовых газов
по газоходам
Для обеспечения полного сжигания топлива в топочном объеме в него вводят
воздуха больше, чем требуется по химической реакции. Дополнительное количество вводимого воздуха оценивают коэффициентом избытка воздуха, который равен отношению количества воздуха, введенного в топочный объем, к теоретически необходимому для полного сгорания 1 м3 топлива.
Коэффициент избытка воздуха зависит от вида сжигаемого топлива, его качества, условий и параметров топливоподготовки, метода сжигания топлива и конструкции топочного устройства. Для дальнейших расчетов  т определяем по [12,
табл. XX].
Примем коэффициент избытка воздуха на выходе из топки равным  т  1,05 .
Коэффициент избытка воздуха в котельном пучке (2-й и 3-й ход) определим по
формуле (4.50):

   т   кп ,

(4.50)

где  кп  0 – присосы воздуха во 2-м и 3-м ходе, т.к. котел является газоплотным.

  1,05  0  1,05
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Действительный объем дымовых газов определим по формуле (4.51):
Vг  VN02  VRO2  VH02O  1,0161    1  V 0

(4.51)

Vг  7,59  1,02  2,15  1,0161  1,05  1  9,58  11,25 м3/м3
Доля трехатомных газов определяется по формуле (4.52):
rRO2 
rRO2 

0
VRO
2

Vг

(4.52)

1,02
 0,09
11,25

Доля водяных паров определяется по формуле (4.53):

rН 2O 
rН 2O 

VН0

2O

Vг

(4.53)

2,15
 0,19
11,25

Суммарная объемная доля трехатомных газов определяется по формуле (4.54):
rп  rН 2O  rRO2

(4.54)

rп  0,19  0,09  0,28
В топке, втором и третьем ходах газоходов Vг , rН 2O , rRO2 , rп равны, так как
присосы воздуха отсутствуют.
4.4.3 Расчёт энтальпий продуктов сгорания газа и воздуха
Количество теплоты (кДж), содержащееся в воздухе или продуктах сгорания,
называют энтальпией (теплосодержанием) воздуха и продуктов сгорания. При
выполнении расчетов принято энтальпию воздуха и продуктов сгорания относить
к 1 м3 (при нормальных условиях) газообразного топлива.
Теплосодержание продуктов сгорания рассчитывается по формуле (4.55):
I г  I г0  I в0    1 ,

(4.55)
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0
 cRO2  VH0 2O  cH 2O  VN02  cN 2 )   – теоретическое теплосодержание
где I г0  (V RO
2

газов, кДж/м3;
I в0  V 0  cв   – теоретическое теплосодержание воздуха, кДж/м3;

 – температура газов, °С;
cRO2 , cH 2O , cN 2 , cв – объёмные теплоёмкости трёхатомных газов, водяных паров
азота и холодного воздуха (при температуре t хв ) и постоянном давлении (равном атмосферному) [32, табл. П1], кДж/(м3  К).
В таблице 4.4 приведены расчетные энтальпии для дымовых газов.
Таблица 4.4 – Энтальпии воздуха и продуктов сгорания
 , °С

I г0 , кДж/м3

I в0 , кДж/м3

I г , кДж/м3 при   1,05

1
30
100
200
300
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200

2
–
1 483,0
2 989,6
4 538,5
6 129,9
9 422,6
12 897,0
16 526,0
20 206,0
24 038,0
27 909,0
31 857,0
35 855,0
39 899,0

3
373,6
1 264,6
2 548,3
3 860,7
5 192,4
7 951,4
10 825,0
13 757,0
16 803,0
19 888,0
23 021,0
26 144,0
29 353,0
32 562,0

4
18,68
1 546,22
3 117,00
4 731,53
6 389,55
9 820,14
13 438,10
17 213,40
21 046,20
25 032,70
29 060,10
33 164,10
37 322,90
41 526,80

4.4.4 Расчет теплового баланса котла
Располагаемое тепло топлива определяется по формуле (4.56):
Q рр  Qнр

(4.56)

Q рр  36170 кДж/м3

Температура уходящих газов из котла: tух = 165 °С.
Энтальпия уходящих газов по таблице 4.4 для tух: Iух =2567,23 кДж/м3;
Температура холодного воздуха [30, прил. 11], °С: t хв  5 °С.
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Энтальпия холодного воздуха определяется по формуле (4.57):

I хв   хв  V 0   ct  хв ,

(4.57)

где ct хв  6,19 – удельная объемная энтальпия холодного воздуха, кДж/м3.

I хв  1,05  9,58  6,19  62,27 кДж/м3
Потери тепла от химического недожога. (По нормативным документам допустимое содержание оксида углерода (СО) при сжигании природного газа – не более
130 мг/м3. При таком содержании СО потери тепла от химического недожога составят q3  0,000333 %. Принимаем: q3  0 .
Потери тепла от механического недожога: q4  0 (для газообразного топлива).
Потери тепла с уходящими газами определяем по формуле (4.58):

q2 

q2 

( I ух  I хв )  (100  q4 )
QPP

(4.58)

(2567,23  62,27)  (100  0)
 6,9 %
36170

Потери тепла в окружающую среду принимаем: q5  0,5 %.
Потери тепла с физическим теплом шлаков [12]: q6шл  0 % (для газообразного
топлива).
Сумма потерь тепла определяем по формуле (4.59):

 qi  q2  q3  q4  q5  q6шл

(4.59)

 qi  6,9  0  0  0,5  0  7,4 %
Коэффициент полезного действия котла (брутто), согласно формулы (4.60):

 БР  100   qi

(4.60)

 БР  100  7,4  92,6 %
Коэффициент сохранения тепла определяется по формуле (4.61):
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 1

 1

q5
  q5
БР

(4.61)

0,5
 0,99
92,6  0,5

Полный расход топлива определяется по формуле (4.62):
В

В

QК
 бр

QPP

(4.62)

1200
 0,03 м3/с
36170  0,926

Расчетный расход топлива определяется по формуле (4.63):
q 

ВР  В  1  4 
 100 

(4.63)

0 

3
ВР  0,03  1 
  0,03 м /с
 100 

4.4.5 Тепловой расчет топки
Топка котла служит для сжигания топлива и получения продуктов сгорания с
высокой температурой, а также для организации теплообмена между высокотемпературной средой и поверхностями нагрева. Целью расчета топки является определение температуры газов на выходе из топки. В жаротрубном котле данной
конструкции в состав топки так же включается и поворотная камера.
Объем топочной камеры: Vт  0,9 м3.
Поверхность стен: Fст  5,54 м2.
Полная лучевоспринимающая поверхность нагрева: Н л  5,54 м2.
Коэффициент загрязнения экранов (для природного газа):   0,65 .
Коэффициент тепловой эффективности экранов для камерных топок определяем по формуле (4.64):
Ψ ср 

Нл 
Fст

(4.64)
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ср 

5,54  0,65
 0,65
5,54

Эффективная толщина излучающего слоя определяется по формуле (4.65):
S

S

3,6  Vт
Fcт

(4.65)

3,6  0,9
 0,58 м
5,54

Абсолютное давление газов в токе, принимается: р  0,11 МПа.
Принимаем температуру газов на выходе из топки: tт''  1190 °С.
Объемная доля водяных паров определяется по формуле (4.53): rН 2О  0,19 .

Объемная доля трехатомных газов определяется по формуле (4.54): rn  0,28 .
Суммарная поглощательная способность трехатомных газов и паров определяется по формуле (4.66):

рn s  p  rn  s

(4.66)

рn s  0,11  0,28  0,58  0,018 м  МПа
Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами определяется по формуле (4.67):






 С
tт''  273
kc  0,3  2     1,6 
 0,5  р ,
1000

 Нр

(4.67)

Ср

т
 0,12      Cm H n – соотношение содержаний углерода и водорода в
Нр
n
рабочей массе топлива;
т, n – количество атомов углерода и водорода в соединении.
где

Ср

2
3
4
5
1

 0,12    94,2   2,5   0,4   0,2   0,1  2,96
Нр
6
8
10
12
4


 1190  273

kc  0,3  2  1,05  1,6
 0,5  2,96  1,55 1/(м  МПа)
1000
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Степень черноты светящегося пламени определяется по формуле (4.68):

асв  1  ехр k г rn  kc   p  s,







(4.68)



 7,8  16  rH 2O
 
tт"  273 
 1  1  0,37 
где kг rn  
  rn – коэффициент ослабления
1000
3
,
16

p
s
n


 
лучей для трехатомных газов, 1/(м  МПа).
 7,8  16  0,19  
1190  273  0,28  3,155 1/(м  МПа)
kг rn  
 1  1  0,37 

1000
 3,16  0,018
 

асв  1  ехр 3,155  1,55  0,11  0,58  0,259
Степень черноты несветящегося факела определяется по формуле (4.69):

аг  1  ехр k г rn  ps 

(4.69)

аг  1  ехр 3,155  0,11  0,58  0,182
Тепло вносимое в топку при отсутствии подогрева по формуле (4.70):

Qхв  I хв

(4.70)

Qхв  62,27 кДж/м3
Полезное тепловыделение в топке определяется по формуле (4.71):
Qm 

Qm 

QPP  100  q3  q4  q6 
 Qхв
100  q4

(71)

36170  100  0  0  0 
 62,27  36232,27 кДж/м3
100  0

Степень черноты факела при сжигании жидкого и газообразного топлив
определяется по формуле (4.72):

аФ  т  асв  1  т  аг

(4.72)

где т  0,6 – коэффициент усреднения, зависящий от теплового напряжения
топочного объема и определяется по [12, п. 6-07];
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qV 

B  Qm
– тепловое напряжение топочного объёма, кВт/м3.
Vm
0,03  36232,27
qV 
 1207,74 кВт/м3
0,9

Степень черноты топки при сжигании жидкого и газообразного топлив определяется по формуле (4.73):

ат 

ат 

аф
аф  (1  аф )  ср

(4.73)

0,228
 0,312
0,228  (1  0,228)  0,65

Теоретическую (адиабатическую) температуру горения, определяем по таблице 4.4 для Qm :
tа  1821 °С

Средняя теплоемкость продуктов сгорания, определяется по формуле (4.74):

VC cp

Qm  I m|''

ta  tm''

(4.74)

где I m|''  20854,26 – энтальпия газов на выходе из топки, определяем по таблице3.1 методом интерполяции, кДж/м3.

VC cp  36232,27  20854,26  24,37 кДж/(м3  К)
1821  1190

Относительное положение максимума температур: хт  0,049 .
Параметр, учитывающий характер распределения максимальных температур
пламени по высоте топки определяется по формуле (4.75):
М  0,54  0,2  хт

(4.75)

М  0,54  0,2  0,049  0,53
Принимаем М  0,5 .
Температура газов на выходе из топки, определяется по формуле (4.76):
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t т''

t т''

ta  273


M


 5,67  CP  Fcm  am  ta  273


1011    B p  VC cp


3

0, 6



 1


1821  273
0, 6


 5,67  0,65  5,54  0,312  1821  2733 


0,5  
  1
11
10  0,99  0,03  24,37







 273

(4.76)

 273  1181,2 °С

Если расхождение расчетной и предварительно заданной температуры газов на
выходе из топки превосходит 10 оС, то расчет следует повторить методом последовательных приближений, приняв в качестве нового предварительного значения
температуры полученное в расчете.
Разница рассчитанной и предварительно заданной температуры газов на выходе из топки не превышает 10 оС, следовательно, принимаем t т'' 1181,2 оС.
Энтальпия газов на выходе из топки определяем по таблице 4.4 для температуры газов на выходе из топки: I m|''  20900,33 кДж/м3.
Тепло, переданное излучением в топке, определяется по формуле (4.77):





Qл  Qm  I m''  

(4.77)

Qл  36232,27  20900,33  0,99  15178,62 кДж/м3

4.4.6 Тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева
Поверхности нагрева, расположенные в газоходах котельного агрегата, воспринимают теплоту, переданную в основном конвекцией, в связи с чем и называются конвективными поверхностями нагрева. Интенсивность конвективного теплообмена зависит от скорости продуктов сгорания и обогреваемой среды; температур потока продуктов сгорания и среды, воспринимающей теплоту; физических
свойств рабочих веществ; характера омывания поверхности нагрева; конструктивных поверхностей нагрева; характера потока и т.д.
В основе расчета всех конвективных поверхностей нагрева лежат уравнения:
 уравнение теплового баланса (4.78):
'
''
0
Qб    ( I кп
 I кп
  кп  I хв
),

(4.78)

'
где I кп
– энтальпия газа на входе, кДж/м3;
''
– энтальпия газа на выходе, кДж/м3.
I кп
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 уравнение теплопередачи в рассматриваемой поверхности нагрева (4.79):
QT 

k  F  t
Bp

(4.79)

Количество теплоты, отданное продуктами сгорания, приравнивается к
теплоте, воспринятой воде, обтекающей трубы конвективной поверхности
нагрева. Для выполнения расчета задаются температурой продуктов сгорания
после рассчитываемой поверхности нагрева и затем уточняют ее путем
последовательных приближений.
Расчет второго хода
Конструктивные размеры труб:
 диаметр внутренний: dв  0,06 м;
 длина труб: l  2,225 м;
 количество труб: z  30 шт.
Среднее сечение для прохода газов, определяется по формуле (4.80):
Fг 

Fг 

  d в2
4

  0,062
4

z

(4.80)

 30  0,085 м2

Поверхность нагрева пучка труб, определяется по формуле (4.81):

F    dв  l  z

(4.81)

F    0,06  2,225  30  12,58 м2
Температура газов на входе во второй ход: t2' x  tm''  1181,2 оС.
Энтальпия газов на входе во второй ход: I 2' x  I m''  20900,33 кДж/м3.
Задаемся температура газов на выходе из второго хода: t2'' x  610 оС.
Энтальпия газов на выходе: I 2'' x  10086,97 кДж/м3.
Тепловосприятие нагреваемой среды по балансу определяется согласно
формулы (4.82):
0
Q б    ( I 2' х  I 2'' х    I хв
)

(4.82)
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Qб  0,99  (20900,33  10086,97  0)  10705,23 кДж/м3

Средняя температура газов, определяется по формуле (4.83):
t2' x  t2'' x
t
2

t

(4.83)

1181,2  610
 895,6 оС
2

Средняя температура котловой воды:

tв  95 оС
Температурный напор на входе во 2-й ход, определяется по формуле (4.84):
tб  t2' x  tв

(4.84)

tб  1181,2  95  1086,2 оС
Температурный напор на выходе из 2-го хода, найдем по формуле (4.85):
t м  t2'' x  tв

(4.85)

t м  610  95  515 оС
Средний температурный напор, определяется по формуле (4.86):
t 

t 

tб  t м
t
ln б
t м

(4.86)

1086,2  515
 765,4 оС
1086,2
ln
515

Объем дымовых газов на 1 м3 топлива: Vг  11,25 м3/м3.
Объемная доля водяных паров по формуле (7.10): rH 2O  0,19 .
Суммарная объемная доля трехатомных газов и водяных паров определяется
по формуле (85): rп  0,28 .
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Средняя скорость газов в пучке, определяется по формуле (4.87):

W

W

BP  Vг t  273

Fг
273

(4.87)

0,03  11,25 895,6  273

 17 м/с
0,085
273

Коэффициент теплопроводности дымовых газов при t  895,6 оС, определяется
по формуле (4.88):

  М   г ,

(4.88)

где М   1,05 – коэффициент, определяемый в зависимости от содержания
водяных паров и температуры газов [12, рис. 3-1];
г  8,58  102 – коэффициент теплопроводности дымовых газов среднего состава, Вт/(м  К) [12, табл. IV].

  1,05  8,58  102  0,09 Вт/(м  К)
Коэффициент кинематической вязкости дымовых газов при t  895,6
определяется по формуле (4.89):

  М  г ,

о

С,

(4.89)

где М  1,02 – коэффициент, определяемый в зависимости от содержания
водяных паров и температуры газов, [12, рис. 1-3];
 г  145,12  106 – коэффициент кинематической вязкости дымовых
газовсреднего состава, м2/с [38, табл. IV].

