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2. При добавке к твердому топливу дополнительной влаги излучение 

RO2 снижается приблизительно на 3,0 %, а излучение Н2О возрастает поч-

ти в 2,0 раза, разрыв между этими потоками сохраняется, но снижается до 

4-х кратного. 

3. Комплексную оценку влияния избытка воздуха и дополнительной 

воды можно произвести с учетом полученных результатов при анализе ре-

зультирующего влияния балластных составляющих на теплоотдачу излу-

чением и конвекцией в элементах КА. 
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В связи со строительством нового микрорайона в г. Челябинске увели-

чилась потребность в тепловой энергии, поставляемой городу. В результа-

те расчета тепловых нагрузок по укрупнённым показателям было опреде-

лено, что для обеспечения микрорайона (5700 жителей) теплом и горячей 

водой требуется 21МВт тепловой мощности.  

Для осуществления теплоснабжения рассматривалось два возможных 

варианта [1, 2, 3, 4]: покупка тепловой энергии у ОАО «Челябоблкоммун-

энерго» от существующей котельной. Стоимость 1 Гкал теплоты для по-

требителей при этом варианте составляет 1047,84 рублей с НДС; строи-

тельство новой котельной, принадлежащей городскому округу. Стоимость 

1 Гкал теплоты для потребителей составит 839,16 рублей с НДС. 

В результате анализа состояния существующих тепловых сетей и тари-

фов на тепловую энергию ОАО «Челябоблкоммунэнерго» в г. Челябинске, 
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была разработана схема теплоснабжения от новой водогрейной котельной, 

принадлежащей городу. В этом случае себестоимость выработки 1 Гкал 

теплоты составит 646,5 руб., а отпускная цена для населения – 839,16 руб. 

с НДС. Таким образом, за счет осуществления теплоснабжения от новой 

городской котельной  потребители будут платить меньше, а поступления в 

городской бюджет возрастут [5,6]. 

Предполагается установка 3 котлов КВ-ГМ-7,56-115Н («Дорогобуж-

котломаш»), мощностью 7,56 МВт каждый. Котельные агрегаты КВ-ГМ-

7,56-115Н зарекомендовали себя как надежное, легкоремонтируемое и эф-

фективное оборудование с КПД около 94 %. Котлы оборудуются автома-

тизированными газовыми горелками «Cib Unigas» Р1030. Особенностью 

данных горелок является большой интервал нагрузок. Горелка оснащена 

клапаном подачи газа и клапаном подачи воздуха. Для того чтобы горе-

ние было оптимальным, производятся автоматическое регулирование 

подачи газа и подачи воздуха, то есть выбирается соотношение «газ–

воздух» [7, 8]. 

Предусмотрена двухконтурная тепловая схема котельной [9]. Первич-

ный контур: котлы – термогидравлический распределитель. Параметры те-

плоносителя в первичном контуре 115/70 С. Циркуляция воды в первич-

ном контуре поддерживается циркуляционными насосами NB 80-200/17 

Grundfos, установленными на обратном трубопроводе. Вторичный контур: 

термогидравлический распределитель–системы потребления тепла. Пара-

метры теплоносителя во вторичном контуре 95/70 С. Циркуляция воды во 

вторичном контуре обеспечивается сетевыми  насосами NB 150-315/291 

Grundfos с частотным регулированием, установленными на подающем 

трубопроводе. Подпитка системы теплоснабжения осуществляется насо-

сом CR-15/5 Grundfos. Заполнение бака подпиточной воды осуществляется 

от технического водопровода, подключенного к существующей насосной 

станции. Также предполагается установка химводоочистки на базе ком-

плекса пропорционального дозирования комплексона ИОМС, насосом до-

затором во всасывающую линию подпитки. Частота пульсаций выставля-

ется в зависимости от величины подпитки, которая определяется из пока-

заний датчика протока [10]. 

Предусматривается: 

– управление работой сетевых насосов в режиме «рабочий-резервный» 

с целью обеспечения устойчивой работы отопительного контура [11]; 

– управление насосами на линии подпитки. При давлении в обратном 

трубопроводе от потребителей ниже заданного включается насос подачи 

подпиточной воды в обратный контур линии потребителей; 

– оборудование котельной системой автоматического контроля и регу-

лирования параметров теплоносителя. 
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Система управления оснащена главным выключателем, зажимами для 

всех внешних кабелей, всеми необходимыми предохранителями и распре-

делительными устройствами. Регулирование характеристик в соответствии 

с требованиями путем управления с обратной связью такими параметрами: 

давление, перепад давления, расход, температура, перепад температур, 

уровень жидкости, регулирование без обратной связи. 

Возможно выполнение регулировок в рамках выбранного режима 

управления. 

При регулировке параметров управления они могут оптимально уста-

навливаться в соответствии с условиями эксплуатации. 

Отвод дымовых газов будет осуществляться через железобетонную 

дымовую трубу диаметром 1000 мм и высотой 40 м. 

Срок окупаемости данной системы теплоснабжения составит 5,6 года, 

что считается хорошим показателем в сфере энергетики.  
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Современные централизованные системы теплоснабжения представля-

ют собой сложный комплекс, включающий источники тепла, тепловые се-

ти, насосные станции, тепловыми пунктами и абонентские вводы, осна-

щенные системами автоматического управления [1]. 


