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ВВЕДЕНИЕ 

В наше сложное время, с кризисной обстановкой в стране строительство 

новых промышленных объектов сопряжено с большими трудностями, если 

вообще строительство возможно. Но в любое время, при любой экономической 

ситуации существует целый ряд отраслей промышленности без развития которых 

невозможно нормальное функционирование народного хозяйства, невозможно 

обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий населения. К таким 

отраслям и относится энергетика, которая обеспечивает комфортные условия 

жизнедеятельности населения как в быту так и на производстве. Последние 

исследования показали экономическую целесообразность сохранения 

значительной доли участия крупных отопительных котельных установок в 

покрытии общего потребления тепловой энергии. Наряду с крупными 

производственными, производственно-отопительными котельными мощностью в 

сотни тонн пара в час или сотни МВт тепловой нагрузки установлены большое 

количество котельных с агрегатами до 1 МВт и работающих почти на всех видах 

топлива.  

Одной из важнейших задач научно – технического прогресса является 

внедрение новых конструкторских и технологических разработок, надежных и 

эффективных, обеспечивающих существенное повышение производительности 

труда, экономию материальных ресурсов и охрану окружающей среды. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Сравним разборные пластинчатые теплообменники (РПТО) 

Качество РПТО в основном определяется, качеством используемых 

пластин и прокладок. 

В основном все фирмы используют для подогревателей горячего 

водоснабжения и отопления пластины из стали AISI 316. 

Некоторые компании в целях удешевления теплообменников допускают, 

использование стали AISI 304. 

Рамы большинства производителей рассчитаны на рабочее давление 16 

бар. 

Производители декларируют срок службы Разборных Пластинчатых 

Теплообменников в диапазоне от 25 до 30 лет с гарантийным сроком от 12 до 36 

месяцев. 

Alfa-Laval, Ридан и Машимпэкс указывают гарантийный срок 12-18 

месяцев, СВЕП - 24 месяца. Наибольший гарантийный срок на РПТО указывает 

предприятие Теплотекс - 3 года. 

 

Стоимость. 

Если проанализировать цены предоставленные предприятиями 

производителями и поставщиками РПТО, то наглядно видно, что РПТО 

предприятий Альфа Лаваль Поток и Машимпекс на 20-110% превышают цены 

предприятий Теплотекс, СВЕП и РИДАН, а Данфос, на 100-300%. 

Кроме того, стоимость РПТО для определенной задачи зависит не только 

от стоимости комплектующих, но и от корректного расчета, учитывающего всю 

специфику задачи. Теплообменники производства фирмы СВЕП, имеют 

существенно заниженную площадь поверхности теплообмена, что может 

привести к необходимости использования следующего типоразмера, а 

следовательно и к существенному повышению стоимости. 
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Таким образом, для систем ГВС наиболее выгодными по ценам являются 

РПТО предприятий Теплотекс, Ридан, СВЕП. 

Для системы отопления наиболее выгодными по ценам являются ПТО 

предприятий Теплотекс и Ридан. 

 

Наличие сертификатов и гарантийных обязательств. 

Все вышеупомянутые фирмы дают гарантийные обязательства на свою 

продукцию. Выполнение гарантийных обязательств обеспечивают сервисные 

службы изготовителей. Полный необходимый комплект сертификатов и 

лицензий на производимые в России теплообменники есть только у двух 

производителей - Теплотекс и Альфа Лаваль Поток. Сертификаты качества ISO 

9001 имеются только у этих предприятий. 

 

Сроки изготовления и поставки. 

Максимальный срок изготовления и поставки, декларируемый 

производителями, составляет не более 14 дней. Минимальный срок 

изготовления РПТО 3 дня у Теплотекс и СВЕП. 

 

Ремонтопригодность. 

Все теплообменники представленных 6-ти предприятий по конструкции 

являются разборными, что позволяет производить ремонт и замену компонентов 

РПТО быстро, качественно и без ущерба для функциональных характеристик 

теплообменника при наличии сервисной службы (филиала сервисной службы) и 

склада комплектующих. 

 

Обеспечение запасными частями и расходными материалами. 

Выбранные предприятия - производители обеспечивают поставку 

запасных частей и расходных материалов и постоянное их наличие на складе. 
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Расположение производств и склада запасных частей в непосредственной 

близости к потенциальному заказчику. 

Производства РПТО, указанных предприятий - производителей, 

располагается либо в московском регионе, либо в соседних областях. Причем 

все производители имеют склады, для отгрузки готовой продукции и запасных 

частей в Москве и Московской области, в непосредственной близости к 

потенциальному заказчику. 

 

Рассмотрим насосное оборудование. 

Срок службы импортного насоса превосходит отечественный как минимум 

в 2 раза и достигает пяти лет до первого ремонта. Техническая надежность 

(защита от скачков напряжения, «сухого хода», перегрева, перегрузки, 

герметичность) импортных насосов значительно выше отечественных аналогов. 

 

Наличие фильтров и картриджей для очистки воды. 

Даже по мнению западных специалистов, качество российских изделий 

значительно превосходит западные образцы, а цены ниже. 

Низкий уровень шума импортных насосов достигается их комплектацией 

малошумными двигателями. Основная масса отечественных насосов работает 

шумно. 

 

Легкость установки и технического обслуживания. 

Импортные насосы при установке и ремонте требуют присутствия 

квалифицированного специалиста. Ремонт отечественного насоса может 

производиться, как правило только при полном съеме кожуха. 

 

Электробезопасность. 

Как российская, так и иностранная продукция снабжена достаточно 

надежной электрозащитой, которая подлежит дополнительной сертификации в 

органах госконтроля. «Слабым» местом отечественных насосов является 
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герметичность, в случае потери которой может произойти короткое замыкание в 

электрической части двигателя и выход насоса из строя. 

 

Факторы влияющие на стоимость изделия на насосном рынке: 

- монополизм производителя; 

- качество изделия (при обеспечении гарантированного минимума 

отклонения рабочих параметров, надежности и товарного вида) – это качество 

литья корпуса и рабочего колеса; 

- качество балансировки рабочего колеса или ее отсутствие; 

- качество покраски; 

- наличие заглушек на патрубках; 

- количество претензий и рекламаций. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Автоматизированная газовая котельная предназначена для 

теплоснабжения здания органного зала по ул. Кирова, г. Челябинск. Обеспечивает 

теплом системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Категория 

теплоснабжения потребителей - вторая. 

Здание котельной одноэтажное, отдельно стоящее. Площадь застройки 

50,6м
2
. 

В настоящее время теплоснабжение органного зала предусматривается от 

существующих тепловых сетей 
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3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Система теплоснабжения потребителей - закрытая, двухтрубная. 

Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения расположено в ИТП, у 

потребителя. Источник водоснабжения котельной - существующий водопровод 

городской сети, давление в водопроводе на входе в котельную 22 м.в.ст. 

Параметры теплоносителя: котловой контур 95-70°С, сетевой контур 90-65°С. 

Основное топливо - природный газ с теплотворной способностью 8000 

ккал/м
3
, плотностью - 0,685 кгс/м

3
. Источник газоснабжения существующий 

газопровод среднего давления Р<0,25МПа 

Таблица 3.1 - Климатологические данные местности 

Расчетная наружная температура воздуха наиболее холодных 

суток 
-38°С 

Расчетная наружная температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки 
-34°С 

Продолжительность отопительного периода 218 суток 

Расчетная среднесуточная температура воздуха -6,5°С 

Нормативная ветровая нагрузка 30кг/ м
2
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4 РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГВС 

4.1 Расчет часовых нагрузок на отопление и вентиляцию 

Основные формулы и обозначения величин: 

Расчет производится по формулам справочника [1] под общей редакцией 

Соколова Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети» 

На отопление: 

Гкал/ч,10)( 6/

новздoo ttVqaQ    (4.1) 

На вентиляцию: 

Гкал/ч,10)( 6/

новздвв ttVqaQ    (4.2) 

На ГВС: 

Гкал/ч,10)( 3

хгр

расч

ГВС ttСGQ    (4.3) 

где 

96,0a  - поправочный коэффициент, учитывающий изменения удельной 

тепловой характеристики здания в зависимости от климатических условий; 

qo = 0,29 - удельная тепловая характеристика для отопления, зависящая от 

назначения и объема здания; 

qo = 0,963 - удельная тепловая характеристика для вентиляции, зависящая 

от назначения и объема здания; 

V=8634,5 м
3
– строительный объем здания; 

Z=4 – время потребления горячей воды в течении суток; 

tно = - 34 
о
С – средняя температура наружного воздуха за пятидневку 

самого холодного месяца для Челябинска [2]; 

tв =18
 о
С – температура внутреннего воздуха в помещении; 

tгв =55
 о
С – температура горячей воды; 
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tхв =5
 о
С – температура холодной воды в зимний период; 

tхл =15
 о
С – температура холодной воды летом. 

 

Нагрузка отопления и вентиляции органного зала при tно = - 34 
о
С 

чГкалQo /125,010)3418(5,863429,096,0 6/  

чГкалQв /415,010)3418(5,8634963,096,0 6/  

 

Нагрузка отопления и вентиляции при tн = - 6,5 
о
С рассчитываем по 

формулам: 

чГкалQQ oo /,
tt

tt

нов

нв/      (4.4)
 

чГкалQQ oв /,
tt

tt

нов

нв/      (4.5)
 

Нагрузка отопления и вентиляции при tн = +8 
о
С рассчитываем по 

формулам: 

чГкалQQ oo /,
tt

tt

нов

нв/      (4.6)
 

чГкалQQ oв /,
tt

tt

нов

нв/      (4.7)
 

Результаты сведем в таблицу 4.1 

 

4.2 Расчет круглогодичной нагрузки 

Нагрузка ГВС рассчитывается для двух режимов температур наружного 

воздуха: зимнего и летнего. 

Зимний режим: 

Абонент должен получать горячую воду с расчетной температурой tгв = 55
 

о
С. 

Расчетный (максимально – часовой) расход тепла на ГВС согласно 

справочника [1]: 
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чГкалttСGQ хгр

расч

ГВС /,10)( 3    (4.8)
 

Средненедельный расход тепла на ГВС: 

 

сн

расч

ГВСнср

ГВС
kk

Q
Q

*

.      (4.9) 

где 

kс = 1,7 – коэффициент неравномерности расхода теплоты за сутки 

наибольшего водопотребления, для городов и населенных пунктов; 

kн = 1,2 – коэффициент недельной неравномерности расхода теплоты, при 

отсутствии опытных данных рекомендуется принимать для жилых и 

общественных зданий. 

Ср = 1ккал/(кг
о
С) 

 

чГкалQ расч

ГВС /1362,010)555(1724,2 3

 

чГкалQ нср

ГВС /0668,0
7,12,1

1362,0.

 

Летний режим: 

Средненедельный расход тепла на ГВС согласно методике [1]: 

 

з

хг

л

хг
з

нср

ГВС

нср

ГВС
tt

tt
QQ )(8,0 ..     (4.10) 

 

Расчетный (максимально – часовой) расход тепла на ГВС: 

 

нср

ГВСсн

расч

ГВС QkkQ .      (4.11) 

 

Результаты сведем в таблицу 4.1 
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4.3 Годовой расход тепла на отопление, вентиляцию и ГВС 

 

Годовой расход тепла на отопление, вентиляцию: 

 

годГкал

n
tt

tt
QQ

новн

осрвнмах

о

год

о

/30810218
3418

5,618
12500024

1024

6

6.