  1,02  145,12  106  148,02  106 м2/с
Критерий Прандтля при t  895,6 оС, определяется по формуле (4.90):

Pr  M Pr  Prг ,

(4.90)

где M Pr  1,04 – коэффициент, зависящий от содержания водяных паров [38];
Prг  0,58 – критерий Прандтля для дымовых газов среднего состава [12].
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Pr  1,04  0,58  0,6
Коэффициент теплоотдачи конвекцией, определяется по формуле (4.91):



  W  dв 
 к  0,023   

dв   




0,09  17  0,06 
 к  0,023 

0,06  148,02  10 6 



0 ,8

 Pr 0, 4

(4.91)

0 ,8

 0,60, 4  33,09 Вт/(м2  К)

Степень черноты загрязненных стенок лучевоспринимающих поверхностей
[12, п. 7.32]:  з  0,8 .
Эффективная толщина излучающего слоя, определяется по формуле (4.92):
S  3,6 

V
Fст

(4.92)

где V  0,25    d в  h – объём дымогарной трубы, м3;
Fст    d в  h – площадь поверхности стен дымогарной трубы, м2.
После преобразования получим, (4.93):

S  0,9  d в

(4.93)

S  0,9  0,06  0,05 м
Суммарная поглощательная
определяется по формуле (4.94):

способность

трехатомных

газов и

рп s  p  rп  s

паров

(4.94)

рп s  0,11  0,28  0,05  0,002 м  МПа
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами по формуле (4.68):
 7,8  16  0,19  
895,6  273  0,28  12,03 1/(м  МПа)
kг rn  
 1  1  0,37 

1000
 3,16  0,002
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Степень черноты потока газов, определим по формуле (4.69):

T  895,6  273  1168,6 К

аг  1  ехр 12,03  0,11  0,05  0,07
Коэффициент теплоотдачи излучением, определим по формуле (4.95):

  Т з  3,6 
1    
а

1


Т
а л  5,67  10 8  з
 аг  Т 3     
Т
2
 1 з 

Т 


(4.95)

где Т з  tв  tн – абсолютная температура загрязненной поверхности, К;
tв  95 – среднее значение температуры воды, оС;
tн  25 оС – поправка на загрязнение при сжигании природного газа [12].

Т з  95  25  273  393 К
  393 3,6 
1  
 

0,8  1
1168,6  
а л  5,67  108 
 0,07  3933   
 5,53 Вт/(м2  К)

393
2
 1


1168,6 



Коэффициент использования поверхности нагрева:   1.
Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, определим по формуле (4.96):

а1    ак  а л 

(4.96)

а1  1  33,09  5,53  38,68 Вт/(м2  К)
Коэффициент тепловой эффективности поверхности нагрева:   0,85 .
Коэффициент теплопередачи, определим по формуле (4.97):

k    a1

(4.97)

k  0,85  38,68  32,83 Вт/(м2  К)
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Тепловосприятие нагреваемой среды по уравнению теплообмена, определим
по формуле (4.98):
Qт 

Qт 

k  F  t
Bp

(4.98)

32,83  12,58  765,4
 10538,8 кДж/м3
0,03

Невязка теплового расчета 2-го хода, определяется по формуле (4.99):
Qб  Qт

 100
Qб



(4.99)

10705,23  10538,8
 100  1,55 %
10705,23

Если расхождение между значениями тепловосприятий по уравнениям
теплового баланса и теплопередачи не превышает 2 % , расчет не уточняется.
Расчет третьего хода
Конструктивные размеры труб:
 диаметр внутренний: d в  0,04 м;
 длина труб: l  2,958 м;
 количество труб: z  44 шт.
Среднее сечение для прохода газов, определяется по формуле (4.80):
Fг 

  0,042
4

 44  0,055 м2

Поверхность нагрева пучка труб, определяется по формуле (4.81):

F    0,04  2,958  44  18,36 м2
Температура газов на входе в третий ход: t’3x = t’’2x =610 оС.
Энтальпия газов на входе во второй ход: I 3' x  I 2'' х  10086,97 кДж/м3.
Температура газов на выходе из третьего хода: t3'' х  165 оС.
Энтальпия газов на выходе определяем по таблице 4.4 настоящего расчета
для t3'' х  165 оС: I 3''х  2567,23 кДж/м3.
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Тепловосприятие нагреваемой среды по балансу, найдем по формуле (4.82):

Qб  0,99  (10086,97  2567,23  0)  7644,54 кДж/м3
Средняя температура газов, определяется по формуле (4.83):


t

610  165
 387,5 оС
2

Средняя температура котловой воды: tв  95 оС.
Температурный напор на входе в 3-й ход, определяется по формуле (4.84):

tб  610  95  515 оС
Температурный напор на выходе из 3-го хода, определяется по формуле (4.85):

t м  165  95  70 оС
Средний температурный напор определяется по формуле (4.86):
t 

515  70
 222,98 оС
515
ln
70

Объем дымовых газов на 1 м3 топлива: Vг  11,25 м3/м3 при н.у.
Объемная доля водяных паров: rH 2O  0,19 .

Суммарная объемная доля трехатомных газов и водяных паров: rп  0,28 .
Средняя скорость газов в пучке, определяется по формуле (4.87):

W

0,03  11,25 387,5  273

 14,85 м/с
0,055
273

Коэффициент теплопроводности дымовых газов при t  387,5 оС, определяется
по формуле (4.88):

  1,05  0,048  5,04  102 Вт/(м  К)
Коэффициент кинематической вязкости дымовых газов при t  387,5 оС,
определяется по формуле (4.89):
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  0,7  51,98  106  36,39  106 м2/с
Критерий Прандтля при t  387,5 оС, определяется по формуле (4.90):

Pr  1,02  0,64  0,65
Эффективная толщина излучающего слоя, определяется по формуле (4.91):

S  0,9  0,04  0,036 м
Коэффициент теплоотдачи конвекцией, определяется по формуле (4.92):

 к  0,023 

5,04  10
0,04

2



 14,85  0,04 

6 
 36,39  10 



0 ,8

 0,650, 4  57,32 Вт/(м2  К)

Степень черноты загрязненных стенок лучевоспринимающих поверхностей
[38, п. 7-32]:  з  0,8 .
Суммарная поглощательная способность трехатомных газов и паров
определяется по формуле (4.93):

рп s  0,11  0,28  0,036  0,0011 м  МПа
Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами по формуле (4.68):
 7,8  16  0,19  
387,5  273  0,28  21,67 1/(м  МПа)
kг rn  
 1  1  0,37 

1000
 3,16  0,0011  

Степень черноты потока газов, определим по формуле (4.69):

Т  387,5  273  660,5 К
аг  1  ехр 21,67  0,11  0,036  0,09
Коэффициент теплоотдачи излучением, определим по формуле (4.95):
  393 3,6 
1  
 

0,8  1
660,5  
а л  5,67  108 
 0,09  660,53   
 0,82 Вт/(м2  К)

393
2
 1


660,5 
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Коэффициент использования поверхности нагрева:   1 .
Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, определим по формуле (4.96):

а1  1  57,32  0,82  58,14 Вт/(м2  К)
Коэффициент тепловой эффективности поверхности нагрева:   0,85
Коэффициент теплопередачи, определим по формуле (4.97):

k  0,85  58,14  55,23 Вт/(м2  К)
Тепловосприятие нагреваемой среды по уравнению теплообмена, определим
по формуле (4.98):
Qт 

55,23  18,36  222,98
 7536,89 кДж/м3
3
0,03  10

Невязка теплового расчета 3-го хода, определим по формуле (4.99):



7644,54  7536,89
 100  1,41 %
7644,54

Для котельных пучков, если расхождение между значениями тепловосприятий
по уравнениям теплового баланса и теплопередачи не превышает 2 %, расчет не
уточняется.
4.4.7 Тепловой расчет жаровой трубы
Для расчета котла на прочность необходимо знать температуру дымовых газов
на выходе из жаровой трубы, а также количество тепла, воспринятое жаровой
трубой. Тепловой расчет жаровой трубы выполняется аналогично расчету топки.
Объем жаровой трубы: Vт  0,738 м3.
Поверхность стен: Fст  4,545 м2.
Полная лучевоспринимающая поверхность нагрева: Н л  4,545 м2.
Коэффициент загрязнения экранов:   0,65 .
Коэффициент тепловой эффективности экранов для камерных топок
определим по формуле (4.64):
ср 

4,545  0,65
 0,65
4,545

Эффективная толщина излучающего слоя, определим по формуле (65):

Лист

13.04.01.2019.149.08 ПЗ ОП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

57

S

3,6  0,738
 0,585 м
4,545

Абсолютное давление газов в топке, принимается по [38, п. 6-06]:
р  0,11 МПа.
Температура газов на выходе из жаровой трубы (принимается предварительно): tт''  1250 оС.
Объемная доля водяных паров: rН 2О  0,19 .

Объемная доля трехатомных газов: rn  0,28 .
Суммарная поглощательная способность трехатомных
определим по формуле (4.66):
рn s  0,11  0,28  0,585  0,018 м  МПа

газов и

паров

Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, определим по
формуле (4.67):

1250  273  0,5  2,96  1,63 1/(м  МПа)

kc  0,3  2  1,05  1,6 

1000

Степень черноты светящегося пламени, определяется по формуле (4.67):
 7,8  16  0,19  
1250  273  0,28  3,003 1/(м  МПа)
kг rn  
 1  1  0,37 

1000
 3,16  0,018
 

асв  1  ехр 3,003  1,63  0,11  0,585  0,258
Степень черноты несветящегося факела, определим по формуле (4.69):

аг  1  ехр 3,003  0,11  0,585  0,176
Тепло вносимое в жаровую трубу при отсутствии подогрева, определим по
формуле (4.70):

Qхв  62,27 кДж/м3
Тепловыделение в жаровой трубе, определим по формуле (4.71):
Qm 

36170  100  0  0  0
 62,27  36232,27 кДж/м3
100  0
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Степень черноты факела при сжигании жидкого и газообразного топлив
определим по формуле (4.72):
qV 

0,03  36232,27
 1472,86 кВт/м3
0,738

аФ  0,6  0,258  1  0,6  0,176  0,225
Степень черноты топки при сжигании жидкого и газообразного топлив
определим по формуле (4.73):
ат 

0,225
 0,309
0,225  (1  0,225)  0,65

Теоретическая (адиабатическая) температура горения [определяем по таблице
4.4 для Qm ]: tа  1821 °С.
Средняя теплоемкость продуктов сгорания, определим по формуле (4.74):

VC cp  36232,27  22042,75  24,85 кДж/(м3  К)
1821  1250

Относительное положение максимума температур: хт  0 .
Параметр, учитывающий характер распределения максимальных температур
пламени по высоте жаровой трубы определим по формуле (4.75):

M  0,54  0,2  0  0,54
Температура газов на выходе из жаровой трубы, определим по формуле (4.76):

t т''

1821  273


M



 5,67  0,65  4,545  0,309  1821  273 


1011  0,99  0,03  24,85



3 0, 6



 1



 273  1240 °С

Разница рассчитанной и предварительно заданной температуры газов на выходе из жаровой трубы не превышает 10 °С, следовательно, принимаем:
t т'' 1240 °С

Энтальпия газов на выходе из жаровой трубы при температуре t т'' 1240 °С:
I m|''  20062,68 кДж/м3.
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Тепло, переданное излучением в жаровой трубе, определим по формуле (4.77):

Qл  36232,27  20062,68  0,99  16127,89 кДж/м3
4.4.8 Тепловой расчет поворотной камеры
Объем поворотной камеры: VП  0,64 м3.
Поверхность стен: Fст  2,344 м2.
Полная лучевоспринимающая поверхность нагрева: Н л  2,344 м2.
Коэффициент загрязнения экранов:   0,65 .
Коэффициент тепловой эффективности экранов для камерных топок определим по формуле (4.64):
2,344  0,65
ср 
 0,65
2,344
Эффективная толщина излучающего слоя, определим по формуле (4.65):
S

3,6  0,65
 0,983 м
2,344

Абсолютное давление газов, принимается по [38, п. 6-06]: р  0,11 МПа.
Температура газов на входе в поворотную камеру (принимается равной температуре газов на выходе из жаровой трубы): t П'  1240 °С.
Температура газов на выходе из поворотной камеры (принимается равной
температуре газов на выходе из топки): t П"  1181,2 °С.
Средняя температура газов в поворотной камере, найдем по формуле (4.100):
t ср 

tср 

t П'  t П"
2

(4.100)

1240  1181,2
 1210,6 °С
2

Средняя температура газов в поворотной камере равна Т ср  1483,6 К.
Средняя температура стенки с учетом загрязнения, определяется согласно
формуле (4.101):

Т ст  (tв  3  S  20)  273 ,

(4.101)

где t в – средняя температура воды в котле, °С;
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S – толщина стенки обечайки поворотной камеры, м.
Т ст  (95  3  0,983  20)  273  390,9 К
Объемная доля водяных паров: rН 2О  0,19 .

Объемная доля трехатомных газов [таблица 4.4]: rn  0,28 .
Суммарная поглощательная способность трехатомных газов и паров, определим по формуле (4.66):

рn s  0,11  0,28  0,983  0,03 м  МПа
Степень черноты светящегося пламени, определим по формуле (4.68):
 7,8  16  0,19  
1210,6  273  0,26  2,375 1/(м  МПа)
k г rn  
 1  1  0,37 

1000
 3,16  0,03
 

асв  1  ехр 2,375  0,11  0,028  0,229
Степень черноты загрязненных стенок лучевоспринимающих поверхностей,
принимаем по [12, п. 7-32]: а з  0,8 .
Коэффициент теплоотдачи излучением, определим по формуле (4.95):

  390,9  3,6 
1  
 

1483,6  
0,8  1
а л  5,67  10 8 
 0,229  1483,63   
 37,73 Вт/(м2  К)

390
,
9
2
 1


1483,6 


Живое сечение поворотной камеры, определим по формуле (4.102):

f П  0,785  D

(4.102)

где D  1,0 – диаметр поворотной камеры, м.

f П  0,785  1  0,785 м2
Средняя скорость газов в поворотной камере определим по формуле (4.87):


W

0,03  11,25 1210,6  273

 1,04 м/с
0,785
273
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Коэффициент теплопроводности дымовых газов при средней температуре,
определим по формуле (4.88):

  1,055  10,97  102  11,57  102 Вт/(м  К)
Коэффициент кинематической вязкости
температуре, определим по формуле (4.89):

дымовых

газов

при

средней

  1,02  215,99  106  220,31  106 м2/с
Число Рейнольдса определим по формуле (4.103):
Re 
Re 

W D



(4.103)

1,04  1,0
 4720,63
220,31  10 6

Число Нуссельта определим по формуле (4.104):

Nu 

 D
 0,018  Re 0,8


(4.104)

Коэффициент теплоотдачи конвекцией определим по формуле (4.105):

0,018  Re 0,8  
К 
D

К 

(4.105)

0,018  4720,630,8  11,57  10 2
 1,82 Вт/(м2  К)
1,0

Ввиду отсутствия гидродинамической стабилизации в поворотной камере
вводится поправка на коэффициент теплоотдачи [38, табл.3-1]:

 l  1,59
Полный коэффициент теплоотдачи конвекцией найдем по формуле (4.106):

к  l К

(4.106)

 к  1,59  1,82  2,89 Вт/(м2  К)
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Суммарный коэффициент теплоотдачи в поворотной камере, определим по
формуле (4.107):

 пк   л   к

(4.107)

 пк  37,73  2,89  40,62 Вт/(м2  К)
Количество тепла, воспринятое поверхностью поворотной камеры, определим
по формуле (4.108):
'
''
QПК    ( I пк
 I пк
)

(4.108)

QПК  0,99  (22062,68  20900,33)  1162,35 кДж/м3
4.4.9 Расчетная невязка теплового баланса
Количество тепла, воспринятое на 1 м3 топлива поверхностью жаровой трубы:

QЖТ  16127,89 кДж/м3
Количество тепла, воспринятое поверхностью поворотной камеры:

QПК  1162,35 кДж/м3
Количество тепла, воспринятое конвективной поверхностью второго хода:

Q2 Х  10705,23 кДж/м3
Количество тепла, воспринятое конвективной поверхностью третьего хода,
кДж/м3:

Q3 Х  7644,54 кДж/м3
Определим общее количество полезно использованного тепла в котле по
формуле (4.109):
Qпол  Q pp  бр

(4.109)

Qпол  36170  0,99  35808,3 кДж/м3

Невязка теплового баланса определяется по формуле (4.110):
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Q  Qпол  QЖТ  QПК  Q2 х Q 3 х 

(4.110)

Q  35808,3  16127,89  1162,35  10705,23  7644,54  168,28 кДж/м3
Относительная величина невязки, определяется по формуле (4.111):





Q
 100
Q pp

(4.111)

