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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общие данные по газовой котельной 

Котельная расположена в г.Вологде Вологодской области на улице Гиля-

ровского и расположена на крыше административно-бытового комплекса. Дан-

ная котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления админи-

стративного здания и гаража.  

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску 

теплоты – вторая. 

Степень огнестойкости здания – II.  

Категория производства по взрывопожарной опасности – Г. 

Расчетная температура наружного воздуха -32°С. 

Тепловая нагрузка котельной (отопительная) 0,26 МВт (0,2236 Гкал/ч).  

Теплоноситель для системы теплоснабжения  - сетевая вода с расчетными 

температурами по отопительному графику 95/70°С.  

Исходной водой является вода из городского хозяйственно-питьевого во-

допровода, качество воды по ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Давление водо-

проводной воды составляет 2,0 кгс/см². 

Вид топлива – природный газ по ГОСТ 5542-87 со следующими парамет-

рами (при нормальных условиях): температура - 0 °С, давление - 101,325 кПа, 

плотность газа - 0,68 кг/м³, низшая теплота сгорания 33,52 МДж/нм³ (8000 

ккал/м³). 

  Проектом предусматривается установка 2-х водогрейных котлов 

Viessmann Vitogas 100-F мощностью по 132 кВт со встроенными атмосферными 

горелками. 

Тепловой схемой котельной предусматривается: 

 1) приготовление и отпуск сетевой воды с параметрами 95/70°С на нужды 

отопления по температурному графику погодазависимому; 

 2) подпитка тепловой сети водой, прошедшей водоподготовку. 
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Для обеспечения циркуляции воды в контуре системы теплоснабжения  

приняты к установке насосы фирмы Wilo (Германия): насосы котлового конту-

ра, циркуляционные, сетевые, станция повышения давления. 

Проектом принято к установке теплообменник пластинчатый HH №14, 

Q=0,2236 Гкал/ч. 

Для компенсации температурного расширения и поддержания постоянно-

го напора в системах в котельной установлены два мембранные расширитель-

ные баки «Reflex» NG 8/3бар: 

стройству. 