  (4.12)
 

где 

n=218 сут. – продолжительность отопительного периода, 

tср.о= -6,5 
о
С – средняя наружная температура отопительного периода, 

 

Гкал/ч34110218
3418

5,618
4150008

10

6

6.max n
tt

tt
QZQ

новн

осрвнмах

о

год

в

  (4.13) 

где 

Z=8 – число часов работы вентиляции, 

мах

воQ ,  - максимальный часовой расход на вентиляцию, отопление, ккал/ч 

 

Из таблицы 4.1: 

чГкалQQQ вово /649308341///    (4.14) 

 

Годовой расход тепла на ГВС: 

 

годГкал

n
t

t
QZnQZQ

хз

xмах

гвс

мах

гвс

год

гвс

/18310)]218365(
555

1555
13620042181362004[

10)]365(
55

55
[

6

6

 (4.15) 

где 

Z=4 – время потребления горячей воды в течении суток; 

tхл = 15 
о
С – температура холодной воды летом; 

tхз = 5 
о
С – температура холодной воды зимой. 
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Данные приняты согласно СП 131.13330.2012 Актуализированная версия 

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 

 

Суммарный расход тепла: 

 

годГкалQQQ гвс

год

во

годгод /832183649     (4.16) 

 

Таблица 4.1 Расчетные тепловые нагрузки. 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

Сезонной нагрузки отопления, 

вентиляции здания, Гкал/ч 

Круглогодичная нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

tно = -34
о
С tно = -6,5

о
С tно = +8

о
С Зимний 

период 

Летний 

период 

Qо Qв Qо Qв Qо Qв 

Мах. 

часов

ой 

Сред. 

Нед. 

Мах. 

часов

ой 

Сред. 

Нед. 

1. Огранный 

зал 
0,125 0,415 0,059 0,196 0,024 0,798 0,136 0,136 0,087 0,087 

 Итого: 0,125 0,415 0,059 0,196 0,024 0,798 0,136 0,136 0,087 0,087 
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5 РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУР СЕТЕВОЙ ВОДЫ 

 

Расчет температур и построение графиков ведется согласно методике 

справочника [1] 

Таблица 5.1. Расчет температур сетевой воды 

Величина 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Расчет 
Наименование 

Расчетная формула или 

способ определения 

Расчетная температура 

воды в подающем 

трубопроводе 

/

1о  (по условию) о
С 95 

Расчетная температура 

воды в обратном 

трубопроводе 

/

2о  (по условию) о
С 70 

Температура воды в 

стояке местной системы 

после смешения на вводе 

/

2о  о
С 90 

Перепад температур воды 

в местной системе 

/

2

/

3

/

ооо  о
С 207090  

Перепад температур 

тепловой сети 

/

2

/

1

/

ооо  о
С 257095  

Температурный напор 

нагреваемого прибора 

местной системы 

ср

в
оо

о tt
2

/

2

/

3/
 

о
С 6515

2

7090
 

 

Текущее значение температур сетевой воды в подающем и обратном 

трубопроводах рассчитываем по формулам: 

 

)5,0( //8,0/

1 оововоoво QQtt    (5.1) 

/8,0/

2 5,0 ововоoво QQtt     (5.2) 

где 

воQ  - величина относительной тепловой нагрузки: 

3418

18
/

н

во

во
во

t

Q

Q
Q     (5.3) 
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Результаты расчета сведем в таблицу 5.2 

 

Таблица 5.2.Температуры сетевой воды Таблица  5.3. Расчет температур, расходов сетевой воды 

tнар τ01 τ02 Gо+в Gгвс Gсум 

8 70 54 1,802 2,363 4,165 

7 70 54 1,982 2,363 4,345 

6 70 54 2,162 2,363 4,525 

5 70 54 2,342 2,363 4,705 

4 70 54 2,522 2,363 4,885 

3 70 54 2,702 2,363 5,065 

2 70 54 2,882 2,363 5,245 

1 70 54 3,063 2,363 5,426 

0 70 54 3,243 2,363 5,606 

-1 70 54 3,423 2,363 5,786 

-2 70 54 3,603 2,363 5,966 

-3 70 54 3,783 2,363 6,146 

-4 70 54 3,963 2,363 6,326 

-5 70 54 4,143 2,363 6,506 

-6 70 54 4,324 2,363 6,687 

-7 70 54 4,504 2,363 6,867 

-8 70 54 4,684 2,363 7,047 

-9 70 54 4,864 2,363 7,227 

-10 70 54 5,044 2,363 7,407 

-11 70 54 5,224 2,363 7,587 

-12 70 54 5,405 2,363 7,768 

-13 70 54 5,585 2,363 7,948 

-14 70 54 5,765 2,363 8,128 

-15 70 54 5,945 2,363 8,308 

-16 71,942 55,595 5,99511 2,313 8,308 

-17 73,265 56,439 5,99575 2,247 8,243 

-18 74,583 57,276 5,99566 2,184 8,180 

-19 75,896 58,107 5,99524 2,125 8,120 

-20 77,202 58,933 5,99549 2,069 8,065 

-21 78,504 59,754 5,99542 2,016 8,012 

-22 79,800 60,569 5,99535 1,966 7,961 

-23 81,091 61,380 5,99558 1,918 7,914 

-24 82,378 62,185 5,99521 1,872 7,867 

-25 83,659 62,986 5,99544 1,829 7,824 

-26 84,936 63,782 5,99537 1,787 7,782 

-27 86,209 64,574 5,99531 1,747 7,743 

-28 87,477 65,361 5,99525 1,709 7,705 

-29 88,741 66,145 5,99546 1,673 7,669 

-30 90,000 66,924 5,99566 1,638 7,634 

-31 91,256 67,698 5,99534 1,605 7,600 

-32 92,508 68,469 5,99528 1,573 7,568 

-33 93,756 69,237 5,99547 1,542 7,537 

-34 95,000 70,000 5,99542 1,512 7,508 

tнар Qо+в(отн) τ01 τ02 

8 0,192 37,465 32,657 

7 0,212 39,067 33,778 

6 0,231 40,645 34,876 

5 0,250 42,202 35,952 

4 0,269 43,740 37,009 

3 0,288 45,260 38,048 

2 0,308 46,764 39,071 

1 0,327 48,252 40,079 

0 0,346 49,727 41,073 

-1 0,365 51,188 42,053 

-2 0,385 52,637 43,022 

-3 0,404 54,074 43,978 

-4 0,423 55,501 44,924 

-5 0,442 56,917 45,860 

-6 0,462 58,324 46,786 

-7 0,481 59,721 47,702 

-8 0,500 61,110 48,610 

-9 0,519 62,490 49,509 

-10 0,538 63,862 50,400 

-11 0,558 65,226 51,283 

-12 0,577 66,583 52,160 

-13 0,596 67,932 53,029 

-14 0,615 69,275 53,891 

-15 0,635 70,612 54,746 

-16 0,654 71,942 55,595 

-17 0,673 73,265 56,439 

-18 0,692 74,583 57,276 

-19 0,712 75,896 58,107 

-20 0,731 77,202 58,933 

-21 0,750 78,504 59,754 

-22 0,769 79,800 60,569 

-23 0,788 81,091 61,380 

-24 0,808 82,378 62,185 

-25 0,827 83,659 62,986 

-26 0,846 84,936 63,782 

-27 0,865 86,209 64,574 

-28 0,885 87,477 65,361 

-29 0,904 88,741 66,145 

-30 0,923 90,000 66,924 

-31 0,942 91,256 67,698 

-32 0,962 92,508 68,469 

-33 0,981 93,756 69,237 

-34 1,000 95,000 70,000 
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При подрезке необходимо учитывать, что при любых температурах 

наружнего воздуха температура сетевой воды в подающем трубопроводе не 

может опускаться ниже 70 
о
С , для закрытых систем . Согласно ПТЭ 

электрических станций и сетей РФ. Поэтому при определенной температуре 

наружного воздуха происходит смена метода регулирования с качественного на 

количественное или наоборот. Полученные значения при подрезке 

температурного графика сведем в таблицу 5.3, по результатам расчета построим 

график сетевой воды, рис 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 График температур сетевой воды. 
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6 РАСЧЕТ РАСХОДОВ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 

6.1 Расчет расходов сетевой воды на отопление и вентиляцию 

Расчетный расход воды на отопление (tни ≥ tн>-34 
о
С) 

 

скг
c

Q
G

op

во
во /,

/

/
/      (6.1) 

 

Расчетный расход воды на отопление (+8 
о
С ≥ tн> tни) 

 

скг
c

Q
G

oop

во
во /,

)( //

2

//

1

/     (6.2) 

 

Результаты расчета сведем в таблицу 5.3 

 

6.2. Расчет расхода воды на ГВС 

Расхода воды на ГВС рассчитывается по формуле: 

 

скг
c

Q
G

oop

гвс
гвс /,

)( //

2

//

1

    (6.3) 

 

Результаты расчета сведем в таблицу 5.3 

Суммарный расход воды: 

 

скгGGG гвсвосум /,     (6.4) 

 

Результаты расчета сведем в таблицу 5.3 

По результатам расчета расхода воды на отопление, вентиляцию и ГВС 

построим графики: рис.6.1, рис.6.2, рис.6.3. 
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Рисунок 6.1 График расхода сетевой воды на отопление и вентиляцию 

 

 

Рисунок 6.2 График расхода сетевой воды на ГВС 



 

23 

  

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
140100.62.2016.348.01 ПЗ ВКР 

 

 

 

Рисунок 6.3 График суммарного расхода сетевой воды 
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7 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

7.1 Исходные данные для выбора оборудования 

По данным технического задания и результатам расчета нагрузок на 

отопление, вентиляцию и ГВС  принято следующее: 

- система теплоснабжения потребителей – закрытая, двухтрубная; 

- приготовление ГВС – местное, непосредственно у потребителя; 

- параметры теплоносителя для нужд отопления, вентиляции и горячего  

водоснабжения – вода с параметрами t1 = 95
о
С, t1 = 70

о
С; 

- в качестве основного топлива для сжигания принят природный газ; 

- общая тепловая нагрузка котельной состоит из: 

а) нагрузки потребителя 

 

МВтгодГкал

QQQQ гвсвопотр

786,0/6762,01362,0415,0125,0
 (7.1) 

 

б) теплопотери в тепловой сети и нагрузка на собственные нужды 

котельной составляют 4,6% и 3% соответственно от нагрузки потребителя: 

 

МВтQQ потрсн 023595,0786,003,0%3   (7.2) 

 

МВтQQ потрпотери 03618,0786,0046,0%6,4   (7.3) 

 

Таким образом общая тепловая нагрузка котельной составит: 

 

МВт

QQQQ потериснпотркот

846,003618,00236,0786,0
   (7.4) 

 

При подборе котельных агрегатов необходимо учесть: 

а) В котельной должно устанавливаться не менее двух котлов 

(СНиП II-35-76); 
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б) Водогрейные котлы должны быть оснащены погодозависимой 

автоматикой; 

в) Устанавливаемые котлоагрегаты должны иметь одинаковую 

производительность для проведения мобильного технического обслуживания, 

ремонта и взаимозаменяемости в случае аварийной ситуации; 

г) Энергоэффективность котлоагрегата должна быть не ниже 80%; 

д) Котельные агрегаты должны иметь высокую надежность по 

теплоснабжению. 

Сведем все полученные данные в таблицу 7.1. Нагрузки на собственные 

нужды котельной смотри расчет в разделе 10. 

Таблица 7.1 Тепловые нагрузки 

№ 

п/п Показатель 

Единица 

измерения Теплоноситель 

1. Отопление 
МВт  0,1455 

Гкал/ч 0,125 

2. Вентиляция 
МВт  0,483 

Гкал/ч 0,415 

3. ГВС 
МВт  0,158 

Гкал/ч 0,136 

4. 
Технологические 

нужды 

МВт  
- 

Гкал/ч 

  ИТОГО 
МВт  0,787 

Гкал/ч 0,676 

5. 

