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Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является предложение 

реконструкции котлов ПКМ-2М на котельной КРС-2 города Нефтеюганск 

ХМАО – Югра – перевод из парового режима в водогрейный с целью 

повышения энергоэффективности котельной.  

Для выполнения поставленной задачи, необходимо произвести расчет 

изменения тепловых нагрузок на теплоснабжение, произвести подбор 

оборудования котельной и его выполнить его обоснование. 

Произвести поверочный расчет котла, переведенного в водогреный режим, в 

котором определяется КПД агрегата, расход топлива, температура отпускаемой 

воды на теплоснабжение.   

Провести сравнение отечественных и зарубежных передовых технологий и 

решений в области водогрейных котлов. 

Автоматизация котла в связи с переходом в водогрейный режим обновилась. 

Выполнить ее выбор и обоснована схема регулирования котла. Разработать 

функциональная схема контрольно-измерительных приборов объекта. 

Рассмотреть вопросы защиты окружающей среды.  

Исследовать вопросы безопасности жизнедеятельности оперативного 

персонала котельной «КРС-2». 

Произвести расчет срока окупаемости реконструкции котельной. Выявили 

затраты, необходимые для вложения, эксплуатационные и капитальные затраты 

объекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производство пара в некоторых отраслях промышленности теряет свою 

актуальность. Так как выработка пара является более затратным и сложным 

процессом в техническом значении, то основном путем реконструкции котельных 

является перевод котлов из парового режима работы в водогрейный. При новом 

режиме работы котельных сокращается использование топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР), затраты на собственные нужды. Так же сокращается требования к 

хим-водоподготовке и использование реагентов в блоке хим-водоочистки (ХВО), 

затраты электроэнергии на работу сетевых насосов. 

При работе паровых котлов в котельной, осуществляющей подачу воды на 

бытовые нужды – отопление, горячее водоснабжение (ГВС) и вентиляцию, в 

тепловой схеме используются аппараты для нагрева воды, а пар является 

промежуточным теплоносителем. Такими аппаратами могли быть 

кожухотрубчатые и пластинчатые теплообменники. Так же нагрев воды может 

осуществляться в низкотемпературных поверхностях нагрева котла (в 

экономайзере). 

Недостатком использования паровых котлов для нагрева воды является 

высокая температура пара. В связи с повышенной температурой  требуется 

своевременная замена труб и промежуточного оборудования, сокращается срок 

службы конструкции, капитальный ремонт оборудования производится чаще[26].  

Так же недостатком использования паровых котлов является ужесточенное 

требование к питательной воде. Примеси в соответствии с зависимостями 

растворимостей примесей в воде и паре от температуры отлагаются на 

поверхностях оборудования в различных температурных зонах тракта, что может 

привести к коррозии поверхностей нагрева. Поэтому к качеству питательный 

воды предъявляются жесткие требования. В паровых котлах температура больше, 

а значит  и растворимость примесей больше. Полный цикл подготовки воды для 

парового агрегата включает: осветление, умягчение, обессоливание и 

дегазацию[36]. Для водогрейных котлов требования менее требовательны, и 

может не включать полный цикл подготовки воды. Это значительно сохращает 

расходы котельной на собственные нужды. 

Для производства пара требуется расход топлива больше, чем для нагрева 

воды. Из этого следует, что концентрация загрязняющих веществ в уходящем газе 

больше. Если получение пара не является необходимым для технологических 

нужд, с экономической и экологической точки зрения для нагрева воды 

использовать паровые котлы не целесообразно. Поэтому реконструкция 

котельных с переводом из парового режима роботы в водогрейный получила 

широкое распространение. 

Модернизации котельного оборудования может осуществляться несколькими 

способами, но наибольшую популярность получил метод перевода паровых 

котлов с естественной циркуляцией на прямоточный водогрейный режим работы. 

Для выполнения поставленной задачи, необходимо произвести расчет 
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изменения тепловых нагрузок на теплоснабжение, а так же поверочный расчет 

котла, переведенного в водогрейный режим. Выполнить подбор оборудования 

котельной и его обоснование. Решить вопрос реконструкции паровых котлов или 

замена их на новые зарубежные водогрейные котлы вместе с дополнительным 

оборудованием. Выбрать схему автоматизации котельной и разработать 

функциональную схему контрольно-измерительных приборов.  Рассмотреть 

вопросы защиты окружающей среды. Исследовать факторы уменьшения пожаро 

взрыво опасности. Произвести расчет сроко окупаемости реконструкции 

котельной. Выявить затраты, необходимые для вложения, эксплуатационные и 

капитальные затраты объекта.  
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ 

КОТЕЛЬНОЙ 

 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» — ведущее добывающие предприятие НК 

«Роснефть», одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий России. 

Компания ведет работу на территории городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, 

Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО-Югры, 

разрабатывает 28 месторождений. 

Компания ООО «РН-Юганскнефтегаз» имеет цех тепловодоснабжения для 

получени тепловой энергии для своих объектов. 

Цели цеха тепловодоснабжения (ЦТВС-1) УТЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз»: 

организация бесперебойного, надежного, безопасного и экономичного 

тепловодоснабжения объектов нефтедобычи в структурных подразделений ООО 

«РН-Юганскнефтегаз». 

ЦТВС-1 обеспечивает объекты ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

тепловодоснабжением и отоплением и имеет большой производственный 

потенциал, приведенный в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Производственный потенциал ЦТВС-1 

 

Цех тепловодоснабжения №1 
Год ввода в 

эксплуатацию 

1 2 

Котельная Водозабор 1978 

Котельная Блоки нагрева 1980 

Котельная ППН-2 1985 

Котельная Юго-Западная 1987 

Котельная Асомкино 1 очередь 1987 

Котельная Пим 1988 

Котельная ДНС-1 Юго-восточный Сургут 1988 

Котельная КРС-2 1992 

КОС с/п "Юган 1995 

Котельная Асомкино 2 очередь 1995 

Котельная ЦРП 1998 

КОС Пионерный 2001 

Котельная РММ Пионерный 2003 

Котельная ЦПС-4 2004 

КОС ЦПС-4 2004 

ВОС ЦПС-4 2004 

КОС Меркур 2004 

ВОС Меркур 2004 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 

Котельная ДНС с УПСВ куста 201  2009 

КОС ДНС с УПСВ куста 201 2009 

ВОС ДНС с УПСВ куста 201 2009 

КОС Пионерный 2010 

Котельная Алнас 2010 

КОС УППН-4 Южно-Сургутского м/р 2013 

КОС Фаинского м/р 2013 

Котельная КУУН-560 2013 

Котельная КС-2 2013 

КОС ДНС с УПСВ куста 354 2014 

ВОС ДНС с УПСВ куста 354 2014 

ВОС Омбинского м/р 2014 

 

Котельная «КРС-2» Усть-Балыкского месторождения предназначена для 

выработки тепловой энергии в виде горячей воды на технологические нужды и 

отопление объектов ООО «РН – Юганскнефтегаз», введена в эксплуатацию в 

1992году.  Котельная является производственно – отопительной.  

Котельная установка «КРС-2» представляет собой сложное техническое 

сооружение, которое состоит из трех котельных агрегатов и вспомогательного 

котельного оборудования, размещенного в помещении котельной и на территории 

котельной.  

В состав котельного агрегата входят: паровой котел ПКН-2М, топка, 

обмуровка, каркас с лестницами и площадками, а так же арматура и гарнитура. 

К вспомогательному оборудованию относится: подпиточные устройства, 

оборудование водоподготовки, а так же конторольно – измерительные приборы и 

системы автоматизации.  

Обратная сетевая вода,  поступающая из теплотрассы, сетевым насосом 

подается в общий нагнетательный трубопровод и распределяется по котлам. 

Проходя через трубную систему котла, вода нагревается от 70˚С до 95˚С под 

действием тепла, выделяющегося при сгорании топлива в топке котла. Выходя из 

котлов, вода по общему трубопроводу направляется в подающую линию 

теплотрассы. Образующиеся при сжигании топлива дымовые газы отводятся 

через дымовую трубу в атмосферу за счет естественной тяги. 

Для восполнения утечек воды из теплотрассы в котельной установлена 

система подпитки тепловых сетей, в состав которой входят два подпиточных 

насоса и питательная емкость. 

Вода из арт. Скважины подается на блок ХВО, в блока ХВО поступает в 

подпиточную емкость 15 м
3
, оттуда подпиточным насосом подается во 

всасывающий трубопровод сетевого насоса.  
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Котельная «КРС-2» является производственно – отопительной, пар 

производился для технических нужд. Котельную перевели в отопительную, т.к. 

потребитель пара отсутствует, выработка пара перестала быть актуальной. В 

целях повышения энергоэффективности котельной и  экономии затрат на 

собственные нужды принято решение о переводе котлов ПКМ-2М из парового 

режима в водогрейный. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Для выполнения выпускной квалификационной работы были использованы 

нормотивно-правовые акты, своды правил (СП), строительные нормы и правила 

(СНиП), стандарты (ГОСТ) Российской Федерации, методическая и учебная 

литература, интернет ресурсы. 

При разработке проекта по реконструкции котельной «КРС-2» была 

использована следующая учебно-методическая литература (представлена по 

разделам). 

Раздел «Энергосбережения» основан на: 

1) Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 26.07.2019) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

2) «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» А. В. Клименко 

Для расчета тепловой схемы котельной, ее мощности, расхода воды и др. был 

использован учебный материал «Теплофикация и тепловые сети» Соколов Е.Я.  

Расчет котельного агрегата, справочные значения и материалы, принцип 

эксплуатации котлов и их виды, были взяты из: 

1) «Тепловой расчет промышленных парогенераторов» В. И. Частухин; 

2) «Котельные установки электростанции» М.И. Резников; 

3) «Парогенераторы» А. П. Ковалев. 

В теме экологии были затронуты вопросы защиты окружающей среды от 

вредных выбросах уходящих газов, уменьшения загрязняющих веществ, 

содержащихся в продуктах сгорания в соответствии с ПДК, методы их оценки и 

др.: 

1) «Энергетика и экология» Л. И. Пугач; 

2) Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об охране 

окружающей среды»; 

3)  Методические указания Грибанова А.И. 

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» необходимо 

обратиться к учебнику «Безопасность жизнедеятельности в энергетике». В 

учебном пособии рассмотрены методы обеспечения безопасности рабочего 

персонала котельного зала.  

В процессе проектирования реконструкции котельной необходимо 

придерживаться нормам и правилам таких сводов правил, как: 

1) СП 89.13330.2012 «Котельные установки»; 

2) СП 56.1330.2011 «Производственные здания»; 

3) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические»; 

4) ГОСТ 12.1.012-БТ «Вибрационная безопасность»; 

5) ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности»; 

6) СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации»; 

7) ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности». 
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Эти документы содержат требования к проектированию и строительству 

котельных. 

Основным источником информации для раскрытия вопросов автоматизации 

котельной является «Производственная инструкция по промышленной 

безопасности, по безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования 

котельной «КРС-2» № 110 РН-Юганскневтегаз». В данной инструкции 

перечислены контрольно-измерительные приборы, установленные в котельной и 

правила их безопасной эксплуатации. Так же необходимо обращение к учебным 

материалам «Проектирование, монтаж и эксплуатация автоматизированных 

систем управления теплоэнергетическими процессами» Плетнев Г.П., Зайченко 

Ю.П. 

Для написания раздела «Экономика и управление», в котором приведены 

методы оценки эффективности и экономической целесообразности 

реконструкции котельной были использованы методические материалы 

«Производственный менеджмент в энергетике предприятия» Алабугин А.А., 

Алабугина Р.А. 

Технические характеристики теплоэнергетического оборудования, 

рассматриваемого в проекте, были взяты из интернет-ресурсов: 

1) Официальный сайт компании «Buderus»; 

2) Официальный сайт компании «TITAN»; 

3) Официальный сайт компании «Viessmann»; 

4) Официальный сайт компании «Duotherm». 

Оформление выпускной квалификационной работы соответсвует требованиям, 

изложенным в СТО ЮУрГУ 04-2008 «Стандарт организации. Курсовое и 

дипломное проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению». 
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3 CРАВНИВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

С ЗАРУБЕЖНЫМ 

 

Модернизация оборудования производственного объекта – процесс, 

требующий анализа по технической, экономической и экологической части. 

Централизованная система теплоснабжения имеет ряд недостатков, одним из 

которых является транспортировка тепла от источника до потребителя. Большая 

удаленность потребителя требует разветвленности тепловых сетей, большой 

металлоемкости и несет немалые потери тепла во время транспортирования. 

Выходом из такой ситуации стала децентрализация систем теплоснабжения[38].  

На установленные на местном источнике теплоснабжения - котельной КРС-2 

паровые котлы ПКМ-2М необходимо произвести реконструкцию по замене 

парового режима работы на водогрейный.  

Для принятия решения о реконструкции или замене установленного 

котельного оборудование на новое проведем сравнение отечественных и 

зарубежных установок.  

Рассмотрим технические характеристики установленного агрегата, 

работающем в водогрейном режиме в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики котла ПКМ-2М 

 

Наименование Значение 

1 2 

Длина/ширина/высота, мм 3350/1800/2500 

Расчетное давление, МПа (кгс/см
2
) 0,6 (6,0) 

Теплопроизводительность, МВт  0,57 

Поверхность нагрева, м
2
 26,5 

Полный объем, м
3
 1,2 

КПД, % 78 

 

По выдающей котлом ПКМ-2М теплопроиводительности в водогрейном 

режиме 0,57 МВт=570 кВт подберем зарубежный агрегат примерно равной 

выработки тепла. Под наше условие подходит стальной котел Buderus Logano 

SK755-600 теплопроизводительностью 600 кВт.   

 

Котел Buderus Logano SK755-600 

Агрегат имеет реверсивную камеру сжигания, что обеспечивает ему высокую 

производительность. Он может работать как на жидком топливе, так и газе. 

Благодаря коэффициенту использования до 93%, выбросы вредных веществ 

минимальны. 

Установленная на заводе 50-миллиметровая теплоизоляция высокой плотности 

и специальная технология нанесения покрытий  минимизируют потери при работе 
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и остановке. Наружный лист, выполненный из алюминия, уменьшает потери, 

вызванные излучением корпуса котла, до самого низкого уровня[46].  

Изображение котла Buderus Logano SK755-600 с габаритными размерами 

приведено на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Котел Buderus Logano SK755-600 

 

Преимущества напольного стального котла Buderus Logano SK755-600 600 

кВт: 

1) Легкая установка и обслуживание горелки. 

2) Простое и удобное управление. 

3) Может комбинироваться с различными водонагревателями и системами 

управления из программы Будерус. 

4) Дверца котла может устнавливаться с любой стороны. 

5) Возможность регулирования по наружной температуре. 

6) интеллектуальная система управления, не требующая дополнительной 

автоматизации [46]. 

