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Реферат 

 

Магистерская диссертация состоит из 95 с., 27 таблиц, 7 рисунков, 48 

литературных источников. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО, КОТЕЛ, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЛА, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ. 

Объект исследования 

Существующие способы реконструкции систем теплоснабжения, 

позволяющие достичь существенного повышения энергетической 

эффективности данных систем. 

Предмет исследования  

Перевод котельной на альтернативное топливо с целью повышения 

энергетической эффективности, уменьшению экономических и экологических 

потерь. 

Цель исследования 

Рассмотрение и формулировка основных проблем реконструкции 

систем теплоснабжения, разработка технологического процесса перевода 

котельной на альтернативное топливо, выполнение энергетического и 

экономического обоснования предполагаемой замены. 

Задачи исследования 

- проанализировать существующие источники и выявить основные проблемы 

реконструкции систем теплоснабжения; 

- сформулировать основные принципы, на которых будет основываться 

развитие систем теплоснабжения; 

- оценить потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения; 

- рассмотреть способы, позволяющие достичь существенного повышения 

энергетической эффективности систем теплоснабжения; 

- выполнить оценку экологического благополучия территории, прилегающей 

к котельной; 
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- разработать технологический процесс перевода котельной на альтернативное 

топливо; 

- выявить существующие способы модернизации оборудования котельной для 

использования альтернативного топлива; 

-  произвести энергетическое и экономическое обоснование предполагаемой 

замены. 

Основные результаты 

Рассмотрены существующие способы реконструкции систем 

теплоснабжения, разработан технологический процесс перевода котельной на 

альтернативное и экологически чистое топливо с целью повышения 

энергетической эффективности, выполнено энергетическое и экономическое 

обоснование предполагаемой замены. 

Практическая значимость 

Данный технологический процесс может использоваться при 

реконструкции котельных по всей стране в связи с тем, что производство 

биотоплива и переход котельных на пеллетное топливо является актуальным 

в настоящее время. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Развитие современной теплоэнергетики и обеспечение энергетической 

безопасности страны невозможно без разработки и внедрения новых 

энергетически эффективных технологий. Работа отечественных 

теплофикационных систем сопряжена с рядом проблем, обусловленных 

ослаблением государственного влияния на энергетику, повышением 

стоимости топливно-энергетических ресурсов, изношенностью тепловых 

сетей и оборудования, отсутствием инвестиций на техническое 

перевооружение и несоответствием традиционно применяемых технологий 

теплоснабжения современным научно-техническим и экономическим 

требованиям. Нерешенность этих технических и экономических проблем 

негативно сказывается на качестве и энергетической эффективности 

теплоснабжения.  

В настоящее время в связи с появившимися новыми техническими 

возможностями реконструкции систем теплоснабжения, внедрение различных 

способов их регулирования, использование биотоплива позволяет добиться 

существенного энергосберегающего эффекта, повысить качество 

теплоснабжения. Анализ состояния отечественных теплофикационных систем 

и недостатков существующих технологий теплоснабжения, формулировка 

принципов, на которых должно основываться их развитие является 

актуальным в настоящее время. 

Цель исследования 

Рассмотрение и формулировка основных проблем реконструкции 

систем теплоснабжения, разработка технологического процесса перевода 

котельной на альтернативное топливо, выполнение энергетического и 

экономического обоснования предполагаемой замены. 
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Задачи исследования 

- проанализировать существующие источники и выявить основные проблемы 

реконструкции систем теплоснабжения; 

- сформулировать основные принципы, на которых будет основываться 

развитие систем теплоснабжения; 

- оценить потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения; 

- рассмотреть способы, позволяющие достичь существенного повышения 

энергетической эффективности систем теплоснабжения; 

- выполнить оценку экологического благополучия территории, прилегающей 

к котельной; 

- разработать технологический процесс перевода котельной на альтернативное 

топливо; 

- выявить существующие способы модернизации оборудования котельной для 

использования альтернативного топлива; 

-  произвести энергетическое и экономическое обоснование предполагаемой 

замены. 

Объект исследования 

Существующие способы реконструкции систем теплоснабжения, 

позволяющие достичь существенного повышения энергетической 

эффективности данных систем. 

Предмет исследования  

Перевод котельной на альтернативное топливо с целью повышения 

энергетической эффективности, уменьшению экономических и экологических 

потерь. 

Методы исследования 

При решении поставленных задач использовались следующие методы: 

теоретического анализа источников, сравнительного анализа, обработки 

данных, изучения и обобщения. 
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Основные результаты 

Рассмотрены существующие способы реконструкции систем 

теплоснабжения, разработан технологический процесс перевода котельной на 

альтернативное и экологически чистое топливо с целью повышения 

энергетической эффективности, выполнено энергетическое и экономическое 

обоснование предполагаемой замены. 

Практическая значимость 

Данный технологический процесс может использоваться при 

реконструкции котельных по всей стране в связи с тем, что производство 

биотоплива и переход котельных на пеллетное топливо является актуальным 

в настоящее время. 

Краткая характеристика структуры работы 

Магистерская диссертация содержит следующие разделы: реферат, 

введение, 5 глав, список литературы, список определений, сокращений и 

условных обозначений. 

В первой главе проведен обзор состояния вопроса и постановка задач 

исследования. Для этого были изучены отечественные и зарубежные 

публикации, посвященные проблемам реконструкции систем теплоснабжения 

с целью повышения их энергетической эффективности. 

Во второй главе выявлено обоснование и актуальность перевода 

котельной на альтернативное и экологически чистое топливо, для чего 

выполнена оценка основного и вспомогательного оборудования котельной, а 

также экологического благополучия территории, прилегающей к котельной.  

В третей главе разработан технологический процесс перевода 

котельной на альтернативное и экологически чистое топливо, выявлена и 

обоснована необходимость модернизации оборудования для использования 

пеллетного топлива.  

В четвертой главе выявлены существующие способы модернизации 

котельного агрегата, работающего на каменном угле на альтернативное и 

экологически чистое топливо. 
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В пятой главе произведено энергетическое и экономическое 

обоснование предполагаемой замены. 

В заключении представлены выводы по всей диссертации. 
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1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Общие положения о реконструкции систем теплоснабжения 

 

Системой теплоснабжения называется совокупность технических 

устройств, агрегатов и подсистем, обеспечивающих приготовление 

теплоносителя, его транспортировку, распределение в соответствии со 

спросом на теплоту по отдельным потребителям [21]. 

В зависимости от мощности систем и числа потребителей, получающих 

от них данную тепловую энергию, системы теплоснабжения подразделяются 

на централизованные и децентрализованные. Тепловая энергия 

транспортируется в виде горячей воды или пара от источника теплоты (ТЭЦ 

или крупной котельной) к потребителям по специальным трубопроводам - 

тепловым сетям. В малых населенных пунктах применяются в основном две 

системы теплоснабжения: местные и централизованные. Местные системы - в 

которых все три основных элемента находятся в одном помещении или в 

смежных. Централизованные системы, как правило, не характерны для 

застройки не выше трех этажей. Централизованные системы характерны тем, 

что тепловой генератор удален от отапливаемых зданий или потребителей 

горячего водоснабжения в специальное здание. Таким источником тепла 

может быть котельная для группы зданий, поселковая котельная или ТЭЦ [21]. 

Реконструкция систем теплоснабжения подразумевает за собой 

повышение эффективности использования топлива, способствует увеличению 

тепловой мощности и улучшению надежности систем теплоснабжения, 

снижает затраты на водоподготовку и на закупку электроэнергии [22]. 

Анализ реконструкции систем теплоснабжения показывает, что 

реконструкция котельных повышает качество теплоснабжения потребителей 

и значительно сокращает выброс вредных веществ в атмосферу [22]. 

В диссертационной работе рассмотрена реконструкция котельной. 

Реконструкция котельной – это комплекс мероприятий, направленный на 
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модернизацию оборудования. Реконструкция котельной включает в себя 

работы: 

- перевод котлов на сжигание других (альтернативных) видов топлива 

(например, с твердого топлива – на газ и жидкое, перевод котлов на сжигание 

нетрадиционных видов топлива, таких как отходы углеобогащения, шлам, 

лигнит, отсевы антрацита, древесная щепа, древесные отходы, нефть, 

низкосортные угли, растительные отходы); 

- разработка и изготовление систем и способов модернизации для 

котлов и котельно-вспомогательного оборудования; 

- перевод котлов из парового режима в водогрейный; 

- другие модернизации котлов. 

1.2 Обзор проблем реконструкции систем теплоснабжения  

 

С целью выявления потенциала энергосбережения отрасли 

теплоснабжения и обозначения мероприятий, способствующих повышению ее 

эффективности, необходимо проанализировать ситуацию в секторе 

централизованного теплоснабжения и определить основные проблемы.  

На производство тепловой энергии систем теплоснабжения в России 

расходуется около 255 млн. т. у. т., или 33% всего потребления первичной 

энергии в России. Первичная энергия - это форма энергии в природе, которая 

не была подвергнута процессу искусственного преобразования. Тепло 

вырабатывается на 543 действующих ТЭЦ, и около 74 тысяч котельных 

единиц, а также на 12 млн. индивидуальных тепловых установок [23].  

Рынок тепловой энергии - один из самых больших монопродуктовых 

рынков России. Однако на федеральном уровне нет ни структур управления, 

ни единой политики развития систем теплоснабжения [23]. 

На развитие систем теплоснабжения оказывают значительное влияние 

различные реформы электроэнергетики, ЖКХ и местного самоуправления. 

Однако в концепции реформы электроэнергетики не выражена позиция по 
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развитию ТЭЦ. В концепции реформы ЖКХ практически не отражены 

параметры надежности, эффективности, качества и доступности систем 

теплоснабжения. Появление частных операторов осложнилось 

необходимостью определения как исходного, так и целевого состояния 

объектов теплоснабжения [23]. 

В России ТЭЦ потеряли свой прежний статус на рынке тепла, в отличие 

от мировых тенденций. Это является средством спада промышленного 

производства и неверной тарифной политики, не дающей преимуществ 

выработки тепла на ТЭЦ перед котельными, но стимулирующий установку 

приборов учета и реализацию мер по экономии и замещению тепловой 

энергии. Примерно такой же сегмент рынка потеряли крупные котельные. 

Практически во всех локальных системах теплоснабжения отмечается 

значительный избыток располагаемых мощностей, определенный с учетом 

нормативных требований по их резервированию. 

На основании данных исследований были сформулированы основные 

системные проблемы теплоснабжения, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 

Основные системные проблемы функционирования теплоснабжения 

 

№, 

п/п 

Российское 

теплоснабжение 

Источники тепла Тепловые сети 

1 Отсутствие 

необходимых данных 

по фактическому 

состоянию систем 

теплоснабжения 

Высокие удельные 

расходы топлива на 

производство 

тепловой энергии 

Заниженный уровень 

потерь в тепловых 

сетях, включаемый в 

тарифы на тепло, что 

преуменьшает 

экономическую 

эффективность 

расходов на 

реконструкцию 

тепловых сетей 

2 Существенный 

избыток мощностей 

источников 

теплоснабжения и 

завышенные оценки 

Низкая 

насыщенность учета 

потребления 

топлива и отпуска 

Высокий уровень 

фактических потерь в 

тепловых сетях 
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№, 

п/п 

Российское 

теплоснабжение 

Источники тепла Тепловые сети 

тепловых нагрузок 

потребителей 

тепловой энергии на 

котельных 

3 Избыточная 

централизация многих 

систем 

теплоснабжения 

Изношенность 

оборудования и 

низкий остаточный 

ресурс 

Высокий уровень 

затрат на 

эксплуатацию 

тепловых сетей 

4 Отсутствие 

обновленных систем 

теплоснабжения в 

подавляющем 

большинстве 

населенных пунктов 

Нарушение сроков и 

регламентов 

проведения работ по 

наладке режимов 

котлов 

Высокая степень 

износа тепловых сетей 

и превышение в ряде 

населенных пунктов 

критического уровня 

частоты отказов  

5 Высокий уровень 

потерь в тепловых 

сетях, как за счет 

избыточной 

централизации, так и 

за счет обветшания 

тепловых сетей и 

роста доли сетей, 

нуждающихся в 

замене 

Низкий уровень 

автоматизации, 

отсутствие 

автоматики или 

применение 

непрофильной 

автоматики 

Неудовлетворительное 

техническое состояние 

тепловых сетей, 

нарушение тепловой 

изоляции и высокие 

потери тепловой 

энергии 

6 Отсутствие 

государственной 

политики поддержки и 

стимулирования 

совместной выработки 

тепловой и 

электрической энергии 

Отсутствие или 

низкое качество 

водоподготовки 

Нарушение 

гидравлических 

режимов тепловых 

сетей и 

сопутствующие ему 

недотопы и перетопы 

отдельных зданий 

7 Разрегулированность 

систем 

теплоснабжения 

Несоблюдение 

температурного 

графика 

 

8 Нехватка 

квалифицированных 

кадров, особенно на 

объектах 

теплоснабжения 

небольших поселений 

Высокая стоимость 

топлива  

 

9  Нехватка персонала 

котельных 
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Теперь, когда проанализирована ситуация в секторе централизованного 

теплоснабжения и определены основные проблемы в Российском 

теплоснабжении, источниках тепла и тепловых сетях, можно выявить 

потенциал энергосбережения отрасли и обозначить мероприятия, 

способствующих повышению энергетической эффективности.  