Собственные 

нужды 

котельной 

МВт  0,025 

Гкал/ч 
0,022 

6. Потери 
МВт  0,036 

Гкал/ч 0,031 

  ИТОГО 
МВт  0,848 

Гкал/ч 0,729 

Принятая мощность 

котельной 

МВт  0,900 

Гкал/ч 0,774 

Резерв тепла 
МВт  0,0521 

Гкал/ч 0,045 

 

Исходя из вышеперечисленного, для обеспечения расчетных тепловых 

нагрузок к установке принято два водогрейных автоматизированных котла 



 

26 

  

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
140100.62.2016.348.01 ПЗ ВКР 

 

Vitoplex 100 PV1 фирмы «Vissmann» (Германия) теплопроизводительностью от 

401 до 500 кВт каждый. Котлы комплектуются двухступенчатыми горелками NG 

550 M «Cibital Unigas» (Италия).  

Технические характеристики основного оборудования приведены в 

таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2. Характеристики основного оборудования. 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Марка котла 
 

Vitoplex 100 тип PV1 

Теплопроизводительность МВт 0,401…0,500 

Коэффициент полезного действия % 90 

Температура теплоносителя max 
о
С 110 

Давление теплоносителя не более бар 5 

Температура уходящих газов 
о
С 215 

Расход газа номинальный нм
3
/час 59,7 

Объем котловой воды л 460 

Тип горелочного устройства: 

автоматизированная горелка  
NG 550 M 

Производительность горелки кВт 132-490 

Мощность эл. /двигателя горелки кВт 0,62 

Габаритные размеры котла: 
  

Длина мм 1840 

Ширина мм 950 

Высота мм 1530 

Масса котлоагрегата (без воды) кг 845 
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7.2 Описание котла Vissmann Vitoplex 100 тип PV1 

Котлы Vitoplex 100 тип PV1 производятся серийно в диапазоне 

номинальной мощности от 110 кВт до 620 кВт.  

Двухходовой котел с инверсией пламени жаротрубной стали с 

цилиндрической камерой сгорания. Благодаря большому водонаполнению котла 

достигается увеличение длительности включенного состояния горелки. Это 

позволяет снизить частоту коммутации и уменьшить вредное воздействие на 

окружающую среду. За счет широких проходов между жаровыми трубами и 

большого водонаполнения котлового блока обеспечивается эффективная 

циркуляция и упрощается гидравлическая стыковка котла с системой. 

Водогрейный котел Vitoplex 100 пригоден для систем с принудительной 

циркуляцией. 

Эти котлы фирмы Viessmann разрабатываются с использованием самых 

современных технологий. Методами конечных элементов производится анализ 

распределения напряжений, в результате чего, в числе прочего, оптимизируются 

варианты расположения труб и сварные соединения. Нет требований к 

минимальному объемному расходу теплоносителя. 

Патрубки входа и выхода воды, а также патрубок аварийной линии 

расположены сверху котла. В патрубки входа и выхода воды вварены штуцера 

для датчиков температуры. Для монтажа горелки на фронтальной крышке котла 

имеется горелочная плита. Визуальный контроль пламени в камере сгорания 

осуществляется через смотровой глазок. Патрубок отвода дымовых газов 

расположен в верхней части задней стенки котла. Патрубок дренажа (слива 

котловой воды) находится в нижней части котла.  

Встроенный многофункциональный модуль управления Vitotronic 100 GC1 

для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи. 

Съемные турболизаторы в жаровых трубах для повышения эффективности 

работы котла. 

Дверь может открываться направо или налево, обеспечивает удобный 

доступ к камере сгорания и жаровым трубам без демонтажа горелки. 
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Возможность работы с наддувной горелкой любого производителя 

благодаря стандартизированному фланцу для установки горелки в передней двери 

котла. 

Возможность использования в качестве топлива мазута – по согласованию 

с производителем. В качестве топлива для проектируемой котельной 

используется природный газ. 

Производитель использует высокоэффективную теплоизоляцию для  

котельных агрегатов. 

Для равномерного распределения весовой нагрузки котел имеет рамное 

основание из швеллера. Для транспортировки котла предусмотрены ремболты. 

Котлы сертифицированы по системе ГОСТ РФ и разрешены к применению 

Ростехнадзором РФ. 

Внешний вид котла представлен на рисунке 7.1. 

Рис. 7.1 Внешний вид котла 



 

29 

  

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
140100.62.2016.348.01 ПЗ ВКР 

 

8 ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ 

В дипломной работе разработана двухконтурная тепловая схема работы 

котельной с независимым подключением внешних систем потребления тепла 

через водоводяные пластинчатые теплообменники фирмы Ридан, Россия. 

Внутренний контур котельной включает: котлы, котловые и 

рециркуляционные насосы, расширительный бак, систему трубопроводов, 

предохранительную запорную арматуру. 

Тепловой схемой котельной предусматривается: 

- приготовление и отпуск сетевой воды с параметрами tl=95 °С, 

t2=70 °С на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

нежилого помещения под размещение органного зала. 

Работой котла «Vitoplex 100 тип PV1» управляет контроллер «Vitotronic-

100 GC1B» - встроенный блок управления, его функции: 

- поддержание заданной температуры котла; 

- отключение горелки при достижении предельно-допустимых 

параметров (давление и температура в котле); 

- формирование сигнала аварии на общий щит автоматизации; 

- поддержание температуры «обратки» на входе в котел посредством 

включения насоса рециркуляции. 

Температурой отопительного контура и работой котлоагрегатов управляет 

каскадный контроллер «Vitotronic-З00К MW1S», связанный по LON-шине с 

котловыми контроллерами. 

Температура отопительного контура в погодозависимом режиме 

регулируется посредством поддержания температуры на выходе из котлов. 

Для подачи сетевой воды потребителю установлены насосы типа «ТОР-S-

80/20-3» фирмы «Wilo» Германия (1 раб./1рез.). 

Котловые насосы обеспечивают циркуляцию воды в контуре котлы - 

теплообменники. 

Защита котла от низкой температуры «обратки» предусматривается при 

помощи управления циркуляционным насосом типа «ТОР -S-50/4~3» (2раб.), при 
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снижении температуры в коллекторе обратной сетевой воды перед котлами ниже 

60 °С насос включается, при нормализации температуры - отключается. 

Внешний контур котельной включает: фильтры, запорную арматуру и 

систему трубопроводов. Сетевые насосы расположены непосредственно в ИТП 

потребителя, которые обеспечивают циркуляцию воды в контуре потребитель 

тепла - теплообменники. 

Для компенсации теплового расширения нагреваемой воды и стабилизации 

давления в котловом контуре установлен расширительный закрытый мембранный 

бак емкостью 200л. марки N200 фирмы «Reflex» (Германия). 

Подпитка в котельной предусматривается подпиточной станцией типа 

«НМР 603~3» фирмы «Wilo» Германия из бака запаса воды емк.1 м
3
. 

Автоматизированные котлоагрегаты типа «VITOPLEX 100 тип PV1» 

оснащены автоматизированными газовыми горелками типа «NG 550 М» фирмы 

«Cibital .Unigas» Италия комплектно с системами автоматики безопасности и 

регулирования. 

Установленная автоматика управляет запуском и работой горелки, 

осуществляет контроль параметров безопасности и своевременное 

отключение при возникновении неисправностей, в том числе при: 

- непроизвольном погасании пламени горелки; 

- понижении давления топлива ниже номинального; 

- понижении давления воздуха к горелке; 

- не герметичности газового тракта; 

неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения. 

При возобновлении электроснабжения автоматика производит запуск 

горелки с выполнением полной программы запуска. 

В схему автоматики безопасности введены защиты котла при нарушении 

параметров: 

- повышении температуры воды на выходе из котла; 

- повышении давления воды на выходе из котла; 

- повышении давления газа перед горелкой; 

- понижении давления воды в котле; 
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- прекращение циркуляции воды в котловом контуре. 

В котельном зале запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. 

Забор воздуха на горение осуществляется из котельного зала. 

Предусмотрен трехкратный воздухообмен без учета воздуха, забираемого 

горелками на горение. 

Управление отоплением и вентиляцией осуществляется с помощью 

логического контроллера «Logo» фирмы «Siemens». 

Все оборудование работает в автоматическом режиме, ключи управления 

насосами и вентиляторами введены в схему только для проведения пуско-

наладочных работ. 

Для регулирования температуры воздуха в котельной установлены три 

термостата: 

1. Регулирующий - поддерживает температуру посредством включения - 

выключения вентиляторов отопительных агрегатов; 

2. Минимальной температуры (в параллели с термостатами калориферов) - 

дает команду на закрытие воздушных клапанов и отключение вентиляторов; 

3. Максимальной температуры - дает команду на закрытие клапанов, 

перекрывающих поступление теплоносителя к калориферам и включение 

вытяжных вентиляторов. 

При появлении сигнала «Пожар» закрываются воздушные клапаны и 

выключаются все вентиляторы. 

При появлении сигнала «Угарный газ» - включаются вытяжные 

вентиляторы. 

Для защиты калорифера от замерзания в схему управления воздушным 

клапаном приточной вентиляции включены ограничивающие термостаты по 

температуре воздуха и воды на выходе из теплообменника. 

Контроллер принимает сигналы от датчиков температуры воды: 

- на обратном и подающем трубопроводах от котлов; 

- датчика наружного воздуха. 



 

32 

  

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
140100.62.2016.348.01 ПЗ ВКР 

 

Защитные цепи насосов составлены из последовательно включенных 

контактов тепловой защиты насосов и датчиков «сухого хода» (реле 

минимального давления KPI-35 Danfoss). 

 

9 ВЫБОР ВСПОМАГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

9.1 Выбор насосов 

Сетевые насосы являются основными элементами тепловой схемы. 

Согласно СНиП II-35-76, в котельной с водогрейными котлами должно быть 

установлено не менее двух сетевых насосов. Количество устанавливаемых 

насосов и их единичная подача определяются исходя из условий обеспечения 

наиболее экономичной их работы в течение года. Суммарная подача сетевых 

насосов в котельной должна быть такой, чтобы при выходе из строя любого 

насоса оставшиеся обеспечивали подачу максимального расхода сетевой воды. 

Точный выбор типа насоса возможен при наличии отдельных 

характеристик, которые можно найти в каталоге или с помощью программы 

подбора насосов. 

Гидравлически правильно подобранный насос должен отвечать всем 

требуемым техническим условиям. Однако сначала необходимо проверить 

допустимую рабочую температуру и рабочее давление. 

Сетевые насосы устанавливаются на подающей линии тепловых сетей, где 

температура сетевой воды не превышает 95°С. 

Сетевые насосы выбирают по расходу сетевой воды G, который 

определяют, исходя из величины расчетной тепловой нагрузки Qpacч при 

температурном перепаде Δt (см. таблицу 5.3): 

чмG /27 3  

Напор сетевых насосов выбирается из условия преодоления 

гидравлического сопротивления сети ΔРсети при расчетном максимальном расходе 

воды и потерях на теплообменнике и арматуре ΔР 
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Создаваемый насосом напор можно определить: 

 

Hcн = ΔРсети + ΔРпо = 16 м.в.ст.    (9.1) 

 

Используя программу производителя насосов «Wilo-Select» выбираем 2 

насоса TOP-S 80/20 фирмы Wilo с частотными регуляторами, что позволит 

изменять производительность насосов в соответствии с методом регулирования 

тепловой нагрузки. 