Для полного сравнения рассмотрим технические характеристики, приведенные 

в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики котла Buderus Logano SK755-600 

 

Наименование Значение 

1 2 

Длина/ширина/высота, мм 2075/1040/1430 

Максимально допустимое давление, МПа (кгс/см
2
) 0,6 (6,0) 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

1 2 

Максимально допустимое давление, МПа (кгс/см
2
) 0,6 (6,0) 

Теплопроизводительность, МВт  0,6 

Полный объем, м
3
 0,5 

КПД, % 93 

 

Стоимость такого котла составляет 455 375руб. Если заменять все три 

существующих котла то сумма реконструкции котельной составит 1 366 125 руб. 

В стальных отопительных котлах Logano SK755 могут применяться горелки, 

работающие на газовом топливе, с вентиляторной подачей воздуха.[3.1] 

На котельной КРС-2 установлены инжекционные многосопловые горелки 

ИГК, тепловой мощностью 0,58 МВт. Горелки инжектируют весь воздух, 

необходимый для сгорания газа, при разряжении в топке  1-2 кгс/см
2
. Следуя из 

выше сказанного, горелки ИГК, установленные на котлах ПКН-2М не подойдут 

для новых агрегатов Buderus Logano SK755-600 и их придется заменить.  

Для новых котлов отлично подойдет газовая двухступенчатая горелка Riello 

RS (2st) 64 MZ TC стоимостью 328 125р. Тепловая мощность такой горелки 

составляет от 0,4 до 0,85 Мвт. Так же может быть установлена газовая 

моделируемая горелка Riello RS 50/M MZ TC мощностью 0,58Мвт, стоимость 

которой составляет 274 890р.  

Рассмотрим другой котел зарубежного производства удовлетворяющий 

теплопроизводительности в 570 кВт. 

 

Котел TITAN Prom 600 

Котел предназначен для нагрева воды в системах отопления и теплоснабжения 

различных производственных и жилых зданий и сооружений. Котел имеет 

цилиндрическую реверсивную топку. Продукты сгорания топлива совершают два 

оборота в топке котла, третий оборот совершается в трубном пучке. Внутри 

дымогарных труб трубного пучка установлены спиральные турбулизаторы. Они 

создают турбулентность в потоке нагретых газов, тем самым значительно 

увеличивают теплопередачу и позволяют котлу достигать КПД более 90%. 

Передняя дверь котла (на которую устанавливается горелка) может 

открываться как налево, так и направо, регулируется в вертикальной плоскости и 

по глубине для герметичности. Изнутри передняя дверь защищена от высоких 

температур огнеупорной теплоизоляцией. 

На фланец передней стенки устанавливается выбранная горелка. Над фланцем 

горелки находится смотровое стекло для наблюдения за пламенем в топочной 

камере. Задняя крышка котла (со стороны дымохода) имеет съемную 

конструкцию, снабжена люком для удобства проведение персоналом очистки и 

осмотра камеры котла[47]. 
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Рассмотрим технические характеристики для анализа с отечественным котлом 

ПКМ-2М в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики котла TITAN Prom 600 

 

Наименование Значение 

1 2 

Длина/ширина/высота, мм 2420/1320/1640 

Максимально допустимое давление, МПа (кгс/см
2
) 0,6 (6,0) 

Теплопроизводительность, МВт  0,6 

Полный объем, м
3
 1,12 

КПД, % 92 

 

На рисунке 3.2 изображен котел TITAN Prom 600 с габаритными размерами. 

 

 
Рисунок 3.2 – Котел TITAN Prom 600 

 

 

Стоимость такого агрегата составляет 424 510 рублей. При замене всех трех 

котлов ПКМ-2М, установленных на котельной, стоимость модернизации составит 

1 273 530 руб. 

 

Котел Viessmann Vitomax 100-LW 
Котел Viessmann Vitomax 100-LW немецкого производителя Viessmann для 

установки в промышленных и коммерческих зданиях. Предназначен для нагрева 

воды температурой 110
о
С.  

Преимуществами такого котла являются: 

1) Высокая эффективность. Высокий коэффициент полезного действия 95%; 
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2) Удобство технического обслуживания благодаря наличию 

водоохлаждаемых  поворотных камер без обмуровки и поворотной дверце 

большого размера, облегчающей чистку газоходов; 

3) Большие конвективные поверхности труб обеспечивают низкое 

сопротивление топочных газов; 

4) Обеспечивает низкие выбросы окислов азота благодаря реверсивной камере 

сгорания и низкой теплонапряженности; 

5) Отсутствие ограничений по минимальному расходу питательной воды через 

котел  из-за широких проходов между жаровыми трубами и большого 

водонаполнения. Эти факторы в совокупности обеспечивают эффективную 

естественную циркуляцию через котел: 

6)  Не требуются дополнительные элементы подающей магистрали. 

Необходимые компоненты подачи входят в набор поставки[48]. 

На рисунке 3.3 представлен котел Viessmann Vitomax 100-LW. 

 

 
Рисунок 3.3 – Котел Viessmann Vitomax 100-LW: 

AGA – вытяжка уходящих газов; BF – присоединительный фланец горелки; 

DB - муфта R14 для устройства ограничения максимального давления; E – 

спускной вентиль R1%; HL – лючок 100х150; KAB – проходная площадка по 

верхней части котла; KR – патрубок обратной магистрали котла; KV – патрубок 

подающей магистрали котла; LV – муфта R% для регулятора давления 

соотношения воздуха; ME – измерительное отверстие R1/2; R – отверстие для 

чистки; SA – патрубок аварийной линии (предохранительный клапан); SCH – 

смотровое отверстие; TH – погружная гильза для подключения контроллера; WB - 

муфта R2 для ограничителя уровня воды 
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Для полноты сравнения зарубежного котла с котлом ПКМ-2М необходимо 

рассмотреть технические характеристики в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Технические характеристики котла Viessmann Vitomax 100-LW 

 

Наименование Значение 

1 2 

Длина/ширина/высота, мм 2480/1480/1680 

Максимально допустимое давление, МПа 0,8 

Теплопроизводительность, МВт  0,65 

Полный объем, м
3
 1,37 

Температура уходящих газов: 

- при номинальной тепловой мощности, 
о
С 

- при частичной нагрузке, 
о
С 

 

190 

130 

КПД, % 95 

 

Помимо котла, в доставку входит проходная площадка. Такая площадка 

облегчает обслуживание котельного агрегата, его установку и наладку, к тому же 

защищает от механических повреждений теплоизоляционный стол. Рабочий 

объем котла обеспечивает отвод тепла и естественную циркуляцию[48]. 

Современный шкаф управления Vitocontrol отвечает за управление котлом. 

Существенным недостатком такого котла является его стоимость. Для 

установки агрегата необходимо жидкотопливная вентиляторная газовая горелка 

компании «Oilon» или  «Weishaupt», соответствующая тепловой мощности топки 

и показателям сопротивления отводящихся газов. Подключение горелки другого 

типа требует согласования с производителем, так как может влиять на 

безопасность и качество работы котла. Общая стоимость котла вместе с горелкой 

составляет чуть больше 1 300 000 рублей. Так как в котельной «КРС-2» 

необходимо заменять три котла ПКМ-2М, установка Viessmann Vitomax 100-LW 

является необоснованной несмотря на надежную работу данного агрегата и 

высокий КПД. 

 

Котел Wolf Duotherm 650 

Котел Wolf Duotherm компании POLYKRAFT совмещенного производства 

России и Германии. Duotherm – двухходовой водогрейный жаротрубный котел с 

реверсивной топкой. Вся топочная камера поддерживается полностью 

омываемым водой трубным анкером. Для  интенсификации процесса теплообмена 

и получения высокого значения коэффициента полезного действия в дымогарных 

трубах установлены турбулизоторы. Корпус котла изолирован и обшит 

декоративным листом. Для обеспечения нормативной температуры наружной 

поверхности поворотная камера изолируется стойкими к высоким температурам 

теплоизоляционными материалами с применением современных технологий. С 
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тыла котла установлен газовый короб. Для возможности осмотра и, при 

необходимости, очистки на газовом коробе предусмотрен прямоугольный люк. 

В нижней части котла предусмотрен продувочно-дренажный патрубок. 

Патрубки подключения к подающей и обратной магистрали расположены в 

верхней части котла, сверху. Предусмотрены патрубки для установления 

предохранительных клапанов[49].  

3D разрез котла Wolf Duotherm 650 представлен на рисунке 3.4. 

  

 
Рисунок 3.4 – 3D разрез котла Wolf Duotherm 650: 

1 – Штуцер подающей линии с подключениями для датчиков; 2 – штуцер 

обратной линии; 3 – штуцеры для предохранительного клапана; 4 – патрубок 

отвода конденсата из камеры домовых газов; 5 – патрубок опорожнения котла; 6 – 

контрольный люк на задней стенке камеры дымовых газов; 7 – подключение 

датчиков температуры; 8 – гляделка; 9 – переходник для установки горелки; 10 – 

дверца поворотной камеры; 11 – высокоэффективная теплоизоляция; 12 – 

транспортировочные проушины; 13 – камера сгорания(жаровая труба); 14 – 

пламенная голова горелки; 15 – дымогарные трубы 2 – го хода; 16 – 

турболизаторы; 17 – уплотнение пламенной головы; 18 – камера дымовых газов; 

19 – горелка ; 20 – корпус котла изолирован и обшит декоративным листом 
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Рассмотрим технические характеристики зарубежного котельного агрегата для 

полноты сравнения с котлом «ПКМ-2М» в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Технические характеристики котла  Wolf Duotherm 650 

 

Наименование Значение 

1 2 

Длина/ширина/высота, мм 2580/1150/1400 

Максимально допустимое давление, МПа 0,6 

Теплопроизводительность, МВт  0,6 

Полный объем, м
3
 0,68 

Температура уходящих газов, 
о
С 190 

Максимальная температура воды на выходе из котла, 
о
С 115 

Минимальная температура воды на входе в котел, 
о
С 60 

Расход топлива (природный газ), м
3
/с 0,0215 

Габариты топки: 

- длина, мм 

- диаметр, мм 

 

1800 

650 

Объем газов в котле, м
3
  0,65 

КПД, % 91,2 

 

Особенностями котла будет: 

1) симметричная конструкция позволяет максимально оптимально 

распределить тепловые напряжения; 

2) хорошие теплоизоляционные характеристики котла; 

3) компактный размер и небольшой вес агрегата; 

4) возможность открывать переднюю дверцу котла вперед и назад, что 

облегчает чистку котла; 

5) поверхности нагрева выполнены из гладких труб. Благодаря этому, 

уменьшается вероятность их загрязнения; 

6) конструктивной особенностью является жаровая труба с обратным 

(реверсивным) ходом продуктов сгорания. 

Недостатком такого котла, помимо цены, будет сложность сборки и монтажа 

агрегата. 

Сравнивая новое зарубежное оборудование с отечественным, можно прейти к 

выводу, что не смотря на достоинства нового современного зарубежного 

оснащения, реконструкция котельной, в зависимости от вида котла, обойдется от 

двух до трех с половиной миллионов рублей. Теплопроизводительность 

котельной «КРС-2» и расход топлива останется тех же значений, что и у 

реконструированного парового котла ПКМ-2М на водогрейный.  

Котельные агрегаты зарубежного производства имеют высокие показатели 

КПД и представляют собой высококачественное, инновационное энергетического 

оборудование, из чего складывается их высокая стоимость. Однако, не все 
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импортные котлы адоптированы к отечественным условиям эксплуатации 

котельной.  

Из вышесказанного следует, что замена котлов ПКМ-2М на новые зарубежные 

котлоагрегаты не имеет смысла, так как окупаемости практически не принесет, 

т.к. теплопроизводительность и расход топлива останется на прежнем уровне. 

Делаем вывод, что реконструкция старого оборудования котельной более 

оптимальное решение с экономической и технической точки зрения.   
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ 

 

Реконструкция котельной представляет собой объемный комплекс 

мероприятий и решений, направленных на частичную или полную замену 

оборудования, которое потеряло актуальность в техническом процессе, устарело 

физически и морально. Целью реконструкции является техническое 

совершенствование теплового источника, улучшение работы системы в целях 

повышение эффективности работы котельного агрегата, снижение 

эксплуатационных затрат и приведение котельной в полное соответствие 

современным требованиям. 

 

4.1 Расчет тепловой схемы 

 

Произведем расчет принципиальной тепловой схемы отопительной котельной 

для открытой системы теплоснабжения[27]: 

 

Тепловая мощность котельной на отопление:  

 

86,0
о

Q    
  

Расход сетевой воды на отопление по формуле (4.1): 

 

                                                   
;

об

сс

п

св

o

o
ttc

Q
G




                                                (4.1) 

 
21,8

70951019,4

1086,0
3

6







o
G

  

 
 

 

Расход воды на подпитку и потери тепловой сети (4.2): 

 

                                                    
;025,0 п

сподп
GG 

                                               (4.2) 

205,021,8025,0 
подп

G
  

 
  

где   
  – расход сетевой в подающем трубопроводе. Для минимально-зимней 

температры наружного воздуха   
     . 

Необходимо вычеслить полный расход воды на подпитку тепловой сети и 

горячее водоснабжение по формуле(4.3): 

 

                                                        
;

подпхво
GG                                                      (4.3) 

205,0
хво

G
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Расход теплоты на собственные нужды (4.4): 

                         

                                                           
;03,1

ХВОСН
GQ                                                (4.4) 

211,0205,003,1 
СН

Q    

 

Общая тепловая мощность котельной (4.5): 

 

                                                     
;

СНоК
QQQ                                                    (4.5) 

2,860000211,0860000 
К

Q    
  

Расход воды через котельный  агрегат (4.6): 

           

                                                 
;

)( '''

ККв

K

K
ttc

Q
G




                    
                              (4.6) 

2,8
)7095(4190

2,860000





K
G  

  

 
 
 

 

Расход воды на собственные нужды (4.7): 

 

                                                 ;
)( '''

ККв

СН

СН
ttc

Q
G




                                               
 (4.7) 

;102
)7095(4190

211,0 6



СН

G  
  

 
 
 

 

Расход исходной воды (4.8): 

 

                                                    
;15,1

ХВОисх
GG                                                   (4.8) 

236,0205,015,1 
исх

G  
  

 
 

 

Расход воды из тепловой сети, поступающей в котельную (4.9): 

  

                                                      
;

подп

п

с

об

сс
GGG                                                 (4.9)

 8205,021,8 об

сс
G

  

 
 

 

Расчетная тепловая мощность котельной на собственные нужды (4.10): 
                             

                                                 );( '"

кк

Р

СН

Р

СН
hhGQ                                              (4.10) 
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66 107,2)293398(102  Р

СН
Q     

 

Общая расчетная тепловая мощность котельной (4.11): 
 

                                                       ;Р

о

Р

К СН
QQQ                                                 (4.11) 

666 106,8107,2106,8  Р

К
Q    

 

Погрешность расчета (4.12): 

 

                                                    ;100



Р

К

К

Р

К

Q

QQ
                                            (4.12) 

%00003,0100
000027,860000

2,860000000027,860000



  

 

                                      
 

4.2 Поверочный расчет котла 

4.2.1 Расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания 

 

В качестве основного вида топлива на исследуемой котельной используется 

природный газ (месторождение Вынгапурское). 