168,28
 100  0,47 %
36170

Согласно [12, п. 8-05], при правильном выполнении расчета величина невязки
не должна превышать 0,5 % от Q pp . Так как невязка теплового баланса меньше 0,5
расчет можно считать оконченным.
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5 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В настоящее время теплоснабжение промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области осуществляется городскими тепловыми сетями. Система городского теплоснабжения не всегда может
обеспечить необходимую температуру в помещении по ряду причин. Это может
быть связано с износом существующих тепловых сетей, которые зачастую нуждаются в реконструкции и ремонте, а также с применением устаревшего неэффективного котельного оборудования.
Было принято решение о строительстве автономной блочно-модульной водогрейной котельной. Одним из основных преимуществ данного вида котельных
является близкое расположение к объектам теплоснабжения. Это позволяет снизить потери тепловой энергии на участках ее транспортировки.
На промышленной площадке ЗАО «Режевской кабельный завод» объектами
теплоснабжения являются четыре здания:
– здание цеха №1 по изготовлению проволок и однопроволочных жил, а также
склад исходных материалов;
– здание цеха №2 по вулканизации, наложению изоляции и оболочек кабеля;
– здание цеха №3 по провидению испытаний готовой продукции, а также административные помещения и кабинеты завода;
– здание склада хранения готовой продукции.
Согласно генеральному плану промышленной площадки «ЗАО Режевской кабельный завод» здания цехов №1, №2 и №3 расположены вблизи места строительства блочно-модульной водогрейной котельной. Склад хранения готовой
продукции удален от зданий цехов и находится на расстоянии порядка пятисот
метров. Поэтому возникают дополнительные затраты для теплоснабжения здания
склада. В первую очередь, они связаны с потерями тепловой энергии на участке
ее транспортировки от источника теплоснабжения до здания склада. Также дополнительное удорожание возникает из-за приобретения и проведения работ по
прокладке трубопроводов до объекта потребления тепловой энергии.
Так как вблизи промышленного предприятия проходит газопровод и оно оборудовано системами газоснабжения, то было принято решение о строительстве
котельной на базе газового оборудования. Также газопровод проходит вблизи
здания склада хранения готовой продукции. Таким образом, для теплоснабжения
отдельно стоящего здания склада, появляется возможность применения систем
газового отопления независимо от теплоснабжения промышленных цехов завода.
В настоящее время широкое распространение по отоплению небольших помещений получили газовые тепловые пушки.
Тепловая пушка – это тепловентилятор большой мощности, корпус которого
изготовлен из прочных металлов. Они бывают как с ручным, так и с автоматическим включением. В автоматическом режиме тепловая пушка запускается при
снижении температуры ниже заданного значения и отключается при достижении
нужной температуры.
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По виду тепловые пушки можно разделить на:
– стационарные газовые тепловые пушки. Они предназначены для работы от
газовой сети и предусматривают возможность установки на уровне потолка обогреваемого помещения;
– компактные газовые тепловые пушки. Данный вид предназначен для использования газовых баллонов. Они являются мобильными и оснащены колесами
и ручкой для транспортировки;
– газовые тепловые пушки с отводом продуктов сгорания. Это автономные
промышленные теплогенераторы. Такие устройства предназначены для отопления
закрытых помещений складского типа, при этом выхлопные газы отводятся из
помещения через дымоход.
На рисунке 5.1 представлен внешний вид газовой тепловой пушки.

Рисунок 5.1 – Внешний вид газовой тепловой пушки
Газовая тепловая пушка состоит из:
– теплообменника;
– вентилятора;
– устройства розжига;
– системы контроля пламени;
– камеры сгорания.
В зависимости от конструкции устройство газовых пушек может включать в
себя один или несколько газовых баллонов с учетом наличия переходника для
них. Если же не предусмотрены баллоны с газом, то топливо поступает от магистральной газовой трубы через кран, электромагнитный клапан и редуктор.
На рисунке 5.2 представлена схема подачи газа в газовой тепловой пушке.
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Рисунок 5.2 – Схема подачи газа в газовой тепловой пушке:
1 – патрубок входа газа; 2 – защита от гашения пламени;
3 – электромагнитный клапан; 4 – клапан-регулятор подачи газа;
5– газовая форсунка (сопло); 6 – головка горения; 7 – термоэлемент;
8 – термостат
Газ подается в патрубок входа газа 1, затем направляется в камеру защиты от
гашения пламени 2, а после в электромагнитный клапан 3, клапан регулятор подачи газа 4 и в газовую форсунку 5. После чего происходит зажигание газа от свечи зажигания 6. Термоэлемент 7 нагревается и способствует прохождению газа в
камеру защиты от гашения пламени 2. Термостат 8 запускает электрическую цепь
и пропускает газ через электромагнитный клапан. Также, термостат 8 отвечает за
блокировку подачи газа, что способствует защите от перегрева.
На рисунке 5.3 представлена принципиальная схема работы тепловой пушки.

Рисунок 5.3 – Принципиальная схема газовой тепловой пушка
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где 1 – холодный воздух; 2 – подача газа; 3 – вентилятор; 4 – газовая горелка; 5 –
нагретый воздух; 6 – панель автоматического управления.
При сгорании газа теплообменник нагревается, нагревает воздух, проходящий
через него с помощью вентилятора. Тепло производится путем сжигания газа в
струе воздуха, который прогоняется через корпус пушки. При этом тратится минимум энергии.
Для более корректного выбора технологического решения по теплоснабжению
здания склада промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» необходимо провести качественный анализ проектных решений, и сделать выбор
наиболее энергоэффективного и экономически целесообразного варианта проектных решений.
5.1 Расчет теплового баланса здания склада
Составление теплоэнергетического баланса здания заключается в определении
суммарного расхода тепловой энергии всех помещений и суммарных тепловых
поступлений в помещения, т. е. с помощью теплового баланса помещений определяется дефицит или избыток теплоты.
Для определения мощности системы отопления составляется баланс часовых
расходов теплоты для расчетного зимнего периода по формуле (5.1) и (5.2):
Qсо  Qпот  Qпост ,

(5.1)

где Qсо – мощность системы отопления, Вт;
Qпот – суммарные потери теплоты помещения, Вт;
Qпост – суммарное теплопоступление в помещение, Вт;
или
Qсо  Qогр  Qи (в )  Qт(быт) ,

(5.2)

где Qогр – потери теплоты через ограждающие конструкции;
Qи ( в ) – расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха;
Qт(быт) – технологические и (или) бытовые тепловыделения.
5.1.1 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции
Теплотехнический расчет выполняется в соответствии с СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» [15], и заключается в определении толщины искомого
слоя ограждения, при котором температура поверхности ограждение будет выше
температуры точки росы внутреннего воздуха.
Наружная стена здания склада промышленной площадки ЗАО «Режевской ка-
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бельный завод» выполнена из шлакоблока на цементно-песчаном растворе, а в качестве утеплителя используются плиты из пенополистерола. Пол и потолок здания склада выполнен из железобетонной пустотной плиты.
В таблице 5.1 представлены теплотехнические показатели строительных материалов и изделий [15].
Таблица 5.1 – Теплотехнические показатели строительных материалов и изделий
№
слоя

№ поз.
по СП
50.13330.2012

1

1

2

186

3

1

1

199

2

222

3

1

4
5

216

1

199

2

222

3

1

4

200

5

222

Наименование
материальных слоёв
ограждающей конструкции
Наружная стена
плиты из пенополистирола ρ=100
кг/м3
шлакового на цементнопесчаном растворе
ρ=1500 кг/м3
плиты из пенополистирола
ρ=100 кг/м3
Перекрытие пола
железобетонная пустотная плита
ρ=2500 кг/м3
один слой рубероида ρ=600 кг/м3
плиты из пенополистирола
ρ=100 кг/м3
воздушная прослойка
листы асбестоцементные плоские
ρ=1800 кг/м3
Перекрытие потолка
железобетонная пустотная плита
ρ=2500 кг/м3
один слой рубероида
плиты из пенополистирола
ρ=100 кг/м3
цементно-песчаная стяжка
ρ = 2400 кг/м3
три слоя рубероида

Обозначение

Толщина
слоя
δ, м

Расчетный
коэффициент λ,
Вт/(м∙С)

δ1

0,08

0,052

δ2

0,19

0,64

δ3

-

0,052

δ1

0,22

2,04

δ2

0,002

0,17

δ3

-

0,052

δ4

0,1

0,18

δ5

0,04

0,47

δ1

0,22

2,04

δ2

0,002

0,17

δ3

-

0,052

δ4

0,03

0,93

δ5

0,006

0,17

Расчет коэффициента теплопередачи через наружную стену
Значение градусо-суток отопительного периода определяется по формуле 5.3:
ГСОП=( tв - tср.о)

(5.3)

где tв – расчетная температура воздуха внутри помещения [25], °С;
tср.о – средняя температура наружного воздуха, °С;
z – продолжительность отопительного периода, сут.
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ГСОП  (16  (5,4))  221  4729,4 °С∙сут.

Требуемое базовое значение сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции определяется по формуле (5.4):
R0тр  a  ГСОП  b

(5.4)

где а и b – коэффициенты, которые следует принимать в зависимости от группы
зданий и типа конструкции.
R0тр  0,0003  4729,4  1,2  2,62 м2∙С/Вт

Толщина теплоизоляционного слоя будет минимальной при условии:
R0тр  R0

где R0 – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, м2∙С/Вт, определяется по формуле (5.5):
R0  Rв  Rк  Rн

(5.5)

где Rв – термическое сопротивление теплоотдачи внутренней поверхности
ог2
раждающей конструкции, м ∙С/Вт;
Rн – термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, (м2∙С)/Вт;
Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м2∙С)/Вт.
Термическое сопротивление теплоотдачи Rв определяется по формуле (5.6):
Rв 

1

в

(5.6)

где  в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2∙С), [15]:

 в =8,7 Вт/(м2∙С)
Термическое сопротивление теплоотдачи Rн определяется по формуле (5.7):
Rн 

1

(5.7)
н
где  н  23 Вт/(м2∙С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции [15];
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Rк – термическое сопротивление теплоотдачи ограждающей конструкции,
(м2∙С)/Вт, определяемое для однородной конструкции по формуле (5.8):
Rк 


,


(5.8)

где δ – толщина слоя материала ограждающей конструкции, м;
λ – расчетный коэффициент теплопроводности слоя материала, Вт/(м∙С).
Таким образом, подставив полученные выражения в формулу (5.5) получим
выражение (5.9):
R0 

1

в



1  2  3 1
  
1 2 3  н

(5.9)

Из полученного выражения (5.9) найдем значение минимального значения
толщины теплоизоляционного материала в виде формулы (5.10):

 min   3  [ R0  (

 min   3  [2,62  (

1

в



1  2 1
  )]  3
1 2  н

(5.10)

1
0,08 0,19 1


 )]  0,052  0,032 м
8,7 0,052 0,64 23

Фактическая толщина слоя теплоизоляционного материала ограждающей
конструкции принимается согласно типоразмеру материала  3  0,05 м.
Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции при фактической
толщине теплоизоляционного материала по формуле (5.10) равна:
R0 

1
0,08 0,19 0,05
1




 2,96 м2∙С/Вт
8,7 0,052 0,64 0,052 23

Таким образом, фактическое значение теплопередачи ограждающей
конструкции больше базового значения, что соответствует теплотехническим
требованиям:
R0  R0тр

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции определяется по
формуле (5.11):
1
k
(5.11)
R0
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k

1
 0,338 Вт/ (м2∙С)
2,96

Расчет коэффициента теплопередачи через перекрытие пола
Базовое значение сопротивления теплопередачи перекрытия пола определяется по формуле (5.4):
R0тр  0,00045  4729,4  1,9  4,03 м2∙С/Вт

где a=0,00045 и b=1,9 – безразмерные коэффициенты, принимаемые зависимости
от группы зданий и типа конструкции.
Минимальная толщина искомого теплоизоляционного материала для перекрытия пола определяется по формуле (5.12):

 min  [ R0  (

1

в

 Rвозд. з.  

i 1
 )]  из ,
i  н

(5.12)

где Rвозд. з. – сопротивление теплоотдачи воздушного зазора. Для железобетонной
плиты Rвозд. з.  1,9 м2∙С/Вт [15];
 в  8,7 Вт/(м2∙С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции [15];
 н  6 Вт/(м2∙С) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции [15];
R0 = R0тр – сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции при минимальном значении слоя тепловой изоляции, м2∙С/Вт.

 min  [4,03  (

1
0,22 0,002 0,04 1
 1,9 


 )]  0,052  0,085 м
8,7
2,04 0,17 0,47 6

Фактическая толщина слоя теплоизоляционного материала ограждающей
конструкции принимается согласно типоразмеру материала  3  0,1м.
Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции при фактической
толщине теплоизоляционного материала по формуле (5.10) равна:
R0 

1
0,22 0,002
0,1
0,04 1
 1,9 



  4,31 м2∙С/Вт
8,7
2,04 0,17 0,052 0,47 6
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Таким образом, фактическое значение теплопередачи ограждающей
конструкции больше базового значения, что соответствует теплотехническим
требованиям:
R0  R0тр
Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции определяется по
формуле (5.11):
k

1
 0,232 Вт/ (м2∙С)
4,31

Расчет коэффициента теплопередачи бесчердачного перекрытия
Расчет коэффициента теплопередачи бесчердачного прекрытия проводится
аналогично расчету коэффициента теплопередачи перекрытия пола.
Базовое значение сопротивления теплопередачи перекрытия пола определяется по формуле (5.4):
R0тр  0,00045  4729,4  1,9  4,03 м2∙С/Вт

где a=0,00045 и b=1,9 – безразмерные коэффициенты, принимаемые зависимости
от группы зданий и типа конструкции.
Минимальная толщина искомого теплоизоляционного материала для бесчердачного перекрытия определяется по формуле (5.12):

 min  [4,03  (

1
0,22 0,002 0,03 0,006 1
 1,9 



 )]  0,052  0,092 м
8,7
2,04 0,17 0,93 0,17 23

Фактическая толщина слоя теплоизоляционного материала ограждающей
конструкции принимается согласно типоразмеру материала  3  0,1м.
Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции при фактической
толщине теплоизоляционного материала по формуле (5.9) равна:
R0 

1
0,22 0,002
0,1
0,03 0,006 1
 1,9 





 4,17 м2∙С/Вт
8,7
2,04 0,17 0,052 0,93 0,17 23

Таким образом, фактическое значение теплопередачи ограждающей
конструкции больше базового значения, что соответствует теплотехническим
требованиям:
R0  R0тр
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Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции определяется по
формуле (5.11):
1
k
 0,24 Вт/ (м2∙С)
4,17
Расчет коэффициента теплопередачи оконного блока
Базовое значение сопротивления теплопередачи перекрытия пола определяется по формуле (5.4):
R0тр  0,000015  4729,4  0,15  0,221 м2∙С/Вт

где a=0,000075 и b=0,15 – безразмерные коэффициенты, принимаемые зависимости от группы зданий и типа конструкции.
Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета оконного блока (оценочное) [15]:

Rос.пак = 0,59 (м2С)/Вт
Таким образом, фактическое значение теплопередачи ограждающей
конструкции больше базового значения, что соответствует теплотехническим
требованиям:
тр

Rос.пак > R0

Коэффициент теплопередачи оконного блока определяется по формуле (5.11):
k

1
 1,69 Вт/ (м2∙С)
0,59

Расчет коэффициента теплопередачи наружной двери
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и ворот
(м2°С)/Вт, должно быть не менее 0,6· R0норм стен зданий, определяемого по
формуле (5.13):
R0норм ,

R0норм 

tв  (tн )
t н   в

(5.13)
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где  в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции, Вт/(м2∙С);
t н – нормируемый температурный перепад между температурой
внутреннего воздуха tв и температурой внутренней поверхности tн
ограждения, °С, [25].
16  (32)
R0норм  0,6 
 0,74 м2∙С/ Вт
4,5  8,7
Коэффициент теплопередачи наружной двери определяется по формуле (5.11):
k

1
 1,35 Вт/ (м2∙С)
0,74

Данные теплотехнического расчета представлены в таблице 5.2:
Таблица 5.2 – Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций
Наименование
1. Наружная стена
2. Перекрытие пола
3. Бесчердачное перекрытие
4. Оконный блок
5. Наружная дверь

Термическое сопротивление теплопередаче,
R0, м2 ·С/Bт
2,96
4,31
4,17
0,59
0,74

Коэффициент
теплопередаче,
k, Вт/(м2∙С)
0,338
0,232
0,24
1,69
1,35

5.1.2 Расчет потерь тепла через ограждающие конструкции
Потери теплоты через ограждающее конструкции с округлением определяются по формуле (5.14):
Qогр  А  k  (tв  tо )  (1    )  n

(5.14)

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;
k –коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2· °С), его
значение принимается согласно теплотехнического расчета;
tв – расчетная температура воздуха в помещении, согласно ГОСТ 30494-2011
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
температура на складе равна 16 °С [25];
tо – температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки;
 – добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции;
n –коэффициент положения ограждения относительно наружного воздуха [15].
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Добавочный коэффициент  для различного типа помещений принимаются:
– в размере 0,1 – через наружные стены, двери и окна обращенные на север,
восток, северо-восток и северо-запад;
– в размере 0,05 – через наружные стены, двери и окна обращенные на юговосток и запад;
– в размере 0,1 дополнительно на каждую стену, дверь и окно для угловых помещений на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,05 – в других случаях.
Произведем расчет потерь теплоты для наружной стены здания склада промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод», обращенной на запад.
Расчетная площадь наружной стены определяется согласно габаритных размеров a  b  c  10 12  7 метров плану склада.
Потери теплоты для наружной стены здания склада, обращенной на запад согласно формуле (5.14) составят:
Qогр  7 10  0,338  (16  (32))  (1  0,05  0,05) 1  1249,2 Вт

Расчет потерь теплоты для остальных ограждающих конструкций проводится
аналогично. Данные расчета представлены в таблице 5.3:
Таблица 5.3 – Потери теплоты через ограждающие конструкции здания склада
1. Наименование
ограждающей
конструкции
2. Ориентация
по сторонам
горизонта
3. Площадь
конструкции, м
4. Коэффициент
теплопередачи
ограждающей
конструкции k,
Вт/(м2∙С)
5. Расчетная
разность температур
(tв-tо), С
6. Добавочные
потери теплоты
β
7. Коэффициент
положения ограждения относительно наружного воздуха n

НС

НС

НС

НС

Пл

Пт

ДО

ДО

ВД

З

С

В

Ю

–

–

С

Ю

В

70

74

58

74

120

120

10

10

12

0,338

0,338

0,338

0,338

0,232

0,24

1,69

1,69

1,35

48

0,1

0,2

0,2

0,05

–

–

0,2

0,05

0,2

1

1

1

1

0,6

0,6

1

1

1
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8. Потери теплоты Qогр, Вт
9. Суммарные
потери теплоты
Σ Qогр, Вт

1 249,2

1 440,7

1 129,2

1 260,6

801,8

829,4

973,4

851,8

933,
1

9 469,2

В таблице 5.3 сокращение названия ограждающей конструкции и ориентации
по сторонам горизонта соответствует:
– НС – наружная стена;
– Пл – перекрытие пола;

– Пт – перекрытие потолка;
– ДО – двойное окно;
– ВД – входная дверь:
– С – Север;
– Ю – Юг;
– З – Запад;
– В – Всосток.

