


1 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ           6 

1 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛЕ И ТОПЛИВЕ КОТЕЛЬНОЙ ООО 

«ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА» С. УСТЬЕ       10 

1.1 Общие сведения          7 

1.2 Исходные данные          8 

1.3 Определение плотности и теплоты сгорания природного газа  

 Ошибка! Закладка не определена. 

1.4 Расчет потребности котельной в тепле и топливе    

 Ошибка! Закладка не определена. 

1.5 Котельные установки и ТЭЦ       

 Ошибка! Закладка не определена. 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ

 Ошибка! Закладка не определена. 

2.1 Подбор оборудования котлоагрегата      

 Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Расчет тепловой схемы котельной      

 Ошибка! Закладка не определена. 

2.3 Расчёт системы удаления дымовых газов     

 Ошибка! Закладка не определена. 

3 ПОДБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.1 Подбор теплообменника сетевой воды     

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.2 Подбор насосного оборудования      

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.2.1 Подбор рецирционного насоса      

 Ошибка! Закладка не определена. 



2 

3.2.2 Подбор сетевого насоса для системы теплоснабжения  

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.2.3 Подбор греющего контура ГВС      

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.2.4 Подбор подпиточного насоса       

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.3 Подбор установки систем умягчения воды     

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.4 Подбор расширительных баков для котлов мощностью 0,072 МВт 

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.5 Подбор вентиляционного оборудования     

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.6 Подбор дополнительных  устройств помещении котельной  

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.7 Электрическое освещение и силовое электрооборудование  

 Ошибка! Закладка не определена. 

4 НАРУЖНИЕ ГАЗОПРОВОДЫ       

 Ошибка! Закладка не определена. 

5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)    

 Ошибка! Закладка не определена. 

5.1 Подбор оборудования ГРУ       

 Ошибка! Закладка не определена. 

5.2 Состав ГРУ          

 Ошибка! Закладка не определена. 

5.2.1 Регулятор давления        

 Ошибка! Закладка не определена. 

5.2.2 Предохранительно-сбросной клапан     

 Ошибка! Закладка не определена. 

5.2.3 Газовый фильтр         

 Ошибка! Закладка не определена. 



3 

5.3 Расчет газопроводов        

 Ошибка! Закладка не определена. 

5.4 Подбор горелок         

 Ошибка! Закладка не определена. 

5.5 Контроль загазованности помещения      

 Ошибка! Закладка не определена. 

5.6 Защита газопроводов от коррозии      

 Ошибка! Закладка не определена. 

6 АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА МАРКИ  

BAXI SLIM HP 1.830 IN        

 Ошибка! Закладка не определена. 

6.1 Система автоматизации котлов       

 Ошибка! Закладка не определена. 

6.2 Система защиты оборудования котла      

 Ошибка! Закладка не определена. 

6.3 Сигнализация          

 Ошибка! Закладка не определена. 

6.4 Автоматическое регулирование       

 Ошибка! Закладка не определена. 

6.5 Простейшая принципиальная функциональная схема автоматического 

регулирования котла маркиBaxi Slim HP 1.830 In    

 Ошибка! Закладка не определена. 

6.6 Система управления контура котловой воды    

 Ошибка! Закладка не определена. 

6.7 Описание установки безопасности      

 Ошибка! Закладка не определена. 

6.8 Комплектация водогрейного котла марки     

 Ошибка! Закладка не определена. 

6.9 Технико-экономическая эффективность автоматизации   

 Ошибка! Закладка не определена. 



4 

7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТУРБОДЕТАНДЕРА         

 Ошибка! Закладка не определена. 

7.1 Описание турбодетандерной установки     

 Ошибка! Закладка не определена. 

7.2 Подбор конструкции турбодетандера      

 Ошибка! Закладка не определена. 

7.3 Выбор экономических параметров проекта     

 Ошибка! Закладка не определена. 

7.4 Расчет срока окупаемости с использованием таблицы дисконтированных 

денежных потоков         

 Ошибка! Закладка не определена. 

8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

 Ошибка! Закладка не определена. 

8.1 Требования пожарной безопасности к котельным установкам  

 Ошибка! Закладка не определена. 

8.2 Меры пожарной безопасности при эксплуатации газоиспользующего 

оборудования          

 Ошибка! Закладка не определена. 

8.3 Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и 

водоподогревателей         

 Ошибка! Закладка не определена. 

9 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА       

 Ошибка! Закладка не определена. 

9.1 Вещества, загрязняющие окружающую среду    

 Ошибка! Закладка не определена. 

9.2 Мероприятия по охране окружающей среды    

 Ошибка! Закладка не определена. 



5 

9.3 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

 Ошибка! Закладка не определена. 

9.4 Общие положения и мероприятия СЗЗ     

 Ошибка! Закладка не определена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ         

 Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ     110 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Технический паспорт котла марки BaxiSlim Hp 1.830 In

 Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Технические характеристики насоса котлового контура 

для котлов марки Baxi Slim Hp 1.830 In  

производительностью 82.8 кВт       

 Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Технические характеристики сетевого насоса  

 Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Технические характеристики подпиточного насоса  124 
  



6 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие газовой промышленности одно из важнейших отраслей 

экономики имеет существенное значение в создании материально-технической 

базы страны, в связи, с чем правительство уделяет этой отрасли большое 

внимание. Наша страна стоит на первом месте в мире по разведанным запасам 

природного газа и на втором по объёму его добычи. 

Природный газ как высокоэффективный энергоноситель, широко 

применяемый в настоящее время во всех звеньях общественного производства, 

оказывает прямое воздействие на увеличение выпуска промышленной 

продукции, рост производительности труда и снижение удельных расходов 

топлива. 