Состав природного газа в % по объему, приводим в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Состав природного газа в % по объему. 

 

Плотность топлива при нормальных условиях: .кг/м 575,0 3т  

В процессе теплового расчета водогрейного котла определяются 

теоретический и действительный объем воздуха, а так же продуктов сгорания[44]. 

Теоретический объем воздуха, который необходим для сгорания топлива в 

процессе сжигания газа при 1 определяется по формуле (4.13): 

         

        
















  222

4
5,15,05,00476,0 OHC

n
mSННСОV

nm

o
,м

3
/м

3 
     (4.13) 

Метан, 

СН4 

Этан, 

С2Н6 

Пропан, 

С3Н8 

Бутан, 

С4Н10 

Пентан, 

С5Н12 

Азот, N2 Диоксид 

углерода, 

СО2 

Кислород,

О2 

95,1 3,2 - - - 4,3 0,19 0,008 
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где  n – число атомов водорода; 

 m – число атомов углерода. 

Определим теоретический объем продуктов сгорания по формуле (4.13): 

 

Теоретический объем водяного пара (4.14): 

 

                

o

тлгnm

o

OH
VdHC

n
HSHV 








  0161,0124,0

2
01,0

..222
,м

3
/м

3     
(4.14) 

 

где   dг.тл. – влагосодержание в газообразном топливе, отнесенное к 1м
3
 сухого 

газа, г/м
3
; принимается dг.тл. = 10 г/м

3 
 

 

16,259,90161,010124,00
2

12
0

2

10
0

2

8
2,3

2

6
1,95

2

4
0001,0

2









o

OH
V ,м

3
/м

3 

 

Теоретический объем содержания азота в продуктах сгорани (4.15): 

 

                                            
100

79,0 2

2

N
VV o

N
 ,м

3
/м

3
                                       (4.15) 

576,7
100

3,4
59,979,0

2


N
V  м

3
/м

3 

 

 Теоретический объем содержания трехатомных газов в продуктах сгорания 

(4.16): 

 

   
nmRO

HCmSHCOCOV
22

01.0
2

, м
3
/м

3 
(4.16) 

  0169,10504032,321,9519,001.0
2


RO

V м
3
/м

3
 

 

Общий теоретический объем продуктов сгорания (4.17): 

 

 ,
222

o

OH

o

NRO

o

г
VVVV   м

3
/м

3  
(4.17) 

74,1011,2576,7017,10 
г

V  м
3
/м

3 

 

Действительный объем продуктов сгорания рассчитывается с учетом 

коэффициента избытка воздуха в топке 
т , а так же объема присосов воздуха по 

33 /м 9,59008,00
4

12
50

4
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4                        

    0
4

8
32,3

4

6
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газоходам котельных агрегатов. Величина коэффициента избытка воздуха на 

выходе из топки принимается для камерной топки при сжигании газа - 1,06 [1], 

конвективный пучок котла 05,0 к . 

Значение действительного суммарного объема продуктов сгорания 

природного газа определяется (для среднего коэффициента избытка воздуха в 

газоходе котла для поверхности нагрева) с помощью формулы (4.18): 

 

     o

ср

o

OH

o

ср

o

NROг
VVVVVV  10161.01

222
 , м

3
/м

3 
(4.18) 

 

Нахождение величины действительного объема продуктов сгорания и его 

состава по газоходам приведем на примере топки. Результаты приводим в виде 

таблицы 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Нахождение действительного объема продуктов сгорания 

 

 

 

 

Характеристика 

 

 

Аналитическое 

выражение формулы 

Теоретический объем 

6191,7V ;59,9 o

N2
oV  

16,2V ;011,1 o

H22
 OROV  

Газоход 

Топка Конвективн

ый пучок  

1 2 3 4 

Коэффициент избытка 

воздушной смеси 

после поверхности 

нагрева 

 
i

1

iтi  
1,1 1,25 

Объем водяного пара, 

м
3
/м

3
 

VН2О =     
  + 0,0161∙ 

∙(αср -1)∙ V
0
 

  58,9106,10.0161

14,2
2



OHV
 

2,18 2,19 

Общий объем 

продуктов сгорания, 

м3/м3 

 

  o

ср

o

OH

o

ср

o

NROг

VV

VVVV





10161.0

1

2

22





 

  58,9106,10161.014,2

58,9106,1612,7025,1



гV  

11,826 13,2645 

Объемная доля 

трехатомного газа г

RO

RO
V

V
r 2

2
 ;

943,11

025,1
2
ROr  0,086 0,077 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
13.03.01.2020.08.029 ПЗ  

Продолжение таблицы 4.2 

 

 

4.2.2 Расчёт энтальпий воздуха и продуктов сгорания 

 

Количество тепла, которое содержится в воздухе и продуктах сгорания, 

называют энтальпией или теплосодержанием. При расчетах определяется 

энтальпия 1м
3
 газообразного топлива. 

Расчет энтальпий продуктов сгорания необходим для определения 

тепловосприятия поверхностей нагрева котельного агрегата и теплосодержания 

газового потока. 

Энтальпия теоретических объемов воздуха для выбранного диапазона 

температур вычисляют по нижеприведенной формуле (4.19): 
 

  в
oо

в ctVH  , кДж/кг (4.19) 

 

где  (ct)в – энтальпия 1м
3
 воздуха,  

Энтальпия теоретического объема продуктов сгорания (4.20): 

 

       OH
o

OHN
o
NRORO

о
г 222222

ctVctVctVH  , кДж/м
3 

(4.20) 

 

где        OHNRO 222
ct,ct,ct  – энтальпия 1м

3
 трехатомного газа, объема азота и 

водяного пара, кДж/м
3
. 

Энтальпия избыточного воздуха для всего диапазона температур определяется 

по формуле (4.19): 

 

       о
в

o
изб H1H  , кДж/м

3
 (4.19) 

 

Энтальпия продуктов сгорания, соответствующая коэффициенту избытка 

воздуха 1 ,определяется по формуле (4.20): 

 

 зл
в
изб

о
г ННHH  , кДж/м

3 
(4.20) 

 

1 2 3 4 

Объемная доля 

водяного пара г

OH
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V

V
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2
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2
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где  Нзл – энтальпия золы,  Нзл = 0. 

Результаты расчета энтальпий воздуха, а так же продуктов сгорания по 

газоходам агрегата сведем в таблицу 4.3, которая приведена ниже. 

 

Таблица 4.3 – Результаты расчетов энтальпий воздуха и продуктов сгорания 

 

Темп

ерат

ура 

Энталь

пия 

воздух

а 

Энталь

пия п.с. 
Эффективное значение 

 

 

 

Т, 
о
С 

 

 

 
о
вН , 

 

кДж/м
3
 

 
о
гН , 

 

кДж/м
3
 

  о
в

о
гг Н1НH  , кДж/м

3
 

Топка 

 

1,06 

Конвективный 

пучок 
1,1к  

гH  гН  гH  гН  

1 2 3 4 5 6 7 

100 817 1132 - - - - 

200 1646 2275 - - 2687 - 

300 2495 3466 - - 4089 1402 

400 3355 4694 - - 5533 1444 

500 4234 5942 - - 6101 568 

900 8839 11291 12175 - 13501 1847 

1000 8889 12709 12998 823 - - 

1100 9873 14133 15120 2122 - - 

1200 10257 15265 16352 1231 - - 

1300 11953 16138 17333 982 - - 

1400 12850 18536 19821 2488 - - 

1500 13859 20032 21418 1597 - - 

1600 14875 21546 23034 1616 - - 

1700 15884 23074 24662 1628 - - 

1800 16893 24618 26307 1645 - - 

1900 17932 26175 27968 1661 26267 - 

2000 18968 26404 28301 333 27830 1563 

2100 20049 29303 31308 3007 - - 

2200 21040 30879 32983 1675 - - 
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4.2.3 Тепловой баланс 

 

Результат расчетов теплового баланса котла и расхода топлива приведен в 

таблице 4.4[31]. 

 

Таблица 4.4 – Расчет теплового баланса котла и расход топлива 

 

Наименование 

Обо

знач

ение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Едини

ца 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Располагаемая теплота 

сгорания топлива 
Q

р
р Q

р
н  

кДж/м
3
 

31950 

Потеря теплоты от 

химической неполноты 

сгорания топлива  

q3 Табл. 4−4 [1] % 0,5 

Потеря теплоты от 

механической 

неполноты сгорания 

топлива 

q4 Табл. 4−4 [1] % - 

Температура уходящих 

газов 
ух 

По выбору, табл. 1−3 

[1] 
С 300 

Энтальпия уходящих 

газов 
Iух По I− таблице 

кДж/ 

м
3
 

3466 

Температура воздуха в 

котельной 
tх.в. По выбору С 30 

Теоретическая 

энтальпия воздуха в 

котельной 

I
0

х.в. По I− таблице 
кДж/ 

м
3
 

171 

Потеря теплоты с 

уходящими газами 
q2 

p
p

хвухух

Q

qII )100)(( 4

0 
 % 20 

Потеря теплоты от 

наружного охлаждения 
q5 По рис. 3−1 [1] % 1 

Сумма тепловых 

потерь 
Σq q5 + q4 + q3 +  q2 % 11,6 

КПД котла ка 100 – Σq % 78,5 
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Продолжение таблицы 4.4 

 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

сохранения теплоты 
φ 

5ка

5

q

q
1


  − 0,989 

Расчётный расход 

топлива 
Вр 

  

      
  м

3
/с 0,0227 

 

4.2.4 Расчет теплообмена в топке 

 

Расчет теплообмена необходимо произвести для определения температуры 

газов на выходе из топки, площадей тепловоспринимающих поверхностей 

нагрева. Поверочный расчет теплообмена требует конструктивных характеристик 

топки, которые приведены в таблицы 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Расчет конструктивных характеристик топки 

 

Величина 

Единица Расчёт 
Наименование 

обозна- 

чение 

Расчётная 

формула или 

способ 

определения 

1 2 3 4 5 

Активный объём 

топочной камеры 
VТ 

По 

конструктивным 

размерам 

м
2 

2,3 

Тепловое напря-

жение топки 

 

qV В∙Q
P

H
 
/VT кВт/м

3 
47,10092

3,2

3195073,0



 

 

Поверочные расчет теплообмена в топке представлен в таблицы 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Поверочный расчет теплообмена в топке 

                

Величина 

Обоз

начен

ие 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Едини

ца 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь лучев. пов. Нл табл. II−9 [1] м
2 

5 
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Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 4 5 

Площадь лучев. 

поверхности 

открытых экранов 

Нл.откр 
по конструктивным 

характеристикам 
м

2
 5 

Полная площадь 

стен топочной 

камеры 

Fст 

по конструктивным 

размерам 
м

2
 10,6 

Коэф. тепловой 

эффект-ти лучевосп. 

поверхности 

Ψср 
ст

от.лот

F

Н

 
− 0,21 

Эффективная 

толщина излуч. слоя 

пламени 

s 
ст

т

F

V6,3 

 
м 0,78 

Полная высота топки Hт 

по конструктивным 

размерам 
м 1,624 

Высота 

расположения 

горелки 

hт 

по конструктивным 

размерам 
м 0,4 

Относительный 

уровень 

расположения 

горелки 

xт 
т

г

H

h

 
− 0,24 

Параметр, учитыв. 

характер 

распределения т-ры 

в топке 

M тx 2,054,0  − 0,48 

Энтальпия горячего 

воздуха 
I

0
гв Табл. 3 

кДж/к

г 
3183 

Энтальпия присосов 

воздуха 
I

0
прс Табл. 3 

кДж/к

г 
171 

Полезное 

тепловыделение в 

топке 

Qт Вр
р Q

q

qqq
Q 






4

643

100

100  кДж/к

г 
31790,25 

Адиабатическая 

температура горения 
а Табл. 4 С 2150 
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Окончание таблицы 4.6 

1 2 3 4 5 

Температура газов 

на выходе из топки 
т 

По выбору, табл. 5−3 

[1] 
С 1000 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
Iт Табл. 4 

кДж/к

г 
12998 

Средняя суммарная 

теплоем. продуктов 

сгорания 

Vccp 
та

тт IQ




 

Ккг

кДж


 13,92 

Объемная доля: 

Водяных паров 

Трехатомных газов 

 

OH2
r  

2ROr  

 

Табл. 2 

Табл. 2 

 

− 

− 

 

0,183 

0,086 

Суммарная объемная 

доля 3атомных газов 
rn 22 ROrOHr   − 0,269 

Произведение prns srp n   мМПа 0,021 

Коэф. ослабления 

лучей топочной 

средой 

k nгrk  
1/ 

мМПа 
2,09 

Суммарная сила 

поглощения 

топочного объема 

kps kps − 0,16 

Тепловая нагрузка 

стен топки 
qF 

ст

тр

F

QB 
 кВт/м

2 
68,16 

Температура газов 

на выходе из топки 
т 

273

1
10

67,5
6,0

11

3























pр

amcmcp

a

VcB

TaF
M

T





 

С 1100 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
Iт Табл. 4 

кДж/к

г 
16601 

Общее 

тепловосприятие 

топки 

Q
л
т φ(Qт − Iт) 

кДж/к

г 
14998 

Средняя тепловая 

нагрузка лучевосп. 

поверхности топки 

q
ср

л 
л

т
л

p

Н

QB 
 кВт/м

3
 68 
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4.2.5 Поверочный расчет конвективного пучка 

 

В таблице 4.7 выполнен поверочный расчет конвективного пучка. 