5.1.3 Расчет расхода тепла на нагрев инфильтрирующего воздуха
Расход теплоты на нагревание поступающего воздуха в помещение при естественной вытяжной вентиляции определяется по формуле (5.15):
Qи (в )  0,28  Ln    c  (tв  tн )  k ,

(5.15)

где Ln – расход удаляемого воздуха, м3/ч;
 – плотность воздуха в помещении, кг/ м3;
с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг∙°С);
k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях;
Для оконных блоков коэффициент k равен 0,8;
Расход удаляемого воздуха из помещения определяется по формуле (5.16):
Ln  V  K

(5.16)

где V – объем помещения, м3;
K – минимальная кратность воздухообмена, 1/ч. Для здания склада с непостоянным пребыванием людей K=1 (1/ч).
Ln  10 12  7 1  840 м3/ч

Плотность воздуха в помещении определяется по формуле (5.17):
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353
273  tн

(5.17)

353
3
 1,157 кг/м
273  (32)
Расход теплоты на нагревание поступающего воздуха в помещении по формуле (5.15) равен:



Qи (в )  0,28  840  1,157 

1  1000
 (16  (32))  0,8  2902,7 Вт
3600

Таким образом, необходимая мощность системы отопления здания склада
промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области согласно формуле (5.2) составит:
Qот  9469,2  2902,7  12371,9 Вт =12,4 кВт

В данном расчете мощности системы отопления не учитываются технологические (бытовые) тепловыделения. Это связанно с тем, что помещение склада используется в качестве хранения готовой продукции и не предусматривается постоянное присутствие персонала. Поэтому бытовое поступление теплоты в здании
склада практически отсутствует.
5.2 Выбор тепловой пушки для отопления здания склада
Согласно расчету теплового баланса здания склада промышленной площадки
ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области тепловое
потребление составляет Qот = 12,4 кВт.
Для поддержания необходимой температуры здания склада предлагается вариант установки тепловой пушки с небольшим запасом по мощности.
В настоящее время широкое применение получили тепловые пушки типа
«Парма» производства ООО «Ижевский завод тепловой техники».
Технические характеристики газовой тепловой пушки «Парма ТПГ-15» представлены в таблице 5.4:
Таблица 5.4 – Технические характеристики тепловой пушки «Парма ТПГ-15» [45]
Характеристика
1. Тепловая мощность
2. Номинальная потребляемая вентилятором мощность

Единица
измерения
кВт

Значение

кВт·ч

15
0,032
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3. Топливо
–
природный газ
3
4. Потребление газа макс./мин.
м /ч
0,8/1,2
3
5. Расход воздуха
м /ч
330
6. Габаритные размеры a  b  c
мм
478  270  220
7. Масса
кг
6,2
5.3 Оценка экономической эффективности выбора системы
теплоснабжения здания склада
Для оценки эффективности применения газовой тепловой пушки для обеспечения тепловой энергии здания склада необходимо сравнить текущие и капитальные затраты данного варианта с вариантом использования тепловой энергии от
водогрейной котельной.
5.3.1 Вариант применения газовой тепловой пушки
Капитальными затратами при применении в качестве источника тепловой
энергии является непосредственно сама тепловая пушка и совместное с ней комплектное изделие для подачи газа. Текущими затратами при применении тепловой пушки в качестве источника тепловой энергии являются:
– затраты на покупку природного газа;
– затраты на покупку электрической энергии для привода вентилятора.
Смета капитальных затрат на применение в качестве источника теплоснабжения здания склада тепловой пушки представлена в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Смета капитальных затрат применения тепловой пушки
Цена,
тыс. руб.
30,00
5,00
4,50
12,00
1,72

Наименование затрат
1. Монтажные работы [44]
2. Тепловая пушка «Парма ТПГ-15» [45]
3. Комплектное изделие подачи газа [45]
4. Узел учета природного газа [46]
4. Газопровод [47]
Итого

Количество,
шт.
-

Сумма,
тыс. руб.
30,00
5,00
4,50
12,00
1,72
53,22

Согласно техническим характеристикам тепловой пушки «Парма ТПГ-15»,
приведенным в таблице 5.4 средний расход газа составляет:
В1 =1 м3/ч
Годовой расход природного газа составляет:
В  1 24  221  0,7  3712,8 м3/год
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где k =0,7 – коэффициент, учитывающий непостоянство работы тепловой пушки.
Стоимость природного газа согласно «Розничные цены на газ, реализуемый в
Свердловской области на период 2019 года» [48] составляет:
П1=5,19 руб. /м3
Таким образом затраты на покупку природного газа для работы тепловой
пушки за отопительный сезон составят:
u1  3712,8  5,19  19270 руб. /год

Согласно техническим характеристикам тепловой пушки «Парма ТПГ-15»,
приведенным в таблице 7.4 расход электроэнергии составляет:
Э1 = 0,032 кВт·ч
Сезонный расход электроэнергии на привод вентилятора составляет:
Э1  0,032  24  221  0,7  119 кВт·год

где k =0,7 – коэффициент, учитывающий непостоянство работы тепловой пушки.
Стоимость электроэнергии согласно «Тарифы на электроэнергию Свердловской области на период 2019 года» [49] составляет:
П2 = 3,96 руб./кВт·ч
Затраты на покупку электроэнергии для работы вентилятора тепловой пушки
за отопительный сезон составят:
u2  119  3,96  470 руб. /год

Смета текущих затрат на эксплуатацию тепловой пушки для теплоснабжения
здания склада представлена в таблице 5.6.
Таблица 5.6 – Смета текущих затрат эксплуатации тепловой пушки
Наименование затрат
1. Природный газ
2. Электроэнергия
3. Обслуживание оборудования и его текущий ремонт (1% от стоимости оборудования) [29]
4. Амортизация (8% от стоимости обору-

Единица измерения
тыс. руб./год
тыс. руб./год

Величина
19,27
0,47

тыс. руб./год

2,50

тыс. руб./год

20,00
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дования) [29]
Итого

42,24

Тепловая пушка полностью работает в автоматическом режиме, что не предусматривает присутствие обслуживающего персонала. Поэтому затраты на оплату
труда и социальные отчисления не предусматриваются.
5.3.2 Вариант использования тепловой энергии водогрейной котельной
Здание разрабатываемой водогрейной котельной для теплоснабжения промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж свердловской области находится на расстоянии 500 метров от здания склада.
Капитальными затратами на отопления здания склада при применении данного варианта являются затраты на покупку и прокладку трубопровода от источника
теплоснабжения до объекта потребления тепловой энергии.
Согласно СП 124.13330. «Тепловые сети»[16] минимальный диаметр тепловой
сети равен 50 мм.
Стоимость 1 метра электросварной трубы с наружным диаметром и толщиной
стенки 57х3,0 мм без учета теплоизоляционного материала равна [47]:
П1= 172,8 руб./м
Для прокладки тепловой сети от котельной до склада стоимость трубопровода
составит:
К= 172,8·500=86400 руб.
Смета капитальных затрат на использование тепловой энергии водогрейной
котельной представлена в таблице 5.7.
Таблица 5.7 – Смета капитальных затрат использования тепловой энергии водогрейной котельной
Наименование затрат
1. Монтажные работы [44]
2. Трубопровод тепловой сети
3. Отопительные приборы [46]
Итого

Цена,
тыс. руб.
175,00
86,40
2,85

Количество,
шт.
6

Сумма,
тыс. руб.
175,00
86,40
17,10
278,50

Текущими затратами при применении данного варианта являются затраты на
покупку тепловой энергии и плата за потери по длине трубопровода.
Значение потерь тепловой энергии по длине трубопровода определяются по
формуле (5.17):
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Qпот  a  L    b  L  

(5.17)

где a и b – удельные часовые тепловые потери в подающем и обратном трубопроводе соответственно определяемые в зависимости от диаметра трубопровода, температуры теплоносителя и способа прокладки, ккал/(м3·ч) [6];
L – длина трубопровода, м;
  коэффициент местных тепловых потерь [16].
Qпот  13,5  500 1,2  10  500  1,2  14 100 ккал/ч

За отопительный период тепловые потери по длине трубопровода составят:

 Qпот  14100  24  221  74786400 ккал/год = 74,8 Гкал/год
Стоимость 1 Гкал. тепловой энергии для Свердловской области [50]:
П2=907,09 руб./Гкал
Таким образом, годовые выплаты за потери тепловой энергии по длине трубопровода от источника теплоснабжения определяются согласно формуле (5.18):
u   Qпот  П2

(5.18)

u  74,8  907,09  67910,9 руб./год

5.3.3 Сравнение вариантов проектных решений
При расчете капитальных затрат для теплоснабжения здания склада были получены следующие данные:
К1 < К2 (53,22 тыс. руб. < 278,50 тыс. руб.)
где К1 – капитальные затраты при применении газовой тепловой пушки;
К2 – капитальные затраты при использовании тепловой энергии водогрейной
котельной.
u1< u2 (42,24 тыс. руб./год < 67,9 тыс. руб./год)
где u1 – текущие затраты при применении газовой тепловой пушки;
u2 – текущие затраты при использовании тепловой энергии водогрейной котельной.
Таким образом, капитальные и текущие затраты применения в качестве источника теплоснабжения газовой тепловой пушки меньше, чем капитальные и теЛист
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кущие затраты использования тепловой энергии водогрейной котельной. Поэтому
1 вариант проектного решения будет экономически целесообразным для отопления здания склада промышленной площадки «ЗАО Режевский кабельный завод»
города Реж Свердловской области.
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В настоящее время основным направлением энергетики является совершенствование энерготехнологий производственного процесса, применение энергосберегающих мероприятий, экономия энергетических ресурсов и применение мероприятий по охране окружающей среды. Это связанно со значительной стоимостью природных ресурсов, с постоянным ростом производственных мощностей
при прогнозируемом дефиците первичных энергоресурсов, а также с ужесточением требований по защите окружающей среды от влияния теплоэнергетических установок и других производственных предприятий.
Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с Федеральным законом ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности», утвержденным 23 ноября 2009 года [1].
Согласно данному законопроекту для повышения энергетической эффективности использования энергоресурсов необходимо применение мероприятий по
экономии тепловой энергии на участках ее производства, транспортировки и потребления. При производстве тепловой энергии в котельной используют следующие энергосберегающие мероприятия:
– разработка режимной карты котельного агрегата, в целях экономичного
сжигания топлива, а также для поддержания теплового баланса котла;
– обеспечение оптимального коэффициента избытка воздуха, значение которого получены при составлении режимной карты работы котельной. Несоответствие требуемому коэффициенту избытка воздуха может привести к окислению металла, за счет увеличения длины факела, а также к увеличению потерь тепловой
энергии с уходящими газами;
– применение эффективных теплоизоляционных материалов поверхности котельного агрегата и трубопроводов для снижения потерь тепловой энергии;
– применение контура рециркуляции котловой воды для поддержания небольшого перепада температур теплоносителя перед котельным агрегатом, что
приведет к уменьшению расхода топлива за счет снижения мощности котла. Также применение данного мероприятия позволит избежать конденсации водяных
паров из дымовых газов, и тем самым увеличить его срок службы котла;
– применение автоматизированных систем управления работой котельной с
автоматическим погодозависимым регулированием отпуска тепловой энергии,
что позволит снизить затраты на ее производство;
– установка систем учета поступающих в котельную топлива, воды и электроэнергии, учет отпускаемой тепловой энергии потребителям на подающем и обратном трубопроводе котельной.
– применение метода частотного регулирование насосной установки. Данный
метод позволит снизить расход электроэнергии на работу насоса.
Снижение тепловых потерь на участке транспортировки достигается за счет
применения теплопроводов заводской готовности с возможностью автоматического слежения за состояния трубопроводов и теплоизоляционного материала.
Важным этапом проектирования тепловых сетей является выбор эффективного
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теплоизоляционного материала и определение его толщины с учетом диаметра и
способа прокладки трубопровода. А также снижение теплопотерь достигается использованием современной и автоматизированной запорно-регулирующей арматурой и высокоэффективного насосного оборудования, обеспечивающее движение теплоносителя в тепловой сети.
Одним из основных преимуществ блочно-модульной котельных является возможность их расположения вблизи объекта потребления. Это возможность позволит снизить потери тепловое энергии на участке ее транспортировки, за счет
сокращения протяженности тепловых сетей.
Существенными составляющими тепловых потерь являются потери непосредственно у потребителей. Это может быть вызвано неравномерным распределением тепловой энергии в системе отопления и нерациональностью схемы подключения объекта потребления. Потери тепловой энергии потребителя могут возникать из-за несоответствия толщины изоляционного слоя ограждающей конструкции. Она должна быть подобрана так, чтобы температура на внутренней поверхности конструкции была выше температуры точки росы внутреннего воздуха.
Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» [1], не допускается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений,
построенных реконструированных, прошедших капитальный ремонт и несоответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В соответствии с Энергетическими стратегиями России на период до 2030 года [4] в целях повышения энергетической эффективности на объектах теплопотребления должны быть осуществлены следующие мероприятия:
– установка приборов учета тепловой энергии. При наличие приборов учета на
подающем и обратном трубопроводе объекта потребления появится возможность
проведения оценки энергетической эффективности существующей системы теплоснабжения потребителя;
– применение балансировочных клапанов для гидравлического регулирования
внутренней системы отопления;
– применение автоматизированных систем управления тепловой нагрузки при
помощи погодозависимой автоматики. Данное мероприятие позволит снизить потребление здания до 30% и обеспечить комфортный микроклимат помещения;
– установка на приборах отопление ручных регуляторов температуры;
– обеспечение у объекта потребления контура рециркуляции ГВС внутри объекта потребления, что позволит сэкономить до 25 % тепловой энергии, затрачиваемой на подогрев воды в теплообменном аппарате;
– при необходимости провести работы по утеплению здания эффективным теплоизоляционным материалом. Эффективность использования тепловой энергии
отапливаемым помещением определяется при помощи тепловизора.
Для разработки источника теплоснабжения для промышленной площадки
ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области необходимо учитывать все вышеизложенные мероприятия для повышения эффективности
использования энергетических ресурсов и вырабатываемой тепловой энергии.
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Экономия топлива
Рассмотрим энергосберегающее мероприятие за счет применения автоматизированных систем регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Применение погодозависимого регулирования позволяет снизить расход топлива на котельный агрегат на 6% [37].
Годовой расход топлива определяется по формуле 6.1:
Bгод  Вз  n1  Bл  n2 ,

(6.1)

где Bз – расход топлива в отопительный период года;
Bл – расход топлива в неотопительный период года;
n1 =221 сут. – продолжительность отопительного периода;
n2 =144 сут. – продолжительность неотопительного периода.
Расход топлива в отопительный период определяется по формуле 6.2:
Вз 

n  Qк
,
Q рр к

(6.2)

где n – число установленных котлов, шт.;
Qк – производительность котла, кВт;
Q рр – располагаемое тепло топлива, кДж/м3;

 к – КПД котельного агрегата.
Вз 

4  1200
 0,16 м3/с.
31670  0,926

Расчет расхода топлива в неотопительный период определяется по формуле
(6.2). Отличием является то, что в неотопительный период котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды ГВС за счет работы одного водогрейного котла
производительностью 600 кВт.
Вл 

1  600
 0,02 м3/с.
31670  0,926

Годовой расход топлива по формуле (6.1):
Bгод  0,16  221 24  3600  0,02 144  24  3600  3303936 м3/год.