 

Рисунок 9.1. Диаграмма и данные насоса TOP-S 80/20 

 

Напор насосов внутреннего контура выбираются из условия преодоления 

гидравлического сопротивления сети внутреннего контура ΔРсет.в. при расчетном 

максимальном расходе воды и потерях на котлах, теплообменнике и арматуре ΔР 

 

Hcн = ΔРсет.в + ΔРпо = 6,7 м.в.ст   (9.2) 

 

Используя программу производителя насосов «Wilo-Select» выбираем 2 

насоса TOP-S 65/13 фирмы Wilo. 
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Рисунок 9.2. Диаграмма и данные насоса TOP-S 65/13 

Циркуляционные насосы котлового контура устанавливаются на каждый 

котел по одному без резервного. Расчет производиться по расходу воды в контуре 

котлов и напору, который выбирается из условия преодоления гидравлического 

сопротивления: 

- сопротивления котлов: ΔРК=0,11 м.в.ст., 

- потери давления по греющей стороне в пластинчатом 

теплообменнике: ΔРт=2,95м.в.ст. 

- потери давления в соединительных трубопроводах: ΔРтр=1,1 м.в.ст. 

 

чм
tС

Q
G

р

коткот /2,6
%30 3    (9.3) 

 

Нк=ΔРк+ΔРт+ΔРтр=0,11+2,95+1,1=4,16м.в.ст.   (9.4) 

 

Исходя из этого выбираем 2 насоса типа TOP-S 50/4 Wilo. 
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Рисунок 9.1. Диаграмма и данные насоса TOP-S 50/4 

Насос TOP-S 

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым 

соединением. 

Применяется в системах водяного отопления, промышленные 

циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры 

охлаждения. 

Особенностью и преимуществом данного насоса является применение в 

системах водяного отопления, промышленных циркуляционных системах, 

системах кондиционирования и закрытых контурах охлаждения 

Технические характеристики. 

- Допустимый диапазон температур от -20°C до +130°C, 

кратковременно (2 ч) до +140°C  

Подключение к сети: 

- 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа) 

- 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения) 

- 3~400В, 50 Гц 

- Класс защиты IP X4D 

- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до 

DN 100 



 

36 

  

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
140100.62.2016.348.01 ПЗ ВКР 

 

- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 

бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар) 

 

Повысительный насос 

На основании технического задания давлении в водопроводе в точке 

подключения котельной Нвх=22м.вод.ст. 

Расчет производительности повысительного насоса производится по 

расходу воды на подпитку тепловых сетей и контура котельной. В соответствии с 

СНиП 2.04.07-86* расчетный расход хим. очиненной воды для подпитки 

котлового контура составит: 

чмVG кот

хво /1,0%75,0 3     (9.5) 

где  

V- объем котлового контура с учетом количества устанавливаемого 

оборудованиями, (п. 9.2) .Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии 

данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м
3
 на 1 

МВт (СНиП 2.04.07-86*): 

 

чмnQG кат

сис

хво /09,10075,02450,065%75,065 3  (9.6) 

 

Qкот - мощность котельного агрегата 

п - количество котельных агрегатов установленных в котельной. 

Напор повысительного насоса выбирается из требований завода 

изготовителя для обеспечения качественной работы установки умягчения 

непрерывного действия (Н=30 м.вод.ст): 

Выбираю 2 насоса типа HMP 630 фирмы Wilo 

Технические данные: 

- Номинальная подача: 0,1 м
3
/ч 

- Номинальный напор: 30 м 

«Мощность, простота обслуживания, надежность» – вот свойства, которые 

с уверенностью можно ожидать от насосов Wilo. Если максимальная 
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энергоэффективность имеет большое значение, то высокоэффективные насосы с 

классом энергоэффективности «A» подойдут как нельзя лучше. 

 

9.2 Расчет объема расширительного бака для котлового контура 

Представленный расчет предназначен для систем отопления на основании 

инструкции по подбору оборудования фирмы производителя Reflex. В данном 

случае в качестве теплоносителя используем воду. Коэффициент температурного 

расширения воды принят равным е = 0,0396 (это соответствует температуре 95°С) 

 

Определим объем воды в системе: 

а) Объем воды VITOPLEX 100 Тип PV1 401…500кВт - 460л 

б) Объем воды теплообменника разделения контуров – 33,4л 

в) Объем воды в трубопроводе Ø133x3,5 L=26м - 324л 

 

Суммарный объем котлового контура с учетом количества 

устанавливаемого оборудования составит: 

462 2+33,4+324=1277,4л 

Определим величину максимального допустимого давления в системе. Она 

задана порогом срабатывания клапана безопасности в системе контура котельной 

Рмах=5 бар. 

Также в расчетах используется величина первоначального давления 

воздуха в расширительном баке Ро. Давление Ро не должно быть меньше, чем 

гиростатическое давление системы отопления в точке расположения 

расширительного бака Ро = 1,5 бар 

Полный объем расширения V можно подсчитать по формуле: 

V = (е С)/(1-(Ро/Рмах))    (9.7) 

Если е = 0,044, С = 1277,5 литров, Ро = 1,5 бар, а Рмах = 5 бар, то 

V = (0,0396 1277,5)/(1-(1,5/6)) = 67,5 литров 
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Выбирать бак нужно, округляя расчетный объем в большую сторону. 

Теперь подберем бак, обеспечивающий компенсацию этого объема. 

Учитывая, что коэффициент заполнения водой расширительного бака с 

фиксированной несменной мембранной при этих условиях равен 0,5 , то для 

рассмотренной системы подойдет 200-литровый расширительный бак: 

200л 0,5 = 100 л 

Технически данные расширительного бака reflex N: 

- для систем отопления и холодоснабжения 

- подсоединение -резьбовое мембрана - незаменяемая 

- цвет: красный или белый, покрытие полимерное 

- предварительное давление 1,5 бар 

 

 

Тип V,л 
Присо-

единение 
H,мм ØD, мм 

Масса, 

кг 

200N 200 1
// 

785 634 36,7 

 

 

Описание. 

Reflex N200 представляет собой напорный расширительный бак с 

незаменяемой мембраной, используемый в закрытых системах отопления и 

хладоснабжения для компенсации объема теплоносителя при изменении 

температуры жидкости (охлаждение или нагрев). Мембранный бак изготовлен из 

высококачественных материалов, имеет полимерное покрытие и насыщенный 

красный цвет. 
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Конструкция 

Расширительный бак (цилиндрическая емкость) разделен мембраной на 

две части - камеры. Одна часть (воздушная камера) заполнена предварительно 

закачанным низкоинертным газом - азотом под давлением, другая часть (водяная 

камера) предназначена для воды. 

Отличительные особенности 

- отопление + холодоснабжение 

- незаменяемая мембрана 

- полимерное покрытие 

- резьбовое подсоединение 

- современный дизайн 

 

Преимущества. 

Герметичность и подвижность мембраны поддерживает одинаковое 

давление в водяной и газовой камерах, что предохраняет систему о 

разгерметизации. 

Уход за прибором. 

Ежегодно следует проводить профилактический осмотр бака с проверкой 

начального давления в его воздушной камере и давления воды в системе. 

Применение 

Мембранный расширительный бак Reflex N 200 широко используется в 

закрытых системах отопления для компенсации теплового расширения 

теплоносителя. 
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Гарантия качества 

Качество мембранного бака Reflex подтверждено Сертификатом 

соответствия, выданным Органом по сертификации отопительного оборудования 

«Санрос» (добровольная сертификация). 

Эксплуатационные ограничения 

максимально допустимое избыточное рабочее давление – 6 бар 

максимально допустимая рабочая температура - 70°С 

 

9.3 Подбор пластинчатого теплообменника 

Для оптимизации финансовых затрат на оборудование и надежности 

теплоснабжения потребителей, было принято решение установки двух 

пластинчатых теплообменников, что обеспечит в случае выхода из строя одного - 

теплоснабжение потребителей без «разморозки» системы отопления, вентиляции 

и ГВС. Расчет теплообменника производится по программе Alfa Laval, что 

минимизирует время при подборе теплообменника и увеличивает качество 

расчета. Полученные данные расчета представлены в виде таблицы. 

 

Основные характеристики теплообменников Ридан НН 

Материал пластин и прокладок для разборного пластинчатого 

теплообменника подбирается в зависимости от состава рабочей среды. 

- Рабочая температура: от –30 °С до +200 °С. 

- Максимальное рабочее давление: до 25 бар. 

- Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Silicone, Viton. 

- Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium, а также Hastelloy 

C-276. 

- Допустимое количество пластин: 11 - 930 шт. 

Главный элемент данного пластинчатого теплообменника – пластины. 

Благодаря этому теплообменник осуществляет высокоэффективный обмен тепла 

от теплоносителя до нагреваемой жидкости или газа. Теплообменники Ридан НН 

http://www.teploprofi.com/catalogue/cat/zip/
http://www.teploprofi.com/plastinchatie-teploobmenniki/
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нашли широкое применение на малых производственных предприятиях, крупных 

заводах и в сфере ЖКХ. 

Основные достоинства теплообменников Ридан НН – это экономичность, 

простота монтажа и эксплуатации. Стоит отметить также высочайшую 

устойчивость к различным отложениям и накипи, которые могут образовываться 

от теплоносителя. За счет этих качеств теплообменники отличаются 

долговечностью. 
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Таблица 9.3 - Характеристика 1 теплообменника из 2, установленных в 

параллель. 
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Теплообменники Ридан: 

1. Имеют низкую стоимость при использовании лучших материалов 

пластин (AISI 316) и прокладок (EPDM). 

2. Ридан производит достаточно широкий типоразмерный ряд РПТО 

мощностью от 20 кВт до 16 МВт, что также позволяет подобрать оптимальную 

площадь поверхности для конкретных условий. 

3. Склад и сервисная служба находятся в Москве. 

4. Срок изготовления - 7 - 14 дней. 

5. Гарантийный срок - 12 месяцев. 

6. Квалификация специалистов находится на высоком уровне, 

позволяющем грамотно и качественно рассчитывать и производить 

теплообменники. 

7. Теплообменники работают на объектах теплоснабжения России 

более трех лет без существенных нареканий со стороны эксплуатирующих 

организаций. 
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10 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ 

10.1 Отопление и вентиляция котельного зала 

Отопления котельного зала - воздушное, совмещенное с приточной 

вентиляцией. В качестве отопительных агрегатов приняты «VOLCANO VR1» (два 

агрегата). 

Выпуск воздуха осуществляется через воздушники, спуск воды - через 

спускники в коллектор безнапорного слива при монтаже по месту. 

В котельном зале запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным и механическим побуждением: - вытяжка - осевыми вентиляторами 

ECW 404Т4. 

Для циркуляции теплоносителя в контуре теплоснабжения установлен 

насос «WILO Star RS 25/2». Для регулирования температуры приточного воздуха 

предусмотрена установка клапана с сервоприводом. 

Забор воздуха на горение осуществляется из помещения котельной. 

Предусмотрен трехкратный воздухообмен без учета воздуха, забираемого 

горелками на горение. 

Здание котельной отдельно стоящее, размеры в плане 7 х 6м. Высота в 

котельной 3,62м до низа балок. 