 

Таблица 4.7 – Поверочный расчет конвективного пучка 

 

Величина 

Обо

знач

ение 

Формула или способ 

определения 

Един

ица 
Расчет 

1 2 3 4 5 

Площадь нагрева Н По констр. размерам  м
2 

21,5 

Площадь поверхности 

боковых экранов в зоне  
Ндоп 

По конструктивным 

размерам 
м

2
 1,36 

конвективного пучка     

Диаметр труб d 
По конструктивным 

размерам 
мм 50×11 

Количество труб в ряду z1 

По конструктивным 

размерам 
шт. 12 

Количество рядов труб 

по ходу газов 
z2 

По конструктивным 

размерам 
шт. 11 

Относительный 

поперечный шаг труб 
s1/d 

По конструктивным 

размерам 
- 2 

Относительный 

продольный шаг труб 
s2/d 

По конструктивным 

размерам 
- 2 

Размеры поперечного 

сечения газохода 

A 

B 

По конструктивным 

размерам 

м 

м 

1 

1,6 

Площадь живого 

сечения для прохода 

газов 

F AB − z1dl=4 м
2
 1,05 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
s d

d

SS













1

4
9,0

2

21


 м 0,14 

Температура газов 

перед конвективным 

пучком 

 
т  − из расчета 

топки 
С 1100 

Энтальпия газов перед 

конвективным пучком 
I 

Iт − из расчета 

топки 

кДж/

кг 
16601 

Продолжение таблицы 4.7 
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1 2 3 4 5 

Температура газов за 

конвективным пучком 
 

По выбору (стр. 53 

[1]) 
С 300 

Энтальпия газов за 

конвективный пучком 
I По I− таблице 

кДж/

кг 
4089 

Количество теплоты, 

отданное фестону 
Qг φ(I − I) 

кДж/

кг 
12355 

Температура воды в 

подающем, обратном 

трубопроводе  

tср Табл. VI-7 [1] С 82,5 

Средняя температура 

газов 
ср 0,5( + ) С 1282 

Средний 

температурный напор 
Δtср ср − tкип С 1200 

Средняя скорость газов wг 
273F

)273(VB сргp




 м/с 1,06 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк 

αн  Сz  Cs  Cф, 

рис. 6−5 [1] Км

Вт
2 

 9,9 

Произведение prns р  rn  s 
мМ

Па 
0,005 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 

kг Рис. 5−5 [1] 

1/ 

мМ

Па 

15 

Суммарная оптическая 

толщина запыленного 

газового потока 

kps kгrn  p  s  0,068 

Степень черноты 

излучающей среды 
a Рис. 5-4 [1]

 
− 0,07 

Температура 

загрязнения стенки 

трубы 

tст tкип + Δt С 162,5 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

αл αн   a 
Км

Вт
2 

 16,1 

 

Окончание таблицы 4.7 
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1 2 3 4 5 

Коэффициент 

использования 

поверхности нагрева 

ξ Стр. 41 [1] − 0,94 

Коэффициент 

теплоотдачи от газов к 

стенке 

α1 ξ(αк + αл) Км

Вт
2 

 24,5 

Коэффициент 

загрязнения 
    фрdo CC  

Вт

Км2 

 
0,0044 

Поправка на диаметр 

труб 
Сd Рис. 6−1б [1] − 1,4 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

1

1

1 




 

Км

Вт
2 

 21,13 

Тепловосприятие 

конвективного пучка  

по уравнению 

теплопередачи 

QТ 1000B

tHk

p 

  кДж/

кг 
12361 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

ΔQ 100
Q

QQ

т

гт 


 % -0,048 

 

4.2.6 Расчет невязки теплового баланса 

 

В таблице 4.8 представлен расчет невязки теплового баланса котла 

 

Таблица 4.8 - Расчет невязки теплового баланса котла 

 

Величина 

Обо

знач

ение 

Формула или способ 

определения 

Един

ица 
Расчет 

Полезное 

тепловыделение 
QТ   

 
            

      
 
кДж/

м
3 31790 

Лучистое 

тепловосприятие топки 
Q

л
т         

    
кДж/

м
3
 

24921 

Расчетная невязка 

теплового баланса 
ΔQ 

  
        

   

       

кДж/

м
3 160 

 

Продолжение таблицы 4.8 
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Невязка - 

  

  
      % 0,49 
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ  РЕШЕНИЕ 

 

Для того, чтобы удовлетворить принятую задачу о реконструкции котельной 

«КРС-2» – перевод котлов ПКМ-2М из парового режима в водогрейный, 

необходимо провести некоторые технические решения. 

Установленные в котельной паровые котлы ПКМ-2М имеют следующие 

характеристики, приведенные в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Технические характеристики парового котла ПКМ-2М 

 

Наименование показателей Величина 

Паропроизводительность, т/ч 1  

Рабочий расход топлива, кг/с 0,026  

Рабочее давление насыщенного пара, МПа 0,8  

Влажность насыщенного пара не более, % 3 

Коэффициент избытка воздуха в топке 1,1 

Номинальная температура пара на выходе из 

котла, 
о
С 

 

175 

Минимальная температура питательной воды 

на входе в котел, 
о
С 

 

50 

Максимальная температура питательной воды 

на входе в котел, 
о
С 

 

104 

Расчетный КПД, % 76 

 

Котельный агрегат состоит из: трубной системы, топочного устройства, 

обмуровки и изоляции, каркаса с ошибкой. 

Трубная система парового котла состоит из верхнего и нижнего барабанов 

Ø666х8мм, расположенных на одной вертикальной оси и соединенных между 

собой пучком труб Ø51х2,5мм которые образуют конвективную поверхность 

нагрева: двух боковых топочных экранов, включенных в циркуляционный контур 

при помощи двух верхних и двух нижних коллекторов Ø159х6, вваренных в 

бараны; одного потолочного экрана, соединяющегося трубами с верхним 

барабаном. Верхние и нижние коллекторы боковых экранов расположенных в 

одной вертикальной плоскости. 

Поверхность труб конвективного пучка имеет перегородку из жаропрочной 

стали, изменяющая направление потока газов и улучшает условия теплообмена. 

Топочная камера отделена от конвективной поверхности отделена 

газоплотным экраном, в котором имеется окно для выхода газов в осадительно-

дожигательную камеру, далее в конвективный пучек. Часть нижнего барабана, 

выступающего в топочное пространство, защищена кладкой из огнеупорного 

кирпича. 

В котле применена легкая обмуровка, состоящая из внутренней жаропрочной 

обшивки, непосредственно прилегающей к трубам, слоя минеральной ваты и 
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наружной стальной обшивки прикрепляемой на болтах к легкому обвязочному 

каркасу. 

На рисунке 5.1 представлено изображение общего вида котла ПКМ-2М. 

 

 
Рисунок 5.1 – Общий вид парового котла ПКМ-2М 

 

Для того, чтобы переведенный паровой котел работал в водогрейном режиме, 

необходимо произвести модификацию циркуляции воды в котельном пучке. 

Циркуляция питательной воды должна обеспечивать нагрев воды требуемых 

параметров, но при этом, не должно образовываться парообразований и 

вскипаний в различных участках конвективного пучка. 

В котле ПКМ-2М  переведенного в водогрейный режим подвод питательной 

воды осуществляется с двух сторон в боковые коллекторы. Далее вода по 

боковым экранам поступает в верхние коллектора, из них в верхний поперечный 

коллектор, затем вода движется в потолочный экран. 

В связи с переводом режима работы котла, для осуществления циркуляции 

питательной воды в водогрейном режиме, решено смонтировать две перегородки 

в верхнем барабане котла, образующие короб. 

Из потолочного экрана вода движется в смонтированный короб, находящийся 

в барабане котла. Из короба по трубам (Ø50х12) первого ряда конвективного 

пучка вода опускается в нижний барабан. Далее, по оставшимся  десяти рядам 

труб конвективного пучка вода поднимается в верхний барабан и уходит 

потребителю. 

После осуществления монтажных работ, связанных с режимом работы котла 

получаем водогрейный котельный агрегат ПКН-2М , вертикально – водотрубный, 

двух барабанный с экранами, включенными в циркуляцию посредством четырех 

коллекторов, вваренных в барабан и коллектора для подключения труб 

фронтового и потолочного экранов. Характерной особенностью циркуляционной 
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системы котла является полное отсутствие не обогреваемых питательных 

отводящих труб экранов. 

Техническая характеристика водогрейного котла ПКН-2М:  

1) Длина (мм.)                                                              3350 

2) Ширина (мм.)                                                          1800 

3) Высота (мм.)                                                            2500 

4) Расчетное давление, МПа (кгс/см2)                      0,6(6,0) 

5) Теплопроизводительность МВт (Гкл/час)            0,57 

6) Поверхность нагрева (м2)                                      26,5 

7) Полный объем (м3)                                                 1,2 

8) Пробное даление, МПа (кгс/см2)                           0,9(9,0) 

9) Рабочее давление газа, кгс/см2 (мм вод.ст.)         0,2 (2000)                                     

10) КПД (%)                                                                  78 

Для осуществления производства тепла, котельная «КРС-2» включает в себя 

дополнительное оборудование: 

1) Сетевые нососы КМ 80-50-200 – 2шт. Предназначены для циркуляции 

теплоносителя в системе теплоснабжения. 

2) Подпиточные насосы ВК 2/26 – 2шт. Предназначены  для подпитки 

теплосети. 

3) Блок хим-водоочистки. 

4) Емкость подпиточной воды 15м3; 

5) Арт. Скважины 2 шт. Предназначены для подачи исходной воды на блок 

ХВО, и в систему горячего водоснабжения потребителей; 

6)  Газорегуляторный пункт (ГРП) – технологическое устройство, 

предназначенное для снижения дваления газа и поддержания его на заданных 

уровнях в газораспределительных сетях; 

7) Газовый сепаратор 8 м3 – предназначен в технологических установках  для 

отделения газа от капельной жидкости. 

Для доставки теплоносителя потребителям и подпитки теплосети на котельной 

«КРС-2» используются циркуляционные насосы КМ-80-50-200 (центробежные, 

консольные, моноблочные) – 2шт.; подпиточные насосы ВК-2/26 (вихревые, 

консольные) – 2 шт. 

Циркуляционный насос работает при температуре перекачиваемой среды не 

более 140 
о
С (при условии охлаждения двигателя), а вода на выходе из 

водогрейного котла не превышает 95 
о
С (по температурному графику), то в 

замене насосов КМ-80-50-200 нет необходимости.   

Вода, поступающая на подпитку котельного агрегата, работающего в 

водогрейном режиме, остается той же температуры. Из этого следует, что насосы 

ВК-2/26 можно оставить в тепловой схеме. 

Техническая характеристика насоса КМ-80-50-200: 

1) Подача (м
3
/час)                                           50 

2) Напор (м вод.ст.)                                        50 

3) Частота вращения (об/мин)                      2900 
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4) Мощность эл.двигателя (кВт)                  11 

 

      На рисунке 5.2 представлен насос КМ-80-50-200. 

 

 
Рисунок 5.2 – Насос КМ-80-50-200 

 

Техническая характеристика насоса ВК-2/26: 

1) Подача (м
3
/час)                                           7,2 

2) Напор (м вод.ст.)                                        26 

3) Частота вращения (об/мин)                      1450 

4) Мощность эл.двигателя (кВт)                  4,6 

  

Насос ВК-2/26 изображен на рисунке 5.3. 

 

 
Рисунок 5.3 – Насос ВК-2/26 

 

Для обеспечения водяного отопления в тепловой схеме установлен 

кожухотрубчатый теплообменник с рабочими теплоносителями «пар-вода». 

Выработанный котлами пар, поступал в теплообменник, отдавая тепловую 
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энергию воде. Вода аккумулировав тепло, поступала в тепловую сеть и далее шла 

к потребителю теплоснабжения.  

Так как осуществляется перевод паровых котлов ПКМ-2М в водогрейный 

режим работы, то работа теплообменника не актуальна. Было решено вывести 

кожухотрубчатый теплообменник из эксплуатации. Вода нагретая водогрейным 

котлом сразу же отправляется в тепловую сеть и к потребителю без 

использования промежуточного оборудования. 

Для обеспечения топливоподачи на котлы котельная «КРС-2» располагает 

газовым хозяйством - ГРП. 

ГРП (газораспределительный пукт) – технологическое устройство, 

предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных 

уровнях в газораспределительных сетях. 

Газовое хозяйство котельной состоит из: 

1) Регулятора давления газа РДБК-50, Рраб – 0,2 кгс/см2; 

2) Предохранительного запорного клапана ПКН-50, Рмин – 0,002 кгс/см2, 

Рмах – 0,25 кгс/см2; 

3) Предохранительного сбросного клапана СППК-50, Рсраб – 0,23 кгс/см2; 

4) Газового фильтра ГФ-50; 

5) Байпасной линии; 

6) Запорной арматуры; 

7) Внутреннего газопровода: диаметром – 100мм, протяженностью – 39м; 

диаметром – 80 мм, протяженностью – 32,8м; 

8) Запорная арматура ( задвижка Ду-50 – 3шт; шаровой кран Ду-50 – 3шт); 

9) Электромагнитные клапана на горелки Ду-20 – 3шт; 

10) Электромагнитные клапана на запальник Ду-15 – 3шт. 

В технологических установках для отделения газа от капельной жидкости 

применяется газовый сепаратор. 

Техническая характеристика:  

1) Газовый сепаратор ГС-2-2,5-1600-2; 

2) V = 8 м3; 

3) Разрешенное давление – 2,14 Мпа (21,4 кгс/см2).  

Согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки» водно-химический режим 

работы котельной должен обеспечивать работу котлов, пароводяного тракта, 

теплоиспользующего оборудования и тепловых сетей без коррозионных 

повреждений и отложений накипи на внутренних поверхностях и шлама, 

получение пара и воды требуемого качества. 

Котельная «КРС-2» имеет блок хим-водоочистки для обеспечения очищения 

питательной воды. Примеси, содержащиеся в воде, отлагаются на поверхностях 

оборудования, образуя накипь и шлам. Такие отложения имеют низкую 

теплопроводность, в результате чего ухудшается теплопередача через 

загрязненные стенки. Это вызывает следующие отрицательные явления: местный 

перегрев стенок котла; разрыв жаровых, кипятильных, экранных труб и взрывы 

котлов; снижение тепло- и паропроизводительности котлов; увеличение процесса 
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корозии; перерасход топлива. Исходя из вышесказанного, блок хим-водоочистки 

– это необходимый элемент тепловой схемы котельной.  

К питательной воде, работающей в паровом котле, требования жестче, чем на 

водогрейном. Это связано с тем, что такой котел работает на более высоких 

температурах. В связи с этим, растворимость некоторых примесей выше. Полный 

цикл подготовки воды для парового котла включает в себя: осветление, 

умягчение, обессоливание, и деагазацию.  

Вода поступает в блок ХВО с артезианской скважины. Вода проходит все 

стадии очистки в блоке химической водоподготовки в котельной КРС-2, который 

включает в себя: 

1) Два Na – катионитовых фильтра производительностью 6м3/час; давление 6 

кгс/см2; 

2) Механический фильтр давлением 6 кгс/см2; производительностью 6м3/час; 

3) Подпиточную емкость 15м3. 

Пройдя две стадии очистки вода поступает в подпиточную емкость, откуда 

подпиточными насосами подается на котлы. Солевое хозяйство, предназначенное 

для приготовления регенерирующего растовра состоит из солерастворителя 

объемом 0,5 м3. Вода, идущая из артезианских скважин, для удовлетворения 

требованиям питательной воды, не нуждается в дегазации.  

С переводом паровых котлов ПКМ-2М в водогрейный режим работы, блок 

ХВО не подвергается серьезным изменениям. Вода так же проходит через две 

ступени очистки Na – катионитового фильтра и механического фильтра. 