Для отопления жилых и общественных зданий, производственных 

сооружений требуется возведение котельной. Современная котельная – это 

средоточие самых передовых идей, инноваций в области автоматизации, 

теплотехники и опыта предыдущих поколений. Строительство котельных – это 

целый комплекс работ и мероприятий, который начинается с получения 

технических условий, теплотехнических расчетов, проектирования, а 

завершается пусконаладочными работами и вводом в эксплуатацию. 

В данном дипломном проекте разрабатывается строительство новой 

газовой котельной мощностью 3,1 МВт. Котельная – социальный объект, 

предназначенный для теплоснабжения систем отопления жилых, общественных 

и административних зданий с. Устье Вологодской области. 

Передо мной были поставлены следующие цели и задачи: 

1. Спроектировать газовую котельную по существующим нормам. 

2. Произвести теплотехнический расчет котельной. 

3. Подобрать основное и вспомогательное оборудование. 

Оценить экологичность и безопасность жизнедеятельности данного проекта. 
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1 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛЕ И ТОПЛИВЕ КОТЕЛЬНОЙ 
ООО «ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА» С. УСТЬЕ 

 

1.1 Общие сведения 

Настоящий расчет выполнен на основании заявки ООО «Вологодская 

Ягода» с. Устье Вологодской области с целью определения годовой 

потребности в тепле и топливе для газовой котельной по адресу: с. Устье, ул. 

Октябрьская, 72.  

Расчетные тепловые нагрузки на нужды теплоснабжения жилого района 

приняты на основании исходных данных заказчика (Приложение 1). 

Годовые расходы тепла и топлива определяются с использованием формул 

таблицы 1.3. 

Требуемая теплопроизводительность котельной с учетом потерь тепла 144 

кВт (0,124 Гкал/ч), в том числе: 

- отопление - 79 кВт (0,068 Гкал/ч); 

- горячее водоснабжение: 

- максимальное – 0,055 Гкал/ч (0,064 МВт); 

- среднее   -  0,023Гкал/ч (0,027МВт); 

К установке в индивидуальной котельной принимаются 2 водогрейных 

котла BAXI SLIM HP 1.830 IN тепловой мощностью 0,062 Гкал/ч (82.8 кВт) 

каждый. 

Котельная пристроенная, водогрейная, отопительная, предназначена для 

теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения общежития 

предприятия. 

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску 

теплоты – вторая.    Степень огнестойкости здания - II. Категория производства 

по взрывопожарной опасности – Г. 

Расчетная годовая потребность в тепле с учетом потерь тепла предприятия 

составляет 382,5 Гкал/год, в т.ч.: 

- на отопление – 177,4 Гкал/год; 
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- на горячее водоснабжение – 170,3 Гкал/год; 

- на собственные нужды, неучтенные расходы и потери в тепловых сетях 

– 34,8 Гкал/год. 

Годовая потребность котельной предприятия в топливе составляет: 

- в условном топливе     – 60,7 т.у.т/год; 

- природном газе            – 53,1 тыс.м3/год. 

Расчетный часовой расход газа на проектируемую котельную составит19,0 

м3/ч. 

Данные для расчета потребности в топливе приведены в таблице 1.1, 

расчет потребности котельной в тепле и условном топливе приведен в таблице 

1.3. 

 

1.2 Исходные данные 

Котельная пристроенная к зданию общежития, здание котельной 

металлокаркасное, стены «сендвич-панели», котельный зал размерами в плане 

5,0 х 4,0 м, высотой 3,0 м. 

Расчетная температура наружного воздуха-32°C. 

Теплоноситель для системы отопления сетевая вода с расчетными 

температурами по отопительному графику 90/70°С. Расход сетевой воды - 3,4 

т/ч, расход подпиточной воды тепловой сети - 0,05 т/ч. Расход воды на горячее 

водоснабжение - 1,1 т/ч. 

Потери давления в системе теплоснабжения составляют - 0,05 МПа. 

Исходной водой является вода из хозяйственно-питьевого водопровода, 

качество воды по ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Общий расход 

водопроводной воды составляет 1,6 т/ч. Давление водопроводной воды 

составляет 0,1 Мпа. 

Степень автоматизации котельной – полная автоматизация 

технологических процессов в котельной, автоматический режим работы 

котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 



9 

Периодическое обслуживание осуществляется обученными специалистами в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей оборудования. Проверку 

автоматики безопасности производить регулярно в соответствии с 

«Производственной инструкцией по проверке автоматики безопасности 

котельной», входящей в состав технического отчета по результатам пуско-

наладочных работ. 

Котельная оборудована системой автоматического оповещения 

обслуживающей организации об аварийных ситуациях, отклонениях в работе 

котельной посредством SMS-сообщений, параметры работы котельной 

выведены на пульт диспетчера на вахте предприятия. 

Данные для расчета потребности в топливе приведены в таблице 1.1, 

расчет потребности котельной в тепле и условном топливе приведен в таблице 

1.3. 

Таблица 1.1 – Расчет потребности котельной в топливе 

№ 
п/п 

Наименование Показатель Примечание 

1 2 3 4 

1 Продолжительность отопительного периода,  Пот.,  дн. 231  

2 
Средняя температура наружного воздуха за 
отопительный период,   tср.о , 

оС 
-4,1 

 

3 
Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления,   tн, оС 

- 32 
 

4 Средняя температура для расчёта вентиляции, tср.в, 
оС - 32  

5 Температура воды в холодный период,    tх.з.,  
оС 5  

6 Температура воды в летний период,    tх.л.,  
оС 15  

7 Количество дней в году работы предприятия,  n,  дн. 350  

8 Количество часов работы,   К,  ч. 24  

9 
Расчётная температура внутреннего воздуха 
отапливаемых зданий,   tвн.

оС: 
+ 20   

 
 

 