 

Тепловая мощность котельной составляет: 

Qкот=Qзд+Qвент, Вт     (10.1) 

где 

Qзд - тепловая мощность здания котельной, Вт; 

Qвент - тепловая мощность вентиляции с учетом трехкратного 

воздухообмена, Вт; 

Тепловая мощность системы отопления может быть найдена по формуле: 

 

Qзд=a q V (tв-tн),Вт     (10.2) 

где 

а - коэффициент учета района строительства здания, Вт; 
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q - удельная тепловая характеристика здания, 
См

Вт
3

; 

V - объем отапливаемой части здания по внешнему обмеру, м
3
; 

Удельная тепловая характеристика здания q, ориентировочно найдена по 

формуле: 

См

Вт

V

SAd
q

3
,

)2/1(
    (10.3) 

где 

d - доля остекления стен; 

А и S - площадь соответственно наружных стен издания в плане, м
2
; 

Удельная тепловая характеристика здания 

 

См

Вт
q

3
75,0

152

44,436,50)2,02/1(
 

 

Тепловая мощность системы отопления 

 

Qзд=0,96 0,75 152 (12+34)=5253,12 Вт 

 

Количество воздуха необходимое для обеспечения трехкратного 

воздухообмена здания Lпр может быть найдена по формуле 

ч

м
VКL помнормпр

3

,      (10.4) 

где 

К норм - нормативная кратность воздухообмена в помещении, равная 3; 

ч

м
Lпр

3

,4561523  

Тепловая мощность системы воздушного отопления будет равна: 

 

Qво= 0,28 ρ Lпр с ( 12+34) = 

= 0,28 1,005 1 456 (12+34) = 5903, Вт  (10.5) 
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Общая мощность системы отопления будет состоять, 

Qкom= Qзд+ Qво=5253+5903=11156 Вт  (10.6) 

Согласно этому расчету принимает два калорифера Volcano VR1 

 

Рисунок 10.1 Внешний вид калорифера Volcano VR1 

 

Рисунок 10.2 Параметры калорифера Volcano VR1 
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Предназначение. 

VOLCANO VR является результатом работы опытных конструкторов, 

целью которых было предложить своим Клиентам продукт, гарантирующий 

комфорт пребывания в помещениях, в которых трудно поддерживать 

необходимый тепловой уровень. Оборудование доступно в двух версиях: 

- VOLCANO VR1 (10-30 kW, 5500 m
3
 /h) 

- VOLCANO VR2 (30-60 kW, 5200 m
3
 /h) 

VOLCANO объединяет в себе самые современные технологии, 

оригинальный дизайн и высокую эффективность. Уникальные технологические 

решения, такие как: конструкция теплообменника, улучшенный вентилятор, а 

также увеличение дальности струи воздуха дают возможность VOLCANO VR 

достичь оптимальной тепловой мощности, соответствующей характеру и 

кубатуре помещения. 

 

Применение. 

Производственные цеха, склады, оптовые магазины, спортивные объекты, 

теплицы, супермаркеты, птицефермы и животноводческие комплексы, 

мастерские, автосервисы, аптеки и больницы. 

 

Основные преимущества. 

Высокая эффективность, низкие эксплуатационные затраты, полная 

регулировка параметров, быстрый и простой монтаж. 

 

10.2 Расчет сечения вентиляционной решетки 

Требуемая площадь сечения вентиляционной решетки для притока 

наружного воздуха рассчитывается по формуле 

 

2,
*3600

м
V

L
F

р

пр     (10.7) 

где 



 

48 

  

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
140100.62.2016.348.01 ПЗ ВКР 

 

V р - скорость воздуха в решетке, принимается согласно СНиП П-35-76* 

мF ,042,0
33600

456 2 

Следовательно устанавливается одна регулируемая решетка площадью 

живого сечения 0,042м
2 

 

11  РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 

При сжигании различных топлив, наряду с основными продуктами 

сгорания (СО2, Н2Ои NО2) в атмосферу поступают загрязняющие вещества в 

твердом состоянии (зола и сажа), а также газообразные токсичные вещества - 

серный и сернистый ангидрид (SО2 и SО3). Все продукты неполного сгорания 

являются вредными (СО, СН4, С2Н6). 

Окислы азота вредно воздействуют на органы дыхания живых организмов 

и вызывают ряд серьезных заболеваний, а также разрушающе действуют на 

оборудование и материалы, способствуют ухудшению видимости. 

Окислы азота образуются за счет окисления содержащегося в топливе азота 

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

окисления азота воздуха является диссоциация молекулы кислорода- воздуха под 

воздействием высоких температур в топке. В результате реакций в топочной 

камере образуется в основном окись азота NО (более 95%). Образование двуокиси 

азота NО2 за счет доокисления NO требует значительного времени и происходит 

при низких температурах на открытом воздухе. 

В воде NО практически не растворяется. Очистка продуктов сгорания от 

NО и других окислов азота технически сложна и в большинстве случаев 

экономически нерентабельна. Вследствие этого, усилия направлены в основном 

на снижение образования окислов азота в топках котлов. 

Радикальным способом снижения образования окислов азота является 

организация двухстадийного сжигания топлива, то есть применение 
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двухступенчатых горелочных устройств. Поэтому в первичную зону горения 

подается 50-70% необходимого для горения воздуха, остальная часть воздуха 

поступает во вторую зону, то есть происходит дожигание продуктов неполного 

сгорания. 

Снижение температуры подогрева воздуха и уменьшение избытка воздуха 

в топке тоже уменьшает образование окислов азота, как за счет снижения 

температурного уровня в топке, так и за счет уменьшения концентрации 

свободного кислорода. 

Защита воздушного бассейна от загрязнений регламентируется предельно 

допустимыми концентрациями вредных веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного 

вещества в воздухе является критерием санитарной оценки среды. 

Под предельно допустимой концентрацией следует понимать такую 

концентрацию различных веществ и химических соединений, которая при 

ежедневном воздействии в течение длительного времени на организм человека не 

вызывает каких-либо патологических изменений или заболеваний. 

ПДК атмосферных загрязнений устанавливается в двух показателях: 

максимально-разовая и среднесуточная. 

Для двуокиси азота (NО2) - основного загрязняющего вещества при работе 

котельной на природном газе - предельно допустимая максимальноразовая 

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

3
. 

При одновременном совместном присутствии в выбросах нескольких 

веществ однонаправленного вредного действия их безразмерная суммарная 

концентрация не должна превышать 1. 

1...
3

3

2

2

1

1

n

n

ПДК

С

ПДК

С

ПДК

С

ПДК

С
   (11.1) 
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где 

С1, С2, Сз,...,Сn - фактические концентрации вредных веществ в 

атмосферном воздухе, мг/м ; 

ПДК1, ПДК2, ПДК3,...,ПДКn - предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе, мг/м
3
. 

Любые газы подлежат рассеиванию в атмосфере даже если они не 

токсичны. Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли 

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

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

счет чего концентрация вредностей на уровне дыхания снижается до 

нормативного значения. К тому же окислы азота, попавшие в атмосферу, там не 

накапливаются, так как под действием ультрафиолетового излучения 

сравнительно быстро происходит самоочищение. 

В соответствии со СНиП II-35-76* «Нормы проектирования, котельные 

установки»: высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и 

крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 

0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания 

или самого высокого здания в радиусе 10 м. Принимаем стандартную высоту 

дымовых труб 13м. Для упрощения схемы дымаотведения, а так же стабильной 

работы оборудования в период неравномерного распределения нагрузки по 

агрегатам, в зависимости от температуры наружного воздуха, необходимо 

установить для каждого агрегата отдельную дымовую трубу. 

Расчет рассеивания в атмосфере вредных выбросов производится по 

методике, разработанной главной геофизической обсерваторией им. 

А.И.Воейкова. 

Согласно этой методике расчет ведется при неблагоприятных 

метеорологических условиях, когда скорость ветра достигает опасного значения и 

имеет место интенсивный вертикальный обмен в атмосфере. 
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Опасная скорость ветра - это скорость, при которой для заданного 

состояния атмосферы концентрации вредных примесей на уровне дыхания людей 

достигают своей максимальной величины. 

Состав сжигаемого топлива (газопровод Бухара-Урал): СН4=94,2%; 

С2Н6=2,5%; С3Н8=0,4%; С4Н10=0,2%; C5H12=0,1%; N2=2,6%; СО2=0,4%; Qh
p
=33,5 

МДж/м
3
. 

Теоретический объем воздуха для горения 1 м
3
 топлива составит, м

3
/ м

3
: 

)HC)
4

(ОН0,5СО5,0(0476,0 nm22

0 n
mV   (11.2) 

3

3

0

м

м
9,58,)1,0

4

12
52,0

4

10
4

4,0
4

8
35,2

4

6
22,94

4

4
1000,505,0(0476,0V

 

 

где 

СО, Н2, СmНn, O2 - содержание отдельных горючих газов в топливе, %; 

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

углеводородов, входящих в состав топлива. 

Теоретический объем продуктов сгорания газового топлива определяем по 

формулам: 

а) объем трехатомных газов 

)HCSНСОСО(01,0 nm222
mV о

RO    (11.3) 

3

3

м

м
,02,1)1,052,044,035,222,941000(01,0

2

о

ROV  

б) объем двухатомных газов 

3

3

2

0

м

м
,59,76,201,058,979,001,079,0

2
NVV о

N   (11.4) 
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в) объем водяных паров 

0

nm22 0161,0HC
2

НSН01,0
2

V
n

V о

OH   (11.5) 

3

3

м

м
,15,258,90161,0

1,0*
2

12
2,0

2

10
4,0

2

8
2,5

2

6
2,94

2

4
0001,0

2

о

OHV

 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки ат = 1.05. Данная 

конструкция котла позволяет снизить объем присосов до минимума, поэтому в 

расчете ими можно пренебречь. 

Действительный объем воздуха, поступающего в зону горения, определяем 

по формуле 

V = α V° = 1,05-9,58 = 10,059 м
3
/м

3
   (11.6)

 

Действительный объем продуктов сгорания будет больше теоретического 

за счет азота, кислорода и водяного пара, который содержится в избыточном 

воздухе. Так как воздух не содержит трехатомных газов, то их объем не зависит 

от коэффициента избытка воздуха и остается постоянным, равным 

теоретическому, т. е. 

о

RORO 22
VV      (11.7) 

Объем двухатомных газов и водяного пара, м
3
 /м

3
 , определяем по 

формуле: 

оо

NR V)1(VV
22

    (11.8) 

оо

OHOH V)1(0161,0VV
22

   (11.9) 

Суммарный удельный объем дымовых газов, м
3
/м

3 

OHRRO

уд

ДГ 222
VVVV     (11.10) 
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По формулам (11.6) - (11-9) рассчитываем объемы газов по газоходу и 

результаты сведем в таблицу 11.1. 

 

Таблица 11.1 Характеристика продуктов сгорания в газоходе 

котлоагрегата. 

Величина Газоходы 

Расчетный коэффициент избытка 

воздуха в газоходе 
1,05 

2
VRO , м

3
/м

3
 1,02 

2
VR , м

3
/м

3
 9,506 

OH2
V , м

3
/м

3
 2,18 

уд

ДГV , м
3
/м

3
 12,706 

 

Объемный расход топлива для котла VITOPLEX 100 Тип PV1 

теплопроизводительностью 0,774 Гкал/ч: 

 

cQ

Q
B

36

н.р

6 м
,015,0

360080009,0

10387,010
   (11.11) 

 

Максимальная приземная концентрация вредных веществ рассчитывается 

по формуле: 

32 V

2

TH

nmFМА
С

ДГ

NO

м     (11.12) 

 

Расход дымовых газов при нормальных условиях выхода: 

г

г

н

ДГн

ДГ
Р

Т

Т

Р 1V
V     (11.13) 

 

Объемный расход дымовых газов: 

*

1 VV пВуд

ДГДГ      (11.14) 
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n
*
 = 1 количество котлов работающих в общую дымовую трубу. 

 

с

м
ДГ

3

1 191,01015,0706,12V  

 

с

м
ДГ

3

3

3

301,0
105,989,298

458191,01032,101
V  

 

Зададимся скоростью истечения дымовых газов из устья трубы (15-20 м/с) 

w0 = 20 м/с 

Диаметр устья дымовых труб: 

 

м
w

ДГ
260,0

14,320

063,14V4
D0

   (11.15) 

 

Принимаем стандартный диаметр устья дымовых труб D=0,273 м. 