Изменением в техническом процессе служит то, что замена Na – катионита 

становится реже. Достаточным будет замена и промывка реагента раз в год, а не 

два, как при работе котлов в паровом режиме. 

На котлах котельной «КРС-2» установлены инжекционные многосопловые 

горелки ИГК4-50 тепловой мощностью 0,58 МВт.  

На рисунке 5.4 представлено изображение горелки ИГК 4-50. 

 

 
Рисунок 5.4 – Горелка ИГК 4-50: 

1 – корпус горелки; 2 – стабилизатор горения; 3 – сопло (4шт.);  

4 – глушитель шума 
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Горелочное устройство ИГК 4-50 может обеспечивать работу котла как и при 

паровом режиме, так и при водогрейном. Исходя из этого, замена горелки при 

реконструкции котельной не требуется.  
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6 АВТОМАТИЗАЦИЯ – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАЩИТА, 

АВТОМАТИКА 

 

Согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки» [19] в котельной 

обязательно предусматривать защиту оборудования (автоматику безопасности), 

сигнализацию, автоматическое регулирование и контроль.  

Автоматизация котельной – это обеспечение необходимого режима работы 

оборудования с помощью средств автоматики. 

Автоматические измерения и контроль позволяют при помощи средств 

измерений непрерывно или периодически контролировать качественные и 

количественные показатели технологического процесса, передать данные на 

пульт оператора. Так же при необходимости регистрировать измеряемые 

параметры. 

Автоматическая сигнализация предназначена для передачи сигналов, 

информирующих обслуживающий персонал о состоянии оборудования и 

отклонения параметров от нормы. 

Автоматическое управление предназначено для пуска и останова котлов и 

насосов. 

Автоматическое регулирование предназначено для поддержания без участия 

человека на протяжении заданного промежутка времени с необходимой 

точностью заданных режимов технологического процесса. 

Автоматическая защита предназначена для предотвращения повреждений 

оборудования при возникновении предаварийных режимов[34]. 

Автоматическое регулирование водогрейных котлов идентично паровым 

котлам, но с некоторыми особенностями. Регулятор производительности получает 

импульсы по температурам воды за котлом и воздействует на подачу газа к 

горелочному устройству. Регулятор уровня воды в барабане отсутствует. Так же 

осуществляется работа регуляторов разряжения в топке  и соотношения «газ-

воздух» [33]. 

Для безопасной эксплуатации котлов ПКМ-2М, переведенных в водогрейный 

режим, на агрегатах установлена автоматика технологических блокировок и 

защит. 

Контролируемые параметры: 

1) Понижение давления воздуха перед горелкой (LGW-A3); 

2) Понижение разряжения в топке котла (LGW-A3); 

3) Понижение давления топлива/газ (GW-A6); 

4) Повышение давления топлива/газ (GW-A6); 

5) Погасание пламени горелок и запальников (Ф-34.2); 

6) Повышение температуры подпиточной воды (ТСП-0193); 

7) Контроль загазованности воздушной среды (СОУ-1); 

8) Повышение давления сетевой воды на входе в котел (ОВЕН); 

9) Понижение давления сетевой воды на входе в котел (ОВЕН). 
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Для контроля над токсичными и взрывоопасными веществами в воздушном 

пространстве рабочей среды котельной применяется газоаналитические системы. 

В операторской котельной установлена СИКГ – система измерений и контроля 

газа. Датчики измерения находятся в самом газо-распределительном пункте 

(ГРП), СИКГ показывает температуру и давление газа, расход газа за 2 часа и за 

прошедшие сутки.  

Узел учета газа (СИГК) – комплект средств измерений и устройств, 

обеспечивающий учет количества газа, а так же контроль и регистрацию его 

параметров. В комплект входит: 

1) датчик расхода газа ДРГ.М800; 

2) счетчик вихревой СВГМ-800; 

3) датчик расхода газа ДРГ.М800; 

4) датчик давления JUMO 404385; 

5) датчик температуры JUMO 902820; 

6) манометр; 

7) щит автоматики МИКОНТ-186; 

8) обводная линия (байпас). 

На рисунке 6.1 изображен узел учета газа (СИГК) в газо-распределительном 

пункте. 

 

 
Рисунок 6.1 – Узел учета газа (СИГК) 

 

В котельной «КРМ-2» установлен сигнализатор оксида углерода - СОУ-1. 

Данный сигнализатор контролирует уровень угарного газа в котельном зале. 

Превышение газом нормы предельно-допустимой концентрации (ПДК), 

провоцирует возникновения аварийного сигнала, оповещающего персонал 

котельной.  

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
13.03.01.2020.08.029 ПЗ  

 

 

На рисунке 6.2 представлен сигнализатор оксида углерода «СОУ-1» 

 

 
Рисунок 6.2 – Сигнализатор оксида углерода «СОУ-1» 

 

Преимуществами такого сигнализатора являются: 

1) Возможность самостоятельной установки режимов работы после включения 

прибора; 

2) Автокалибровка нуля раз в 14 дней или при включении; 

3) Наличие «сухих» контактов реле с повышенной нагрузочной способностью, 

которые позволяют включать/отключать вентиляцию, сирену и другие 

исполнительные устройства; 

4) Наличие кнопки «тест», которая позволяет проверять работу прибора и 

запорной аппаратуры без применения газовых смесей. 

Для измерения довзрывных концентраций взрывоопасных и токсичных газов и 

паров в атмосферном воздухе рабочей зоны, например пропан или метан, в 

котельной «КРС-2» установлен газоанализатор «СИГМА-03». 

Газоанализатор может применяться для подачи аварийной сигнализации при 

превышении заданного уровня их концентрации в воздухе помещения котельной. 

Газоанализатор представляет собой многоблочный стационарный прибор 

непрерывного действия с конвекционной подачей контролируемой среды на 

блоки датчиков. 

Диапазон измерений концентрации углеводородов в воздухе (метан, бутан, 

пропан) составляет 0…50% НКПР. «СИГМА-03» обеспечивает вывод визуальной  

информации и звуковой сигнал, о превышении взрывоопасных веществ в воздухе. 

Датчики могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных 

установок. Датчики выдерживают давление взрыва и исключают его передачу в 

окружающую среду. 

Время срабатывания звуковой сигнализации в блоке информационном 

СИГМА-03.ИПК не превышает 10 с при подаче на чувствительные элементы 

датчиков воздушной газовой смеси с концентрацией определяемого компонента в 

воздухе, превышающей в 1,6 раза соответствующий порог. 

В комплект сигнализатора входит: 
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1) Блок информационный СИГМА-03. ИПК; 

2) Датчик СИГМА-03. ДЭ; 

3) Датчик СИГМА-03. ДП; 

4) Датчик СИГМА-03. ДК. 

На рисунке 6.3 представлен сигнализатор «СИГМА-03». 

 

 
Рисунок 6.3 – сигнализатор «СИГМА-03» 

 

В котельной «КРС-2» на котлах ПКМ-2М установлены контрольно-

измерительные приборы (КИП). КИП предназначены для измерения и контроля 

температуры и давления питательной воды в котле.  

Для измерения давления в котельной используются: мембранные 

тягонапорометры и пружинные манометры. 

В котельной для измерения температуры используются приборы, принцип 

работы которых основан на свойствах, проявляемых веществами при нагревании 

– жидкостные стеклянные термометры. 

Установка контрольно-измерительных приборов обязательна. Они 

обеспечивают безопасную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования.  
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7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Рост населения, энерговооруженности труда, затрат энергии в общественной 

жизни и в быту приводит к увеличению потребления энергоресурсов. В связи с 

этим, необходимо серьезно относится к вопросам энергосбережения. 

Энергосбережение направлено на экономный расход и рациональное 

использование  топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) [2]. 

Проблемы энергосбережения связаны со множеством факторов. Возведение 

новых энергетических объектов и их модернизация несут за собой высокие 

финансовые затраты, а срок окупаемости таких объектов очень долгий. В связи с 

этим происходит старение энергетического оборудования в котельных, 

электростанций, тепловых сетях, его моральный и физический износ. Это влечет 

за собой уменьшение эффективности установок, но расход топлива и 

электричества остается на прежнем уровне.  

Энергетика России в современно состоянии не имеет возможности для 

обеспечения темпов роста промышленного производства, для обновления 

энергоустановок необходимы большие финансовые средства и значительное 

время. Выходом из сложившейся ситуации – это рациональное использование 

энергетических ресурсов[30]. 

Еще одним фактором является то, что месторождения топливно-

энергетических ресурсов находятся на значительном расстоянии от объектов их 

потребления. Транспортировка в разные части страны, а за частую очень 

удаленные, приводит к немалым финансовым вложениям. Новые месторождения 

нефти и газа сосредоточены в труднодоступных и отдаленных места, например 

Заполярье, Западная Сибирь, шельф Северный Ледовитого океана. Такие залежи 

ресурсов требуют больших затрат на их освоение и прокладку магистралей для 

транспортировки топлива.  

Рост производства энергии увеличивает приводит к увеличению загрязнения 

окружающей среды. В основном энергия вырабатывается при сжигании 

органического топлива. При сжигании топлива в атмосферы вместе с дымовыми 

газами поступают и вредные вещества, например оксиды азота, оксид углерода, 

диоксид серы и другие канцерогенные вещества. Накопление данных газов может 

спровоцировать образование парникового эффекта, в следствии чего, глобального 

потепления, который в свою очередь может привести к катастрофическим 

последствиям всего человечества[23]. 

Актуальность энергосбережения в России обусловлена следующими 

причинами:  

1) потребностью обеспечения страны и ее хозяйственного комплекса 

необходимыми ТЭР; 

2) важностью сохранения топливно-энергетических ресурсов для будущих 

поколений;  

3) усложнение условий добычи и транспортировки;  
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4) высокими финансовыми затратами на возведение новых энергетических 

объектов;  

5) большими затратами на обеспечение жизнедеятельность населения. 

Исходя из выше сказанного энергосбережение является важным вопросом, не 

решая который, можно прийти к плачевным последствиям. Комплекс мер, 

согласно, направленных на энергосбережение поможет справится с такими 

задачами, как уменьшить потребление топливно-энергетических ресурсов, 

повысить эффективности оборудования и снизить затраты энэргообъектов на 

собственные нужды[43].  

Основным критерием энергосбережения является сокращение использования 

энергетических ресурсов в процессе эксплуатации котельной. Факторы, которые 

способствуют повышению расхода топлива в котельной: 

1) плохая работа системы автоматики или ее отсутствие; 

2) моральный и физический износ энергетического оборудования; 

3) несовершенство горелочных устройств; 

4) образование отложений на поверхностях нагрева энергооборудования; 

5)  низкий уровень теплоизоляции трубопроводов; 

6) неплотности газопровода; 

7) неоптимальная тепловая схема. 

Перечень мероприятий, внедрение которых может обеспечить затрату на ТЭР 

и увеличить производительность устройств для промышленных предприятий не 

мал. В таблице 7 представлен перечень мероприятий для повышения 

энергосбережения[29]. 

 

Таблица 7 – Перечень мероприятий для повышения энергосбережения 

 

Наименование Источник экономии 

1 2 

Внедрение метода глубокой 

утилизации тепла дымовых 

газов 

- экономия топлива; 

- сокращение вредных выбросов в атмосферу 

Диспетчеризация в системах 

теплоснабжения 

- оптимизация режимов работы тепловой 

сети; 

- сокращение времени проведения ремонтно-

аварийных работ; 

- уменьшение количества персонала 

Замена физически и морально 

устаревших котлов 

- экономия топлива; 

- улучшение качества и надёжности 

теплоснабжения 

Перевод систем отопления с 

пара на воду 

- экономия топлива 

Предварительный подогрев 

питательной воды в котельной 

- экономия топлива; 

- уменьшение вредных выбросов в атмосферу 
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Продолжение таблицы 7 

 

1 2 

Прокладка тепловых сетей 

оптимального диаметра 

- экономия топлива; 

- снижение теплопотерь в сетях; 

- повышение надёжности и качества 

теплоснабжения 

Установка 

конденсатоотводчиков. 

Организация сбора и возврата 

конденсата. 

- экономия тепловой энергии 

Нанесение антикоррозионных 

и теплоизоляционных 

покрытий в конструкции 

теплопроводов 

- экономия тепловой энергии; 

- улучшение качества и надёжности 

теплоснабжения 

Децентрализация системы 

теплоснабжения со 

строительством автономных 

источников тепла 

- экономия топлива; 

- повышение качества и надёжности 

теплоснабжения 

 

Работа паровых котлов на низком давлении негативно отражается на 

циркуляции, из-за снижения температуры насыщения и увеличения доли 

парообразования. Это приводит к интенсивному образованию накипи и 

вероятности пережога экранных труб. Эти и другие факторы приводят к 

значительному снижению КПД паровых котлов (когда трубки сильно загрязнены, 

КПД не превышает 70-75 %). В связи с этим целесообразно осуществить перевод 

в котлов в водогрейный режим работы, что приведет к увеличению КПД паровых 

котлов и существенно повышает энергосбережение котельной[30]. 

Переведенные котлы не уступают специализирующимся водогрейным котлам 

при эксплуатации. В ряде случаев реконструированные котла имеют 

преимущества, такие как: 

1) вероятность гибкого регулирования теплопроизводительности; 

2) легкость внутреннего осмотра, ремонта и контроля, очистки при помощи 

наличия барабанов; 

3) повышение КПД при переводе на водогрейный режим (от 1,5 до 2%). 

Для повышения ресурсосбережения и эффективности работы котельной КРС-2 

было решено осуществить перевод котлов ПКМ-2М из парового режима работы в 

водогрейный. Такая реконструкция приведет значительному улучшению 

ситуации энергосбережения в котельной: 

1) снижению расхода топлива; 

2) снижению затрат электричества для насосного оборудования;  

3) затрат на хим-водоочистку (снизится расход реагентов); 

4) затраты на ежегодный капитальный ремонт; 
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5) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

Так же для уменьшения потерь теплоты в трубопроводах горячей воды 

необходимо установить тепловую изоляцию согласно [10]. Выберем трубки из 

вспененного полиэтилена фирмы Thermaflex FRZ Е. Материал изоляции стоек к 

агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и 

долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, 

эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают 

поверхность оборудования от конденсата и коррозии. Cрок службы составляет 20-

25 лет.  

Данные мероприятия приведут к значительному повышению 

эноргосбережения котельной КРС-2,  экономии на расход топлива, тепловой 

энергии, электричества на собственные нужды, улучшения экологической 

ситуации. 

Для того, чтобы убедиться, что перевод котла ПКМ-2М с парового режима 

работы на водогрейный значительно увеличит топливосбережение котельной 

«КРС-2», проведем расчеты расхода топлива до реконструкции котельной и после 

нее. 

