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Введение. 
 
Реконструируемая котельная находится в городе Ижевск на территории 

ОАО«Санаторий Металлург». Здание котельной является отдельностоящим, с размерами в 
осях 1-6/А-Г-36×18 м, высота 7,8 м. 

В связи с тем, что существующее оборудование котельной выработало свой ресурс, 
проектом предусмотрено замена оборудования. В котельной предусмотрена устанавливка 
трех паровых котлов паропроизводительностью 3 т/ч каждый марки FR 25-3-12, двух 
водогрейных котлов тепловой мощностью 1,0 МВт каждый марки Термотехник ТТ100 и 
одиного водогрейного котла тепловой мощностью 0,5 МВт марки ЗИОСАБ-500, работающие 
на газе среднего давления (0,3 МПа). Кроме котлов в котельной предусмотрена установка 
сетевых, рециркуляционных, подпиточных, питательных, конденсатных насосов. Для 
обработки исходной воды в проекте предусмотрена автоматическая установка 
непрерывного действия TS 95-21М. 

Удаление дымовых газов осуществляется через существующую дымовую трубу Ду 
1000 мм, Н=30 м. Снабжение котельной газом предусмотрено от ранее запроектированного 
газопровода Ду 100 мм, Ру=0,6 МПа. Водоснабжение котельной предусмотрено от ранее 
запроектированного водопровода Ду125 мм. 

Климатические характеристики района строительства: 
- температура наиболее холодной пятидневки - -35ºС; 
- средняя температура наиболее холодного месяца - -14,9 ºС; 
- средняя температура отопительного периода - -6,6 ºС; 
- температура точки излома отопительного графика - -13,8 ºС; 
- среднесуточная температура наружного воздуха конца отопительного периода - 

+8 ºС; 
- продолжительность отопительного периода – 231 день. 
Общая характеристика потребителей и энергоносителе й: 
- конструкция тепловых сетей: 4-х тубная, закрытая, водяная; 
- рельеф: ровный. 
Нагрузки котельной: 
- расход теплоты на отопление и вентиляцию – 1,96 МВт; 
- расход теплоты горячее водоснабжение – 0,32 МВт; 
- расход теплоты на технологию – 0,5 МВт; 
- расход пара на производство – 5,92 т/ч. 
Параметры теплоносителя: 
- для коммунально-бытовых потребителей – 95-70ºС; 
- для технологии – 90-70ºС; 
- для производственных потребителей пара – Ру=0,6 МПа. 
Потери в сетях и располагаемые напоры: 
- коммунально-бытовые потребители – 15 м; 
- технология – 10 м; 
- система горячего водоснабжения – 24 м; 
- давление в водопроводе на вводе в котельную – 21 м. 
Параметры исходной воды: 
- водоем – р. Кама; 
- требования к качеству воды: прозрачность по шрифту не менее 30 см; общая 

жесткость 40 мкг/кг; содержание растворенного кислорода 50 мкг/кг; значение рН при 
25ºС 8,5…10,5. 