Уточним скорость истечения дымовых газов из устья трубы: 

 

cм
D

w
ДГ

/14,5
273,014,3

301,04V4
22

   (11.16) 

 

Значения коэффициентов m определяются по формуле: 

 

3 f34,0f1,067,0

1
m     (11.17) 

 

где f - вспомогательная величина 

 

2,0
)9,25215(13

273,014,51010
 f

2

23

2

23

TH

Dw
   (11.18) 

 

094,1
0,234,00,21,067,0

1

3
m  
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Значение параметра νм рассчитывается по формуле: 

 

063,1
13

)9,25215(301,0
63,0

)(V
63,0 33

Н

ТТ вДГДГ

м  (11.19) 

где  

ДГТ  - температура дымовых газов 

вТ  - средняя температура самого жаркого месяца в году в полдень, для 

Челябинска по СНиП 23-01 -99* «Строительная климатология» tB=25.9°C и 

давление 98.5 кПа 

Безразмерный коэффициент n  определяется в зависимости от параметра νм, 

т.к. νм<2, следовательно: 

 

414,1)063,136,4()3,0063,1(3

)36,4()3,0(3 ммn
   (11.20) 

 

Масса диоксида азота в выбрасываемых дымовых газах: 

 

22 NO

P

НNO KQBМ      (11.21) 

где  

P

НQ  - теплота сгорания топлива, 
3м

МДж
; 

МДж

г
KNO 09,0

2
 - параметр, характеризующий количество окислов азота, 

образующихся на МДж теплоты, (рисунок 11.1) 

с

г
М NO 045,009,0*5,33*015,0

2
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Рисунок 11.1 Зависимость 
2NOK  от тепловой мощности котла. 

1 - природный газ, мазут; 2 - антрацит; 3 - бурый уголь; 4 - каменный уголь. 

 

Для выбранной дымовой трубы рассчитаем максимальную приземную 

концентрацию вредных веществ по формуле 11.12. 

где 

A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы. 

Для Урала А=160. 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания  

вредных веществ в атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F=1. 

 

332
017,0

)9,25215(301,013

414,1094,11045,0160

м

мг
См  
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Так как установлено два одновременно работающих котла то необходимо, 

чтобы выполнялось следующее соотношение: 

 

2NOм ПДКС     (11.22) 

где  

мС  - максимальная приземная концентрация, создаваемая выбросами от 

котлов; 

3
04,0

2 м

мг
ПДКNO  - среднесуточная предельно допустимая концентрация 

диоксида азота (см. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03). 

 

Суммарная приземная концентрация, в расчетном режиме (максимальная) 

составит: 

31
034,0017,02*2

м

мг
СС мм     (11.23) 

 

Соотношение 
2NOм ПДКС выполняется, значит, поверочным расчетом 

дымовых труб показано, что две трубы высотой 13 м, диаметром устья 273 мм 

обеспечивают рассеивание вредных веществ, содержащихся в выбрасываемых 

продуктах сгорания таким образом, что уровень их концентрации в приземном 

слое ниже установленного ПДК )04,0(
3м

мг
. 
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12 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Топливом для проектируемой котельной является природный газ, который 

должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87. Теплота сгорания 

природного газа – 8000 ккал/нм
3
, плотность – 0,72 кг/м

3
. Газоснабжение 

предусматривается газопроводом среднего давления Р=0,25 МПа. 

 

12.1 Проектные решения 

Проектируемый подводящий подземный газопровод среднего давления 

предусматривается из полиэтиленовых труб ПЭ 100 63х5,8 ГАЗ SDR11. В месте 

выхода из земли на фасад котельной газопровод — надземный из труб стальных 

электросварных прямошовных по ГОСТ 10705-80*. Стальной газопровод 

соединяется на сварке электродами типа Э-42, Э-42А по ГОСТ 9467-75*. 

Соединение полиэтиленовых труб между собой выполнить сваркой встык и 

деталями с закладными электронагревателями. Соединение полиэтиленовой 

трубы со стальной предусматривается неразъемными соединениями в подземном 

исполнении. Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» укладываются на 

основание из песка длиной по 1 м в каждую сторону от соединения и засыпаются 

слоем песка на высоту не менее 20 см.  

Газопровод прокладывать методом горизонтально-направленного бурения 

(ГНБ) на глубине 1.6-2.5м. Для выполнения ГНБ предусматривается устройство 

приемного и рабочего котлованов. Полиэтиленовые трубы доставляются на 

строительную площадку в бухтах. Разматывание труб из бухт осуществляется при 

t° не ниже +5°С. 

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы 

и сооружений, принадлежащих газопроводу, устанавливаются опознавательные 

знаки. 

При пересечении ул. 8 Марта газопровод проложить в полиэтиленовом 

футляре ПЭ 100 SDR11 D=110* 10. Под непроходным каналом теплотрассы 

газопровод проложить в стальном футляре D=219 * 5,0.  

Проектом принята защита стального газопровода от коррозии: 
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- надземный газопровод защищается лакокрасочными покрытиями из 

двух слоев грунтовки и двух слоев эмали, лака или краски желтого цвета, 

предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного 

воздуха -34°. 

 - подземный газопровод (участки: - неразъемные соединения 

«полиэтилен- сталь»; - выходы из земли) стальные футляры, сварные стыки и 

фасонные части покрывается изоляцией весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-

2005 ленточной полимерно-битумной изоляцией по конструкции. 

После выполнения монтажных работ предусмотрено испытание 

газопроводов на герметичность. Перед испытанием внутренняя полость 

газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ, 

разрабатываемого генподрядчиком. Очистку полости газопровода выполнить с 

помощью очистных поршней из эластичных материалов. Испытание газопроводов 

на герметичность проводят путем подачи сжатого воздуха и создания в 

газопроводе испытательного давления. Испытание подземных газопроводов 

следует производить после их монтажа в траншее и присыпке выше верхней 

образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. 

Сварные стыки стальных газопроводов должны быть заизолированы. 

Испытание газопроводов на герметичность проводят путем подачи 

сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. 

Значение испытательного давления и время выдержки под давлением 

принимают согласно СП 62.13330.2011, СНиП 42-01-2002. 

Испытание подземного ПЭ газопровода среднего давления Р < 0,25 МПа 

производить давлением: - на герметичность - 0,6 МПа в течении 24 часов. 

Испытание надземного и подземного стального газопровода среднего 

давления Р<0,25 МПа производить давлением: - на герметичность. - 0,6 МПа в 

течении 24 часов. 

Отключающие устройства испытываются на заводах-изготовителях. 

Результаты испытания на герметичность считаются положительными, если за 

время испытания давление в газопроводе не меняется. 
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Механическое испытание сварных стыков газопроводов низкого давления 

выполнить в соответствии с СП 62.13330.2011, п.10.3.1. 

Для предотвращения повреждения в период эксплуатации 

полиэтиленового газопровода при производстве земляных работ предусмотрены 

технические решения, - предупреждающие о прохождении на данном участке 

полиэтиленового газопровода: 

- прокладка вдоль газопровода сигнальной ленты;  

- установка табличек - указателей на углах поворота трассы через 200 м на 

прямолинейной трассе; - в местах врезки и ответвлений. 

Монтаж, испытание и приёмку в эксплуатацию наружных газопроводов 

производить в соответствии с "Правилами безопасности систем 

газораспределения и газопотребления", СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 

42-103-2003, РД 153-39.4-091-01. 

Заказчику в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных 

сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

№878 от 20 ноября 2000 г. назначить охранную зону по 2 м с каждой стороны от 

оси газопровода. 

Вводы и выпуски инженерных коммуникаций в подвалы и технические 

подполья зданий должны быть герметизированы на расстоянии 15 м по обе 

стороны от газопровода в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

Любые работы в охранных зонах распределительных сетей производят при 

строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других 

инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 

специального транспорта и прохода пешеходов. 

12.2 Гидравлический расчет наружных сетей газоснабжения 

Задачей гидравлического расчета является определение диаметров 

газопроводов для максимальных часовых (расчётных) расходов газа. Расчет 

произведён поСП 42-101-2003. 

Расчет тупиковой сети газопровода 

На расчетной схеме (Рис 12.1) нумеруют участки, проставляют длины, 

расчётные расходы; 
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Рисунок 12.1 – Расчетная схема наружного подводящего газопровода 
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Падение давления на участке газовой сети среднего и высокого давления 

можно определить по формуле:  

 

 
(12.1) 

 

где 

Pн- абсолютное давление в начале участка газопровода, МПа; 

Рк- абсолютное давление в конце участка газопровода, МПа; 

λ- коэффициент гидравлического трения; 

Lр- расчетная длина газопровода, м; 

d- внутренний диаметр газопровода, см; 

Ро- плотность газа при нормальных условиях, кг/м
3
; 

V- расход газа, м
3
/ч. 

 

Расчётный расход газа V, м
3
/ч, определяется по формуле: 

 

  
   (12.2) 

где 

Qкот- мощность котельной, ккал/ч; 

- низшая теплота сгорания газа, равная 8000 ккал/м
3
; 

ɳ - коэффициент полезного действия котлоагрегата. 

 

 м
3
/ч; 

 

Коэффициент гидравлического трения λ определяется в зависимости от 

режима движения газа по газопроводу, характеризуемого числом Рейнольдса Re 

 

   
(12.3) 

где 
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v- коэффициент кинематической вязкости газа, м
2
/с, при нормальных 

условиях ; 

 

     
(12.4) 

где 

n- эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности 

стенки трубы, принимаемая равной для новых стальных – 0,01см, для бывших в 

эксплуатации стальных – 0,1см, для полиэтиленовых независимо от времени 

эксплуатации – 0,0007см; 

В зависимости от значения Re коэффициент гидравлического трения λ 

определяется: 

- для ламинарного режима движения газа Re<2000 

     
(12.5) 

- для критического режима движения газа 2000< Re <4000 

    (12.6) 

- при  4000<Re<100 000 

     
(12.7) 

при  Re>100 000 

    
(12.8) 

 

Давление в точке подключения : Рн = 0,25 МПа. 

Длина участка L=240,5м; расход газа V=100,6м
3
/ч. 

Учтём потери давления на местные сопротивления, путём увеличения 

фактической длины на 10% 

Lр=240,5·1,1=264,5м 

Для заданных условий выбираем полиэтиленовые трубы ПЭ100ГАЗ 

SDR11с наружным диаметром 63х5,8мм  по ГОСТ Р 50838-95 

Определим число Re для заданных параметров по формуле (12.3) 
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Определяем коэффициент гидравлического трения λ по формуле (12.7) 

  

Находим величину потерь давления по формуле (12.1) 

 

 

Отсюда  

 МПа 

 

Результаты расчёта сведём в таблицу 12.1 

 

Таблица 12.1 – Гидравлический расчет тупиковой сети среднего давления 

Номер 

участка 

Длина участка, м 
Расчетный 

расход 

газа, 

Диаметр 

газ – да 
Re λ 

Давление на 

участке, МПа 

По 

плану, 

L м 

Расчетная, 

Lp, м 

В 

начале, 

Рн 

В 

конце, 

Рк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 240,5 264,5 100,6 63х5,8 49807,5 0,021 0,25 0,247 

 

Ввод газопровода в котельную осуществляется через стену сооружения в 

футляре, представляющем собой отрезок трубы большего диаметра, чем 

газопровод. Пространство между футляром и газопроводом заделывается 

просмоленной льняной прядью, а с торцов заливается битумом. Футляр 

предназначен для защиты газопровода от повреждений при незначительных 

деформациях стены. 