Расход природного газа при паровом режиме работы определяется по формуле 

(6.1): 

 

                                                
 

H

PK

пвпп

P
Q

hhD
B







                                                  (6.1) 

 

D – паропроизводительность котельного агрегата, D = 0,278 кг/с; 

hпп – энтальпия перегретого пара на выходе из котла, hпп =2772,13 кДж/кг; 

hпв – энтальпия питательной воды, hпв = 398 кДж/кг; 

QН
Р
 – теплота сгорания топлива, QН

Р
= 31950 кДж/кг. 

 

 
0265,0

3195076,0

39813,2772278,0







P
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Расход природного газа после перевода котла ПКМ-2М в водогрейный режим 

работы (6.2): 
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PK
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P
Q
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                                                     (6.2) 

 

QТ – теплопроизводительность котла, QТ =0,57 МВт. 
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Изменение расхода топлива в связи с реконструкцией котлов составляет (6.3): 

 

                                                   
 

100



П

ВП

В

ВВ
                                              (6.3) 

 
%14100

0227,0

0227,00265,0



  

 

Расход природного газа после реконструкции котельной «КРС-2» снизился на 

14%. 

Из расчета становится ясным, насколько перевод котлов ПКМ-2М в 

водогрейный режим является обязательным и важным мероприятием с точки 

зрения вопросов об энергосбережении.  
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8 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Теплоэнергетические объекты в промышленности являются одним из 

основными источником загрязнения окружающей среды.  В результате полного 

сгорания топлива образуется углекислый газ, оксиды серы, водяные пары. При 

неполном сгорании в топке котла, т.е. всегда, т.к. полное сгорание топлива – это 

идеальные условия, могут образовываться оксид углерода СО (угарный газ), 

углеводороды и канцерогенные вещества. В связи с этим вопросы экологии очень 

важны при проектировании реконструкции котельной. 

Рассеивание загрязняющих веществ при помощи дымовых труб является 

одним из основных методов защиты атмосферы от загрязнений. На некотором 

расстоянии от источника выброса возникает зона максимальной концентрации 

загрязняющего вещества в приземистом слое атмосферы Сmax. Если расчетная 

концентрация Сmax ˂ ПДК (предельно – допустимой концентрации) данного 

вещества, то такое положение удовлетворительно[35].  

Теплопроизводительность котла QП = 0,57 МВт; КПД ηка = 78,5%,   
  

             
Расход топлива на водогрейный котел (8.1): 

 

                                                      
Р

НКА

П

Q

Q
B





                                                     (8.1) 

0227,0
31950758,0

1057,0 6




B       

  

Расход топлива для трех котлов:  В=0,0227·3=0,068 м
3
/с.         

Состав природного газа в % по объему, приводим в таблице 8.1[44]. 

 

Таблица 8.1 – Состав природного газа в % по объему 

                                         

Находим объем продуктов сгорания (8.2): 

 

                                             000

222
1

OHNROг
VVVVV                                  (8.2) 

 

 

Метан 

СН4 

Этан 

С2Н6 

Пропан 

С3Н8 

Бутан 

С4Н10 

Пентан 

С5Н12 

Азот 

N2 

Диоксид 

углерода 

СО2 

Кислород 

О2 

95,1 3,2 - - - 4,3 0,19 0,008 
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Теоретический объем продуктов сгорания (8.3): 
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Теоретический объем водяного пара (8.4): 
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Теоретический объем содержания азота в продуктах сгорания (8.5): 
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 Теоретический объем содержания трехатомных газов в продуктах сгорания (8.6): 

 

   
nmRO

HCmSHCOCOV
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01.0
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  0169,12,321,9519,001.0
2


RO

V м
3
/м

3
 

 

По формуле (8.2) определяем объем продуктов сгорания, где α=1,25 – это 

коэффициент избытка воздушной смеси после поверхности нагрева. 

 

  15,1316,259,9125,1576,7017,10 
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Это был общий объем продуктов сгорания при нормальных условиях, найдем 

при рабочих условиях по формуле (8.7), где ТР  - это средняя температура воздуха 

в июле г. Нефтеюганск, ТР = 17,8 
0
С; Рр -  атмосферное давление, Рр= 753 мм.рт.ст: 
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Объем продуктов сгорания для трех котлов: VР=14,11·3=42,33 м
3
/м

3
.                                             

 

8.1 Расчет выбросов окислов азота 

 

Для котлов малой мощности (8.8) [24]: 

 

                                          1001,0
22 NO

P

HNO
KQBM                                 (8.8) 

 

где KNO2 = 0,12 кг/МДж – параметр, характеризующий количество окислов 

азота, образующихся на МДж теплоты. 

       β = 0 – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов азота в 

результате применяемых технических решений. 

 

  261,00112,031950068,0001,0
2


NO

M     

       

8.2 Расчет дымовой трубы 

 

Высота дымовой трубы должна быть такой высоты, чтобы колличество 

загрязняющего вещества в преземистом слои атмосферы не превышала ПДК. 

 Высота существующей дымовой трубы h = 27 м, диаметр устья 

существующей дымовой трубы Do = 1,2 м. 

Скорость выхода газовоздушной смеси из дымовой трубы при существующем 

диаметре (8.10): 
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Так как котельная является производственно-отопительной и на нужды ГВС 

не работает, из этого следует, что все три котла ПКМ-2М отключены на летний 

период (с 15 мая по 15 сентября). Средняя температура наиболее холодного 

месяца для г. Нефтеюганск tх = 21 
о
С.  

Разность между температурой уходящих газов и средней температуры 

наиболее холодного месяца (8.11): 
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Максимальная концентрация выбросов окислов азота NO2 одного котла 

определяется по формуле (8.12): 
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                                         (8.12) 

 

где А - коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической 

зоной. Т.к. у нас территоррия Сибири, то А = 200; 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F = 1; 

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

этих коэффициентов определяются по вспомогательным величинам.  

Вспомогательные величины вычисляются по формулам (8.13,8.14): 
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Т.к. f ˂ 100, то m определяется по формуле (8.15): 

 

                                          
334,01,067,0

1

ff
m


                                   (8.15) 

75,0
9,234,09,21,067,0

1
3




m  

 

Т.к.      , то n = 1 
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В котельной установлено 3 водогрейных котла, в связи с этим максимальная 

концентрация будет вычислена по формуле (8.16):  
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007,030025,0 С       

 

ПДК для  NO2 = 0,085 г/м
3
, максимальная концентрация выбросов окислов 

азота не превышает ПДК. Из этого следует, что существующая дымовая труба 

удовлетворяет условиям основной нормы качества атмосферного воздуха и 

замене не подлежит.                    

 

       

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
13.03.01.2020.08.029 ПЗ  

    9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объектом рассмотрения вопросов о безопасности жизнедеятельности в данном 

дипломном проекте является котельная «КРС-2», которая имеет три котла ПКМ-

2М, переведенных в водогрейный режим, четыре насоса, два из которых 

подпиточных ВК 2/26, остальные два КМ 80-50-200 – сетевых. Так же в котельной 

имеется блок хим-водоподготовки и газораспределительный пункт (ГРП) в 

котором осуществляется сепарация, фильтрация природного газа, снижение 

давлениями поддержание его на требуемых параметрах, подача обработанного 

газа на горелки для последующего его сжигания, две артезианские скважины, 

предназначенные для подачи исходной воды в блок ХВО.  

В связи с реконструкцией котельной, заключающейся в переводе котлов ПКМ-

2М из парового режима в водогрейный, необходимо чтобы при новом режиме 

работы обязательно соблюдались государственные нормативные требования 

охраны труба согласно ст.211 ТК РФ[3]. 

Для того чтобы обеспечивать безопасность работников и производственного 

процесса, необходимо провести анализ производственных факторов в 

соответствии с приказом №551н от 17 августа 2015 года об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок[4]. 

 

9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

На рассматриваемой котельной «КРС-2» работает восемь операторов 

котельной ΙV разряда и один слесарь ΙΙΙ разряда. Все работники подвергаются 

вредным производственным факторам: 

1) физические факторы: 

- повышенная температура воздуха рабочего помещения; 

- повышенная температура оборудования; 

- повышенный уровень шума и вибрации; 

- недостаточный уровень освещенности. 

2) химические факторы: воздействие химических веществ на дыхательные 

пути работника при работе с реагентами для очистки воды в блоке ХВО при 

техническом обслуживании и ремонте фильтров. 

3) биологические факторы: рост бактерий и грибковых заболеваний в следсвии 

повышенной влажности и температуры воздушного пространства котельного 

зала. 

4) психологические факторы: эмоциональная напряженность в результате 

физической работы в теплом и шумном помещении. 

Так же работники подвергаются опасным производственным факторам, таким 

как:  

- термически ожоги; 

- поражение электрическим током; 

- высокое давление воды, возможно газа; 
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- травмы в результате падения работника или тяжелых 

предметов/оборудования на работника. 

Риски, которым могут подвергаться оперативный персонал котельной: 

1) ожоги от горячей воды, пара, нагретых поверхностей; 

2) отравление продуктами сгорания, попавшим в воздушное пространство 

котельного зала; 

3) взрыв котельного агрегата с возможностью его дальнейшего возгорания, в 

следствии чего травмы, полученные работником, от взрывной волны, пламенем, 

осколками; 

4) взрыв газо-воздушной смеси внутри горелочного устройства, возгорание и 

взрыв природного газа; 

5) возгорание сажи и воспламеняющихся частиц в воздухе; 

6) удар электрическим током с получением серьезных травм; 

7) попадание в органы зрения химических веществ, которые могут быть 

использованы при регенерации блока хим-водоочистки. 

 

9.2 Организация мероприятий защиты 

 

Так как работа в котельном зале подвергается вредным и опасным 

производственным факторам, то оперативный персонал обязан иметь 

соответствующую квалификацию, пройти вводный и первичный инструктаж по 

охране труда, пройти предварительный и периодический медосмотр и не иметь 

противопоказаний по здоровью для работы оператором котельной.  

работник котельной в обязательно порядке должен: 

1) знать правила применения средств индивидуальной защиты; 

2) знать правила противопожарного режима; 

3) знать вредные и опасные производственные факторы связанные с работой в 

котельном зале. 

 

Воздух рабочей среды 

При эксплуатации котельных установок в воздухе помещения котельной могут 

попадать токсичные и взрывоопасные вещества в результате сжигания 

природного газа, такие как оксид углерода СО и метан  СН4. 

В результате переизбытка оксида углерода в воздушном пространстве может 

возникнуть отравление организма работника, которое в свою очередь может 

привести к летальному исходу. А содержание метана может привести к взрыву и, 

как следствии, пожару при возникновении какой-либо искры, так как такой газ 

является очень взрывопожароопасным.  

При исправной работе котла попадание в воздух загрязняющих веществ 

минимально. Оно поможет возникнуть при неполном сжигании топлива, при 
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неполадках в работе горелки, при негазоплотной защите газопроводов, которая, в 

свою очередь, может спровоцировать утечку природного газа. 

Для контроля над токсичными и взрывоопасными веществами в воздушном 

пространстве рабочей среды котельной применяется газоаналитические системы. 

В операторской котельной установлена СИКГ – система измерений и контроля 

газа. Датчики измерения находятся в самом газо-распределительном пункте 

(ГРП), СИКГ показывает температуру и давление газа, расход газа за 2 часа и за 

прошедшие сутки.  

Так же котельная имеет СОУ-1 – сигнализатор оксида углерода, работа 

которого направленна за контролем за угарным газом. Если он превышает 

предельно-допустимую концентрацию (ПДК), то срабатывает аварийный сигнал, 

который оповещает операторов котельной.  

Имеется еще третий газоанализатор «СИГМА-03» предназначенный для 

измерения довзрывных концентраций взрывоопасных и токсичных газов и паров 

в атмосферном воздухе рабочей зоны, таких как метан, пропан. Газоанализатор 

может применяться для подачи аварийной сигнализации при превышении 

заданного уровня их концентрации в атмосфере взрывоопасных зон. Диапазон 

измерений составляет 0…50% НКПР. Газоанализатор обеспечивает вывод 

визуальной  информации и звуковой сигнал, о значительном превышении 

взрывоопасных веществ в воздухе.  

Воздух рабочего пространства оценивается по параметрам микроклимата, 

которые необходимо поддерживать для обеспечения комфортных условий труда 

работникам котельной, поскольку температура, влажность, тепловое излучение 

могут оказать влияние на физическое и психологическое здоровье человека. 

Так как котельный зал – это помещение, в котором присутствует  источник 

тепла – котел, то необходимо обеспечить вентиляцию с естественным 

побуждением согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки» [19].  

Котельная является производственным помещением. Требования к параметрам 

микроклимата для производственного помещения устанавливает СанПиН 

2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах". Оптимальные и допустимые значения параметров 

микроклимата приведены в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата в 

помещении котельной 

 

Период года Холодный Теплый 

Категория работ по значению 

энергозатрат, Вт 

Ιб 

(140-

174) 

ΙΙб 

(233-

290) 

Ιб 

(140-

174) 

ΙΙб 

(233-

290) 

1 2 3 4 5 

Температура воздуха, 
о
С оптимальная 21-23 17-19 22-24 19-21 

допустимая 19-24 15-22 20-28 16-27 
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Продолжение таблицы 9.1 

 

1 2 3 4 5 + 

Температура 

поверхностей, 
о
С 

оптимальная 20-24 16-20 24-25 18-22 

допустимая 18-25 14-23 19-29 15-28 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

оптимальная 0,1 0,2 0,1 0,2 

допустимая 0,1-0,2 0,2-0,4 0,1-0,3 0,2-0,5 

Относительная 

влажность воздуха, % 

оптимальная 60-40 60-40 60-40 60-40 

допустимая 15-75 15-75 15-75 15-75 

 

Все поверхности оборудования котельного зала, температура которых более 

55 
о
С должны быть покрыты тепловой изоляцией. В котле применена легкая 

обмуровка, состоящая из внутренней жаропрочной обшивки, непосредственно 

прилегающей к трубам, слоя минеральной ваты и наружной стальной обшивки 

прикрепляемой на болтах к обвязочному каркасу. 

 

Световая среда 

Для безопасной работы котельной необходимо обеспечить помещение 

достаточным уровнем освещения. Освещение может быть естественным и 

искусственным. Естественное – это освещение от естественного источника света – 

солнца, через дверные и оконные проемы. Искусственное – это освещение от 

искусственных источников света: ламп и других различных световых приборов. 

Места, обладающие недостаточным естественным освещением, должны быть 

обеспечены искусственными источниками света. Качество освещения должно 

соответствовать нормам  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий». Нормы освещения котельной приведены в таблице 

9.2[13]. 

 

Таблица 9.2 – Нормы освещения котельного зала. 