1.3 Обзор публикаций, посвященных реконструкции систем 

теплоснабжения с целью повышения их энергетической эффективности 

 

Для того, чтобы боле обширно изучить тему настоящего исследования, 

был проведен анализ статей и диссертаций, посвященных реконструкции 

систем теплоснабжения с целью повышения их энергетической 

эффективности, как отечественных, так и зарубежных источников. Краткая 

характеристика проанализированных работ с последующими выводами, 

представлена в Таблице 2. 



Таблица 2 – Обзор источников 

№ Год Журнал Название Краткая характеристика 

1 2016 Other questions related 

to construction and 

architecture [19] 

Modern technological 

aspects of heating 

systems  

 

Современные 

технологические 

аспекты развития 

систем 

теплоснабжения 

В данной статье рассмотрено общее состояние 

теплоэнергетического комплекса: численность 

источников тепловой энергии, степень износа котельных, 

тепловых сетей, систем теплопотребления. Проведен 

анализ по применению современных высокоэффективных 

технологий, материалов и оборудования при проведении 

работ по реконструкции и техническом перевооружении 

систем теплоснабжения.  

Развитие котельных заключается в применении 

современного высокоэффективного основного и 

вспомогательного оборудования при реконструкции и 

техническом перевооружении существующих котельных, 

а также строительстве новых. 

Одним из важных направлений при реконструкции и 

техперевооружении, строительстве новых котельных 

является применение систем автоматизации и 

диспетчеризации. 

Автоматизация позволяет предусматривать: защиту 

оборудования, автоматическое регулирование продуктов 

горения, регулирование температуры воды, поддержание 

давления воды, работу котельных без постоянного 

присутствия персонала, контроль необходимых 

параметров теплоносителя, исходной воды, отходящих 

газов. Диспетчеризация позволяет управлять работой 

котельных на расстоянии. 

Основные направления в развитии тепловых сетей 

заключаются в применении современных 

высокоэффективных трубопроводов. 
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Эта статья направлена на анализ способов по развитию 

всех элементов систем теплоснабжения с целью 

повышения их качества и надежности. Особое внимание 

уделяется применению современных 

высокоэффективных трубопроводов и 

теплоизоляционным материалам, которые способствуют 

снижению тепловых потерь и защите трубопроводов от 

коррозии.  

Основная новизна работы заключается в проведении 

исследования по повышению эффективности 

кожухотрубного теплообменного аппарата за счет 

изменения геометрии теплообменных поверхностей. 

Проведен вычислительный эксперимент, основной целью 

которого является определение оптимального шага между 

ребрами цилиндрической формы L при 

эксплуатационных скоростных режимах работы 

исследуемого теплообменного аппарата, определяемых 

СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов". 

Результаты показали, что наибольшая часть поверхности 

теплообмена находится в зоне повышенной турбулизации 

при скорости потока жидкости 1м/с. 

Вывод: 

В данной статье сделан акцент на применение 

теплообменных аппаратов и повышении эффективности 

их работы. Проведены расчеты конструктивных 

параметров теплообменной поверхности, сделаны 

выводы на основе проведенного эксперимента. Но в 

статье не рассмотрены основные способы 
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реконструкции систем теплоснабжения, помимо 

автоматизации и диспетчеризации систем, применении 

современных трубопроводов. Все сводится к тому, что 

нужно рассмотреть более детально существующие 

способы развития систем теплоснабжения с целью 

повышения их энергоэффективности.  

 2 2010 АВОК [17] Energy efficiency in 

heat supply systems 

 

Повышение 

энергоэффективости 

в системах 

теплоснабжения 

В данной статье произведена оценка потенциала 

энергосбережения в отрасли теплоснабжения и 

определены способы, позволяющие достичь 

существенного повышения энергоэффективности систем 

теплоснабжения.  

Рассматриваются основные мероприятия программ 

развития и модернизации тепловых сетей, целевые 

индикаторы повышения энергоэффективности в системах 

теплоснабжения, требования по повышению 

энергоэффективности в составе программ комплексного 

развития коммунального хозяйства, основные 

мероприятия и механизмы реализации энергосбережения. 

Вывод: 

Изучив данную статью, можно сделать вывод о том, 

что важнейшей задачей реконструкции и развития 

систем теплоснабжения является тиражирование 

накопленного опыта и более широкое использование 

новейших технологий, позволяющих повысить 

надежность и эффективность производства тепловой 

энергии на котельных.  

3 2016 Modern high 

technologies  

Prospects and 

problems of converting 

Преимущество твердого биотоплива в сравнении с 

традиционными ископаемыми углеводородными видами 
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Современные 

наукоемкие 

технологии [26] 

coal-fired boiler houses 

to biofuels 

 

Перспективы и 

проблемы перевода 

угольных котельных 

на биотопливо 

топлива. Перевод котельных на биотопливо и 

одновременная их модернизация. Использование твердых 

биотоплив в России. 

В данной статье выделен ряд проблем, препятствующих 

массовому переводу котельных на биотопливо. Во-

первых, существующее законодательство не только не 

способствует, а скорее препятствует развитию этой 

сферы. Во-вторых, существуют определенные 

административные барьеры. В-третьих, не решена 

проблема экономической оценки использования 

биотоплива, которая могла бы помочь оценить реальную 

выгоду инвестиций. Не разработан комплексный подход, 

который учитывал бы не только экономический 

результат, но и экологическую составляющую. В-

четвертых, присутствуют финансовые проблемы, 

поскольку первоначальные затраты на реконструкцию и 

модернизацию значительны. 

Вывод: 

Изучив данную статью, можно прийти к выводу о том, 

что использование твердых биотоплив позволяет 

решить ряд проблем, такие, как энергоснабжение малых 

населенных пунктов в удаленных районах, куда 

затруднена доставка угля и газа, снижение уровня 

эмиссии парниковых газов, утилизация 

сельскохозяйственных и древесных отходов, которые 

становятся энергетическим сырьем, но существуют 

проблемы, препятствующие переводу котельных на 

биотопливо. 
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4 2010 Bioenergy International 
 

Международная 

биоэнергетика [29] 

Tendencies and 

prospects of the world 

biofuel market 

 

Тенденции и 

перспективы 

мирового рынка 

биотоплива 

Исследование особенностей формирования и перспектив 

развития мирового рынка биотоплива. 

В данной статье обоснованы перспективные направления 

развития биотопливной отрасли, исследован комплекс 

проблем, определяющих развитие мирового рынка 

биотоплива, обоснована необходимость государственной 

поддержки развития биотопливного рынка, выявлена 

возможность создания конкурентных преимуществ для 

биотопливной продукции в России. Научная новизна 

диссертации в том, что на основе научного анализа 

раскрыты основные тенденции формирования 

конъюнктуры мирового рынка биотоплива в первом 

десятилетии XXI века, выявлены перспективы развития с 

учетом экологических, энергетических и экономических 

факторов. 

Вывод: 

Данная статья является начальной ступенью в оценке 

потенциала энергосбережения в системах 

теплоснабжения. 

5 2018 International scientific 

journal for alternative 

energy and ecology 

(ISLAEE) 

 

Международный 

научный журнал 

альтернативная 

Повышение 

эффективности 

систем 

теплоснабжения г. 

Челябинска путем 

утилизации 

сбросного 

низкопотенциального 

тепла 

В данной статье рассмотрена возможность 

совершенствования системы теплоснабжения г. 

Челябинска путем внедрения теплонасосной технологии 

для утилизации сбросного низкопотенциального тепла. 

Проанализированы проблемы системы теплоснабжения в 

Российской Федерации. Большинство потребителей 

снабжаются тепловой энергией за счет эксплуатации 

централизованной системы теплоснабжения. Такой 

подход является во многом устаревшим и неприменим к 
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энергетика и экология 

[30]  

современной энергетической системе. Но повысить 

эффективность централизованной системы предлагается 

посредством тепловых насосов. Описан пример 

проведения оценки эффективности применения данного 

метода, то есть произведены расчеты, конечным 

результатом которых стала оценка эффективности 

утилизации сбросного низкопотенциального тепла в 

системе теплоснабжения. Первым этапом исследования 

стала разработка методики расчета, второй этап – 

применение полученной методики в условиях г. 

Челябинска. Результатом исследования стало численное 

значение эффективности утилизации сбросного тепла. 

Вывод: 

Данная статья позволяет изучить еще одну 

возможность совершенствования систем 

теплоснабжения с целью повышения ее 

энергоэффективности. 

6 2017 International scientific 

journal for alternative 

energy and ecology 

(ISLAEE) 

 

Международный 

научный журнал 

альтернативная 

энергетика и экология 

[31] 

Энерго-и 

ресурсосбережение 

при использовании 

избыточного 

активного ила в 

качестве 

альтернативного 

топлива 

В статье рассматриваются вопросы энерго-и 

ресурсосбережения при использовании отходов 

производства в качестве альтернативного топлива. 

Объектом исследования стал активный ил, который 

образуется на станциях биологической очистки сточных 

вод и складируется на иловых картах, что приводит к 

отчуждению значительной площади земли. По 

результатам данного исследования был представлен 

анализ топливных гранул, а также их теплота сгорания. На 

основании полученных результатов предложена 

технологическая схема получения и сжигания топливных 
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гранул на основе избыточного активного ила и шлама 

водоподготовки. Использование топливных гранул 

позволяет эффективно утилизировать отходы 

промышленных предприятий и перейти к эксплуатации 

возобновляемых энергоресурсов. 

Вывод: 

Проанализировав данную статью, можно сделать вывод, 

что применение топливных гранул с целью повышения 

энерго- и ресурсосбережения является актуальным на 

данный момент. Топливные гранулы представляют собой 

биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов, 

отходов сельского хозяйства.  

7 2017 Компания "Экотерм" 

(г. Челябинск) [32] 

Древесные отходы 

заменяют каменный 

уголь. Реконструкция 

котельных. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса о 

возможности перевода двух угольных котлов на 

древесные отходы.  

Энергетическая эффективность энергопотребления 

возможна по средствам увеличения использования 

возобновляемых источников энергетических ресурсов в 

энергобалансе. Резервы древесных отходов как 

биологических ресурсов топлива для работы котельных в 

Уральском и Западно-Сибирском регионах, где развита 

лесная и деревообрабатывающая промышленность, 

велики. Экономическая выгода от внедрения 

энергетического оборудования, работающего на 

древесных отходах, очевидна по следующим причинам: 

- цены на газ и жидкое топливо будут расти постоянно до 

уровня мировых; 

- решаются вопросы утилизации древесных отходов; 
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- древесные отходы - экологически чистое топливо. 