Экономия топлива при применении погодозависимой автоматики определяется по формуле (6.3):
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В  Bгод  0,06 ,

(6.3)

В  3303936  0,06  198236,2 м3/год.

Экономия затрат на покупку природного газа при применении погодозависимой автоматики определяется по формуле (6.4):
Э  В  Ц Г ,

(6.4)

где ЦГ – стоимость природного газа на 2019 год, тыс. руб./тыс. м3;
ЦГ =4,663 тыс. руб./тыс. м3 [48].
Э  198,2362  4,663  924,4 тыс. руб./год.

Таким образом, применение метода погодозависимой автоматики позволяет
сэкономить 924,4 тыс.руб/год на покупку природного газа, что является эффективным энергосберегающим мероприятием и рациональным использованием
природных ресурсов.
Экономия электроэнергии
Рассмотрим мероприятие по экономии электроэнергии за счет применения метода частотного регулирования сетевого насоса Wilo IL 100//160-18,5/2. Расчет
выполнен согласно методу, представленному в книге А.А. Арутюнян «Основы
энергосбережения» [22].
Характеристики насоса Wilo IL 100//160-18,5/2 представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Технические характеристики насоса Wilo IL 100//160-18,5/2 [51]
Наименование
1. Напряжение, В
2. Номинальный ток насоса, A
3. Коэффициент мощности
4. Номинальный расход для одного насоса, м3/ч
5. Номинальный напор насоса, м.
6. Номинальное КПД насоса

Обозначение
U
I

cos
G
Н



Значение
380
65
0,87
282
28
0,908

Электрическая мощность насосной установки определяется по формуле (6.5):
Pнас  1,73  U  I  cos ,

Pнас 

(6.5)

1,73  380  65  0,87
 37,2 кВт.
1000
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КПД сетевого насоса при рабочих параметрах определяется по формуле (6.6):
2,72  G  H ном    106
0 
Рнас дв

(6.6)

где G – номинальный расход для одного насоса, м3/ч;
Hном – номинальный напор насоса, м.;
 – плотность перекачиваемого теплоносителя при 95 оС;
 дв – КПД электродвигателя;
Pнас – электрическая мощность насоса.
2,72  282  28  961,7  106
0 
 0,61.
37,2  0,908

где nнас – количество сетевых насосов.
Р  37,2  2  74,4 кВт.

Относительное изменение мощности за счет применения частотного преобразователя определяется по формуле (6.7):
P
1
P

1,02 

H пч
H ном

пч
0

,

(6.7)

где Hпч – требуемый напор тепловой сети, м;
Hном – фактически развиваемый напор насоса, м;
пч / 0 – относительное изменение КПД.
Относительное изменение КПД определяется по формуле (6.8):

пч
G
1 (
 1)2 ,
0
Gном

(6.8)

где G – фактически требуемый расход теплоносителя, полученный при расчете
тепловой схемы котельной;
Gном – номинальный расход сетевого насоса.

пч
127,9
1 (
 1) 2  0,7
ном
282
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Из формулы (6.8) найдем значение КПД насоса при использовании преобразователя частоты и запишем ее в виде формулы (6.9):

пч  0,7 ном

(6.9)

где ном – номинальный КПД насоса;

пч  0,7  0,908  0,64
Значение относительного изменения мощности по формуле (6.7) равно:
P
1
P

20
28  0,31
0,64
0,61

1,02 

Значение уменьшения потребления мощности согласно формуле (6.10) равно:
P  0,3  Р ,

(6.10)

P  0,3  37,2  11,16 кВт.

Годовая экономия электроэнергии определяется по формуле (6.11):

Вэл  P   ,

(6.11)

где  – время работы сетевых насосов в течении года, ч.

Вэл  11,16  24  365  97762 кВт·ч/год.
Экономия затрат на покупку электроэнергии определяется по формуле (6.12):
Э  Вэл  Ц эл ,

(6.12)

где Ц эл =3,96 руб./ кВт·ч – тариф на покупку электроэнергии [50];
Э  97762  3,96  387137 руб./год

Согласно приведенному расчету применения преобразователя частоты для сетевого насоса годовая экономия электрической энергии составила 97762
кВт·ч/год, что в денежном эквиваленте составляет 387,1 тыс. руб./год.
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
К преимуществу блочно-модульной водогрейной котельной, использующей в
качестве основного топлива природный газ, следует отнести высокую экологичность. Но тем не менее продукты сгорания, полученные результате сжигания топлива в котельном агрегате, вместе с оксидами углерода (CO, CO2), оксидами азота
(NOx) выбрасываются в атмосферу и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Основным способом снижения концентрации загрязняющих веществ является
рассеивание дымовых газов с помощью дымовой трубы. Эффективность рассеивания дымовых газов в первую очередь зависит от высоты дымовой трубы, скорости движения потока газа на выходе из устья трубы, а также от метеорологических условий.
В зависимости от метеорологических условий поведение факела дымового газа в атмосфере может быть разнообразным. Он может выглядеть как вертикальный столб над трубой, тянуться в горизонтальном направлении, быстро размываться как в горизонтальном так и в вертикальном направлении. На горизонтальное распределение дымовых газов влияет скорость ветра, а вертикальное распределение определяется температурной стратификацией.
Расчет высоты дымовой трубы для котельной промышленной площадки ЗАО
«Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области выполняется
согласно методике, представленной в ОНД-86 «Методика расчёта концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»
[26], а также учебное пособие «Расчёт дымовой трубы» [36].
7.1 Расчёт высоты дымовой трубы на зимний режим работы
В качестве основного топлива котельной промышленной площадки ЗАО
«Режевской кабельный завод» используется природный газ. Газ не содержит соединений серы, поэтому при расчёте концентраций загрязняющих веществ учитываем только оксид азота (IV) – NO2.
Рассчитаем расход топлива с учетом всех установленных в котельной котлов,
используя формулу (7.1):
B

Qк  z
Qнр   к

,

(7.1)

где z – количество установленных в котельной котлов, z = 4;
Qк – тепловая мощность котельного агрегата, Qк = 1200 кВт;
 к – коэффициент полезного действия котла,  к = 0,934;
Qнр – низшая рабочая теплота сгорания топлива, Qнр = 36170 кДж/м3,
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B

1200  4
 0,142 м3/с.
36170  0,934

Количество NO2, которое выбрасывается в атмосферный воздух с дымовыми
газами, определяется по формуле (7.2):
M 2  B  Qнр  (1   )  K NO2 ,

(7.2)

где B – объемный расход топлива с учетом всех котлов, м3/с;
 – коэффициент, учитывающий применение технологий, направленных на
снижение выбросов оксида азота (IV),  = 0;
K NO2 – величина удельного выброса NO2 при работе на газе, г/МДж.
Рассчитаем величину удельного выброса NO2 по формуле (7.3):
K NO2  0,013  Qк  0,03 ,

(7.3)

K NO2  0,013  1,2  0,03  0,0442 г/МДж.

Найдем массовый выброс NO2 по формуле (8.2):
M 2  0,142  36,17  (1  0)  0,0442  0,227 г/с.

Расчёт трубы ведется на самый неблагоприятный режим работы. В случае котельной нельзя точно сказать, какой из двух режимов: летний или зимний будет
самым неблагоприятным без проведения расчетов, так как в зимнем режиме
больше тепловая нагрузка котельной, следовательно, и массовый выброс загрязняющих веществ, а на летнем режиме нагрузка ниже, но и ниже разность температур выбрасываемых газов и окружающей среды, что ухудшает рассеивание.
Дальнейший расчёт высоты дымовой трубы ведем сначала для зимнего режима работы при температуре наружного атмосферного воздуха t н.в = -13,6 °C. Используем уравнение объединенного закона Бойля-Мариотта и Гей-Люссака (7.4):
Pн  Vн Pр  V р

,
Tн
Tр

(7.4)

где Pн , Vн , Tн – давление, объем и температура уходящих дымовых газов при
нормальных условиях ( Pн = 760 мм.рт.ст., Tн = 273 К, Vн = 11,25 м3/м3);
Pр , V р , T р – давление, объем и температура уходящих дымовых газов при
условиях выхода ( Pр = 730 мм.рт.ст., T р = 273 + 165 = 438 К).
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Определим объем дымовых газов при условиях выхода по формуле (7.4):
Vр 

438  760  11,25
 18,8 м3/м3.
730  273

Рассчитаем расход дымовых газов с учетом количества котлов и расхода топлива, используя формулу (7.5):
V р'  V р  B ,

(7.5)

Vр'  18,8  0,142  2,67 м3/с.

Далее необходимо задаться скоростью уходящих газов на выходе из дымовой
трубы:
W  20 м/с.

Рассчитаем диаметр трубы котельной, используя формулу (8.6):
D

D

4  V р'

  Wг

,

(7.6)

4  2,67
 0,412 м.
3,14  20

Округляем до ближайшего диаметра для стальных труб: D = 0,5 м.
Уточним скорость дымовых газов в трубе по формуле (7.7):
W

W

4  V р'

  D2

,

(7.7)

4  2,67
 13,6 м/с.
3,14  0,52

Дальнейший расчёт высоты трубы ведем методом последовательных приближений. Для первого приближения зададимся высотой h1 = 10 м.
Определим разницу между температурой уходящих дымовых газов и температурой наружного атмосферного воздуха по формуле (7.8):
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T  Tг  Tн.в ,

(7.8)

T  165  (13,6)  178,6 °C.

Далее произведем расчёт безразмерных параметров, с помощью которых будет
определена расчетная высота трубы.
Найдем значение параметра f, используя формулу (7.9):
f 

f 

103  W 2  D
h 2  T

,

(7.9)

103  13,62  0,5
 5,18 .
102  178,6

Определим параметр  м , используя формулу (7.10):

 м  0,65  3

м  0,65  3

V р'  T
h

,

(7.10)

2,67  178,6
 2,36 .
10

Найдем опасную скорость ветра на уровне флюгера, которая при  м  2 определяется по формуле (7.11):





u м   м  1  0,12 



f ,

(7.11)



u м  2,36  1  0,12  5,18  3,0 м/с.

Рассчитаем коэффициент m, используя формулу (7.12):
m

m

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

(7.12)

1
 0,673 .
0,67  0,1  5,18  0,34  3 5,18
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Найдем значение безразмерного коэффициента n, так как  м  2 , то значение
коэффициента n =1.
Рассчитаем высоту дымовой трубы, используя формулу (7.13):
A F  M mn
z
3 '
,
ПДК 2
V р  T

h

(7.13)

где A – коэффициент, который зависит от температурной стратификации атмосферы для неблагоприятных погодных условий. Для Урала A = 160;
F – коэффициент, который учитывает скорость оседания загрязняющих веществ и частиц в атмосферном воздухе. Для газов F = 1;
z – число дымовых труб источника теплоснабжения, z = 1,
h

160 1  0,227  0,673 1
1
3
 6,07 м.
0,085
2,67 178,6

Второе приближение сведем в таблицу 7.1.
Таблица 7.1 – Второе приближение расчета высоты трубы
Искомая
величина
Высота трубы, h2

Формула

Значение

Размерность

–
10  13,62  0,5
42  178,6

4

м

32,363

–

3,2

–

5,385

м/с

3

Параметр f
Параметр  м

0,65  3

2,67  178,6
4





Опасная скорость
ветра, u м

3,2  1  0,12  32,363

Коэффициент m

1
0,67  0,1  32,363  0,34  3 32,363

0,431

–

Параметр n

–

1

–

Высота трубы, h

160  1  0,227  0,431  1
1
3
0,085
2,67  178,6

4,85

м

Примем значение высоты дымовой трубы h3 = 3 м и сведем расчет третьего
приближения, при заданной высоте в таблицу 7.2.
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Таблица 7.2 – Третье приближение расчета высоты трубы
Искомая
величина
Высота трубы, h3

Формула

Значение

Размерность

–
10  13,62  0,5
32  178,6

3

м

57,53

–

3,52

–

6,724

м/с

3

Параметр f
Параметр  м

0,65  3

2,67  178,6
3





Опасная скорость
ветра, u м

3,52  1  0,12  57,53

Коэффициент m

1
0,67  0,1  57,53  0,34  3 57,53

0,365

–

Параметр n

–

1

–

Высота трубы, h

160  1  0,227  0,365  1
1
3
0,085
2,67  178,6

4,47

м

Построим графическую зависимость высоты трубы на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Графическое определение высоты дымовой трубы
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По рисунку 7.1 высота дымовой трубы должна составить hmin = 5,25 метра. Согласно [26], высота дымовой трубы котельной должна быть выше на 2 метра
крыши самого высокого здания в радиусе 10 м. Высота котельной 5 м, близстоящие строения в радиусе 10 метров от котельной являются цех №3 и имеет высоту
15 метров. Таким образом, поскольку не была учтена фоновая концентрация
вредных веществ в атмосфере, которая также влияет на рассеивание дымовых газов, высоту трубы следует принять h = 20 м.
Проверим соответствие выбранной высоты трубы требованиям рассеивания
диоксида азота. Результаты расчета сведем в таблицу 7.3.
Таблица 7.3 – Проверка рассеивания NO2 выбранной трубой
Искомая
величина
Высота трубы, h
Параметр f
Параметр  м

Формула

Значение

Размерность

–
103  13,62  0,5
202  178,6

20

м

1,29

–

1,87

–

2,12

м/с

2,67  178,6
20

0,65  3





Опасная скорость
ветра, u м

1,87  1  0,12  1,29

Коэффициент m

1
0,67  0,1  1,29  0,34  3 1,29

0,867

–

Параметр n

–

1

–

Концентрация диоксида азота определяется по формуле 7.14:
C м2 
Cм2 

А  F  M NO2  m  n 
h2  3 V  T

(7.14)

160  1  0,227  1  0,867 1
 0,01 мг/м3
2 3
20  2,67  178,6

Таким образом, концентрация диоксида азота не превышает максимально разовый ПДК:
Cм2  ПДК NO2 ,

0,01мг/м3  0,085мг/м3
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7.2 Расчёт высоты дымовой трубы на летнем режиме работы
На летнем режиме работы тепловая нагрузка источника теплоснабжения составляет только нагрузку на горячее водоснабжение. Для этих целей из четырех
котлов работает только 1.
Найдем расход топлива котла по формуле (7.1):
1200  1
 0,035 м3/с.
36170  0,934

B

По формуле (7.2) определим массовый выброс диоксида азота:
M 2  0,035  36,17  (1  0)  0,0442  0,053 г/с.

Рассчитаем расход дымовых газов с учетом количества котлов и расхода топлива, используя формулу (7.4):
Vр'  18,8  0,053  0,996 м3/с.

В качестве температуры наружного воздуха выбирается средняя температура
наиболее жаркого месяца в полдень. Для города Реж Свердловской области она
составляет: Tн.в = 23,3 °C.
Определим разницу между температурой уходящих дымовых газов и температурой наружного атмосферного воздуха по формуле (8.8):
T  165  23,3  141,7 °C.

