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Графическая часть на 10 листах А1 

 

 

 



 

Введение 

 

Большинство крупных городов России имеют мощные ТЭЦ, но 

немаловажное значение имеют и котельные. В городах с населением от 100 до 

500 тыс. человек большая часть тепловых потребителей обеспечивается от 

котельных.  

К сожалению, состояние теплоснабжения нельзя признать 

удовлетворительным. На каждые 100 км тепловых сетей 

ежегодно регистрируется в среднем 70 повреждений. Потери в тепловых сетях 

достигают 30 %, 82 % общей протяженности тепловых 

сетей требуют капитального ремонта или полной замены. 

 

Тысячи котельных могут выйти из строя в любой момент. 

 

Как уверяют  эксперты, в словах «котельные готовы к сезону на 100%» 

есть немалое лукавство. Большинство котельных и ТЭЦ в стране сегодня 

производят тепло, что называется, из последних сил. Значительная часть 

теплоснабжающего оборудования в регионах выработала свой ресурс уже 

несколько десятилетий назад.  

Ветхость труб и котельных жители страны ощущают и на своих 

кошельках. Почти в каждом субъекте Федерации огромное количество 

котельных работает больше трех десятков лет по устаревшим технологиям и на 

самом дорогом топливе – мазуте и угле. Чем старше котельная, тем больших 

расходов при эксплуатации она требует. Львиная доля этих расходов 

закладывается в тариф для населения. Кроме того, значительная часть тепла из-

за ветхих труб теряется при транспортировке. И порой россиянам приходится 

платить за отопление улиц. 

 
 
 



 

К основным причинам такого состояния систем коммунального 

теплоснабжения относятся дефицит финансовых средств, износ 

оборудования и тепловых сетей, слабое управление и нерешенные 

вопросы разграничения полномочий и ответственности в коммунальной 

энергетике, отсутствие перспективных схем развития систем теплоснабжения.  

 
 

Тема моего дипломного проекта – реконструкция котельной. На 

настоящее время в ней установлены котлы и оборудование, которые по своим 

характеристикам значительно уступают современному оборудованию. 

Вследствие этого – большие затраты на обслуживание, ремонт оборудования, 

затраты на электроэнергию. Дело в том, что все вспомогательное оборудование 

котельных имеет электропривод, это питательные, сетевые и другие насосы, и 

без электроэнергии котельная встает, не смотря на наличие топлива.  Поэтому 

для решения этой проблемы необходимо предусмотреть установку дизель-

генераторной установки. Основная задача – это подбор нового качественного 

оборудования, удовлетворяещего современным требованиям как по технике 

безопасности по эксплуатации, так и потребительским требованиям. 



 

Цель дипломного проекта 

 

Целью дипломного проекта является  разработка рабочей документации 

для реконструкции газовой котельной, служащей для отопления жилых и 

административных зданий в микрорайоне Заклязьменский. 

 

 

Общие положения 

 

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении техники безопасности. 

Котельная находится в черте города Владимира, район строительства 

характеризуется следующими климатическими условиями: 

- расчетная температура наружного воздуха: -28 0С; 

- расчетная температура наиболее холодного месяца: -11,2 0С 

  

Тепловая мощность котельной составляет 3044 кВт (2,618 Гкал/ч) 

 

В качестве теплоносителя используется вода, топливом служит 

природный газ с теплотворной способностью 7950 ккал/нм3 

 

 

 

 

 

 



 

Объемно-планировочные решения 

 

 

Котельная теплопроизводительностью 3044 кВт имеет следующие 

габариты: 

- длина: 43 м; 

- ширина: 10 м; 

- высота: 3 м (высота котельного зала – 6 м) 

 
Наружные стены котельной толщиной 640 мм выполнены из красного 

кирпича. Внутренние стены толщиной 380 мм выполнены из красного кирпича. 

Стены оштукатурены и окрашены с двух сторон. Остекление имеет площадь 

естественного взрывного проема из 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения (т.е. на 

1830 м3 объема помещения площадь остекления составляет 54,9 м2). 

Остекление производится одинарным стеклом толщиной  в 3 мм. 

 

Полами служит железобетонная монолитная плита. Все неоцинкованные 

металлические конструкции окрашены двумя слоями быстросохнущей эмали 

(ПФ 11-89) общий толщиной 5-6 мм. После установки технологического 

оборудования  нарушенное сваркой лакокрасочное покрытие должно быть 

восстановлено, все крепежные элементы оцинковываются. 

 

Котельная располагает следующими характеристиками:  

- степень огнестойкости здания: IIIА; 

- категория помещения по взрывной и пожарной опасности: Г; 

- здание является отапливаемым; 

- расчетная температура внутри помещения: +18 0С. 

 
 
 
 



 

Описание системы теплоснабжения 
 
 
В настоящее время наиболее распространены двухтрубные закрытые 

системы теплоснабжения. 

 

Основными преимуществами закрытой системы теплоснабжения 

являются: 

•        стабильность (по запаху, цветности и другим санитарным 

показателям) качества воды, поступающей на водоразбор;  

•        достаточно простой санитарный контроль системы теплоснабжения;  

•     достаточно простая эксплуатация, т.к. стабильный гидравлический 

режим;  

•        простота контроля герметичности системы теплоснабжения;  

 

Источником теплоснабжения района является отопительная котельная, 

которая до реконструкции состояла из шести водогрейных котлов СКВГ-0,5, 

после реконструкции (после подбора оборудования) – из трех водогрейных 

котлов Vitomax 100 - LV тип М 155 мощностью 1400 кВт каждый, суммарная 

теплопроизводительность трех котлов 4200 кВт.  

 

Топливом  для данных котлов является газ. 

 

Данная котельная предназначена для отпуска тепла в виде горячей воды 

на нужды отопления района. Потребителями тепла являются жилые дома 

района и общественные здания. 

 

 

 