 

Освещаемые объекты Освещенность рабочих 

поверхностей, лк 

1 2 

Помещения котлов: площадки и лестницы 

котлов и экономайзеров, проходы за котлами 

 

10 

Помещения котлов: площадки и обслуживание 

котлов 

100 

Блок химводоочистки, деаэраторная, бойлерная 100 

Помещение топливоподачи 100 

Помещение дымососов,вентиляторов 100 
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Кроме рабочего освещения в помещении котельной обязательно должно 

присутствовать аварийное освещение от источников питания подключенного 

независимо от общеосветительной сети (специального трансформатора). 

Аварийное освещение обеспечивает продолжение работы котельной в аварийных 

условиях и в случаи отключения основного освещения. Освещенность должна 

составлять не менее 5% от рабочего освещения при общей системе и не менее 2 

лк. Аварийное освещение предусматривает возможность прохода по 

обслуживающим площадкам, осмотр фронтальной части котла, должно 

обеспечивать работу на пультах управления котельной[13]. 

Обязательным оборудованием аварийного освещения должны быть места: 

1) пульты управления и тепловые щиты; 

2) водоуказательные и измерительные приборы; 

3) фронт котлов, проходы между котлами; 

4) площадки и лестницы котлов; 

5) помещения для баков, блока ХВО, деаэраторов; 

6) насосное помещение. 

Так же рабочий персонал необходимо снабдить электрическими переносными 

фонариками и аккумуляторными светильниками.  

Согласно СП 89.13330. 2016 «Котельные установки» [19] в помещении 

котельного зала светильники общего значения размещенные над полом при 

высоте менее 2,5 м должны быть такой конструкции, чтобы возможность доступа 

к ним была только при помощи специальных инструментов (отвертка, гаечный 

ключ). Для использования светильников с лампами накаливания, разрешенное 

напряжение не более 42 В. Такое значение напряжения соответствует так же и 

местным стационарным светильникам.  А при работе внутри котла или его 

газоходах могут применяться ручные светильники напряжением не более 12 В. 

 

Виброаккустические факторы 

Шум – комплекс звуков, вызывающий неприятное ощущение или болезненные 

реакции. Высокий уровень шума оказывает неблагоприятное, а в некоторых 

случаях  вредное влияние на органы слуха работника и его психологическое 

состояние. Может привести к быстрой утомляемости, ухудшение 

работоспособности и работы органов слуха, временной глухоте. При регулярном 

воздействии высокий уровень шума может вызвать серьезные заболевания 

нервной и сердечно-сосудистой системы.  

При высоких уровнях шума понижение слуховой чувствительности наступает 

через 1-2 года работы, при средним уровнях шума через 5-10 лет. 

Последовательность утраты слуха таково, что сначала происходит временная 

потеря слуха, которая в нормальных условиях восстанавливается через один или 

два дня. Но при работе в промышленности, воздействие вредного шума может 

быть месяцами или даже годами, в следствии чего слух не успевает 

восстановиться и происходит сдвиг порога слышимости в худшую сторону. 
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 Уровень шума в производственных котельных должен соответствовать 

значениям, приведенным в ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования 

безопасности» [8]. Допускаемые уровни звукового давления в октавных полосах 

частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах приведены 

в таблице 9.9. 

 

Таблица 9.9 – Допускаемые уровни звукового давления в октавных полосах 

частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах 

 
Вид трудовой 

деятельности, 

рабочие места 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБ·А 63 152 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выполнение всех 

видов работ на 

постоянных рабочих 

местах в 

производственных 

помещениях и на 

территории 

предприятий 

(физическая работа 

связанная с 

точностью, 

сосредоточенностью 

или переодическим 

слуховым 

контролем) 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 

82 
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75 
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Для того, чтобы защитить трудовой процесс от шума прибегают к следующим 

методам: 

1) применение средств индивидуальной защиты; 

2) применение средств и методов коллективной защиты; 

3) применение шумобезопастной техники; 

4) шумоизоляция оборудования. 

На котельной использованы все вышеперечисленные методы защиты рабочего 

персонала от высокого уровня шума: применяются шумоподавляющие наушники, 

для котла применяются звукопоглощающие подкладки, сетевые насосы два КМ 

80-50-200 и подпиточные ВК 2/26 размещены на рациональной дистанции и 

отвечают требованиям значения уровней звукового давления. 

Значение уровня вибрации имеет немаловажную роль в безопасности труда, 

так как ее высокий уровень оказывает пагубное влияние на здоровье персонала 

котельной. Опасность вибрации заключается в явлении резонанса, когда частота 

колебаний источника вибрации совпадает с частотой колебаний внутренних 

органов человека, в следствии чего может возникнуть разрыв органов или 

остановка сердца.  
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Помимо негативного воздействие на здоровье работника, вибрация может 

отрицательно сказываться и на работе самого оборудования. Например, 

нарушение работы машин или выхода из строя, так же может служить причиной 

повреждения строительных и технических сооружений. Поэтому уровень 

вибрации должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.012-БТ «Вибрационная 

безопасность. Общие требования» [9]. 

Для того, чтобы снизить вибрационную нагрузку существует комплекс мер: 

1) рациональное размещение вибрационного оборудования; 

2) обучение рабочих правильному использованию вибрационного 

оборудования; 

3) допущение до работы тех лиц, медицинские показания которых этому не 

противоречат; 

4) применение виброизоляции; 

5) использование средств виброзащиты; 

6) использование оборудования с меньшей вибрационной активностью; 

7) создание условий труда, при которых воздействие высокого уровня 

вибрации не усугубляется наличием другим неблагоприятных факторов; 

8) проведение послеремонтного и периодического контроля виброактивного 

оборудования; 

9) контроль за исправной работой виброактивных машин. 

 

Электробезопасность 

Соблюдение требований электробезопасности котельного помещения – гарант 

безлопастной эксплуатации оборудования и комфортных условий труда 

персонала. 

Котельный зал относят ко второму классу помещений по электробезопасности 

– «помещение с повышенной опасностью». Выбрана данная категория поскольку 

в котельной есть наличие токопроводящей пыли, токопроводящие полы и 

высокий уровень температуры.  

Причинами электротравм в котельной могут быть:  

1) шаговые напряжения; 

2) случайное прикосновение, приближение к предметам, находящимся под 

напряжением; 

3) появление электрического напряжение на металлических конструкциях или 

предметов из-за пробоя; 

4) ошибочные действия оперативного персонала. 

Электрический ток может оказать негативное и губительное влияние на 

организм работника, например: 

1) электролитическое действие – разложение крови в организме человека; 

2) биологическое – судорожное сокращение мышц при прохождение током 

через организм человека; 

3) термическое действие (в редких случаях даже обугливание). 
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Основной источник поражения электрическим током является трансформатор. 

В котельных второй категории согласно СП 89.13330.2016 «Котельные 

установки» [19] для питания электроприемников 0,4кВ котлов возможно 

использование одного трансформатора при условии, что существует 

це6нтрализированный резерв и есть возможность замены трансформатора в 

течении одних суток.  

Выбор защиты аппаратов управления, светильников, пусковой аппаратуры, 

электродвигателей, проводки необходимо осуществлять согласно ПУЭ (Правила 

устройства электроустановок).  

Необходимо устанавливать блокировку механизмов подачи топлива в котел и 

электродвигателей насосной группы. 

Так как в котельной котлы ПКМ-2М переведены в водогрейный режим работы 

и температура нагреваемой воды меньше 115 
о
С, к тому же на месте присутствует 

постоянно оперативный персонал, то автоматическое включение резерва насосов 

возможно исключить. Но тем не менее, сигнализация аварийного отключения 

насосов присутствует. 

Трансформатор размещен в сухом помещении, вдали от места проведения 

мокрых технологических процессов, санузлов и душевых. 

Рабочее и аварийное освещение, электрические приборы и проводка должны 

быть заземлены. Защитному заземлению так же подлежит токоведущие 

металлические конструкции и части оборудования, которые могут оказаться под 

напряжением электрического тока и к которым возможно прикосновения 

оперативного персонала котельной. 

Дистанция между предметами из горючих материалов и различными 

светильниками недолжно превышать более 0,5 м. 

В помещении котельной категорически запрещается: 

1) использовать электронагревательные устройства для отопления 

помещений, не соответствующих требованиям; 

2) использовать неисправные электрические приборы, розетки; 

3) использовать удлинители, не соответствующие требованиям ПУЭ; 

4) складировать горючие материалы вблизи электрооборудования на 

расстоянии менее 1 м. 

Запрещается проводить ремонтно-наладочные работы на 

электрооборудовании, трансформаторе и проводке лицам, не имеющим 

соответствующего допуска по электробезопасности. 

Необходимо устанавливать молниезащиту здания котельной. Котельную 

относят к зданиям с первым уровнем защиты от прямых попаданий молнии. 

Для того, чтобы обеспечить защиту здания котельной от прямых попаданий 

молнии и ее вторичных проявлениях под слоем утеплителя кровли прокладывают 

специальную молниеприемную сетку. Далее ее присоединяют к защитному 

наружному контуру заземления. 
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Продувочные свечи так же подлежат молниезащите. Защитой от прямых 

ударов молнии для продувочной свечи служит существующая дымовая труба 

(высотой 27м.).  

 

Пожаровзрывобезопасность 

Вопрос пожарной безопасности являются одним из самых важных при 

разработке трудового процесса. Все производственные здания, сооружения и 

мероприятия по пожаробезопасности должны соответствовать Федеральному 

Закону (с изменениями на 27 декабря 2018 года) Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности. 

Источниками возникновения пожара котельной может быть помещение ГРП 

(газо-распределительный пункт), так как это место топливоподачи – газа, который 

является пожаровзрывоопасным веществом, могут происходить утечки и 

скопления газа. В ГРП может накапливаться горючие и воспламеняющиеся пыли. 

Источником пожара могут быть котельные агрегаты, если технический 

процесс серьезно нарушен или в работе находится неисправное оборудование, 

горелочные устройства, если механизмы работают под большим давлением.  

Неграмотная работа со сварочным аппаратом  тоже может спровоцировать 

пожары. 

Неисправная работа трансформатора, насосной группы могут быть 

источниками возникновения возгорания. 

Помещение котельной относится к классу пожарной опасности Ф 5.1. Так как 

котельная «КРС-2» является отдельно стоящей, то ей присваивается ΙΙΙ степень 

огнестойкости и класс конструктивной пожароопасности С0. 

«КРС-2» работает на газообразном топливе, в следствии чего применены 

легкосбрасываемые ограждающие конструкции в соответствии  0,03 м
2 

на 1 м
3
 

свободного пространства котельного зала. В качестве легкосбрасываемых 

конструкций применены остекление окон.  

Здание котельной имеет первичные средства пожаротушения. Средства 

включают в себя пенный огнетушитель, ящик с песком, лопаты, ведра, топора, 

противопожарный трубопровод. Ящики и щиты с инвентарем окрашены в 

красный цвет. 

Весь работающий персонал котельного зала в обязательном порядке проходит 

вводный, первичный, повторные и целевые инструктажи по пожарной 

безопасности. Лица, не прошедшие инструктаж, не имеют права работать в «КРС-

2». Плановые пожарные тренировки проходят один раз в год, для выработки 

навыков в чрезвычайной ситуации. 

Стены внутри технического сооружения гладкие и выкрашены в светлые тона 

водостойкой краской, пол выполнен из негорючих материалов в соответствии с 

СП 89.13330.2016 «Котельные установки» [19]. 

Помещение котельной оснащено автоматической пожарной аварийной 

сигнализацией, которая предупреждает рабочий персонал о возгорании и передает 

информацию диспетчерам. «КРС-2» имеет баки с водой для пожаротушения, 3 
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бака каждый по 24 м
3
. В случаи возгорания срабатывают датчики и с пожарных 

баков подается вода через специальное оборудование тушения. Обязательна 

установка систем автоматической сигнализации пожаротушения. Так как «КРС-2» 

– газовая котельная, дополнительно применены следующие мероприятия для 

обеспечения пожарной  безопасности: 

1) сварные соединения в трубопроводах; 

2) взрывные предохранительные клапана; 

3) отдельно стоящие здание ГРП; 

4) исключены непроветриваемые зоны; 

5) газогорелочные устройства с контрольными датчиками; 

6) трубы смонтированы по глухим стенам  или на высоте 0,5 м. над проемами, 

и не ниже кровли менее чем  на 0,2 м. 

Выполняются следующие требования к размещению котлов ПКМ-2М: 

1) доступ к котлу открыт со всех сторон; 

2) расстояние между котлами 4 м; 

3) ширина прохода между отдельными выступающими частями 0,7 м; 

4) котел не прилегает ни к одной стене. 

Разработан путь эвакуационного выхода, который обозначают специальными 

знаками. 

 

Безопасность производственных процессов 

Для безопасной работы производственной котельной необходимо обеспечить 

комплекс мероприятий, обеспечивающих безвредность трудового процесса как и 

для работающего персонала, так и для оборудования. 

Для удовлетворения вышепоставленной задачи котлы должны быть оснащены: 

1) приборами для измерений температуры среды; 

2) манометрами; 

3) указателями уровня воды в барабане котла; 

4) регулирующей и запорной арматурой; 

5) aварийной и предохранительной автоматикой; 

6)предохранительными клапанами. 

Предохранительные клапана установлены для предотвращения разрушения 

котлов в случаи превышения давления более чем на 10%. Проверка клапана 

проводится 1 раз за смену. На котлах ПКМ-2М установлены пружинные 

предохранительные клапана, на каждом котле по два. 

Водоуказательные приборы прямого действия вмонтированы вертикально, 

освещены достаточно для того, чтобы оперативный персонал мог увидеть 

показания прибора с рабочего места. 

Манометры, находящиеся на котлах и питательных линиях имеют класс 

точности 2,5. 

Для определения температуры воды установлены термометры, которые 

измеряют температуру воды на входе в котел и выходе из него. Термометр, 
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измеряющий температуру на выходе из котла, установлен между котлом и 

запорным органом. 

Арматура котла и труб имеет маркировку, которая содержит следующие 

данные: направление потока среды, диаметр условного прохода, рабочее давление 

и температуру среды. В зависимости от того, какая среда протекает в 

трубопроводе, трубы окрашивают в соответствующий ей цвет. На котельной КРС-

2 использую желтый цвет – газ низкого давления, желтый с двумя полосками – газ 

среднего давления, зеленого цвета – питательная вода. Пропускная способность 

питательного трубопровода должна обеспечить номинальную 

производительность котла. Во избежание ожогов обслуживающего персонала 

трубопроводы покрывают изоляцией (мешковиной или алюминиевой фольгой). 

 

Производственная эстетика 

Обеспечение комфортных условий труда, от чего зависит работоспособность 

персонала – основная задача производственной эстетики. 

Хорошие условие труда предусматривают устранение их лишнего 

производственного шума, уменьшение вибрации, комфортное освещение.  

Качество оборудования и его современность и простота использования  

обеспечивают высокую работоспособность работников. 