Дальнейший расчет сведем в таблицу 7.4.
Таблица 7.4 – Проверка соответствия высоты дымовой трубы
Искомая
величина
1
Высота трубы, h
Параметр f
Параметр  м

Формула

Значение

Размерность

2
–
3
10  13,62  0,5
202  141,7
2,67  141,7
0,65  3
20

3
15

4
м

1,63

–

1,732

–

1,732

м/с

Опасная скорость
ветра, uм

uм = м
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Продолжение таблицы 7.4
1

2

3

4

Коэффициент m

1
0,67  0,1  1,63  0,34  3 1,63

0,835

–

Параметр n

3  (1,732  0,3)  (4,36  1,732)

1,06

–

Концентрация
NO2, C м2

160  0,053 1  0,835 1,06
202  3 2,67 141,7

0,0026

мг/м3

Как видно из таблицы 7.4 концентрация диоксида азота на летнем режиме не
превышает максимально разовый ПДК:
Cм2  ПДК NO2 ,

0,0026мг/м3  0,085мг/м3

Как видно из расчетов пунктов 7.1 и 7.2 высота дымовой трубы соответствует
как зимнему, так и летнему режиму работы.
По результатам расчета выбираем к установке на источнике теплоснабжения
дымовую трубу для рассеивания выброса диоксида азота следующих параметров:
– высота трубы h = 20 м.;
– материал трубы: сталь;
– количество дымовых труб: n = 1;
– диаметр устья дымовой трубы: D = 500 мм.
7.3 Утилизация сточных вод источника теплоснабжения
Сброс сточных вод в водные источники не предусмотрен, поскольку система
дренажей котельной обеспечивает отвод всех стоков производственного и хозяйственно-бытового назначения в проектируемый пластиковый выгреб, объемом V=
5 м3. Накопленные стоки откачиваются специализированной организацией и вывозятся для утилизации по договору.
Защита от сброса загрязняющих веществ на грунт или в водные источники не
предусмотрена. Однако в процессе эксплуатации котельной должен быть организован контроль уровня резервного бака с дизельным топливом. Все аварийные
протечки должны немедленно устраняться.
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8 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
В соответствии с ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначение условных приборов и средств в автоматизации в схемах» [21],
под автоматизаций котельной понимают управление технологическим процессом
в целях обеспечения безаварийной и эффективной работы оборудования без вмешательства обслуживающего персонала котельной. Функции операторов котельного оборудования за счет применения автоматизированных систем управления
сводятся к дистанционному слежению за рабочими параметрами процесса. В
комплекс автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУ ТП) котельной входит решение следующих задач:
– автоматический запуск и остановку котельного агрегата;
– автоматическое регулирование производительности котельного агрегата;
– управление насосным оборудованием котельной;
– контроль уровня теплоносителя в котловом контуре, с возможностью автоматического восполнения потерь;
– автоматическое регулирование рабочих параметров процесса;
– срабатывание сигнализирующих устройств и аварийного останова оборудования котельной в случае выхода рабочих параметров за пределы диапазона устойчивой работы, заданных в руководстве по эксплуатации оборудования.
Обязательному контролю подлежат значения, по которым осуществляется
управление технологическим процессом. Для газовых водогрейных котлов контролю подлежат значения следующих параметров:
– расход прямой и обратной воды котлового контура;
– температура прямой и обратной воды котлового контура;
– значение разрежения в топке котельного агрегата;
– значение давления теплоносителя на входе и выходе из котлоагрегата;
– расход и давление природного газа перед котлом;
– наличие пламени горелочного устройства;
– давление подаваемого воздуха перед горелочным устройством.
Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки» [12], для водогрейных
котлов, использующих в качестве основного топлива природный газ, необходимо
применение автоматических систем прекращения подачи топлива к горелочным
устройствам в случае:
– изменения заданных параметров давления природного газа перед горелкой;
– снижения значения давления воздуха перед горелочным устройством с принудительной подачей воздуха;
– снижения разрежения или повышения давления в топке;
– погасания факела в топке котельного агрегата;
– уменьшения расхода воды котельного агрегата;
– увеличения температуры воды на выходе из котельного агрегата.
В помещении котельной следует предусмотреть установку светозвуковой сигнализации, подающей сигнал в случае не соответствия рабочих параметров заданным значениям, а также при возникновении приведенных выше ситуаций.
Лист

13.04.01.2019.149.08 ПЗ ОП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

99

8.1 Автоматизация водогрейного котельного агрегата
Выбор оборудования и средств автоматического управления котельным агрегатом выполнен согласно ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических
процессов» [21]. Обозначение контрольно-измерительных приборов и автоматизации водогрейного котла Logano SK 755-1200 представлено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Обозначение КИП и автоматизации водогрейного котла [21]
Обозначение
ТЕ
ТI
TR
ТС
TIC
PE
РI
PR
PS
PD
PEC
PDC
FE
FR
FEC
NS
А
ВЕ
ВС

Операция
первичный измерительный преобразователь температуры (термопара)
прибор для измерения температуры показывающий
прибор для измерения температуры регистрирующий
регулятор температуры бесшкальный
индикационный регулятор температуры
первичный измерительный преобразователь давления
прибор для измерения давления показывающий (манометр)
прибор для измерения давления регистрирующий
прибор для измерения давления с контактным устройством, установленный по месту
прибор для измерения перепада давления дифференциальный
регулятор перепада давления, устанавливаемый на щите управления
регулятор перепада давления, устанавливаемый по месту
первичный измерительный преобразователь для измерения расхода,
устанавливаемый по месту
прибор для измерения расхода регистрирующий
прибор для измерения соотношения расхода, установленный на щите
пусковая арматура для управления электродвигателем
сигнализация
чувствительный элемент инфракрасного излучения
регулятор автоматического горения пламени

В блочно-модульной водогрейной котельной промышленной площадки ЗАО
«Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области установлены
водогрейные котлы Buderus Logano SK 755-1200. Основным топливом котельной
является природный газ. В качестве резервного используется дизельное топливо.
Схема автоматизации котельного агрегата Buderus Logano SK 755-1200 представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Б выпускной квалификационной работы (рисунок Б.1).
Газ подается к котельному агрегату по газопроводу, пройдя через автоматический орган регулирования давления 16 и датчик давления 17. В том случае, если
давление газа превышает заданное значение 25 кПа, то датчик давления 17 отправляет сигнал на регулятор давления PEC, установленный на щите, который
воздействует на регулирующий орган давления 16, тем самым стабилизируя давление газа. На тот случай, если не произошло автоматическое регулирование для
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защиты котельного агрегата от повышенного давления газа на газопроводе установлен сбросной предохранительный клапан 21. Сигнал с датчика давления поступает на исполнительный механизм отсечного клапана 20, который полностью
перекроет подачу газа к котлу. Также сигнал направляется к исполнительному
механизму воздушной заслонки для прекращения подачи воздуха 10.
Для поддержания «идеального» соотношения топливо-воздух сигнал от регистрирующего датчика расхода газа 18 направляется на дифференциальный манометр PD, установленный по месту. Также на дифференциальный манометр поступает сигнал от датчика давления воздуха 23. Сигналы с двух дифманометров направляются на регулятор измерения изменения расхода воздуха PDEC, который
воздействует на исполнительный механизм дутьевого вентилятора.
Регулирование соотношения топливо-воздух осуществляется по показаниям
датчика содержания кислорода в дымовых газах QI. Наличие кислорода в дымовых газах свидетельствует о большом значении коэффициента избытка воздуха.
Сигнал от датчика содержания кислорода QI поступает на регулятор QEC, установленный на щите. В случае содержания кислорода в дымовых газах регулятор
QEC воздействует на исполнительный механизм положения воздушной заслонки,
что приводит к изменению расхода воздуха, поступающего в горелочное устройство котельного агрегата.
В целях защиты от погасания пламени в топке котельного агрегата установлен
датчик контроля пламени 29. Сигнал от датчика контроля пламени через датчик
наличия инфракрасного излучения ВЕ поступает к регулятору автоматического
горения пламени ВС, расположенного на щите. В случае пропадания пламени регулятор ВС воздействует на клапан-отсекатель 20 и исполнительный механизм
воздушной заслонки 10.
В котельном агрегате установлен аварийный 31 и регулирующий 32 термостат. Регулирующий термостат предназначен для поддержания температуры теплоносителя на выходе из котла 95оС. При повышении температуры теплоносителя
свыше 115 оС аварийный термостат направляет сигнал на отсечной клапан и регулирующий орган воздушной заслонки.
Для поддержания постоянного разрежения в топке котла установлен датчик
разрежения 33, который направляет сигнал на регулятор перепада давления PDC.
Регулятор PDC воздействует на механизм регулятора тяги дымососа, за счет чего
происходит автоматическое поддержание разряжения на выходе из топки котла.
Контроль и регулирование температуры уходящих дымовых газов осуществляется за счет применения датчика температуры 26, который направляет сигнал
на индикационный регулятор температуры TIC. В случае превышения заданного
значения температуры регулятор температуры TIC воздействует на регулирующий орган 10.
На подающем и обратном трубопроводе котловой воды установлены регуляторы перепада давления 1 и 2, отправляющие сигнал на устройство измерения соотношения расхода FEC. При несоответствии расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе регулятор FEC отправляет сигнал на регулятор
расхода 3. В результате вода из подпиточного бака поступает в котел.
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8.2 Система автоматизации и диспетчеризации водогрейной котельной
В котельной предусмотрено погодозависимое регулирование подачи тепла.
Регулирование осуществляется за счет промышленного контроллера ПЛК160
«Овен», который производит вычисления на основании датчиков температуры
подачи МВТ5250 и температуры наружного воздуха МВТ400 производства
«Danfoss», и задает команды ПИД регуляторам ТРМ210 «Овен», которые осуществляют плавное двухступенчатое управление горелкой.
Управление всеми насосами котельной выполнено в ручном и автоматическом
режиме. В ручном режиме возможен поагрегатный пуск и останов насосов с помощью переключателей на шкафах автоматики. В автоматическом режиме осуществляется автоматическое управление всеми насосами с защитой от превышения токов и защитой по «сухому ходу».
Управление сетевыми насосами выполнено на базе частотного преобразователя (ПЧ) и контроллера ПЛК160 «Овен». На основании преобразователей давления, установленных на подающем и обратном трубопроводе сетевого контура,
ПЧ, регулируя обороты двигателей, обеспечивает заданное давление на подаче. С
помощью контроллера обеспечивается переключение между зимним и летним периодом работы сетевых насосов. В летний период в работе находится один насос
и с помощью ПЧ снижается скорость вращения двигателя за счет снижения частоты питающего напряжения до 28Гц.
Для контроля целостности подающего и обратного трубопроводов необходимо установить сигнализирующие манометры, которые при снижении давления
отправляют сигнал на светозвуковую сигнализацию.
В целях защиты от возгорания в помещении котельной установлены пожарные
сигнализаторы, которые направляют сигнал на светозвуковую сигнализацию при
повышении температуры свыше 70 оС или появлении дыма. При этом сигнал направляется на отсечной клапан подачи природного газа и регулирующий орган
воздушной заслонки.
Для предотвращения проникновения посторонних лиц в помещение котельной
предусмотрена установка комбинированных датчиков и охранных извещателей,
при срабатывании которых включается светозвуковая сигнализация.
В котельной предусматривается два канала для передачи данных – основной и
аварийный. По основному каналу осуществляется передачи технологических показателей, работа/останов/авария оборудования на АРМ диспетчера. По аварийному каналу осуществляется передачи аварийных сигналов SMS сообщениями на
сотовый телефон ответственного лица.
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Безопасность жизнедеятельности представляет собой систему знаний, обеспечивающую сохранение здоровья человека и поддержание его работоспособности
в различных сферах деятельности, а также развитие комплекса мероприятий по
ликвидации опасностей, либо снижения их до оптимальных показателей [23].
Основным направлением обеспечения безопасности жизнедеятельности является организация безопасной производственной среды, факторы которой могут
оказывать воздействие на человека в процессе его трудовой деятельности.
В соответствии с главой «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»
выпускной квалификационной работы котельная промышленной площадки ЗАО
«Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области полностью
функционирует в автоматическом режиме, что не предусматривает постоянного
присутствия обслуживающего персонала. В случае возникновения внештатной
ситуации работы котельной сигнал поступает на оперативную панель в диспетчерском пункте, где находится аварийно-диспетчерская служба, которая принимает решения по ликвидации аварийной ситуации.
В разрабатываемом источнике теплоснабжения предусмотрена установка 4
водогрейных котлов производства фирмы Buderus Logano с суммарной производственной мощностью 4,2 МВт. Основным топливом котельной является природный газ. Также в котельной предусмотрена установка сетевых насосов, подпиточного насоса и прочего вспомогательного оборудования, которое способно оказывать воздействие на технический персонал.
В соответствии с ГОСТ 12.0.003-15 «Опасные и вредные производственные
факторы. Классификация» [22], а также РД 153-34.0-20.523-98 «Руководство по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда» [11], при обслуживании отопительной котельной
на технический персонал, работающий в помещении котельного зала, могут оказывать существенное воздействие опасный производственный фактор и вредный
производственный фактор.
Опасный производственный фактор (ОПФ) представляет собой фактор производственной среды трудового процесса, способный привести к ухудшения состояния здоровья или стать причиной тяжелого заболевания, которое, в свою очередь, может привести к летальному исходу.
Воздействие на организм человека вредных производственных факторов может стать причиной снижения его работоспособности, а также причиной быстрой
утомляемости, привести к ухудшению состояния здоровья и вызвать профессиональное заболевание.
Вредными производственными факторами, оказывающими существенное воздействие на технический персонал котельного зала, являются физические, химические и психофизиологические факторы.
К физическим факторам, воздействующим на технический персонал котельного зала, следует отнести:
– тепловое излучение. В водогрейной котельной тепловое излучение может
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быть вызвано из-за повышенной температуры поверхности оборудования и трубопроводов. В целях предотвращения ожогов обслуживающего персонала поверхность трубопроводов и оборудование котельной должны быть заизолированы, с таким расчетом, чтобы температура на поверхности теплоизоляционного
материала не превышала 45 оС;
– повышенная температура воздуха рабочей зоны. Одним из необходимых
требований нормальной жизнедеятельности человека является обеспечение в
производственных помещениях требуемых метеорологических условий, не соблюдение которых способно оказать существенное воздействие на тепловое состояние человека. Согласно СП 8913330.2012 «Котельные установки» температура внутри помещения котельной без постоянного присутствия обслуживающего
персонала должна быть равна 12 оС;
– повышенный уровень общей вибрации, вызванной работой насосного оборудования и дымососа. Общая вибрация в отличии от локальной воздействует на
весь организм постепенно и в продолжении длительного времени не ощущается
человеком. Основным способом снижения воздействия вибрации на организм человека является применение виброизоляции и вибропоглощения с использованием покрытий, вибрирующих поверхностей;
– повышенный уровень шума, вызванный работой теплоэнергетического оборудования, также оказывает отрицательное воздействие на организм человека.
Основным способом борьбы с повышенным уровнем шума является применение
эффективной звуковой изоляции и систем звукопоглощения, а также размещение
оборудования по уровню шума;
– недостаточное освещение. В помещении котельной необходимо предусмотреть рабочее освещение (светильники с лампами накаливания, люминесцентные
лампы), ремонтное освещение (переносной светильник), аварийное освещение
(переносной аккумуляторный фонарь).
Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия на организм человека подразделяются на: общетоксические, раздражающие,
сенсибилизирующие – вызывающие аллергические заболевания, канцерогенные –
вызывающие развитие опухолей, мутагенные.
В результате сжигания природного газа образуются оксиды азота и углерода,
которые поступают в помещение котельной посредством утечек через неплотности газоходов и попадают в организм человека через дыхательные пути, кожные
покровы и по пищеварительному тракту.
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы рассматриваются по двум направлениям: тяжестью трудового процесса и напряженностью трудового процесса. Тяжесть трудового процесса связана с физическими
перегрузками, например, в результате проведения длительного ремонта оборудования. Напряженность трудового процесса может быть вызвана нервнопсихическими перегрузками. Они могут быть вызваны в результате умственного
перенапряжения при решении интеллектуальных задач, а также монотонностью
труда и эмоциональной перегрузкой, вызванной ответственностью за проделанную работу и ожидаемый результат.
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При эксплуатации водогрейной котельной при работе основного и вспомогательного оборудования могут возникнуть следующие аварийные ситуации: пожар
или взрыв газовоздушной смеси в топке котела или газоходах, повышенный уровень загазованности помещения котельной, течь теплоносителя из котельного агрегата, аварийное отключение электроэнергии, сильный шум и стук в котле.
9.1 Пожарная безопасность котельной
Требования пожарной безопасности в водогрейной котельной должны соответствовать требованиям, представленным в СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [17] и ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» [7].
В соответствии с НПБ 105-03 [9] отопительная котельная производственной
мощностью 4,8 МВт относится к категории «Г» – умеренная пожароопасность,
так как основным топливом в котельной является природный газ.
Для безопасной эксплуатации автоматизированной котельной необходимо использование устройство охранно-пожарной сигнализации на базе приемноконтрольного прибора «Гранит-2». Сигнал о срабатывании охранно-пожарной
сигнализации выдается в диспетчерский пункт.
Управление прибором осуществляется с помощью электронных ключей
«Touch memory». Для бесперебойного питания необходим аккумулятор напряжением 12 В, устанавливаемый в корпусе прибора, что позволяет при пропадании
сетевого напряжения обеспечивать работу системы пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре – не менее 24 часов в дежурном режиме и 3-х часов в режиме «Тревога». Подзарядка аккумулятора производится при наличии внешнего
питания. При исчезновении внешнего питания производится автоматическое переключение на резервное питание от аккумулятора.
Установка может отправлять сигналы 9 видов: «Норма», «Тревога», «Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Сеть», «Резерв», «Вскрытие».
В качестве извещателей пожарной сигнализации применены дымовые извещатели «ДИПИС», имеющие светодиод режима работы. Благодаря микропроцессорной обработке сигнала существенно повышается вероятность обнаружения пожара и одновременно снижается вероятность ложных срабатываний.
Полностью автоматизированная котельная должна быть защищена устройством контроля от проникновения в помещения котельной. Система представляет
собой инфракрасные охранные извещатели типа SRP PET 2 «CROW».
Для ликвидации возгорания в помещение котельной необходимо сооружение
щита с порошковыми огнетушителями, ящиком с песком, асбестовым полотном,
противопожарным рукавом, пожарными ведрами, лопатой, ломом и топором.
Для безопасной эксплуатации водогрейной котельной перед ее пуском в работу необходимо произвести тщательный осмотр оборудования. В случае изменения параметров во время работы котельных установок, необходимо действовать
согласно «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 1
октября 2003 года [17].
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9.2 Электробезопасность котельной
Электробезопасность – система организационных мероприятий и технических
средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работающих
от электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
В котельной применяют различные электрические установки, которые эксплуатируются в помещении с большой влажностью и повышенной температурой
воздуха.
Причинами травм, полученных от удара электрическим током, могут являться:
– прикосновение к элементам находящимся под напряжением;
– возникновения напряжения на металлических частях оборудования из-за нарушения конструкции изоляционного материала;
– ошибочные действия персонала;
– шаговые напряжения.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в
целях безопасности предусматривается защитное заземление.
В качестве заземляющего устройства необходимо использовать естественные
заземлители. Щиты присоединяются к заземляющему устройству полосовой сталью 25×4 мм. При недостаточности естественных заземлителей выполняются искусственные заземляющие устройства.
Электроды заземления рекомендуется выполнять из круглой стали диаметром
12 мм и длиной 5 метров или угловой стали сечением 50·50·5 мм длиной 2,5 м.
Заземление всех металлических нормально нетоковедущих частей электрооборудования выполняют в соответствии с ГОСТ Р505713-94 [23], а также с
ГОСТ Р5057110 [24].
С целью уравнивания потенциала строительные металлические конструкции,
трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования должны быть присоединены к магистрали заземления. Сопротивление
заземляющих устройств, полученное замерами, не должно превышать 4 Ом в любое время года.
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Разработка источника теплоснабжений требует значительных капиталовложений и, поэтому, для выбора экономически эффективного технологического решения необходимо провести анализ возможных вариантов реализации инвестиционного проекта с помощью экономического и управленческого инструментария.
Для разработки источника теплоснабжения для промышленной площадки
ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области мощностью
4,2 МВт необходимо провести сравнение двух вариантов проектных решений:
– строительство котельной, использующей в качестве топлива природный газ;
–строительство котельной, использующей в качестве топлива каменный уголь.
10.1 Сметы капитальных затрат реализации проекта
Капитальными являются единовременные затраты реализации инвестиционного проекта, связанные с разработкой и составлением проектной документацией,
закупкой основного и вспомогательного оборудования котельной, а также проведением строительных и монтажных работ.
Оборудование котельной, использующей в качестве основного топлива природный газ, было принято согласно расчету требуемой тепловой нагрузки и расчету тепловой схемы котельной. Стоимость оборудования была принята, согласно
каталогам заводов-изготовителей оборудования.
Смета капитальных затрат строительства водогрейной котельной, использующей в качестве топлива природный газ представлена в таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Смета капитальных затрат строительства газовой котельной
Наименование затрат
1
1. Проектные работы [44]
2. Строительные работы [44]
3. Монтажные работы [44]
4. Пуско-наладочное работы [44]
5.Затраты на оборудование:
Газовый котел Logano SK755-1200 [42]
Газовый котел Logano SK755-600 [42]
Газовая горелка «CIB UNIGAS»Р75А [42]
Газовая горелка «CIB UNIGAS»Р65М [42]
Насос рециркуляции «Wilo TOP-S 50/4» [51]
Насос рециркуляции «Wilo TOP-S 50/4» [51]
Насос сетевой «Wilo IL100/160-18,5/2»[51]
Насосная станция «Aquajet 112 M»[51]
Бак запаса исходной воды «W-2000 BW»[52]