В статье проанализирована экономическая ситуация в 

Западно-Сибирском регионе, связанная со стоимостью 

различных видов топлив (затраты на разное топливо в 

северном регионе). Таким образом, при использовании 

различных видов топлива имеется значительный 

перерасход при использовании дизельного топлива, но 

некоторая экономия при использовании котельных 

установок на древесных отходах в сравнении с угольными 

котельными. Далее было предложено техническое 

решение о реконструкции существующих котлов с 

возможностью их работы на древесных отходах, то есть 

исключить уголь как топливо, механизировать процесс 

топливоподачи древесных отходов к котлам, а также 

выполнить однозначное условие - система топливоподачи 

к котлам должна быть механизирована для повышения 

уровня эксплуатации котельной. 

Вывод: 

В настоящей статье представлен один из реальных 

практических примеров внедрения рационального и 

экономически выгодного технического проекта для 

решения существующих проблем.  

8 2017 Научный журнал 

"Успехи 

современного 

естествознания" [33] 

Технико-

экологические 

аспекты перевода 

работы сельских 

многопрофильных 

По экономическим причинам в следствие состояния 

окружающей среды количество энергии, получаемой от 

использования биологического топлива в странах 

Западной Европы, увеличивается. По данной причине 

проблема также актуальна и для большей части 

территории России. За счет строительства котельной, 
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котельных на 

биотопливо  

работающей на биотопливе, произошла замена в 

потреблении нефтепродуктов и нашли решение 

практические проблемы охраны окружающей среды, 

связанные с размещением и утилизацией древесных 

отходов. При реализации проекта было предусмотрено 

подключение дополнительного оборудования для 

сжигания древесных отходов по сетевой воде в 

существующую технологическую схему котельной. 

Вывод: 

Проанализировав данную статью, можно прийти к 

выводам, что для энергосбережения многопрофильных 

сельскохозяйственных производств агропромышленного 

комплекса целесообразна установка котельных на 

биологическом топливе. 

9 2017 Ассоциация ЭНБИО 

[34] 

Перевод котельных в 

Свердловской 

области 

В статье рассматриваются перспективы перевода 

котельных Свердловской области на биотопливо, исходя 

из выводов по данному вопросу на совещании в Серове 11 

апреля 2017 года.  

Перевести на твердое биотопливо, в частности, 

планируется 9 котельных в сельской местности, которые 

работают на угле. Использование пеллет позволит 

повысить эффективность котельных. 

Поставщиком пеллет должно стать крупное 

лесоперерабатывающее предприятие 

«ЛеснойУралСбыт». Таким образом, на территории 

Серова предполагается реализовать пилотный проект по 

переходу на твердое биотопливо. В результате опыт 

может быть распространен на другие территории области. 
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Сегодня Свердловская область потребляет около 215 

тысяч тонн условного топлива в год. Большинство 

котельных имеют низкий КПД – 50%. В котельных 

продолжают функционировать на мазуте, 391 котельная 

потребляет привозной уголь. 

Вывод: 

Из данной статьи следует, что переход на использование 

возобновляемых источников энергии, в частности 

отходов деревообрабатывающей промышленности, 

позволит снизить количество угольных и мазутных 

котельных. Необходимо разработать технологический 

процесс по переводу угольных и мазутных котельных на 

альтернативное топливо с целью повышения их 

энергетической эффективности. 

10 2017 Журнал 

«ЛесПромИнформ» 

[35] 

Больше пеллет – 

чище атмосфера 

Ограничение вредных выбросов в атмосферу – стимул для 

расширения рынка пеллет и брикетов в энергетике 

Германии и других европейских стран. В статье 

рассматриваются перспективы развития производства 

пеллет в Германии с целью сокращения выбросов 

вредных веществ в атмосферу.  

Считается, что при сжигании пеллетного топлива 

выделяется столько же двуокиси углерода, сколько ранее 

было поглощено в процессе фотосинтеза при жизни 

дерева, и поэтому процесс сжигания древесины считается 

нейтральным. Для минимизации выбросов СО 

необходимо добиваться полного сгорания топлива, что 

конструкторы современных котельных установок 

стремятся обеспечить за счет создания новых моделей 
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топок, совершенствования методов контроля горения и 

эффективного обслуживания котлов. В России также 

предпринимаются более меры к сокращению выбросов 

вредных веществ в атмосферу, что будет безусловно 

стимулировать использование твердого биотоплива. 

Вывод: 

Изучив данную статью, можно прийти к выводу, что 

главный стимул для развития альтернативных 

возобновляемых источников энергии – это ежегодное 

увеличение себестоимости генерации тепловой энергии, 

вырабатываемой при использовании традиционных видов 

топлива, и значительное повышение тарифов на нее.  

11 2016 IX Международная 

студенческая научная  

конференция 

"Студенческий 

научный форум"-2017 

[37] 

Реконструкция 

существующих 

котельных с 

возможностью их 

работы на 

твердотопливных 

пеллетах 

В статье рассмотрен вопрос энергоэкологической 

оптимизации сжигания топлива, за счет чего она 

возможна. Рассказывается про комплексную программу 

обращения с древесными отходами и перевода угольных 

котельных на использование твердого древесного 

биотоплива. Приведена сравнительная характеристика 

различных видов топлив. Представлена экономическая 

выгода от внедрения энергетического оборудования, 

работающего на топливных пеллетах.  

Комплексная программа состоит из четырех 

взаимосвязанных проектов. Первый этап - создание 

предприятия для переработки древесных отходов 

(опилки, стружка, щепа, листва, кора, соломы, гречихи) в 

прессованные топливные гранулы (пеллеты). Второй этап 

- создание бригады по перевозке древесных отходов. 

Третий этап - реконструкция и установка 
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твердотопливных котлов с автоматизированной подачей 

топлива в котельных объектах бюджетной сферы. 

Четвертый этап - рекультивация земельных угодий с 

целью создания сырьевой базы. 

Во многих случаях, когда котельные были 

запроектированы полностью на газе или мазуте, с котлами 

ДКВР и КВ-ГМ, то основной трудностью при переводе 

таких котлов на древесные отходы является уже 

существующие топки камерного сжигания газа и мазута.  

Разработано и внедрено топочное устройство к котлу 

ДКВР-10-13 при сохранении без изменений компоновки 

оборудования. Аналогичные устройства могут быть 

применены и к котлам других типов. За стеной здания 

перед фронтом котлов выполняется выносное топочное 

устройство. Топка, где происходит сжигание пеллет, 

соединяется с котлом газоходом длиной 6 м и более. 

Отсутствие поверхностей нагрева в топке и газоходе 

приводят к хорошему дожиганию летучего состояния 

топлива. При создании выносных топок сохраняется 

возможность работы котлов и на газе/мазуте. Но при 

такой реконструкции обязательно удаление золы из 

конвективной части котлов. 

В результате режимно-наладочных испытаний котла с 

выносной топкой достигнута надежная работа 

котлоагрегата диапазоне нагрузок от 60 до 100% от 

номинальной. При отсутствии потерь тепла от 

химической неполноты сгорания, КПД котлоагрегата 

равен около 80%. 
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Вывод: 

Таким образом, в данной статье был предложен способ 

реконструкции угольных котельных на пеллеты при 

помощи разработки топочного устройства к паровому 

котлу. 

 

В публикациях, посвященных реконструкции систем теплоснабжения с целью повышения их энергетической 

эффективности, разработаны новые методологии, способы, мероприятия, примеры реконструкции систем 

теплоснабжения со всеми необходимыми формулами расчета, а также представленными выводами и обобщениями по 

данному вопросу.  Большинство из изученных публикаций имеют теоретический характер, который дает базу к изучению 

темы. При анализе публикаций были выявлены проблемы реконструкции систем теплоснабжения и выделены способы, 

позволяющие существенно повысить энергетическую эффективность данной отрасли.



1.4 Существующие способы реконструкции систем теплоснабжения с 

целью повышения их энергетической эффективности 

   

Изучив публикации и статьи по способам реконструкции систем 

теплоснабжения с целью повышения энергетической эффективности, можно 

прийти к выводу, что на сегодняшний день политика энергосбережения 

является приоритетным направлением развития систем энерго- и 

теплоснабжения. Говоря об энергосбережении в системах теплоснабжения, 

можно выделить ряд мероприятий по сохранению и рациональному 

использованию энергетических ресурсов, а также выделить основные 

источники экономии к ним (Таблица 3).   

 Таблица 3 

Основные энергосберегающие мероприятия 

Наименование мероприятия Источник экономии 

Диспетчеризация в системах 

теплоснабжения 

- экономия тепловой энергии; 

- сокращение времени на проведение 

аварийно-ремонтных работ; 

- сокращение эксплуатационных 

затрат (уменьшение 

эксплуатационного персонала)  

Замена устаревших 

электродвигателей на современные 

энергоэффективные  

- экономия электрической энергии; 

- снижение эксплуатационных 

затрат; 

- повышения качества и надежности 

электроснабжения 

Постепенная замена ЦТП на ИТП в 

блок-модульном исполнении 

- экономия тепловой энергии; 

- улучшение качества и надежности 

теплоснабжения 

Использование систем частного 

регулирования в приводах 

электродвигателей на насосных 

станциях и других объектах с 

переменной нагрузкой 

- экономия электрической энергии; 

- повышение надежности и 

увеличение сроков службы 

оборудования 

Наладка тепловых сетей - экономия тепловой энергии; 

- улучшение качества и надежности 

теплоснабжения 
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Наименование мероприятия Источник экономии 

Обоснованное снижение 

температуры теплоносителя (срезка) 

- экономия тепловой энергии; 

- уменьшение вредных выбросов в 

атмосферу 

Организация своевременного 

ремонта коммуникаций систем 

теплоснабжения 

- снижение потерь тепловой энергии 

и теплоносителя; 

- снижение объемов подпиточной 

воды; 

- повышение надежности и 

долговечности тепловых сетей 

Перевод на независимые схемы 

теплоснабжения 

- экономия тепловой энергии; 

- экономия затрат на 

водоподготовку; 

- повышение надежности и качества 

теплоснабжения 

Перевод котлов на альтернативные 

виды топлива 

- экономия топливных ресурсов; 

- экономия тепловой энергии; 

- уменьшение вредных выбросов в 

атмосферу 

Перевод открытых систем 

теплоснабжения на закрытые 

- экономия тепловой энергии; 

- экономия сетевой энергии и затрат 

на водоподготовку; 

- повышение надежности и качества 

теплоснабжения 

Применение асбестоцементных труб  - снижение затрат на 

трубопроводную арматуру; 

- повышение надежности и качества 

теплоснабжения 

Применение автоматических 

выключателей в системах дежурного 

освещения 

- экономия электрической энергии 

Системы дистанционного контроля 

состояния ППУ трубопроводов 

- уменьшение количества аварийных 

ситуаций и времени их устранения; 

- повышение надежности и качества 

теплоснабжения 

Своевременное устранение 

повреждений изоляции 

паропроводов с помощью 

современных технологий и 

материалов 

- сокращение потерь тепловой 

энергии 

 

Оценив основные энергосберегающие мероприятия, а также источники 

экономии, было принято решение более подробно рассмотреть такое 
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мероприятие, как перевод котлов на альтернативные виды топлива в связи с 

тем, что использование твердых биотоплив позволяет решить проблему 

энергоснабжения малых населенных пунктов. 

1.5 Цель и задачи исследования 

 

Исходя из вышесказанного, целью диссертационной работы является 

разработка технологического процесса перевода котельной на альтернативное 

топливо для повышения энергетической эффективности, с помощью которого 

будет возможна реконструкция котельных по всей стране.  