Производственная одежда и комплект средств индивидуальной защитой 

должны быть из качественных материалов, комфортны в использовании и носке. 

Рабочее место и оборудования должны быть рационально расставлены, что 

обеспечивает четкую последовательность трудового процесса и не создает 

задержек в работе. 

Система посменной работы должна обеспечивать персоналу время для 

восстановления физических и моральных сил. Должен быть обязательный 

обеденный перерыв, во время которого персонал может принять пищу и 

передохнуть. 
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Раздел экономики и управления является одним из основных в проекте 

реконструкции котельной, так как целью данного раздела является определение 

срока окупаемости капиталовложений в проект.  

Проводимое в данном разделе обоснование позволяет получить более 

объемное представление о проекте, связать воедино технические и экономические 

аспекты решаемой задачи и с этой позиции оценить проводимую работу в 

комплексе с окружающей экономической средой. В результате получаем 

максимально полную технико-экономическую проработку проекта. 

Задачами по разработке данного раздела являются определение технико-

экономических затрат на реконструкцию, выполнение SWOT – анализа для 

реализации проекта, планирование целей и мероприятий по реализации проекта, 

оценить движущие и сдерживающие силы[21]. 

 

10.1 Технико – экономических расчёт 

 

Исходные данные возьмем из расчета тепловой схемы. Общая тепловая 

мощность котельной Q=0,86 МВт, число часов работы котла n=6216 часов. 

 

10.1.1 Капитальные затраты на реконструкцию котельной «КРС-2» 

 

Стоимость капитальных затрат на реконструкцию котельной КРС-2 [по ценам 

ООО «Альянстепло»] и приведена в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 – Стоимость капительных затрат на реконструкцию котельной 

 

Наименование Стоимость, тыс.руб. 

Проект реконструкции котельной 350,00 

Оборудование, всего  

в том числе: 

- насос КМ-80-50-200 (2 шт.); 

- насос ВК-2/26 (2 шт.). 

155,10 

82,60 

74,40 

 

Транспортные расходы  135,80 

Монтаж оборудования и тепловой схемы 250,50 

Выполнение пуско-наладочных работ 87,10 

Подключение КИП и автоматики 153,30 

Утилизация морально устаревшего 

оборудования 

 

93,20 

Итого:  1225,20 
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10.1.2 Расчет текущих затрат на обслуживания котельной «КРС-2» 

 

Для того, чтобы определить затраты котельной на обслуживание необходимо 

вычислить годовые затраты на топливо до реконструкции по формуле (10.1): 

 

                                                     
ГОДТТ

ВЦИ                                                (10.1) 

Вгод – годовой расход природного газа в м
3
/год, Вгод = 

0,264·3600·24·365=801360 м
3
/год (В = 0,264 м

3
/год согласно разделу 5 

«Техническое решение»); 

Цт – цена за 1м
3
 газа в руб ( Цт = 4,7 руб/м

3
 по данным ООО «Газпром 

межрегионгаз Север»[50]).  

 

4,38668013607,4 
Т

И тыс.руб./год 

 

Затраты на использование электроэнергии (10.2): 

 

                                                       
ЭЭЭ

NЦИ                                                   (10.2) 

 

Nэ –суммарная годовая мощность электромеханизмов, Nэ = 608897 кВт 

(согласно энергетическому паспорту ЦТВС-1 ООО «РН-Юганскнефтегаз»[20]); 

Цэ – цена за 1 кВт·час электроэнергии ( Цэ = 2,82 руб/кВт·час согласно 

Распоряжению № 50 г. Тюмень от 19 декабря 2018г. «Об установлении цен на 

электрическую энергию»[5]). 

 

09,171760890082,2 
Э

И  тыс.руб./год 

 

Затраты на амортизацию установленного оборудования котельной (10.3): 

 

                                                           
аа

НКИ 
1

                                               (10.3) 

 

На – норма амортизации = 0,01; 

К1 –затраты на оборудование и приборы, установленные в котельной, К1 = 

1990,52 тыс.руб. [20] 

 

05,1991,052,1990 
а

И тыс.руб./год 

 

Затраты на ремонт оборудования (10.4), для расчетов принимаем эти затраты 

5% от амортизационных отчислений: 

 

                                                    
ар

ИИ  05,0                                                    (10.4) 

95,905,19905,0 
р

И тыс.руб./год 
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Сумма текущих затрат определяется по формуле (10.5): 

 

                                             
раЭТ

ИИИИИ 
1

                                         (10.5) 

49,579295,905,19909,17174,3866
1

И тыс.руб./год 

 

10.1.3 Расчет затрат на обслуживание котельной «КРС-2» после 

реконструкции 

 

После завершения работ по переводу котлов ПКМ-2М с парового режима на 

водогрейный изменится расход топлива про производство тепловой энергии. 

Расход топлива составляет В=0,0227 кг/с (согласно разделу 4 «Реконструкция 

котельной»). Необходимо найти годовой расход топлива по формуле (10.6): 

 

                                             365243600  ВВ
ГОД

                                       (10.6) 

8,717605365243600227,0 
ГОД

В м
3
/год 

 

Затраты на годовой расход топлива определяется по формуле (10.1): 

 

          5,33685,7176057,4 
Т

И тыс.руб./год 

 

Затраты на использование электроэнергии после реконструкции по формуле 

(10.2): 

 

23,142550540082,2 
Э

И тыс.руб./год 

 

Затраты на амортизацию устанавливаемого оборудования (10.7): 

 

                                                 
аа

НККИ 
21

                                               (10.7) 

 

К2 –затраты на новое оборудование и приборы, К2 = 155,1 тыс.руб.  

 

  03,2101,01,15505.199 
а

И тыс.руб./год 

 

Затраты на ремонт оборудования вычисляются по формуле (10.4): 

 

51,1003,21005,0 
р

И тыс.руб./год 

 

Сумма всех затрат по формуле (10.5): 

 

53,5014513,1003,21023,14255,3368
2

И тыс.руб./год 
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Для того, чтобы наглядно убедиться, насколько проект реконструкции снижает 

затраты на эксплуатацию котельной проведем сравнение расходов содержание 

котельной до и после проведения реконструкции. 

В таблице 10.2 приведено сравнение затрат до реконструкции котельной 

«КРС-2» и после нее: 

 

Таблица 10.2 – Сравнение затрат на расходы содержания котельной до и после 

реконструкции. 

 

Наименование Величина, тыс.руб./год 

До реконструкции После реконструкции 

Затраты на топливо 3866,4 3368,5 

Затраты на электроэнергию 1717,09 1425,23 

Затраты на амортизацию 199,05 210,03 

Затраты на ремонт 

оборудования 

9,95 10,51 

 

Разница затрат до и после реконструкции (10.7): 

 

                                                     
21

ИИИ                                                   (10.7) 

96,77753,501449,5792 И тыс.руб./год 

 

Найдем ликвидационную стоимость демонтированного оборудования Кликв. На 

котельной «КРС-2» выводится из эксплуатации пароводяной кожухотрубчатый 

теплообменник ПП1 24-7-2. Трубная система подогревателя выполнена из 

нержавеющей стали марки 08Х18Н10. Вес всех трубок подогревателя 390 кг [51]. 

Стоимость демонтированного оборудования определяем по формуле (10.9): 

 

                                                        МЦК
мликв
                                                 (1.9) 

 

Цм – цена за 1 кг стали, Цм = 17 руб./кг (согласно ценам компании ООО 

«Лом74») [52]; 

М – вес демонтируемого оборудования, М = 390 кг. 

  

63,639017 
ликв

К тыс.руб. 

 

Срок окупаемости проекта определяется по формуле (10.10): 

 

                                                        
И

КК
Т ликв




                                               (10.10) 

 

ΔИ – разница затрат до и после реконструкции; 
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К – капитальные затраты на реконструкцию котельной. 

 

57,1
96,777

63,62,1225



Т года 

  

Срок окупаемости проекта составляет 1,57 года, меньше, чем 5 лет. Из этого 

следует, что реконструкция котельной «КРС-2» путем изменения режима работы 

котлов ПКМ-2м с парового на водогрейный является экономически оправданной.  

 

10.2 SWOT-анализ вариантов технических решений  

 

Определение технических вариантов решения поставленной задачи 

осуществляется при помощи в модели SWOT-анализа по результатом 

качественного его основания. 

SWOT-анализ – это метод планирования, который выявляет сильные и слабые 

стороны проекта, а так же помогает определить новые возможности и угрозы для 

реализации проекта. Такой метод получил свое название благодаря четырем 

первым буквам, которые определяют данный анализ: 

1) Strengths – сильные стороны, преимущества проекта; 

2) Weaknesses – слабые стороны, недостатки проекта, которые необходимо 

исправить;  

3) Opportunities – возможности, развивая которые можно увеличить прибыль; 

4) Threats – угрозы, которые могут ухудшить проект. 

Положительным качеством такого анализа является то, что в одной таблице 

продемонстрированы все необходимые показатели, позволяющие оценивать 

ситуацию в полном объеме с учетом всех факторов. Так же, одним из главных 

преимуществ – это простота восприятия и использования  SWOT-анализа. Нет 

необходимости использовать сложные вычисления.  

Так как проект направлен на реконструкцию котлов ПКМ-2М котельной 

«КРС-2», то необходимо провести SWOT-анализ до проведения реконструкции и 

после нее. SWOT-анализ работы котельной до проведения реконструкции 

приведен в таблице 10.3. 

 

Таблица 10.3 – SWOT-анализ работы котельной до проведения реконструкции. 

 

Strengths: Weaknesses: 

1) Организованная работа 

котельной; 

2) большой опыт работы 

персонала. 

1) эксплуатация морально 

устаревшего оборудования; 

2) большие затраты на 

собственные нужды котельной; 

3) большой выброс 

загрязняющих веществ в 

атмосферу. 
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Продолжение таблицы 10.3 

 

Opportunities Threats: 

Устойчивый спрос на тепловую 

энергию 

2) конкуренция с более 

современными теплостанциями; 

3) рост цен на природный газ. 

 

В таблице 10.4 изложен SWOT-анализ работы котельной после проведения 

реконструкции. 

  

Таблица 10.4 - SWOT-анализ работы котельной после проведения реконструкции. 

 

Strengths: Weaknesses: 

1) экономия топлива; 

2) снижение затрат котельной 

на собственные нужды; 

3) снижение затрат на 

капитальные ремонты 

оборудования. 

1) затраты на реконструкцию 

котельной; 

2) время на установление 

отлаженного режима работы. 

 

Opportunities Threats: 

Появление новых потребителей 

тепловой энергии 

Рост цен на природный газ 

 

Исходя из проведенного анализа, можно прийти к выводу, что реконструкция 

котельной «КРС-2» является выигрышным проектом, так как он имеет 

преимущественно больше сильных сторон, по сравнению с котельной до 

реконструкции, и меньше слабых. 

 

10.3 Планирование целей проекта 

 

Построение дерева целей является одним из эффективных методов 

планирования целей проекта. Такой метод подразумевает использование 

иерархической структуры. Это достигается путем разбивание общей цели на 

подцели. В данном методе хорошо видно конкретные задачи на каждом уровне 

иерархии. 

При планировании проекта используют графическое изображение. На таком 

изображении дерево имеет перевернутый вид, где основание, в нашем случае, – 

это миссия предприятия, далее идет основная цель проекта.  Ниже располагаются 

локальные задачи, при помощи которых возможно достижение основной цели. 

Дерево целей тесно увязывает между собой перспективные цели и конкретные 

задачи на каждом уровне иерархии. 
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На рисунке 10.1 изображено дерево целей для реконструкции котельной «КРС-

2». 

 

 
Рисунок 10.1 – Дерево целей проекта 

 

10.4 Планирование мероприятий по реализации проекта 

 

Планирование мероприятий по реализации проект рассматривается в формате 

графика Ганта. График Ганта – эффективный инструмент планирования, при 

помощи которого можно визуально определить срок выполнения определенной 

работы. 

Горизонтальное направление графика представляет собой временной 

промежуток, позволяющий определить время начала и окончания работы, ее 

длительность. 
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Вертикальное направление – это список поставленных задач. Их 

последовательное положение позволяет отслеживать срок выполнения.  

Преимуществами такого метода планирования являются: 

1) Графическое представление, благодаря которому можно четко выделить 

этапы проекта; 

2) График Ганта позволяет оптимизировать процесс планирования; 

3) Возможность быстро определять приоритеты проекта; 

4) Возможность детального анализа поставленных задач. 

График Ганта для проведения реконструкции котельной «КРС-2» изображен 

на рисунке 10.2. 

 

 
Рисунок 10.2 – График Ганта 

 

Планирование мероприятий по реализации проекта реконструкции котельной 

«КРС-2» из парового режима работы в водогрейный при помощи метода 

построения графика Ганта дало визуальное и детальное представление о сроках 

реализации проекта, помогло эффективно организовать все процессы 

осуществления реконструкции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был предложен проект реконструкции 

котлов ПКМ-2М на котельной «КРС-2» города Нефтеюганск ХМАО – Югра. 

Целью проекта был перевод из парового режима работы котлов в водогрейный с 

целью повышения энергоэффективности котельной.  

Для выполнения поставленной задачи, был произведен расчет изменения 

тепловых нагрузок на теплоснабжение. Произведен подбор оборудования 

котельной и его обоснование. В выпускной квалификационной работе приведено 

описание существующего положения на котельной «КРС-2», обосновывается 

актуальность и суть реконструкции котлов. 

Произведен поверочный расчет котла, переведенного в водогрейный режим, в 

котором определяется КПД агрегата, расход топлива, температура отпускаемой 

воды на теплоснабжение.   

Проведено сравнение отечественных и зарубежных передовых технологий и 

решений в области водогрейных котлов. Был решен вопрос реконструкции 

паровых котлов или замена их на новые зарубежные водогрейные котлы вместе с 

дополнительным оборудованием. 

Автоматизация котла в связи с переходом в водогрейный режим обновилась. 

Проведен ее выбор и обоснована схема регулирования котла.  

Рассмотрены вопросы защиты окружающей среды. Рассчитана высота 

дымовой трубы с таким условием, чтобы количество загрязняющих веществ, 

содержащихся в уходящих газах не превышала предельно допустимую 

концентрацию (ПДК) в приземистом слои земли. 

Был исследован вопрос безопасности жизнедеятельности. Рассмотрены 

условия труда, обеспечивающие комфортную и безопасную рабочую зону для 

оперативного персонала и эксплуатацию теплоэнергетического оборудования. 

Произведен расчет срокоокупаемости реконструкции котельной. Выявили 

затраты, необходимые для вложения, эксплуатационные и капитальные затраты 

объекта. 

Произведены расчетные оценки сравниваемых вариантов технических 

решений на основе специальных методов и показателей по установленным 

критериям экономической, энергетической и экологической эффективности.   

Графическая часть выполнена с применением программы «AutoCAD». 
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