Цена,
тыс. руб.
2
373,00
845,00
358,80
150,00

Количество,
шт.
3
-

Сумма,
тыс. руб.
4
373,00
845,00
358,80
150,00

663,04
572,98
436,50
296,00
36,28
29,75
137,04
13,70
27,14

3
1
3
1
3
1
1
1
7

1 989,12
572,98
1 309,50
296,00
108,84
29,75
137,04
13,70
189,98
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Продолжение таблицы 10.1
1
Установка Na-катионирования GFS-1465[53]
Расходомер ПРЭМ-D, Ду-150 мм[46]
Расходомер MTKi-32, Ду-32 мм [46]
Затвор поворотный стальной, Ду-200 мм [54]
Затвор поворотный стальной, Ду-125 мм [54]
Затвор поворотный стальной, Ду-100 мм [54]
Затвор поворотный стальной, Ду-65 мм [54]
Затвор поворотный стальной, Ду-50 мм [54]
Клапан обратный, Ду-200 мм [55]
Клапан обратный, Ду-65 мм [55]
Клапан обратный, Ду-50 мм [55]
Фильтр фланцевый Ду 80 FAF [56]
Фильтр фланцевый Ду 32 FAF [56]
Фильтр фланцевый Ду 25 FAF [56]
Автоматический воздухоотводчик, ½ «Watts»
Регулятор давления «до себя» AVA-25 [46]
6. Дополнительное материалы для монтажа
Итого

2
176,60
62,64
6,45
8,44
4,82
3,52
3,22
1,68
12,37
3,29
1,68
6,07
1,22
1,06
0,90
79,12
-

3
1
2
1
8
6
2
6
2
2
3
1
1
1
1
4
1
-

4
176,60
125,28
6,45
67,52
28,92
7,04
19,32
3,36
24,74
9,87
1,68
6,07
1,22
1,06
3,60
79,12
40,80
6 976,36

Смета капитальных затрат строительства водогрейной котельной, использующей
в качестве топлива каменный уголь представлена в таблице 10.2.
Таблица 10.2 – Смета капитальных затрат строительства угольной котельной
Наименование затрат
1
1. Проектные работы [44]
2. Строительные работы[44]
3. Монтажные работы [44]
4. Пуско-наладочное работы [44]
5.Затраты на оборудование:
Угольный котел Metal-Fach «SEG 1200» [57]
Угольный котел Metal-Fach «SEG 1200» [57]
Насос рециркуляции «Wilo TOP-S 50/4» [51]
Насос рециркуляции «Wilo TOP-S 50/4» [51]
Насос сетевой «Wilo IL100/160-18,5/2» [51]
Насосная станция «Aquajet 112 M» [51]
Бак запаса исходной воды «W-2000 BW»[352]
Установка Na-катионирования GFS-1465[53]
Расходомер ПРЭМ-D, Ду-150 мм[46]

Цена,
тыс. руб.
2
373,00
965,00
358,80
150,00

Количество,
шт.
3
-

Сумма,
тыс. руб.
4
373,00
965,00
358,80
150,00

1 637,68
1 298,30
36,28
29,75
137,04
13,70
27,14
176,60
62,64

3
1
3
1
1
1
7
1
2

4 913,04
1 298,30
108,84
29,75
137,04
13,70
189,98
176,60
125,28
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Продолжение таблицы 10.2
1
Расходомер MTKi-32, Ду-32 мм [46]
Затвор поворотный стальной, Ду-200 мм [54]
Затвор поворотный стальной, Ду-125 мм [54]
Затвор поворотный стальной, Ду-100 мм [54]
Затвор поворотный стальной, Ду-65 мм [54]
Затвор поворотный стальной, Ду-50 мм [54]
Клапан обратный, Ду-200 мм [55]
Клапан обратный, Ду-65 мм [55]
Клапан обратный, Ду-50 мм [55]
Фильтр фланцевый Ду 80 FAF [56]
Фильтр фланцевый Ду 32 FAF [56]
Фильтр фланцевый Ду 25 FAF [56]
Автоматический воздухоотводчик, ½ «Watts»
Регулятор давления «до себя» AVA-25 [46]
6. Дополнительное материалы для монтажа
Итого

2
6,45
8,44
4,82
3,52
3,22
1,68
12,37
3,29
1,68
6,07
1,22
1,06
0,90
79,12
-

3
1
8
6
2
6
2
2
3
1
1
1
1
4
1
-

4
6,45
67,52
28,92
7,04
19,32
3,36
24,74
9,87
1,68
6,07
1,22
1,06
3,60
79,12
40,80
9 140,10

10.2 Сметы текущих затрат реализации проекта
Текущие затраты при эксплуатации водогрейной котельной включают в себя
затраты на оплату труда работников, покупку сырья у сторонних организаций,
амортизационные отчисления, отчисления в ремонтный фонд, затраты на общехозяйственные и прочие расходы.
Произведем расчет сметы текущих затрат на организацию работы водогрейной котельной, использующей в качестве основного топлива природный газ.
Текущие затраты на покупку природного газа определяются по формуле 9.1:

И В  Вгод  Ц Г ,

(9.1)

где Вгод – расход газа на котельной, тыс. м3/год;
ЦГ – стоимость природного газа на 2019 год, тыс. руб./тыс. м3;
ЦГ =4,663 тыс. руб./тыс. м3 [48].

И В1  2595,6  4,663  12103,3 тыс. руб./год.
Текущие затраты на покупку электроэнергии определяются по формуле 9.2:

И Э  РЭ  Ц Э ,

(9.2)

где РЭ – потребление электроэнергии на котельной, тыс. кВт·ч/год;
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ЦЭ – стоимость электроэнергии 2019 год, руб./ кВт·ч;
ЦЭ =3,96 руб./ кВт·ч [49].

И Э1  164,3  3,96  650,6 тыс. руб./ год.
Текущие затраты на эксплуатацию водогрейной котельной, использующей в
качестве основного топлива природный газ представлены в таблице 10.3.
Таблица 10.3 – Текущие затраты при эксплуатации газовой котельной [29]
Наименование затрат
1. Природный газ
2. Электроэнергия
3. Обслуживание оборудования и его текущий ремонт (1% от стоимости оборудования) [29]
4. Амортизация (8% от стоимости оборудования) [29]
5. Основная и дополнительная заработная
плата работников [29]
6. Отчисления на социальные нужды (34%
от заработной платы) [29]
7. Прочие расходы (20% от суммы заработной платы) [29]
Итого

Единица измерения
тыс. руб./год
тыс. руб./год

Величина
12 103,30
650,60

тыс. руб./год

44,50

тыс. руб./год

445,00

тыс. руб./год

1 248,00

тыс. руб./год

486,70

тыс. руб./год

249,60

тыс. руб./год

15 227,70

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии газовой водогрейной котельной определяется по формуле 9.3:

C

 Рi
Qк

,

(9.3)

где Рi – текущие затраты при эксплуатации газовой котельной, руб./год;
Qк – тепловая производительность котельной, Гкал/год;
Qк  20764,2 Гкал/год.

C1 

15227700
 481, 4 руб./ Гкал.
3,611  24  365

Произведем расчет сметы текущих затрат на организацию работы водогрейной котельной, использующей в качестве основного топлива каменный уголь.
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Текущие затраты на покупку каменного угля определяются по формуле 9.1:

И В2 

0,159  3600  24  365
 2900  14541, 2 тыс. руб./ год,
1000

где 2900 – стоимость каменного угля [58], руб./т.
Расход электроэнергии на угольной котельной будет отличаться за счет применения на ней электрофильтров для очистки дымовых газов.
Годовой расход электроэнергии на угольной котельной согласно формуле 9.2:

И Э2  183,1  3,96  725,1 тыс. руб./ год.
Текущие затраты на эксплуатацию водогрейной котельной, использующей в
качестве основного топлива каменный уголь представлены в таблице 10.4.
Таблица 10.4 – Текущие затраты при эксплуатации угольной котельной [29]
Наименование затрат
1. Каменный уголь
2. Электроэнергия
3. Обслуживание оборудования и его текущий ремонт (1% от стоимости оборудования) [29]
4. Амортизация (8% от стоимости оборудования) [29]
5. Основная и дополнительная заработная
плата работников [29]
6. Отчисления на социальные нужды (34%
от заработной платы) [29]
7. Прочие расходы (20% от суммы заработной платы) [29]
Итого

Единица измерения
тыс. руб./год
тыс. руб./год

Величина
14541,20
725,10

тыс. руб./год

69,99

тыс. руб./год

699,90

тыс. руб./год

1 248,00

тыс. руб./год

486,70

тыс. руб./год

249,60

тыс. руб./год

18020,49

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии угольной водогрейной котельной определяется по формуле 9.3:

C2 

18020490
 569,7 руб./ Гкал.
3,611  24  365

По приведенным сметам капитальных и текущих затрат двух вариантов проектных решений необходимо сделать выбор наиболее целесообразного мероприятия с экономической точки зрения.
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10.3 Сравнение вариантов проектных решений
При составлении сметы капитальных и текущих затрат двух вариантов проектных решений строительства и эксплуатации водогрейной котельной были получены следующие результаты:
К1 < К2 (6976,36 тыс. руб. < 9140,10 тыс. руб.),
где К1 – капитальные затраты строительства газовой водогрейной котельной;
К2 – капитальные затраты строительства угольной водогрейной котельной.
u1 < u2 (15227,70 тыс. руб./год < 18020,49 тыс. руб./год),
где u 1 – текущие затраты эксплуатации газовой водогрейной котельной;
u 2 – текущие затраты эксплуатации угольной водогрейной котельной.
С1 < С2 (481,4 руб./Гкал. < 569,7 руб./Гкал.),
где С 1 – себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, выработанной на газовой водогрейной котельной;
С 2 – себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, выработанной на угольной водогрейной котельной.
Согласно приведенным данным капитальные и текущие затраты на строительство и эксплуатацию водогрейной котельной мощностью 4,2 МВт для промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской
области, работающей на природном газе получились меньше, чем капитальные и
текущие затраты аналогичной котельной, использующей в качестве основного топлива каменный уголь. Кроме того, себестоимость вырабатываемой 1 Гкал тепловой энергии на газовой котельной ниже, чем на угольной. Поэтому вариант
строительства водогрейной котельной, работающей на природном газе, будет
экономически целесообразным.
10.4 Модель ранжирования проблем теплоэнергетики и теплотехники
К отопительному сезону 2020-2021 г. для обеспечения тепловой энергией
промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области запланирован ввод автономной водогрейной котельной мощностью 4,2 МВт. В настоящее время теплоснабжение объекта осуществляется городскими тепловыми сетями, которые в силу своего физического износа не обеспечивают необходимой тепловой энергией здания завода.
Проблемы теплоснабжения предприятия ранжированы с помощью матрицы
проблем по параметрам «степень важности – степень срочности» повышения
энергетической и экономической эффективности [29].
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Модель ранжирования проблем теплоснабжения промышленной площадки
ЗАО «Режевской кабельный завод» представлена на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 – Модель ранжирования проблем теплоснабжения промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод»
Снижение нагрузки на основное оборудование районных тепловых сетей относится к проблемам с низкой степенью срочности и важности. Это связано с тем,
что оборудование районной котельной работает на высоких параметрах, но в
свою очередь значение данных параметров не превышает максимально разрешенное согласно техническим характеристикам оборудования.
Высокая стоимость и постоянный рост цен на покупку тепловой энергии у городских тепловых сетей относится к проблеме высокой степени важности и низкой степени срочности. Себестоимость тепловой энергии при использовании собственной водогрейной котельной согласно расчету составила 481,4 руб./Гкал, а
при покупке тепла у городских тепловых сетей 907,1 руб./Гкал. Очевидно, что наличие собственного источника теплоснабжения экономически целесообразнее, но
при его отсутствии предприятие будет вынуждено пользоваться услугами городских тепловых сетей. Поэтому решение данной проблемы относится к высокой
степени важности и низкой степени срочности.
Главной проблемой теплоснабжения зданий завода является качество тепловой энергии, поставляемое городскими тепловыми сетями, не обеспечивает требуемых параметров температуры воздуха внутри помещения, что является основной причиной разработки собственного источника теплоснабжения.
Главная проблема, представленная в модели на рисунке 9.й, анализируется по
направлениям причин ее возникновения (первичных и вторичных) и следствий ее
решения и не решения.
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10.5 Модель причинно-следственной диаграммы
Причинно-следственная диаграмма – это графический метод анализа и формирования причинно-следственных связей, инструментальное средство в форме
рыбьей кости для систематического определения причин проблемы и последующего графического представления. Она предназначена для наглядного представления причин возникновения несоответствия качества тепловой энергии городских тепловых сетей. Диаграмма включает в себя первичные и вторичные факторы возникновения данных потерь, а также способы их устранения [34].
На рисунке 10.2 представлена модель причинно-следственной диаграммы.