Отключающее устройство на вводе предназначено для отключения 

котельной в случае ремонта или аварии, а также при её остановке на длительное 

время. 
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12.3 Внутреннее газовое оборудование 

В котельной устанавливается два водогрейных котла VITOPLEX 100 PV1 

фирмы «VISSMAN» производительностью 401-500 кВт каждый с  

автоматизированными двухступенчатыми горелками NG 550M фирмы «Cibital 

Unigas» Горелки комплектуются газовой линией Ду32. В комплекте с горелками 

поставляется следующее оборудование: блок клапанов MB-DLE Ду32 с 

контролем герметичности, реле максимального и минимального давления, 

газовый фильтр, дроссельная регулирующая заслонка, приборы КИП, автоматика 

безопасности и регулирования. Дополнительно устанавливаются 

антивибрационная вставка, отключающее устройство. Расход газа горелкой 

Vmin=17м
3
/ч Vmax=60м

3
/ч. 

Расчет регулирующих клапанов регулятора давления сводится к 

определению максимального проходного сечения, обеспечивающего пропуск 

заданного максимального количества регулируемой среды. 

При подборе регулятора давления нам потребуются следующие величины: 

Расход газа Vчас = 100,6 м
3
/час; 

Давление газа на входе в ГРУ P 1изб = 0,247 МПа; 

Давление на выходе из ГРУ P2изб = 3 кПа = 0,003 МПа; 

Абсолютное входное давление ГРУ P1 = 0,1 + 0.247 = 0,347 МПа; 

Абсолютное выходное давление из ГРУ P2 = 0,1 + 0,005 = 0,105 МПа; 

Зная выше перечисленные данные, воспользуемся каталогом регуляторов 

давления. Согласно данных таблицы выбираем регулятор давления РДГ-25Н с 

условным проходом Ду25, он предназначен для редуцирования высокого или 

среднего давления газа и автоматического поддержания выходного давления на 

заданном уровне, автоматического отключения подачи газа при аварийном 

повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений при 

помощи встроенного ПЗК. Регулятор имеет двухседельный рабочий клапан, 

обеспечивающий работу при малых расходах. Данный регулятор рассчитан на 

устойчивую работу при температуре окружающего воздуха от –40 до +60°С. 

Диаметр Ду = 25 мм; 

Пропускная способность при входном давлении р1т=0,3 Vр = 680 м
3
/час; 
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Абсолютное входное табличное давление Р1т = 0,1 + 0,3 = 0,4 МПа; 

Так как отношение абсолютных давлений меньше 0,5 (Р2 / Р1 = 0,33) и 

плотность равна 0,72 кг/м3, тогда пропускная способность регулятора давления 

вычисляется по формуле: 

V = (Vр · P1абс) / P1т    (12.9) 

 

V= (680 · 0,347) / 0,4 = 590 м
3
/час 

 

Работа регулятора обеспечивается при выполнении условия, когда его 

максимальная пропускная способность Vmax не более 80%, а минимальная Vmin – 

не мене 10%. 

Проверим, правильно ли мы подобрали регулятор давления: 

Vmin = 0,1 · V = 0,1 · 590 = 59 

Vmax = 0,8 · V = 0,8 · 590 = 472 

Vmin < V < Vmax ;       59 < 100,6 < 472 

Фильтр, устанавливаемый в ГРУ  имеет устройства для определения 

перепада давления в нем, характеризующего степень засоренности фильтрующего 

элемента при максимальном расходе газа. Для выбора фильтра воспользуемся 

каталогом производителя. 

Входное давление P1 = 0,247 МПа; 

Абсолютное входное давление P1абс = 0,4 МПа; 

Плотность газа ρ = 0,72 кг/м3; 

Расчетный перепад давления ΔP = 5 кПа = 0,005 МПа; 

Согласно таблицы нам в ГРУ подойдет фильтр газа:  ФН2-2 Ду50 

Из таблицы – расчетный больший расход газа Vт = 680 м3/час; 

Найдем пропускную способность фильтра по формуле: 

V = 0,855 · Vт  · √ (ΔP · P1) / (ΔP · ρ · P1абс)  (12.10) 

V = 0,855 · 680 · √ (0,005 · 0,247) / (0,005 · 0,72 · 0,4)) = 538 м
3
/час 

 

К установке принимаем фильтр ФН2-2 Ду50. 
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ПСК должны обеспечивать сброс газа в атмосферу при изменении 

давления в газопроводе, недопустимом для безопасной и нормальной работы 

газоиспользующего и газового оборудования. 

Предохранительно – сбросной клапан подбирается по пропускной 

способности регулятора давления. Пропускная способность ПСК должна 

составлять не менее 10% от пропускной способности регулятора давления. 

Проверку на соответствие входному давлению и пределу настройки 

контролируемого давления производят по формуле: 

Pнаст = 1,1 · P2изб     (12.11) 

Pнаст = 1,1 · 5 = 5,5 кПа = 0,0033 МПа 

 

Согласно расчетам выбираем: ПСК – 50Н/20, диаметр клапана 50, 

диапазон действия от 1 до 20 кПа. 

Для автоматического отключения подачи газа при загазованности 

помещения котельной и отключении электроэнергии предусмотрен клапан 

запорный электромагнитный газовый ВН2Н-3. Питание электропривода клапана 

следует предусматривать от аккумуляторной батареи или от батареи 

предварительно заряженных конденсаторов. Для безопасной работы котлов 

предусмотрены: автоматика безопасности и регулирования; приточно-вытяжная 

вентиляция, обеспечивающая трёхкратный воздухообмен в помещении 

котельной; сбросные и продувочные трубопроводы. Для обеспечения требований 

пожарной безопасности газового оборудования предусмотрен противопожарный 

термочувствительный запорный клапан КТЗ001-50-02 на вводе газопровода в 

котельную. Для коммерческого учёта расхода  газа на котельную 

предусматривается установка измерительного комплекса со счетчиком СГ16МТ-

200 Ду80. Расход газа на котёл V=50,3 м
3
/ч. Для учёта расхода газа на 

водогрейные котлы предусмотрены счётчики СГ16МТ-100 Ду50. 

Газопроводы в котельной – стальные, проложены открыто и крепятся к  

стенам (колоннам) с помощью специальных металлических кронштейнов и опор. 

Соединение газопроводов выполнено на сварке. Разъемные соединения 



 

68 

  

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
140100.62.2016.348.01 ПЗ ВКР 

 

предусмотрены в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, 

регулятора давления и других приборов. 

На газопроводах котельной предусмотрены продувочные трубопроводы от 

наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к 

каждому котлу. Продувочные газопроводы обеспечивают удаление воздуха и 

газовоздушной смеси из газопровода перед пуском котла, а также вытесняют 

воздухом газ при ремонте или длительной остановке котельной. На продувочных 

газопроводах предусмотрены отключающие устройства, а также штуцер для 

отбора проб газа. 

Продувочные газопроводы выводят из здания на высоту не менее чем на 

1м выше карниза крыши, в месте, где обеспечиваются безопасные условия для 

рассеивания газа. Для исключения попадания в продувочный газопровод 

атмосферных осадков на его конце монтируют защитный зонт. 

Газопроводы после испытаний на герметичность (Рисп=0,3 МПа, 

продолжительность испытаний 1 час) окрасить масляными или нитроэмалевыми 

красками в желтый цвет с предупреждающими красными кольцами по ГОСТ 

14202-69. 

При вводе системы газоснабжения в эксплуатацию должны быть 

проведены пусконаладочные работы по регулировке системы на рабочие 

параметры. Пуск и эксплуатацию котлов производить в строгом соответствии с 

инструкцией по эксплуатации. 

 

12.4 Гидравлический расчет внутренних сетей газоснабжения 

Начальным давлением для расчета гидравлического расчет  газопровода 

внутри котельной  является давление на выходе из регулятора давления газа (Рн = 

5  кПа), конечное давление для потребителей газа (горелка NG 550M) 

принимается не менее 2,6 кПа. 

Произведем гидравлический расчет газопровода внутри котельной. 

Схема разводки газопроводов низкого давления внутри котельной для 

гидравлического расчета приведена на рисунке 12.2 
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Рисунок 12.2 - Схема разводки газопроводов низкого давления в помещении 

котельной 

Расход газа общий Vчас = 100,6 м
3
/час; 

Расход газа на каждый котел Vчас = 50,3 м
3
/час; 

Определяем расчетную длину участка Lр, м, по формуле 12.12 

 

Lр = L · ( 1 + α/100)    (12.12) 

где 

L- фактическая длина участка, м; 

α- процентная надбавка. 

 

Lр  = 0,58 · ( 1 + 450/100) = 3,19 м. 

 

Рассчитываем средние удельные потери давления на основном 

направлении hср, Па/м, по формуле 12.13 

hср = ΔР / ∑ Lр,     (12.13) 

где 

ΔР- расчетный (располагаемый) перепад давления для основного 

направления, Па; 
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∑ Lр- суммарная расчетная длина внутридомового газопровода, м. 

 

hср = 800 / 46,6 = 17,2 Па/м. 

 

По расчетным расходам газа и средней удельной потере давления с 

помощью таблиц 3.2, 3.3 «расчет газопроводов низкого давления» [5] определяем 

диаметр участка, действительную удельную потерю давления hд, Па/м и 

сопротивление участков (hд· Lр), Па. 

Для Ду50 (57х3,0 мм): hд = 30 Па/м, 

(hд· Lр) = 95,7 Па. 

При расчете газопроводов низкого давления для вертикальных участков 

учитывается гидростатическое давление Нг, даПа, определяемое по формуле 7.4. 

Hг = g · h ·( ρa – ρ0)    (12.14) 

где 

g- ускорение свободного падения, м/с
2
; 

h- разность абсолютных отметок начального и конечного участков 

газопровода, м; 

ρa- плотность воздуха, кг/м
3
, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 

МПа; 

ρ0- плотность газа при нормальных условиях, кг/м
3
. 

 

Hг 1-2 = 9,81 · 1,4 · ( 1,293 – 0,72) = 7,8 даПа. 

 

Падение давления ΔРд, Па, на участке определяем по формуле 12.15 

ΔРд = [(hд· Lр) ± Hг],    (12.15) 

где 

(hд· Lр) - сопротивление участка, Па; 

Hг- гидростатическое давление, даПа. 

Знак перед скобкой выбирается в зависимости от направления движения 

газа: «-» если газ движется вверх, «+» если газ движется вниз. 