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать существующие источники и выявить основные проблемы 

реконструкции систем теплоснабжения; 

- сформулировать основные принципы, на которых будет основываться 

развитие систем теплоснабжения; 

- оценить потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения; 

- рассмотреть способы, позволяющие достичь существенного повышения 

энергетической эффективности систем теплоснабжения; 

- выполнить оценку экологического благополучия территории, прилегающей 

к котельной; 

- выявить и обосновать необходимость модернизации оборудования 

котельной для использования альтернативного топлива; 

- разработать технологический процесс перевода котельной на альтернативное 

топливо; 

-  произвести энергетическое и экономическое обоснование предполагаемой 

замены. 
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Выводы по главе 1 

 

            Рассмотренный материал в данной главе показал, что реконструкция 

систем теплоснабжения с целью повышения энергетической эффективности 

является необходимой задачей в области энергетики страны. Все 

вышеперечисленные проблемы в теплоснабжении усугубляются 

ведомственной разобщенностью и корпоративными интересами, которые идут 

в разрез с интересами населенных пунктов страны. Проанализировав 

отечественные и зарубежные источники, не трудно заметить, что отсутствие 

необходимых данных, как правило, затрудняет в полной мере оценить 

проблемы реконструкции систем теплоснабжения и способы существенного 

повышения их энергетической эффективности, поэтому практически все 

статьи имеют в большей степени теоретическую составляющую, без 

конкретных примеров. Есть множество способов, с помощью которых можно 

повысить энергетическую эффективность отрасли, но их необходимо 

своевременно дорабатывать с применением современных технологий и 

оборудования. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНОЙ НА 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО 

2.1 Общие данные о мероприятиях по обследованию технического 

состояния котельной 

 

В качестве примера в данной диссертационной работе рассмотрена 

котельная № 2043 Тоцкого района Оренбургской области, которая была 

построена в 1972 году. Котельная обслуживает теплоснабжением и ГВС КЭЧ 

Тоцкого района (Тоцкое-2). Одним из последних проведенных мероприятий 

на котельной стало выполнение работ по обследованию технического 

состояния оборудования и инженерных сетей здания в 2017 году. В ходе работ 

были проведены следующие мероприятия: техническое диагностирование 

водогрейного котла КВ-ГМ-10, внутренний газопровод, определение 

технического состояния газоходов от котлов КВ-ГМ-10, виброобследование 

вращающихся механизмов (дымосос К2ДН-12,5, вентилятор острого дутья К4 

19ЦС-63, вентилятор К5 19ЦС-63, насос ГВС К15 К-100-65 насос сетевой К38 

1Д315-50б), определение технического состояния трубопроводов сетевой и 

подпиточной воды, тепловых сетей, обследование оборудование пожарного 

водопровода и огнезащиты металлоконструкций, техническое 

диагностирование КИП и А, автоматики безопасности и системы контроля 

загазованности. В результате проведенных ремонтных работ были сделаны 

выводы, что КУ пригодна к эксплуатации, несмотря на физическое и 

моральное состояние оборудования, отработавшего более 35 лет [33].  

2.2 Оценка экологического неблагополучия территории, прилегающей к 

котельной 

 

На данной котельной функционируют угольные твердотопливные 

котлы, на которых в качестве топлива используется Кузнецкий уголь. 

Котельная Тоцкого района согласно экологическому паспорту предприятия 
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относится к 5-ой категории опасности с размером санитарно-защитной зоны, 

равной 50 м. При работе котельных агрегатов КЭЧ в атмосферный воздух 

поступают следующие загрязняющие вещества: оксиды углерода, азота, сажа, 

бенз(а)пирен, диоксиды азота и серы [40]. По массе выбросов приоритетным 

загрязняющим веществом на территории, прилегающей к котельной Тоцкого 

района, является оксид углерода, его доля составляет 49,3%, на втором месте 

находится диоксид азота с процентным содержанием 42,02%, и на третьем 

месте - оксид азота (6,83%). А приоритетной примесью по категории 

опасности вещества (КОВ) с учетом его токсичности является диоксид азота 

NO2 (99,37%), на втором месте находится оксид азота NO (0,49%), и на третьем 

- диоксид серы SO2 (0,048%) (Таблица 4) [41]. 

Таблица 4  

Ранжирование загрязняющих веществ, выбрасываемых котельной 

КЭЧ, по массе, категории и опасности вещества 

Наименование 

вещества 

По массе По категории опасности 

т/год % м3/с % 

Диоксид азота 

(NO2) 

72,04978 42,02 65,82*10^4 99,37 

Оксид азота 

(NO) 

11,71 6,83 0,32*10^4 0,49 

Диоксид серы 

(SO2) 

0,96186 0,56 0,03*10^4 0,048 

Оксид 

углерода 

(СO2) 

84,536179 49,30 0,03*10^4 0,038 

Другие 2,23 1,30 0,036*10^4 0,055 

Итого 171,4835 100 66,24*10^4 100 

 

Категория опасности предприятия составляет 66,24*104 м3/с (Таблица 

4), следовательно, котельная относится ко 2-ой категории опасности и должна 

иметь санитарно-защитную зону (СЗЗ) не менее 500 м, что не соответствует 

данным, представленным в экологическом паспорте предприятия. 
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Вышеперечисленные загрязняющие вещества попадают в атмосферу 

Тоцкого района, претерпевают различные физические и химические 

превращения вплоть до момента их осаждения или вымывания осадками 

(снегом и дождем), поэтому оценку экологического неблагополучия 

прилегающей территории целесообразно провести по качеству атмосферных 

осадков [42]. Для этого пробы на содержание загрязняющих веществ 

отбирались в снежном покрове и дождевой воде согласно приоритетным 

направлениям ветра (юго-восточное (ЮВ) и северо-западное (СЗ) на границе 

санитарно-защитной зоны рассматриваемой котельной и на расстоянии 100, 

200, 300 м от нее. 

Так как приоритетными загрязняющими веществами, 

выбрасываемыми котельной КЭЧ в атмосферу Тоцкого района, являются 

оксиды азота, диоксид серы, сажа и оксид углерода, то с учетом их возможных 

химических превращений предполагалось образование кислотообразующих 

ионов и, как следствие, закисление талой и дождевой воды. Поэтому в 

атмосферных осадках было определено содержание сульфат-, сульфид-, 

гидросульфид-, карбонат-, гидрокарбонат-, хлорид-ионов, ионов аммония, 

взвешенных частиц и рН среды. Согласно полученным значениям 

концентрации, приоритетными загрязняющими примесями в осадках в 

течение года являются гидрокарбонат-ионы, на втором месте находятся 

взвешенные частицы и на третьем хлорид-ионы (Таблица 5). 

Таблица 5 

Значение концентрации вредных примесей в атмосферных осадках 

территории, прилегающей к котельной КЭЧ Тоцкого района 

Место отбора проб Концентрация загрязняющих веществ, мг/л 

Кизв.ч-ц КНСО
- КNH

+ КСI
- КSO4

2- КНS
- 

Наветренная сторона 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 387,3 406,67 7,11 39,85 4,48 15,93 

100 м от СЗЗ на ЮВ 425,9 372,72 6,98 38,60 4,33 15,84 

200 м от СЗЗ на ЮВ 284,8 343,64 6,88 36,12 3,78 15,56 

300 м от СЗЗ на ЮВ 197,3 319,54 6,82 31,16 2,76 15,04 

Подветренная сторона 
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(на границе СЗЗ на СЗ) 403,0 416,44 7,20 39,85 4,48 15,86 

100 м от СЗЗ на СЗ 395,8 387,36 7,14 39,84 4,33 15,84 

200 м от СЗЗ на СЗ 267,3 358,08 7,01 36,12 3,78 15,64 

300 м от СЗЗ на СЗ 148,3 329,20 6,88 31,16 2,76 15,04 

 

О степени загрязненных атмосферных осадков можно судить и по 

интегральным показателям, в данном случае по коэффициенту концентрации 

загрязняющего вещества, представляющего собой отношении концентрации 

примесей к ее фоновому значению (КCi) [42]  

   КCi=Ci/Сф,                                                   (2.1) 

Для получения сравнительных данных о степени загрязнения 

атмосферных осадков в поселке Тоцкое за фоновые нагрузки приняты 

нагрузки, создаваемые в экологически чистой зоне на расстоянии 200 км от 

города Оренбурга (Ташлинский район, село Болдырево). 

Анализ значений коэффициентов концентраций загрязняющих веществ 

в снежном покрове и дождевой воде показал, что приоритетной примесью на 

территории, прилегающей к котельной КЭЧ Тоцкого района, являются 

(Таблица 6): 

 - в зимний период года – сульфат-ионы, так как значения 

коэффициентов концентрации изменяются от 11,50 до 18,67, на втором месте 

находятся гидросульфид-ионы (6,90-7,35) и на третьем месте – гидрокарбонат-

ионы (5,58-7,22); 

- в летний период года – также сульфат-ионы (11,50-18,67), второе 

место занимают гидросульфид-ионы (6,90-7,28) и третье – гидрокарбонат-

ионы (5,25-7,06); 

- в течение года – сульфат-ионы (23,0-37,34), на втором месте находятся 

гидросульфид-ионы (13,80-14,62) и на третьем месте – гидрокарбонат-ионы 

(10,83-14,28). 
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Таблица 6 

Значение коэффициентов концентрации вредных примесей в атмосферных 

осадках территории, прилегающей к котельной КЭЧ Тоцкого района 

Место отбора проб Коэффициент концентрации загрязняющих 

веществ 

Кизв.ч-ц КНСО
- КNH

+ КСI
- КSO4

2- КНS
- 

Наветренная сторона 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 5,78 14,28 10,16 4,92 37,34 14,62 

100 м от СЗЗ на ЮВ 6,36 13,14 9,97 4,76 36,08 14,54 

200 м от СЗЗ на ЮВ 4,24 12,14 9,82 4,46 31,50 14,28 

300 м от СЗЗ на ЮВ 2,94 11,16 9,74 3,84 23,00 13,80 

Подветренная сторона 

(на границе СЗЗ на СЗ) 6,02 13,63 10,28 4,92 37,34 14,56 

100 м от СЗЗ на СЗ 5,91 12,64 10,20 4,92 36,08 14,54 

200 м от СЗЗ на СЗ 3,99 11,65 10,01 4,46 31,50 14,34 

300 м от СЗЗ на СЗ 2,21 10,83 9,82 3,84 23,00 13,80 

 

Для определения экологического состояния урбанизированной 

территории используется суммарный показатель химического загрязнения 

(ПХЗ) осадков (Таблица 7), который представляет собой сумму 

коэффициентов концентрации загрязняющих веществ в атмосферных осадках 

и может рассматриваться как интегральная характеристика качества осадков 

[42]. 

По полученным значениям показателя химического загрязнения 

атмосферных осадков (Таблица 8) проведем ранжирование исследуемой 

территории по экологическому неблагополучию (Таблица 7): 

- в холодный и теплый периоды года территория, прилегающая к 

котельной Тоцкого района, на границе СЗЗ, а также на расстояниях 100 и 200 м 

от нее в юго-восточном и северо-западном направлениях от источника 

выбросов относится к зоне чрезвычайной экологической ситуации, а 

оставшаяся территория – к зоне критических нагрузок; 

- в течение года изучаемая территория на границе СЗЗ, а также на 

расстояниях 100 и 200 м от нее в обоих приоритетных направлениях относится 
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к зоне экологического бедствия, а остальная территория – к чрезвычайной 

экологической ситуации. 

Для определения экологического состояния урбанизированной 

территории используется суммарный показатель химического загрязнения 

(ПХЗ) осадков (Таблица 7), который представляет собой сумму 

коэффициентов концентрации загрязняющих веществ в атмосферных осадках 

и может рассматриваться как интегральная характеристика качества осадков 

[42]. 

По полученным значениям показателя химического загрязнения 

атмосферных осадков (Таблица 8) проведем ранжирование исследуемой 

территории по экологическому неблагополучию (Таблица 7): 

 - в холодный и теплый периоды года территория, прилегающая к 

котельной Тоцкого района, на границе СЗЗ, а также на расстояниях 100 и 200 

м от нее в юго-восточном и северо-западном направлениях от источника 

выбросов относится к зоне чрезвычайной экологической ситуации, а 

оставшаяся территория – к зоне критических нагрузок; 

- в течение года изучаемая территория на границе СЗЗ, а также на 

расстояниях 100 и 200 м от нее в обоих приоритетных направлениях относится 

к зоне экологического бедствия, а остальная территория – к чрезвычайной 

экологической ситуации. 