Рисунок 10.2 – Модель причинно-следственной диаграммы
10.6 Качественный анализ вариантов проектных решений
Качественный анализ вариантов проектных решений осуществляется методом
SWOT-анализа, который заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации. Иначе говоря, данный метод анализа заключается в сравнении сильных «S» и слабых «W» сторон организации, а также возможностей «О»
и угроз «Т» реализации проекта.
Метод SWOT-анализа является необходимым и обязательным этапом разработки и принятия варианта проектного решения.
Сильные и слабые стороны реализации технического решения относятся к
факторам внутренней среды, на которые предприятие может оказывать прямое
воздействие. К факторам внешней среды относятся возможности и угрозы реализации проекта. На воздействие данных факторов предприятие никоем образом повлиять не может, но при разработке технологического решения необходимо минимизировать их влияние.
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На рисунке 10.3 представлен SWOT-анализ строительства котельной, работающей на природном газе.
S:
1) Капитальные и текущие затраты ниже, чем
на строительство угольной котельной;
2) Автоматизированный и простой способ
подачи газа на горелочное устройство;
3) Теплота сгорания газа выше, чем угля;
4) Блочно-модульные газовые котельные являются мобильными. Возможна установка их
вблизи отапливаемого объекта, за счет чего
снижаются потери тепловой энергии;
5) Меньшее воздействие на окружающую
среду, из-за меньшей концентрации загрязняющего вещества (отсутствие серы в газе).
О:
1) Устойчивый спрос на тепловую энергию;
2) Большой ассортимент на рынке газообразного оборудования;
3) Наличие на рынке труда квалифицированных специалистов по работе с газовым оборудованием.

W:
1) Повышенный уровень взрывоопасности;
2) Дополнительные затраты на системы слежения за давлением и утечками газа.

Т:
1) Зависимость от иностранных поставщиков
оборудования (возможны проблемы с доставкой);
2) Зависимость от газовой и электроснабжающей организации (возможен рост
цен или аварии на участке снабжения).

Рисунок 10.3 – SWOT-анализ строительства газовой котельной
На рисунке 10.4 представлен SWOT-анализ строительства котельной, работающей на каменном угле.
S:
1) Независимость от наличия газовой магистрали;
2) Высокая надежность оборудования котельной;
3) Отсутствие необходимости установки системы слежения за утечками газа;

W:
1) Увеличение капитальных затрат на строительство помещения для хранения угля;
2) Увеличение текущих затрат на покупку и
доставку каменного угля в котельную;
3) Ручная подача топлива в котел;
4) Теплота сгорания угля ниже, чем у природного газа;
5) Повышенная концентрация загрязняющего
вещества из-за наличия серы;
6) Необходима дополнительная установка для
шлакоудаления.
О:
Т:
1) Устойчивый спрос на тепловую энергию;
1) Зависимость поставки каменного угля от
2) Наличие на рынке труда опытного персо- сторонних поставщиков. Возможны сбои в
нала по работе с угольным оборудованием.
доставке, поэтому необходимо иметь текущий запас топлива;
2) Повышение цен на покупку и доставку сырья, а также электроэнергии.

Рисунок 10.4 – SWOT-анализ строительства угольной котельной
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Согласно проведенному SWOT-анализу можно сделать вывод о том, что сильные стороны и возможности реализации проекта строительства котельной, работающей на природном газе значительнее слабых сторон и угроз внешней среды.
Следовательно, строительство газовой водогрейной котельной для теплоснабжения промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж
Свердловской области является более эффективным и экономичным вариантом.
10.7 Модель пирамиды целеполагания
Для правильной организации деятельности предприятия необходимо четко
формулировать качественные цели: видение и миссию.
Видение – идеальное представление о предназначении организации. Видение
создает перспективу, придает смысл и значение повседневной деятельности, подвигает персонал к действию.
Миссия – описывает действия организации в настоящее время. Это основная
цель деятельности организации, выражающая причины ее существования[29].
Все цели предприятия должны быть сформулированы по принципу
SMART[29].
На рисунке 10.5 представлена модель пирамиды целеполагания ООО Фирмы
«Уралводоприбор».

Рисунок 10.5 – Модель пирамиды целеполагания ООО Фирмы «Уралводоприбор»
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10.8 Модель дерева целей проекта
Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Построение
дерева целей начинается с формирования главной цели. Каждую цель более высокого уровня можно представить, как самостоятельную систему, включающую в
себя цели более низкого уровня (подцели) как ее элементы. [29]. На рисунке 10.6
представлено дерево целей ООО Фирма «Уралводоприбор».
Миссия предприятия: разработка и внедрение энергоэффективных систем бесперебойного
теплоснабжения объектов качественной тепловой энергией
Цель проекта: ввести в эксплуатацию блочно-модульную водогрейную котельную мощностью 4,2 МВт к 17.09.2020 в городе Реж Свердловской области

Отдел главного
энергетика
Разработать проект
водогрейной котельной к 01.02.2020

Зам. главного энергетика
Принять проектное
решение к 01.02.2020
Инженер плановоэкономического
бюро
Провести
STEEPанализ, а также качественный
анализ
проектных решений
(SWOT) к 25.01.2020

Проектное бюро
Произвести теплотехнические расчеты к
15.03.2020
Зам. главного инженера
Произвести расчет
тепловой
схемы
водогрейной котельной
к
21.02.2020
Инженер проектировщик
Произвести расчет
теплового потребления (отопление,
вентиляция, ГВС)
к 14.02.2020
Инженер ПТО
Произвести расчет
основного и вспомогательного оборудования котельной 30.02.2020
ГИП
Произвести расчет
режимов работы
котельной
к
15.03.2020

Отдел главного
энергетика
Произвести выбор необходимого оборудования котельной и осуществить его закупку к
26.04.2020
Инженер экономист
Провести анализ
рынка теплоэнергетического оборудования
к
05.04.2020
Старший инженер
экономист
Произвести технико-экономический
расчет оборудования к 28.03.2020
Ведущий менеджер по закупкам
Закупить необходимое оборудование котельной к
26.04.2020

Отдел эксплуатации
Произвести монтаж
оборудования котельной и ввести объект в
эксплуатацию
к
17.09.2020
Бригада 1
Произвести прокладку тепловых
сетей от котельной
до здания к
28.06.2020
Главный мастер
Произвести монтажные
работы
оборудования котельной
к 05.06.2020
Бригада 2
Произвести подключение тепловых сетей к индивидуальному тепловому
пункту
21.07.2020
Зам. главного
мастера
Произвести пусконаладочные работы к 21.08.2020

Рисунок 10.6 – Дерево целей проекта
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10.9 Оценка движущих и сдерживающих сил реализации проекта
Метод оценки движущих и сдерживающих сил, воздействующих на реализацию проекта, был описан Куртом Левиным. Метод заключается в рассмотрении
ситуации, находящейся при определенном балансе – с одной стороны на объект
изменения воздействуют движущие силы, с другой препятствуют сдерживающие.
Для того, чтобы произвести изменение необходимо вывести ситуацию из равновесия, то есть количество движущих сил должна быть больше сдерживающих.
Целью данного метода является оценка сильных и слабых сторон проекта [21].
К движущим силам реализации проекта строительства газовой водогрейной
котельной мощностью 4,2 МВт промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области следует отнести:
– Устойчивый спрос на тепловую энергии с перспективой роста потребления.
В настоящее время теплоснабжение помещений завода осуществляется городскими тепловыми сетями, которые зачастую не обеспечивают требуемыми параметрами потребителей. В виду отсутствия альтернативных вариантов теплоснабжения потребителей спрос на тепловую энергию будет расти. Степень алияния данной движущей силы следует оценивать как сильное;
– Низкая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии. Себестоимость
тепловой энергии при использовании водогрейной котельной согласно расчету
составила 481,4 руб./Гкал, а при покупке тепла у городских тепловых сетей 907,1
руб./Гкал, что является сильной движущей силой реализации проекта;
– Наличие денежных средств у предприятия. Этот фактор следует отнести к
сильной движущей силе так как, реализация проекта требует больших вложений
для покупки оборудования котельной;
– Наличие квалифицированного персонала в ООО Фирма «Уралводоприбор».
Это является сильной движущей силой реализации проекта. Специалисты,
имеющие высокий опыт по разработке и внедрению водогрейных котельных,
обеспечат высокоэффективную, надежную и безаварийную работу оборудования;
– Снижение тепловых
потерь на участках транспортировки. Блочномодульные котельные располагают в непосредственной близости с объектом теплоснабжения, благодаря чему снижаются потери тепловой энергии на участках ее
транспортировки. Это движущая сила средней величины, так как тепловые потери
не являются определяющим фактором по теплоснабжения потребителей.
К сдерживающим силам реализации данного проекта следует отнести:
– Рост цен на природный газ и электроэнергию. Этот фактор является сдерживающим, так как он приводит к росту текущих затрат, и следовательно росту себестоимости тепловой энергии. Степень влияния данной сдерживающей силы
можно оценить, как среднее;
– Проблемы с поставками оборудования котельной. Это сдерживающая сила
средней величины, так как рынок теплоэнергетического оборудования представлен большим количеством поставщиков, и в случае возникновения проблем с поставками оборудования можно найти альтернативный вариант;
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– Рост цен на оборудование. Это сдерживающая сила слабой интенсивности,
так как рынок теплоэнергетического оборудования крайне широк и всегда можно
найти выгодное предложение с приемлемой ценой.
Потенциалом изменений для ООО фирма «Уралводоприбор» является большой опыт разработки и внедрения источников теплоснабжения, а также опыт в
сфере разработки высокоэффективного энергетического обрудования.
На рисунке 10.7 представлена модель поля сил реализации проекта строительства газовой котельной для промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области.

Снижение тепловых
потерь

Наличие квалифицированного персонала

Наличие денежных
средств

Низкая себестоимость
тепловой энергии

Устойчивый спрос на
тепловую энергию

Движущие силы

Большой
опыт работы

Рост цен на
оборудование

Проблемы с поставками
оборудования котельной

Рост цен на природный газ и
электроэнергию

Ввести в эксплуатацию блочно-модульную водогрейную котельную мощностью 4,2 МВт к
17.09.2012 городе Реж Свердловской области

Сдерживающие силы

Рисунок 10.7 – Поле сил реализации проекта
Согласно приведенному анализу поля сил можно сделать вывод о том, что
реализация проекта строительства водогрейной котельной промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» мощностью 4,2 возможна, так как движущих сил больше, чем сдерживающих, и они имеют больший удельный вес.
10.10 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта)
Планирование мероприятий по реализации проекта осуществляется с помощью графика Ганта, который представляет собой столбчатую диаграмму. Данная
диаграмма дает возможность наглядно понять на каком этапе находится реализа-
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ция проекта, и с какой скоростью необходимо выполнять те или иные задачи.
В таблице 10.5 приведен график Ганта по реализации мероприятий строительства водогрейной котельной.
Таблица 10.5 – График Ганта
Этапы работы

янв

фев

март

апр

2020
май

июнь

июль

авг

сен

Провести
STEEP и
SWOT-анализ
Принятие
проектного
решение
Расчет
нагрузок
Расчет тепловой схемы
водогрейной
котельной
Расчет
оборудования
Расчет режимов работы
котельной
Техникоэкономический расчет
оборудования
Анализ рынка
теплоэнергетического
оборудования
Закупить необходимое
оборудование
котельной
Монтажные
работы оборудования котельной
Прокладка
тепловых
сетей от котельной до
здания школы
Подключение
к индивидуальному тепловому пункту школы
Пусконаладочные
работы
Ввести объект в эксплуатацию
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10.11 Основные показатели энергетической, экологической
и экономической эффективности
Основные показатели энергетической, экологической и экономической эффективности представлены в таблице 10.6.
Таблица 10.6 – Основные показатели энергетической, экологической и экономической эффективности [29]
Единица
измерения
Показатели энергетической эффективности
1. Годовой расход топлива
м3/год
2. Годовой расход электроэнергии
кВт·ч/год
3. Годовая выработка тепла
тыс. Гкал
4. Установленная мощность токоприемников
кВт
5. Строительный объем котельной
м3
Показатели экологической эффективности
1. Массовый выброс диоксида азота
г/с
2. Высота дымовой трубы для рассеивания
м
3. Концентрация NO2 после рассеивания
мг/м3
Показатели экологической эффективности
1. Численность персонала
чел.
2. Капитальные затраты на реализацию проекта
тыс. руб.
3. Годовые текущие затраты на эксплуатацию
тыс. руб./год
4. Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии
руб./год
Наименование показателей

Величина
2595,6
164,3
659,5
39,7
584
0,227
20
0,016
1
6976,36
15227,70
481,40
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе был разработан вариант строительства источника теплоснабжения для промышленной площадки ЗАО «Режевской кабельный завод» города Реж Свердловской области.
В результате выполнения ВКР было дано обоснование и показана актуальность разработки автономного источника теплоснабжения, произведен обзор литературных источников, а также приведено сравнение отечественных и зарубежных передовых технологий в области котлостроения.
При разработке источника теплоснабжения был произведен расчет теплового
потребления производственных и административных зданий завода. Суммарная
выработка тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения составила 7,67·105 МВт. Для качественного регулирования был выполнен расчет и построен график зависимости температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.По полученным данным расчета
тепловых нагрузок было выбрано основное и вспомогательное оборудования.
В научно-исследовательской части выпускной квалификационной работы было предложено и обосновано мероприятие по применению тепловой пушки для
отопления здания склада кабельного завода. Был произведен расчет необходимого
теплового потребления склада, который составил 12,4 кВт. По этим данным была
выбрана тепловая пушка «Парма ТПГ-15» производственной мощностью 15 кВт.
Приведено сравнение капитальных и текущих затрат варианта применения тепловой пушки для отопления здания склада с вариантом использования тепловой
энергии водогрейной котельной, в результате которого первый вариант оказался
экономически целесообразнее.
В разделе «Энергосбережение» был произведен расчет экономии природного
газа за счет применения современной погодозависимой автоматики, а также представлен расчет экономии электроэнергии за счет применения частотного преобразователя сетевого насоса. Были рассмотрены мероприятия по экономии тепловой
энергии на участках производства, транспортировки и при передаче потребителю.
В главе «Вопросы экологии» был проведен расчет высоты дымовой трубы по
концентрации выбросов загрязняющего вещества. В результате расчета выбрана
дымовая труба высотой 20 метров и диаметром 500 мм. Концентрация окислов
азота при данной высоте трубы 0,01 мг/м3, что не превышает значение максимально разовой ПДК.
Для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации водогрейной котельной в разделе 8 выпускной квалификационной работы была разработана схема автоматизации газового водогрейного котла Buderus Logano SK755-1200.
В главе 9 «Безопасность жизнедеятельности» были рассмотрены факторы,
воздействующие на технический персонал при эксплуатации котельной, а также
предложены мероприятия по снижению их воздействия.
В десятой главе приведен технико-экономический анализ строительства водогрейной котельной, который включает в себя сравнения двух вариантов котель-
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ных, одна из которых работает на каменном угле, а другая на природном газе. В
результате сравнения капитальные и текущие затраты строительства водогрейной
котельной, работающей на природном газе получились меньше. Проведен качественный анализ реализации вариантов проектных решений методом SWOTанализа. Для систематического определения причин возникновения проблем и
способов их решения была построена модель причинно-следственной диаграммы. Также было построено дерево целей проекта, поле движущих и сдерживающих сил, воздействующих на реализацию проекта, модель пирамиды целеполагания предприятия. Для наглядного планирования и представления на каком этапе в
данный момент находится реализация строительства водогрейной котельной был
построен ленточный график Ганта.
В графической части выпускной квалификационной работе представлены:
план котельной на отметке 0,000 и разрезы, продольный и поперечный разрез водогрейного котла фирмы Buderus Logano SK755-1200, тепловая схема котельной,
схема автоматизации водогрейного котла Buderus Logano SK755-1200, чертеж
трубопроводов и дренажей котельной на отметке 0,000, плакат по экономической
части работы, плакат по научно-исследовательской части работы.
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