Остальные участки рассчитываются аналогично. На участке 1-2 учитываем 

потери давления на счетчике газа (200 Па). 
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Результаты гидравлического расчета газопровода внутри котельной 

сводим в таблицу 12.2 

Таблица 12.2 - Гидравлический расчет газопровода котельной 

№ 

участка 

Длина 

участка, м Расче

тный 

расхо

д 

газа, 

V, 

м
3
/ч 

Условн

ый  

диамет

р, D, 

мм 

Действитель

ная 

удельная 

потеря 

давления hд, 

Па/м 

Сопроти

вление 

участка 

hд·Lр, 

Па 

Гидравлич

еское 

давление 

Hг, Па 

Падени

е 

давлен

ия 

ΔРд, Па 

Давление на 

участке 

по 

пла

ну 

L 

Расчет

ная Lр 

в  

начале 

Рн, Па 

в 

конце 

Рк, Па 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Расчет направления 1-2-К №1 

hср = 800/46,6 = 17,2 Па/м 

1-2 0,58 3,19 100,6 57х3,5 30 95,7 0 95,7 5000 4904 

  1,2 6,6 100,6 89х3,5 3,5 23,1 0 23,1 4904 4881 

Потери на счетчике СГ16МТ  200 Па  

  1,4 7,7 100,6 219х5,0 0,1 0,8 7,8 8,6 4681 4672 

  1,6 8,8 100,6 219х5,0 0,1 0,9 0 0,9 4672 4671 

2-К №1 1,5 8,25 50,3 57х3,5 7,5 61,8 0 61,8 4671 4609 

 1,6 8,8 50,3 57х3,5 7,5 66 8,4 57,6 4609 4552 

Потери на счетчике СГ16МТ  200 Па 

 0,3 1,65 50,3 38х3,0 50 82,5 0 82,5 4352 4269 

  46,6      731   

Расчет направления 1-2-К №2 

hср = 800/41,7 = 19,2 Па/м 

1-2 0,58 3,19 100,6 57х3,5 30 95,7 0 95,7 5000 4904 

  1,2 6,6 100,6 89х3,5 3,5 23,1 0 23,1 4904 4881 

Потери на счетчике СГ16МТ  200 Па  

  1,4 7,7 100,6 219х5,0 0,1 0,8 7,8 8,6 4681 4672 

  1,6 8,8 100,6 219х5,0 0,1 0,9 0 0,9 4672 4671 

2-К №2 0,9 4,95 50,3 57х3,5 7,5 37 0 37 4671 4634 

 1,6 8,8 50,3 57х3,5 7,5 66 8,4 57,6 4634 4576 

Потери на счетчике СГ16МТ  200 Па 

 0,1 0,55 50,3 38х3,0 50 27,5 0 27,5 4376 4349 

  41,7      651   

 

Согласно произведенного расчета можно сделать вывод, что общие потери 

давления природного газа в составляют 731 Па. К наиболее удаленному 

котельному агрегату К №1 подводится природный газ с давлением в газопроводе 

4269 Па, что соответствует паспортным нормативам выбранного оборудования 

(на вводе в горелку не менее 2600 Па).
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            13 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Настоящим разделом проекта предусмотрен тепломеханический контроль, 

автоматическое регулирование, защита и управление, автоматика безопасности 

комплекса котельной с учетом работы оборудования в автоматическом режиме 

без постоянного обслуживающего персонала. 

Контроль и управление автоматизированное - расшифровка 

неисправностей и аварий на щите автоматизации котельной. Для формирования 

аварийных сигналов предусматривается передача аварийных сигналов на щит 

диспетчера, а также установка модема с возможностью передачи сигналов по 

радиоканалу на удаленный компьютер и мобильный телефон ответственному 

лицу. 

Объем средств автоматизации соответствует требованиям: 

- « Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с 

давлением пара не более 0.07 МПа (0.7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой нагрева воды не свыше 338 К(115
о
С)>>. 

- «Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения», 

- СНиП ,II-35-76 "Котельные установки” с изм. 1, 

- Инструкции по контролю за содержанием окиси углерода в 

помещениях котельной РД-12-341-00, 

- руководящим материалам фирмы «VIESSMANN» Германия на 

котлоагрегаты и фирмы «Cibital Unigas» Италия на газовые горелки. 

 

13.1 Теплотехнический контроль 

Организация теплотехнического контроля и подбор КИП для него 

выполнены по следующим принципам: 

- параметры, наблюдение за которыми необходимо для поддержания 

заданных режимов работы, контролируются показывающими приборами; 

- контроль параметров, изменение которых может привести к 

возникновению нештатных ситуаций, в том числе аварийному состоянию, 

выполняется сигнализирующими приборами. 
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13.2  Автоматика безопасности и регулирования 

13.2.1 Котлоагрегат 

Автоматизированные, устанавливаемые котлоагрегаты типа «Vitoplex 100 

тип PV1» оснащены автоматизированными горелками: 

- газовыми «NG550M» фирмы «Cibital Unigas» Италия комплектно с 

системами автоматики безопасности и регулирования. 

Установленная автоматика управляет запуском и работой горелки, 

осуществляет контроль параметров безопасности и своевременное отключение 

при возникновении неисправностей, в том числе при: 

- непроизвольном погасании пламени горелки; 

- понижении давления топлива ниже номинального; 

- понижении давления воздуха к горелке; 

- негерметичности газового тракта; 

- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения. 

При возобновлении электроснабжения автоматика производит запуск 

горелки с выполнением полной программы запуска. 

В схему автоматики безопасности введены защиты котла при нарушении 

параметров: 

- повышении температуры воды на выходе из котла; 

- повышении давления воды на выходе из котла; 

- повышении давления газа перед горелкой; 

- понижении давления воды в котле. 

Работой котла «Vitoplex 100 тип PV1» управляет контроллер «Vitotronic-

100 GC1B» - встроенный блок управления, его функции: 

- поддержание заданной температуры котла; 

- отключение горелки при достижении предельно-допустимых 

параметров (давление и температура в котле); 

- формирование сигнала аварии на общий щит автоматизаций; 

- поддержание температуры «обратки» на входе в котел посредством 

включения насоса рециркуляции. 
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Температурой отопительного контура и работой котлоагрегатов управляет 

каскадный контроллер «Vitotronic-З00К MW1S», связанный по LON-шине с 

котловыми контроллерами. 

Температура отопительного контура в погодозависимом режиме 

регулируется посредством поддержания температуры на выходе из котлов. 

 

Топливоснабжение. 

В проекте предусмотрен отсечной клапан на общем газопроводе, 

автоматически прекращающий подачу топлива к горелкам котлов при 

возникновении в котельной: 

- пожара, 

- аварийной загазованности метаном воздуха котельной, 

- аварийной загазованности оксидом углерода воздуха котельной, 

- при отключении электроэнергии. 

Для обнаружения недопустимой концентрации и контроля предельно-

допустимой концентрации метана и оксида углерода рабочей зоны установлены 

газоанализаторы непрерывного действия «Seitron» Италия. Место расположения 

выбрано в наиболее вероятном месте утечек природного газа в соответствии с 

инструкцией на газоанализатор. 

 

13.2.2 Отопление и вентиляция 

 

Управление отоплением и вентиляцией котельной осуществлено с 

помощью логического контроллера «Logo» фирмы «Siemens». Все оборудование 

работает в автоматическом режиме, ключи управления насосами и вентиляторами 

введены в схему только для проведения пусконаладочных работ. 

Для регулирования температуры воздуха в котельной установлены 3 

термостата:  

1. регулирующий - поддерживает температуру посредством 

включения/выключения вентиляторов отопительных агрегатов; 
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2. минимальной температуры (в параллель с термостатами калориферов) -

дает команду на закрытие воздушных клапанов и отключение 

вентиляторов; 

3. максимальной температуры - дает команду на закрытие клапанов, 

перекрывающих поступление теплоносителя к калориферам и 

включение вытяжных вентиляторов. 

При появлении сигнала «Пожар» закрываются воздушные клапаны и 

выключаются все вентиляторы. 

При появлении сигнала «Угарный газ» - включаются вытяжные 

вентиляторы. 

Воздушные термостаты установить на одной стойке TS1 «холодно» на 

высоте 0,5м, TS2 «регулирование» и TS5 «жарко» на высоте 1,5 м. 

 

13.2.3 Водоснабжение 

Подпиточная автоматизированная насосная станция - со встроенным 

регулятором давления обеспечивает подпитку котлового контура водой из бака 

при снижении давления в обратном трубопроводе сетевой воды. 

В баке запаса воды установлен сигнализатор уровня. Сигнализация уровня 

воды в баке выполнена с помощью прибора САУ 6М. При сигнале «нижний 

уровень» срабатывает предупредительная сигнализация на щите автоматизации и 

сигнализации (ШАС). При сигнале «аварийный уровень» блокируется включение 

подпиточного насоса. 

Сигнализация уровня воды в баке выполнена с помощью прибора САУ 

6М. При достижении верхнего уровня в баке происходит закрытие клапана на 

подающем трубопроводе. При понижении уровня клапан открывается. , При 

достижении нижнего уровня воды в баке предусмотрена защита насосной станции 

подпиточной воды от «сухого хода»- насосная станция Выключается. 

Для дозированного впрыска реагента в подпиточную воду установлен 

расходомер с импульсным выходом. 
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13.2.4 Насосы 

Управление и защита насосов осуществлена с помощью логического 

контроллера «Logo» фирмы «Siemens». На контроллер поступают управляющие и 

аварийные сигналы. С помощью ключей управления выбирается режим работы 

насосов: - ручной илы автоматический. В ручном режиме выбирается рабочий 

насос (1-й или 2-ой). В автоматическом режиме рабочий и резервный насосы 

переключаются по времени или по аварии одного из них. 

Защитные цепи насосов составлены из последовательно включенных 

контактов тепловой защиты насосов и датчиков «сухого хода» (реле 

минимального давления KPI-35 Danfoss). 

Программирование контроллера производится при проведении пуско-

наладочных работ. 

 

13.2.5 Сигнализация 

Аварийная и предупредительная сигнализация в котельном зале выполнена 

на местном щите автоматизации, в блоке котловой автоматики и на щите 

диспетчера. 

На щит автоматизации и сигнализации котельной выводятся аварийные 

сигналы: 

4. о наличии напряжения в схемах сигнализации и управления главным 

отсекающим клапаном; 

5. об аварийном срабатывании отсечного клапана; 

6. о пожаре в котельном зале, 

7. о несанкционированном входе в котельный зал, 

8. аварийной концентрации окиси углерода и метана в котельном зале, 

9. общий сигнал аварии в котельном зале; 

10. об аварии приточной вентиляции; 

11. об аварии насосов; 

12. об аварии котлоагрегатов. 
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Сигнал о возникновении пожара и несанкционированном входе подается с 

соответствующих приборов пожарно-охранной сигнализации. 

Щит диспетчера установлен в комнате серверной. Для подачи звукового 

сигнала предусмотрен звонок. Звуковой сигнал снимается оператором, а световой 

горит до устранения причины аварийной ситуации. Предусмотрен. 

На щите диспетчера отражается информация: 

13. о пожаре в котельной; 

14. о несанкционированно входе в котельную; 

15. общий сигнал аварии в котельном зале; 

16. об аварийном срабатывании отсечного клапана; 

17. аварийной концентрации метана воздуха котельной; 

18. аварийной концентрации оксида углерода воздуха котельной. 

Предусмотрена возможность но каналу «GSM» передача сигналов 

контроля, поддержания и возможность вывода информации с сохранением 

данных на персональный компьютер. 

 

13.2.6 Учет 

Для технологического учета расхода вырабатываемой тепловой энергии и 

коммерческого учета отпускаемой энергии предусмотрен теплосчетчик «Эльф» с 

расходомерами ВСТ и датчиками температуры, контролирующие прямой, 

обратный и подпилочный трубопроводы котлового и вторичного контура. 

Для коммерческого учета расхода газа предусмотрен измерительный 

комплекс с СГ-ЭКВз-Т1-02 -200/1,6 с расходомером СГ16МТ и вычислителем ЕК-

270. 

Все приборы и материалы должны быть сертифицированы. В данном 

проекте все используемое оборудование, приборы и материалы имеют 

сертификаты соответствия и разрешение Госгортехнадзора (Ростехнадзора) 

России. 
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Установка местных приборов отечественного производства и устройств 

должна производиться по типовым конструкциям, разработанным 

Главмонтажавтоматикой. 

Все приборы перед установкой должны пройти проверку на точность 

измерения. Места установки приборов выбраны с учетом требований к удобству 

обслуживания прибора или отборного устройства. 

Включение в работу, эксплуатацию и обслуживание аппаратуры контроля 

и регулирования необходимо производить в строгом соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей этой аппаратуры. 

Щиты и приборы, к которым подводится электрический ток, должны быть 

надежно заземлены. 
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Заключение 

В дипломной работе «Проектирование газовой котельной для здания 

органного зала г. Челябинск» поставленные задачи были выполнены. 

Запроектирована тепловая схема котельной, подобранно основное оборудование, 

разработана система вентиляции, рассчитана необходимая высота дымовой 

трубы, при которой предельно допустимая концентрация вредных веществ, 

образовавшихся при сгорании топлива, не превышает нормы. 

В разделе «Автоматизация» разработана схема автоматизации основных 

параметров. 
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