Таблица 7 

Критерии оценки степени химического загрязнения атмосферных осадков 

 

Показатели Параметры 

Экологиче

ское 

бедствие 

Чрезвычайно 

экологическа

я ситуация 

Критически 

экологическая 

ситуация 

Относительно 

удовлетворител

ьная ситуация 

Суммарный 

показатель 

химического 

загрязнения, 

ПХЗ 

>100 50-100 1-50 1 
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Таблица 8 

Влияние котельной КЭЧ на суммарный ПХЗ осадков, отобранных на 

исследуемой территории в холодный и теплый периоды года 

Место отбора проб Показатели химического загрязнения  

холодный теплый за год 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 62,68 55,36 118,04 

100 м от СЗЗ на ЮВ 60,63 53,60 114,23 

200 м от СЗЗ на ЮВ 53,57 50,13 103,70 

300 м от СЗЗ на ЮВ 44,90 42,02 86,92 

(на границе СЗЗ на СЗ) 62,63 55,06 117,69 

100 м от СЗЗ на СЗ 60,89 52,56 113,45 

200 м от СЗЗ на СЗ 54,02 48,97 102,99 

300 м от СЗЗ на СЗ 43,73 41,25 84,99 

 

Вещества, загрязняющие атмосферный воздух исследуемой 

территории, попадая с атмосферными осадками на подстилающую 

поверхность, оказывают на урбанизированные территории нагрузки, которые 

представляют собой интегральную характеристику загрязнения атмосферных 

осадков примесями и определяется по формуле:  

𝑃г.сум. = ∑ 10−3 ∙ 𝐶�̅� ∙ 𝑄г
𝑛
𝑖=1 ,

т

км2
∙ год                                   (2.2) 

где 𝐶�̅� – средняя концентрация i-го загрязняющего вещества в 

атмосферных осадках, мг/л; 𝑄г – количество осадков, выпавших в течение 

года. Для Тоцкого района в 2016-2017 гг. составило 373 мм. 

Суммарные экологические нагрузки по всем загрязняющим веществам 

являются косвенным критерием качества территории промышленного города, 

поэтому оценка воздействия загрязнения на урбанизированную территорию 

осуществляется из следующих соображений (Таблица 9) [41]. 

Анализ суммарных экологических нагрузок загрязняющих веществ на 

территории, прилегающей к КЭЧ Тоцкого района, согласно оценке качества 

территории по экологическому неблагополучию (Таблица 9) показал, что 

территория на расстоянии 300 м от СЗЗ в северо-западном направлении 

относится к умеренно-загрязненной территории, а вся остальная территория – 

к сильно загрязненной (Таблица 10). Причем приоритетной примесью по 
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полученным значениям экологических нагрузок являются гидрокарбонат-

ионы, на втором месте находятся взвешенные частицы и на третьем ионы 

аммония (Таблица 11). 

Таблица 9 

Оценка качества территории по суммарным экологическим нагрузкам 

 

Значения суммарных экологических 

нагрузок т/км2 год 

Характеристика территории 

0-50 Сравнительно чистая территория 

50-100 Умеренно загрязненная территория 

100-200 Сильно загрязненная территория  

>200 Территория с превышением 

предельно-допустимой нагрузки 

 

Таблица 10 

Значение суммарных экологических нагрузок вредных примесей на 

территории, прилегающей к котельной КЭЧ Тоцкого района, в теплый и 

холодный периоды года 

Место отбора проб Значение суммарных экологических нагрузок 

загрязняющих веществ на различном 

расстоянии от источника загрязнения, т/км2 год 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 150,78 

100 м от СЗЗ на ЮВ 149,73 

200 м от СЗЗ на ЮВ 122,38 

300 м от СЗЗ на ЮВ 103,68 

(на границе СЗЗ на СЗ) 155,70 

100 м от СЗЗ на СЗ 148,89 

200 м от СЗЗ на СЗ 122,65 

300 м от СЗЗ на СЗ 98,57 
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Таблица 11 

Значения экологических нагрузок загрязняющих веществ на территории, 

прилегающей к котельной КЭЧ Тоцкого района 

Место отбора проб Значения экологических нагрузок 

загрязняющих веществ на различном 

расстоянии от источника загрязнения, т/км2 

год 

Ризв.ч-ц РНСО
- РNH

+ РСI
- РSO4

2- РНS
- 

Наветренная сторона 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 57,96 75,1 4,34 7,38 0,834 2,962 

100 м от СЗЗ на ЮВ 63,49 68,94 4,24 7,19 0,813 2,952 

200 м от СЗЗ на ЮВ 42,29 63,54 4,21 6,73 0,705 2,90 

300 м от СЗЗ на ЮВ 29,36 59,22 4,18 5,81 0,521 2,802 

Подветренная сторона 

(на границе СЗЗ на СЗ) 60,16 77,67 4,41 7,47 0,834 2,964 

100 м от СЗЗ на СЗ 58,92 72,24 4,37 7,43 0,812 2,952 

200 м от СЗЗ на СЗ 39,13 66,78 4,34 6,73 0,705 2,919 

300 м от СЗЗ на СЗ 22,12 61,4 4,21 5,81 0,521 2,802 

 

Все загрязняющие вещества от выбросов КЭЧ, расположенной на 

исследуемой территории Тоцкого района, в результате вымывания из 

атмосферы осадками (снегом и дождем) попадают в почву этой территории, 

вызывая тем самым ее загрязнение и изменение структуры [43]. Поэтому для 

оценки изменений, происходящих на территории, было проведено 

определение концентрации вредных примесей в почве поселка Тоцкое-2. 

Причем отбор проб проводился в каждом из пунктов наблюдения в четырех 

точках по схеме, аналогичной отбору проб снега и дождя. Почвенные вытяжки 

(водные и солевые) анализировались на содержание в них 

кислотообразующих ионов, согласно полученным значениям которого 

приоритетным загрязняющим веществом в почвенном покрове изучаемой 

территории являются гидрокарбонат-ионы, на втором месте гидросульфат-

ионы, на третьем – сульфат-ионы (Таблица 12). Так как выбросы вредных 

веществ в атмосферу оказывают непосредственное воздействие на почву, для 

оценки степени загрязнения почв используют суммарный показатель 
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химического загрязнения почв (Таблица 13), который рассчитывают по 

формуле: 

𝑍с = ∑ 𝐾𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1 − (𝑛 − 1),                                        (2.3) 

где n – число определяемых элементов, 𝐾𝐶𝑖 – коэффициент 

концентрации загрязняющего вещества в почве. 

Таблица 12 

Значение концентрации вредных примесей в почвенном покрове территории, 

прилегающей к котельной КЭЧ Тоцкого района 

Место отбора проб Значения концентрации вредных примесей в 

почвенном покрове территории, мг/кг 

КНСО
- КNH

+ КСI
- КSO4

2- КНS
- 

Наветренная сторона 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 2808,04 35,64 137,03 244,13 558,70 

100 м от СЗЗ на ЮВ 2747,29 31,91 127,70 232,50 535,43 

200 м от СЗЗ на ЮВ 1307,18 23,55 122,98 221,48 530,58 

300 м от СЗЗ на ЮВ 1137,90 20,16 116,8 175,17 529,24 

Подветренная сторона 

(на границе СЗЗ на СЗ) 2771,69 35,64 127,70 244,13 558,70 

100 м от СЗЗ на СЗ 2747,29 27,90 119,87 221,48 558,70 

200 м от СЗЗ на СЗ 1246,69 23,55 118,33 217,65 544,78 

300 м от СЗЗ на СЗ 1113,76 18,47 110,59 175,17 531,50 

 

Таблица 13 

Критерии значения степени химического загрязнения объектов окружающей 

среды 

 

Показатели Параметры 

Экологиче

ское 

бедствие 

Чрезвычайно 

экологическа

я ситуация 

Критически 

экологическая 

ситуация 

Относительно 

удовлетворител

ьная ситуация 

Реакция 

среды, рН 

5,0-5.6 5,7-6,5 6,5-7,0 >7,0 

Показатель 

хим. 

Загрязнения 

почвы 

>128 32-128 16-32 <16 
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По значению суммарного показателя химического загрязнения почв 

территорию, прилегающую к котельной КЭЧ Тоцкого района, можно отнести 

к зоне критических нагрузок (Таблица 14). Причем приоритетным 

загрязняющим веществом в почве по полученным значениям коэффициентов 

концентрации являются хлорид-ионы (6,89), на втором месте сульфат-ионы 

(5,43), на третьем – гидросульфид-ионы (5,22) (Таблица 15). 

Таблица 14 

Влияние котельной КЭЧ на суммарный показатель химического загрязнения 

почвенного покрова исследуемой территории 

Место отбора проб Значение Zc 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 26,12 

100 м от СЗЗ на ЮВ 24,62 

200 м от СЗЗ на ЮВ 20,25 

300 м от СЗЗ на ЮВ 18,09 

(на границе СЗЗ на СЗ) 25,60 

100 м от СЗЗ на СЗ 23,71 

200 м от СЗЗ на СЗ 20,00 

300 м от СЗЗ на СЗ 17,56 

 

Таблица 15 

Значение коэффициентов концентрации вредных примесей в почвенном 

покрове территории, прилегающей к котельной КЭЧ Тоцкого района 

Место отбора проб Значения коэффициентов концентрации 

вредных примесей в почвенном покрове на 

различном расстоянии от источника 

загрязнения 

КНСО
- КNH

+ КСI
- КSO4

2- КНS
- 

Наветренная сторона 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 5,51 3,24 6,89 5,43 5,22 

100 м от СЗЗ на ЮВ 5,39 2,90 6,42 5,17 5,00 

200 м от СЗЗ на ЮВ 2,56 2,14 6,18 4,92 4,96 

300 м от СЗЗ на ЮВ 2,23 1,83 5,87 3,90 4,95 

Подветренная сторона 

(на границе СЗЗ на СЗ) 5,43 3,24 6,42 5,43 5,22 

100 м от СЗЗ на СЗ 5,39 2,54 6,02 4,92 5,22 

200 м от СЗЗ на СЗ 2,44 2,14 5,95 4,84 5,10 

300 м от СЗЗ на СЗ 2,18 1,68 5,56 3,90 4,97 
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О качестве атмосферного воздуха также можно судить и по pH среды 

(Таблица 13), так как эта величина является мерой активной кислотности 

природной воды и других объектов окружающей среды, создавшейся в 

результате взаимодействия растворенных электролитов и газов. Определение 

величины pH в практике исследования природных вод и почв имеет большое 

значение. Эта величина позволяет судить о формах нахождения в них слабых 

кислот: угольной, кремневой, сероводородной, фосфорной, а также дает 

возможность судить о насыщенности объектов слабыми основаниями и 

служит для контроля аналитических определений [41]. По результатам 

анализа значений pH атмосферных осадков (Таблица 16) мы можем 

классифицировать исследуемую территорию по экологическому 

неблагополучию (Таблица 13), в результате чего получаем, что в холодный и 

теплый периоды, а также в течение года на исследуемой территории 

наблюдается чрезвычайная экологическая ситуация.  

Токсичные выбросы котельной способны изменять и консервативные 

признаки почв, в первую очередь pH среды. Все это ведет к частичной, а в 

некоторых случаях и к полной утрате плодородия почв. Учитывая то, что 

почва является экологическим узлом биосферы, обеспечивает сопряжение 

биологических и геологических круговоротов, нарушение 

микробиологических процессов в почве неизбежно отражается на 

функционировании экосистемы в целом [41]. Поэтому при ранжировании 

исследуемой территории, прилегающей к котельной КЭЧ (Таблица 17) по pH 

почвы установили, что данная территория также относится к зоне 

чрезвычайной экологической ситуации (Таблица 13). 

Таблица 16 

Влияние выбросов котельной КЭЧ Тоцкого района на рН осадков 

исследуемой территории в холодный и теплый периоды года 

Место отбора проб Значения рН атмосферных осадков на 

различном расстоянии от источника загрязнения  

холодный теплый за год 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 5,8 6,5 6,15 
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100 м от СЗЗ на ЮВ 6,4 6,0 6,2 

200 м от СЗЗ на ЮВ 6,0 6,4 6,2 

300 м от СЗЗ на ЮВ 6,2 5,7 5,95 

(на границе СЗЗ на СЗ) 6,3 5,8 6,05 

100 м от СЗЗ на СЗ 5,7 6,3 6,0 

200 м от СЗЗ на СЗ 6,0 6,0 6,0 

300 м от СЗЗ на СЗ 6,5 6,1 6,3 

 

Таблица 17 

Влияние выбросов котельной КЭЧ Тоцкого района на рН почвенного 

покрова исследуемой территории  

Место отбора проб Значение рН почвенного покрова на различном 

расстоянии от источника загрязнения 

(на границе СЗЗ на ЮВ) 6,0 

100 м от СЗЗ на ЮВ 5,7 

200 м от СЗЗ на ЮВ 5,8 

300 м от СЗЗ на ЮВ 6,5 

(на границе СЗЗ на СЗ) 6,1 

100 м от СЗЗ на СЗ 5,7 

200 м от СЗЗ на СЗ 6,2 

300 м от СЗЗ на СЗ 6,1 

Выводы по главе 2 

Таким образом, газообразные загрязняющие вещества, выделяемые 

котельной КЭЧ, расположенной на территории поселка Тоцкое-2, 

трансформируются в атмосфере в кислотообразующие ионы, затем 

вымываются из нее осадками и попадают в почву территории, где 

накапливаются и вызывают значительное закисление почвенного покрова. Это 

делает урбанизированную территорию, прилегающую к исследуемому 

источнику, экологически неблагополучной. 

С целью совершенствования технологии сжигания топлива котельной, а 

именно экономичности его сжигания и уменьшения выбросов в атмосферу, 

было принято решение энергоэкологической оптимизации сжигания топлива. 

Данный вопрос рассмотрен на примере перевода парового котла ДКВР-6,5/13, 

работающего на каменном угле, на древесные отходы (пеллеты). 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНОЙ НА 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО 

 

Переход на альтернативные виды топлива движется стремительно по 

всему миру, так как цены на возобновляемые ресурсы растут, а их запасы 

уменьшаются. Для экономии энергетических ресурсов и решения 

экологических проблем необходимо внедрять производство новых видов 

твердого вида топлива.  

В настоящее время широкое распространение получило пеллетное 

биотопливо. Пеллеты - топливные гранулы, которые по своим 

характеристикам не уступают традиционному топливу, что обеспечивает 

широкую область их применения. Наиболее распространенными являются 

древесные пеллеты. Они выглядят, как маленькие цилиндры (Рисунок 1), 

диаметром 6-14 мм и длиной 0,5-2 см. Сырьем для пеллет служат: опилки, 

стружка, горбыль, некачественная древесина, кора (лесопилки выбрасывают 

сырье), а также отходы сельского хозяйства (солома, костра льна, торф). 

Пеллеты - экологически чистый материал, так как в отличие от угольного 

топлива, выбрасывают в атмосферу CO2, который впитывает дерево во время 

роста. Зола, образующаяся при сжигании пеллетных гранул, составляет, как 

правило, до 1% по массе, причем ее можно использовать в виде удобрения [6]. 

Согласно статистике FAOSTAT (наиболее полная статистическая база 

данных в мире по продовольствию, сельскому хозяйству, лесному хозяйству, 

рыболовству, рациональному использованию природных ресурсов и питанию) 

по уровню выпуска пеллет в 2013 году РФ заняла восьмую строчку среди 

мировых лидеров. По итогам 2012 года России принадлежит около 4% всего 

мирового производства возобновляемого топлива. Для России производство 

пеллет - молодое. Только в начале 2011 года ООО "Выборгская 

лесопромышленная компания" (раннее ООО "Выборгская целлюлоза") начала 

производство топливных гранул для их последующей реализации, прежде 

всего, в Швеции и Дании. Основным зарубежным покупателем выборгских 
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гранул стала компания Ekman & Co, Гетеборг, Швеция. Через данное 

агентство пеллеты реализуются энергетическим компаниям по всей Европе. 

"ВЛК" сегодня является ведущим производителем пеллет в России, мощность 

завода 1 млн. тонн пеллет в год. Однако сегодня «ВЛК» производит только 

половину от своей мощности. Тем не менее, это самое крупное производство 

на территории Европы. Аналогичные предприятия есть только в США. 

Эксперты FAOSTAT подчеркивают, что сейчас мировой рынок древесной 

продукции находится на пути восстановления. В ближайшие несколько лет 

спросом, главным образом, будут пользоваться продукты, используемые в 

секторе биоэнергетики. Так по прогнозам FAOSTAT производства древесного 

биотоплива в России будет расти высокими темпами к 2020 году – до 4 млн. 

тонн, а в 2025 году достигнет уровня – 8 млн. тонн (Рисунок 2). 

Низшая теплота сгорания пеллетного топлива составляет 𝑄
𝑝

н
=

20 МДж/кг [7], что сопоставимо с низшей теплотой сгорания бурового угля 

15 МДж/кг [8], каменного угля 32-37 МДж/кг и антрацита 34-36 МДж/кг. 

Исходя из этого пеллеты могут конкурировать с этими видами топлива. 

Преимущества пеллет перед данными видами топлива можно выделить 

следующие:  

- перед газом: высокая пожаро- и взрывоопасность газа, дорогая и 

тяжелая процедура согласования, подключения и получения лимитов; 

- перед углем: сжигание угля нельзя автоматизировать, в дымовых 

газах высокое содержание серы (до 100 раз больше) и оксидов азота, 

необходимость утилизировать шлак, который достигает 40% от массы угля, 

низкий КПД котлов; 

- перед электричеством: высокая стоимость электроэнергии, 

практическая невозможность подключения необходимой мощности; 

- перед дровами: невозможность автоматизировать сжигание дров, 

необходима достаточно большая площадь для хранения, низкий КПД котлов; 
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- перед мазутом: высокая стоимость топлива, практическая 

невозможность применения в малых котлах, необходимость разжижжения в 

холодное время года, до 100 раз больше содержания серы в дымовых газах. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что производство 

биотоплива и переход котельных на пеллетное топливо является актуальным. 

Поэтому было принято решение разработать технологический процесс 

перевода котельной на альтернативное и экологически чистое пеллетное 

топливо.  

 

Рисунок 1 - Пеллеты 

 

Рисунок 2 - Прогноз выпуска пеллет в России, тыс. тонн 

3.1 Исходные данные для определения тепловой нагрузки поселка 

 

Рассматрен технологический процесс перевода котельной квартирно-

эксплуатацинной части (КЭЧ) Тоцкое-2 на альтернативное топливо. В 

расчетах применены законы теплотехники, термодинамики и аналитические 
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методы. Выявлена и обоснована необходимость модернизации оборудования 

для использования пеллетного топлива.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- определение тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение; 

- определение расходов топлива; 

- определение объема теоретического количества воздуха и продуктов 

сгорания при сжигании топлива; 

- экономическое обоснование предполагаемой замены. 

Значения, необходимые для определения тепловой нагрузки поселка 

Тоцкое-2 представлены в Таблице 18. 

Таблица № 18 

Выписка из жилого фонда Российской Федерации по Оренбургской области 

по состоянию на 2018 год 

№, 
п/п 

Адрес Площад
ь, м2 

Площадь 
по 
наружному 
обмеру, м2  

Эта
жей 

Жилых 
помещени
й 

1 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 1 4102.00 888,32 6 101 

2 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 2 4148.00 880,64 6 72 

3 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 3 3390.00 873,20 6 60 

4 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 4 4148.00 899,60 6 72 

5 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 7 4383.00 1212,85 5 79 

6 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 8 5359.00 1439,60 5 120 

7 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 9 5359.00 1610,40 5 120 

8 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 10 3348.00 885,50 5 75 

9 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 11 4133.00 1242,80 5 90 

10 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 12 3491.00 996,80 5 80 

11 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 13 3348.00 948,72 5 75 

http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678768
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678769
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678770
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678771
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678775
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678776
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678777
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678778
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678779
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678780
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678781
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№, 
п/п 

Адрес Площад
ь, м2 

Площадь 
по 
наружному 
обмеру, м2  

Эта
жей 

Жилых 
помещени
й 

12 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 14 4133.00 1151,68 5 90 

13 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 15 3348.00 1371,52 5 75 

14 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 16 3491.00 919,80 5 80 

15 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 17 3348.00 918,00 5 75 

16 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 18 3491.00 882,00 5 80 

17 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 19 3348.00 1010,10 5 75 

18 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 8 3390.00 759,00 5 60 

19 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 9 2679.00 744,00 5 75 

20 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 10 3390.00 759,00 5 60 

21 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 11 3348.00 889,20 5 75 

22 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 12 3403.00 1026,60 5 72 

23 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 14 5285.00 1287,90 5 80 

24 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 15 4133.00 1222,00 5 90 

25 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 16 2761.00 658,00 6 48 

26 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 1 3348.00 1078,00 5 75 

27 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 2 3348.00 1021,08 5 75 

28 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 3 3348.00 970,20 5 75 

29 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 4 3348.00 1023,76 5 75 

30 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 5 4440.00 1305,48 5 80 

31 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 6 2220.00 612,36 5 40 

32 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 8 2659.00 604,50 6 48 

33 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 6 5651.00 1192,88 5 80 

34 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 10 2659.00 582,12 6 48 

35 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 12 2761.00 583,16 6 48 

36 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 13 4170.00 620,40 6 72 

http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678782
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678783
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678784
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678785
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678786
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678787
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678796
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678797
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678798
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678799
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678800
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678802
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678803
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678804
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678805
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678806
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678807
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678808
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678809
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678810
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678811
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678774
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678812
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678813
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678814
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№, 
п/п 

Адрес Площад
ь, м2 

Площадь 
по 
наружному 
обмеру, м2  

Эта
жей 

Жилых 
помещени
й 

37 с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 14 4303.00 917,40 5 90 

38 с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 1 3348.00 1014,30 5 75 

39 с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 2 3348.00 1910,16 5 75 

40 с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 4 2608.00 788,40 4 42 

41 с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 8 3328.00 992,80 4 61 

42 с. Тоцкое Второе, ул. А.И.Кобина, д. 5 4183.00 1202,24 5 89 

43 с. Тоцкое Второе, ул. А.И.Кобина, д. 7 5184.00 932,96 6 72 

44 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 1 3163.00 613,08 5 60 

45 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 2 1328.00 533,92 4 32 

46 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 3 3163.00 736,40 5 60 

47 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 4 1734.00 909,00 3 24 

48 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 5 3163.00 756,24 5 60 

49 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 6 688.00 741,48 2 6 

50 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 7 3163.00 667,80 5 60 

51 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 8 688.00 741,48 2 4 

52 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 9 3163.00 685,44 5 60 

53 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 10 750.00 663,51 2 12 

54 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 11 3163.00 685,44 5 60 

55 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 13 3163.00 670,00 5 60 

56 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 6 7478.00 1389,08 5 104 

57 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 7 7478.00 1389,08 5 104 

58 с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 2, 
к. А 

3328.00 1007,75 4 58 

59 с. Тоцкое Второе, ул. А.И.Кобина, д. 5 5184.00 1196,10 6 72 

60 с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 5 5359.00 1660,50 5 120 

61 с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 17 1328.00 517,50 4 32 

http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678815
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678788
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678789
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678791
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678793
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678766
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678767
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678819
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678820
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678822
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678823
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678824
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678825
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678826
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678827
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678828
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678829
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678830
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678831
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678794
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678795
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/757271
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/757271
http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678766
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Тоцкое второе - село в Тоцком районе Оренбургской области. Село 

расположено на правом берегу реки Самара в 180 км северо-западнее 

Оренбурга и в пяти километрах от районного центра — села Тоцкое.  

 

Рисунок 3 - Территория котельной № 2043 КЭЧ Тоцкого района 

Исходными данными также для расчета являются: количество жителей 

сельского поселения – 13197 человек; вид системы теплоснабжения – 

закрытая; продолжительность отопительного периода zht = 201 суток [1]; 

расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92 - (– 29°С) – [1]; средняя температура наружного воздуха 

tht = - 6,3 0С/Вт за отопительный период; зона влажности – 3 (сухая) [2]; 

климатический район - II (III) (–9,7ºС*; 5,6 м/с**) (климат района – умеренно-

континентальный, с большим колебанием температуры между зимой и летом, 

малым количеством осадков.) [1]. 

Сведения об объекте (котельная № 2043): 

- уровень ответственности здания - II (нормальный) по – [11]; 

- степень огнестойкости здания - III по таблице 6.9 - [12]; 

- этажность здания - одноэтажное. 
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3.2 Основное оборудование котельной 

 

Котельная оборудована паровыми и водогрейными котлами следующих 

марок: ДКВР-10/13, КВ-ГМ-20-150, ДКВР-6,5/13, Э5-ДП, «Универсал-6», ВК-

70, Э5-Д2. В качестве топлива используется кузнецкий уголь. 

Тепловая мощность котельной № 2043 – 28,24 Гкал/час = 32,84МВт. 

Таблица 19 

Расчетные характеристики твердых топлив 

Месторождение и 

марка топлива 

Состав рабочей массы топлива, % Низшая 

теплота 

сгорания, 

МДж/кг 
Wp Аp Sp Cp Hp Np Op 

Уголь Кузнецкий Д* 12,0 13,2 0,3 58,7 4,2 1,9 9,7 22,84 

 Кузнецкий Г 8,5 11,0 0,5 66,0 4,7 1,8 7,5 26,15 

 Грамотеинский 

Г 

14,0 9,5 0,5 59,5 4,0 1,5 11,0 22,84 

 Подмосковный 

Б 

32,0 25,2 2,7 28,7 2,2 0,6 8,6 10,43 

 Воркутинский 

Ж 

5,5 23,6 0,8 59,6 3,8 1,3 5,4 23,67 

 Интинский Д 11,0 25,4 2,6 47,7 3,2 1,3 8,8 18,31 

 Бабаевский Б 56,5 7,0 0,5 25,4 2,4 0,2 8,0 8,76 

 Егоршинский 

ПА 

8,0 23,9 0,4 60,3 2,5 0,9 4,0 22,42 

 Назаровский Б 39,0 7,3 0,4 37,6 2,6 0,4 12,7 23,03 

Сланец горючий  11,5 60,0 1,7 20,6 2,7 0,1 2,8 5,82 

То же (Саратовская) 17,5 59,2 3,4 13,5 1,8 0,3 4,3 8,13 

Торф фрезерный 50,0 6,3 0,1 24,7 2,6 1,1 15,2 10,22 

*Уголь Кузнецкий Д - длиннопламенный. 

3.2.1 Водогрейные котлы  

 

Основными характеристиками водогрейных котлов являются (ГОСТ 

21563-93) теплопроизводительность (МВт; Гкал/ч); температура воды на 

выходе из котла (˚C); разность температур воды на выходе и входе в котел (˚C); 
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давление воды на входе в котел (МПа); давление воды на выходе из котла 

(МПа). [4] 

Водогрейные котлы предназначены для получения горячей воды с 

температурой 150 ˚C, используемой в системах отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для 

технологических целей. Котлы теплопроизводительностью 11,63; 23,26; 35 

МВт/час имеют одинаковый профиль и отличаются лишь глубинами топочной 

камеры и конвективной шахты. Топочная камера, имеющая горизонтальную 

компоновку, экранирована трубами Ø60x3мм с шагом 64 мм, входящими в 

коллекторы Ø219x10 мм. Конфигурация камеры в поперечном разрезе имеет 

профиль железнодорожного габарита. Конвективная поверхность нагрева 

расположена в вертикальной, полностью экранированной шахте и набирается 

из U-образных ширм из труб Ø28x3мм с шагом S1=64мм. и S2=40 мм [4]. 

Котлы могут быть оборудованы зарубежными и отечественными 

газовыми горелками соответствующей производительности (имеющие 

соответствующие характеристики и сертификат соответствия Госстандарта 

РФ). Горелка типа РГМГ (либо ПГМГ) устанавливается на воздушном коробе 

котла, который крепится на фронтовом экране к вертикальным коллекторам. 

При работе на мазуте котел комплектуется вентилятором. Давление мазута 

перед форсункой 0,1-0,2 МПа. Давление газа перед горелкой КВ-ГМ -23,26-

150 - 0,033 МПа. Котлы, работающие на мазуте, оборудуются устройством 

газоимпульсной очистки (ГИО) для удаления наружных отложений с труб 

конвективного нагрева. Газоимпульсная очистка основана на сжигании 

газовоздушной смеси в высокотурбулентном (взрывном) режиме с 

определенной частотой. [4] 

Технические характеристики водогрейного котла КВ-ГМ-20-150 

представлены в Таблице 20. 
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Таблица 20 

Технические характеристики котла КВ-ГМ-20-150, работающего на угле 

Технические характеристики КВ-ГМ-23,26-150 

Тип котла Водогрейный 

Теплопроизводительность 

номинальная, МВт 
23,26 

Вид топлива Газ/мазут 

Рабочее давление воды, Мпа 2,5 

Температура воды на входе, ˚C 70 

Температура воды на выходе, ˚C 150 

Гидравлическое сопротивление, 

Мпа 
0,25 

Диапазон регулирования 

теплопроизводительности по 

отношению к номинальной, % 

30-100 

Расход топлива, м3/ч 2450 

Габариты компоновки (LхBхH), 

мм 
12447х5000х7975 

КПД котла, %, не менее 92,0 

 

Котел Э5-Д2 (Энергия) используется в качестве водогрейного 

отопительного котла, а также в качестве парового котла с установкой 

паросборника сверху котла и соединением с котлом опускными и подъемными 

трубами. Чугунно-секционные котлы разрабатывались для работы на угле, 

получили повсеместное распространение, наиболее часто они применялись в 

котельных войсковых частей и военных городов. На базе секции котла Э5-Д2 

благодаря изменению числа секций (от 18 до 34 шт.) образуются три 

типоразмера котлов с поверхностью нагрева 36, 46 и 59 м2. Вследствие этого 

теплопроизводительность котлов увеличивается с 0,4 до 0,6 Гкал/ч. 

Э5-ДП - модель котла с улучшенными эксплуатационными качествами, 

со специальными накладными лючками, заменяющими кирпич, для 

облегчения чистки газоходов котла от золы и сажи. 
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Твердотопливный котел «Универсал-6» - секционный чугунный котел 

мощностью от 250 до 590 кВт, предназначенный для обеспечения теплом 

жилых зданий и нежилых сооружений, представляющий собой ряды чугунных 

секций, соединенных между собой через уплотненные ниппели, скрепленные 

стяжными болтами. Данный котел может иметь от 18 до 42 секций и 

теплопроизводительность от 0,195 до 0,457 МВт. Температура воды на выходе 

может составлять до 115 ˚C. Котлы «Универсал-6» могут также 

использоваться в качестве паровых с давлением пара до 0,7 кг/см2. Твердое 

топливо подается в котел в ручном режиме через дверцу загрузки.  

ВК-70 - котел постоянной конденсации предназначен для работы с 

двухступенчатой газовой или жидкотопливной горелкой. 

3.2.2 Паровые котлы 

 

Основными характеристиками водогрейных котлов являются (ГОСТ 

3619-89) паропроизводительность (т/ч), абсолютное давление пара (МПа), 

состояние или температура пара (˚C), температура пара промежуточного 

перегрева (˚C), температура питательной воды (˚C). [13] 

Котел ДКВР - двухбарабанный, вертикально-водотрубный 

реконструированный агрегат, предназначенный для выработки насыщенного 

или перегретого пара температурой 194 или 250 градусов, используемого для 

обеспечения теплотой технологических потребителей, систем отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения. Используемое горючее требует 

соответствующего топочного устройства. Для работы на углях агрегат 

оснащается полумеханическими камерами горения класса ПМЗ-РПК. 

Конструктивные схемы котлов неизменные. На них не влияет то, какое 

топливо применяется или какое топочное устройство задействовано. [13] 

Технические характеристики паровых котлов типа ДКВР представлены 

в Таблице 21. 
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Таблица 21 

Технические характеристики котлов ДКВР, работающих на угле и антраците 

Технические характеристики ДКВР-6,5/13 ДКВР-10/13 

Паропроизводительность 

номинальная, т/ч 

6,5 10 

Вид топлива Каменный уголь 

Давление пара, Мпа 1,3 

Температура пара, °С 194 

Поверхность нагрева котла, м2: 

радиационная/конвективная/общ

ая  

27,9/197,4/225,8 47,9/229,1/227,0 

Объем котла, м3: 

паровой/водяной 

2,55/7,80 2,63/9,11 

Расход топлива, кг/ч 726 1100 

КПД, % 82 84 

Габаритные размеры (LхBхH), 

мм 

8210х4695х5170 8450х5830х7100 

3.3 Технологический процесс производства пара в котельной  

 

Технологический процесс производства пара на данной котельной 

осуществляется следующим образом: путем ручной подачи твердое кусковое 

топливо с площадок, предназначенных для его хранения, попадает в 

котельную установку. Воздух, необходимый для горения топлива, забирается 

вентилятором из верхней зоны помещения котельной, подается в 

воздухонагреватель для подогрева за счет тепла уходящих газов, а затем через 

каналы позонного дутья и зазоры между колосниками нагнетается под 

напором в слой горящего топлива. Тепло, выделяющееся при сгорании 

топлива, передается котлу излучением раскаленного слоя топлива и пламени 

в самой топке и от нагретых газообразных продуктов сгорания в газоходах 

котла. Образовавшийся в кипятильных трубах котла влажный насыщенный 

пар собирается в барабане, откуда, пройдя сепарационные устройства, 

направляется через коллектор в пароперегреватель, где нагревается до 
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заданной температуры, а затем через сборный коллектор и главный 

парозапорный вентиль идет к потребителю [14]. 

Конденсат отработанного пара, вернувшийся к потребителю, 

направляется в деаэратор для удаления из него воздуха и активных газов, туда 

же для этой цели насосом подается добавочная химически очищенная вода и 

конденсат из теплообменных устройств собственных нужд. После деаэрации 

вся питательная вода подается насосами в водяной экономайзер, где за счет 

тепла уходящих газов подогревается до температуры, не превышающей 

температуры кипения, и поступает в барабан для последующего испарения. 

Уходящие из топки нагретые газы проходят последовательно между трубами 

пароподогревателя, водяного экономайзера и внутри труб 

воздухоподогревателя, отдавая тепло на перегрев пара, подогрев питательной 

воды и воздуха, охлаждаются и дымососом удаляются через дымовую трубу в 

атмосферу [15]. 

3.4 Определение тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение поселка 

 

Для определения тепловых нагрузок, необходимо рассчитать тепловые 

нагрузки для отдельных зданий. Для примера, произведем расчет тепловых 

нагрузок для здания №2 (с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 4). 

Расчетный тепловой поток для здания складывается из следующих трех 

показателей: 

1. Тепловой поток на отопление зданий. Для расчета сети берется 

максимальный, для отопления при расчетной температуре. 

2. Максимальный тепловой поток на вентиляцию. 

3. Тепловой поток на горячее водоснабжение. Для расчета берется 

средний. 

Рассчитаем максимальный тепловой поток на отопление здания №2. 

𝑄𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑜 ∙ 𝑉стр ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑜),                             (3.1) 

http://dom.mingkh.ru/orenburgskaya-oblast/tockoe-2-e/678823
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 где: 

     Vстр – строительный объем здания; 

     ti – расчетная температура внутреннего воздуха (примем ti = 20 °C); 

     to – расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления (средняя температура наиболее холодной пятидневки); 

     qo – удельная отопительная характеристика здания. Значения принимаются 

в зависимости от этажности, строительного объема и назначения здания по [2]. 

При расчете строительного объема здания необходимо учесть 

занимаемую площадь (берется из ген. плана), этажность и расчетную высоту 

одного этажа. Для всех зданий примем высоту этажа равной 3 м. Здание № 2 – 

это 3-х этажный жилой дом. Занимаемая площадь равна 909,00 м2.    

Рассчитаем строительный объем здания. 

𝑉стр = 3 ∙ 1 ∙ 909,00 ∙ 3 = 8186,00 м3,                            (3.2) 

     где: 1– количество зданий данного строения (в данном случае 3-х этажного 

дома) 

     Удельную тепловую характеристику для здания примем равной qo = 0,408 

Вт / (м3 · °С). Расчетная температура для отопления составляет to = -29 °С. 

𝑄𝑜𝑚𝑎𝑥 = 0,408 ∙ 8186,00 ∙ (20 − (−29)) =163,65  кВт 

Максимальный тепловой поток на вентиляцию здания можно 

определить по следующей зависимости. 

𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑣 ∙ 𝑉стр ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑜),                                (3.3) 

     где: 

     qv – удельная вентиляционная характеристика здания. Принимается по [2] 

в зависимости от назначения и строительного объема здания. 

     Для жилых зданий Qvmax = 0. Т.к. здание № 2 является жилым, то имеем: 

𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0 

     Средний тепловой поток на горячее водоснабжение определяется по 

формуле: 

                                    𝑄ℎ𝑚 =
1,2 ∙ 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑞𝑢 ∙ 𝑈 ∙ (𝑡г − 𝑡с)

𝑇
,                                     (3.4) 
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     где: 

     с – теплоемкость воды. Она составляет c = 4190 Дж / (кг · °С). 

     𝜌 – плотность воды. 

     gu – средняя в сутки норма расхода горячей воды на единицу измерения 

потребителя. Единица измерения и норма принимаются по [10]. 

     U – количество единиц измерения потребителя. 

    tг – температура горячей воды в источнике водоразбора. Примем tг = 55° С. 

    tc – температура холодной воды в отопительный период. Примем tc = 5 °С. 

    Т – время потребления горячей водя в течение суток, с/сут. 

    Т.к. здание № 2 является жилым, то норма расхода принимается равной gu = 

85 л/сут. ед. Количество единиц равно количеству проживающих людей в 

здании. В здании имеется 24 квартиры. Для расчета примем, что число 

жителей, приходящихся на 1 квартиру равно 3. Исходя из этого количество 

единиц измерения примем равным U = 24·3·1 = 72. 

     где:  

     1– количество зданий данного строения 

     Водоразбор горячей воды может производиться круглосуточно. Исходя из 

этого, примем T = 24 ч · 60 мин · 60 сек = 86400 с/сут. 

𝑄ℎ𝑚 =
1,2 ∙ 4190 ∙ 1000 ∙ 0,085 ∙ 72 ∙ (55 − 5)

86400
= 17,81 кВт 

     Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение можно 

определить по следующей зависимости: 

𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥 = 2,4 ∙ 𝑄ℎ𝑚 = 2,4 ∙ 17,81 = 42,74 кВт 

     Суммарный средний тепловой поток составит: 

𝑄Σ
ср

= 𝑄𝑜𝑚𝑎𝑥 + 𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥 + 𝑄ℎ𝑚 = 163,65 + 0 + 17,81 = 181,46 кВт 

    Для всех остальных зданий все вышеизложенные расчеты сведем в Таблицы 

22 и 23. 

В результате расчета определена тепловая нагрузка поселка, то есть 

расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Нагрузка 

составила 17,49 МВт.
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Таблица 22 

Исходные данные для определения тепловой нагрузки поселка Тоцкое-2 

№ 

п/п 

Категория здания Кол-во 

квартир (раб. 

мест) 

Площадь, 

м2 

Этажность Кол-во 

зданий 

Объем Кол-во 

ед. потр. 

1 Жилой дом (2 этажа) 22 2146,47 2 3 12878,82 66 

2 Жилой дом (3 этажа) 24 909,00 3 1 8186,00 72 

3 Жилой дом (4 этажа) 225 3840,37 4 5 46084,44 675 

4 Жилой дом (5 этажей) 3218 42778,39 5 40 641675,85 9654 

5 Жилой дом (6 этажей) 713 8719,00 6 11 156942,00 2139 

6 Администрация поселка (25 мест) 25 860,92 1 1 2582,76 75 

7 Кинотеатр (250 мест) 250 2685,50 1 1 8056,50 750 

8 Детский сад (250 мест) 250 1184,98 2 1 7109,88 750 

9 Ясли (125 мест) 125 956,12 1 1 5736,72 375 

10 Школы (1000 мест) 1000 5204,02 2 2 31224,12 3000 

11 Гостиница (133 места) 133 557,96 4 1 6695,52 399 

12 Продуктовый магазин (5 рабочих 

мест) 

5 982,08 1 1 2946,24 15 
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Таблица 23 

Тепловая нагрузка поселка Тоцкое-2 

№ 

п/п 

Категория здания Vстр, м3 tвн, °С q0, 

Вт/(м3*С) 

qv, 

Вт/(м3*С) 
QОmax, 

кВт 

QVmax, 

кВт 

gu, 

л/сут.ед. 

Qhm, 

кВт 

Qh(max), 

кВт 

Qсум(ср), 

кВт 

1 Жилой дом (2 этажа) 12878,82 20 0,460 - 290,29 0 85 16,32 39,18 306,61 

2 Жилой дом (3 

этажа) 

8186,00 20 0,408 - 163,65 0 85 17,81 42,74 181,46 

3 Жилой дом (4 этажа) 46084,44 20 0,302 - 681,96 0 85 166,95 400,67 848,91 

4 Жилой дом (5 

этажей) 

641675,85 20 0,302 - 9495,52 0 85 2387,69 5730,45 11833,21 

5 Жилой дом (6 

этажей) 

156942,00 20 0,302 - 2322,43 0 85 529,03 1269,67 2851,46 

6 Администрация 

поселка (25 мест) 

2582,76 16 0,445 0,09 51,72 10,46 5 1,09 2,62 52,81 

7 Кинотеатр (250 мест) 8056,50 16 0,370 0,5 134,14 181,27 1,5 3,27 7,86 137,41 

8 Детский сад  (250 

мест) 

7109,88 20 0,419 0,19 145,97 66,19 25 54,56 130,94 200,53 

9 Ясли (125 мест) 5736,72 20 0,445 0,19 125,09 52,41 25 27,28 65,47 152,37 

10 Школы (1000 мест) 31224,12 20 0,383 0,08 585,98 122,40 6 52,38 125,70 638,36 

11 Гостиница (133 

места) 

6695,52 18 0,445 - 140,04 0 70 81,27 195,04 221,31 

12 Продуктовый 

магазин (5 рабочих 

мест) 

2946,24 16 0,440 - 58,34 0 65 2,84 6,81 61,18 

Итого:     14195,13 432,73  3340,49 8017,15 17485,62 
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3.5 Диаграмма теплопотребления 

 

Построим диаграмму теплопотребления по месяцам для каждого жилого 

района. Для этого необходимо определить тепловые нагрузки поселка для 

каждого месяца по следующим зависимостям: 

                                              𝑄0
мес = 𝑄𝑜𝑚𝑎𝑥 ∙

𝑡𝑖−𝑡ср.мес

𝑡𝑖−𝑡𝑜
∙ 𝑛мес;                                  (3.5) 

                                           𝑄𝑣
мес = 𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥 ∙

𝑡𝑖−𝑡ср.мес

𝑡𝑖−𝑡𝑜′
∙ 𝑛мес ∙

𝑧

24
;                              (3.6) 

                                                      𝑄ℎ𝑚
мес = 𝑄ℎ𝑚 ∙ 𝑛мес.                                             (3.7) 

Здесь z – усредненное за отопительный период число часов работы 

системы вентиляции общественных зданий в течении суток. Вследствие 

отсутствия данных примем z = 16 час. 

Qomax, Qvmax, Qhm – итоговые данные Таблицы 9. 

nмес, tср.мес – продолжительность и средняя температура наружного 

воздуха для расчетного месяца. Наружную среднемесячную температуру 

примем по таблице среднемесячных температур. 

Для января среднемесячная температура составит tср.мес = -14,4 ˚C. 

Продолжительность января nмес = 31 день = 2678400 с. 

Среднемесячные тепловые потоки в январе составят: 

𝑄0
мес = 14195,13 ∙

20 − (−14,4)

20 − (−29)
∙ 2678400 = 26,70 ∙  109 кДж; 

𝑄𝑣
мес = 432,73 ∙

20 − (−14,4)

20 − (−29)
∙ 2678400 ∙

16

24
= 0,54 ∙  109 кДж; 

𝑄ℎ𝑚
мес = 3340,49 ∙ 2678400 = 8,95 ∙ 109 кДж. 

При расчетах следует учесть, что отопительные период начинается при 

снижении среднемесячной температуры ниже +8 ˚С. В летний период 

тепловые потоки на отопление и вентиляцию отсутствуют, а среднемесячный 

поток на горячее водоснабжение составит: 

                                                 𝑄ℎ𝑚
𝑠 =  𝑄ℎ𝑚

𝑡г−𝑡𝑐
𝑠

𝑡г−𝑡𝑐
𝛽,                                               (3.8) 

 



63 
 

 где: 

tг – температура горячей воды в системе горячего водоснабжения. 

Условно примем tг = 65 ˚C. 

tc
s – температура холодной воды в теплый период года. Условно 

примем tc
s = 15 ˚C. 

tc – температура холодной воды в холодный период года. Условно 

примем tc = 5 ˚C. 

β – поправочный коэффициент учитывающий изменение 

средненедельного расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный 

период по отношению к отопительному периоду, принимаемый равным 0,85. 

Значения среднемесячных тепловых потоков для остальных месяцев 

сведем в Таблицу 24. 

Используя приведенные значения, построим диаграмму 

теплопотребления для района (Рисунок 4). 

Таблица 24 

Среднемесячные тепловые потоки по месяцам 

№ Месяц Q0мес, 

кДж, 109 

Qvмес, 

кДж, 109 

Qhm(мес), 

кДж, 109 

Qсум(ср), 

кДж, 109 

tср.мес 

1 Январь 26,70 0,54 8,95 36,19 -14,4 

2 Февраль 23,48 0,48 8,08 32,04 -13,5 

3 Март 20,64 0,42 8,95 30,02 -6,6 

4 Апрель 10,66 0,22 8,66 19,54 5,8 

5 Май 0,00 0,00 6,34 6,34 14,6 

6 Июнь 0,00 0,00 6,14 6,14 19,2 

7 Июль 0,00 0,00 6,34 6,34 21,0 

8 Август 0,00 0,00 6,34 6,34 19,6 

9 Сентябрь 0,00 0,00 6,14 6,14 13,1 

10 Октябрь 12,34 0,25 8,95 21,54 4,1 

11 Ноябрь 17,87 0,36 8,66 26,89 -3,8 

12 Декабрь 23,59 0,48 8,95 33,02 -10,4 

- Год 135,28 2,75 92,50 230,53 4,1 

 



64 
 

 

Рисунок 4 - Диаграмма теплопотребления 

3.6 Расчет расхода топлива, объема теоретического количества воздуха и 

продуктов сгорания при сжигании каменного угля 

 

Исходные данные 

Топливо: Кузнецкий уголь; 

Состав топлива (Таблица 19): 

Wp=12,0%; Ар=13,2%; Sр=0,3%; Ср=58,7%; Нр=4,2%; Nр=1,9%; 

Ор=9,7%;. 

Низшая теплота сгорания: Qн=22,84 МДж/кг. 

Для всей котельной находим расход топлива [37], (г/с): 

Вр =
𝑁∙𝑄ВК

𝜂𝑘𝑎∙𝑄𝐻
𝑝 ,                                            (3.9) 

Вр =
1∙17,49

0,809∙22,84
=0,95 
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где 𝑄𝐻
𝑝

 - низшая теплота сгорания 1 кг твердого топлива, МДж/кг; N - 

число котлоагрегатов, шт; 𝜂𝑘𝑎 - коэффициент полезного действия 

котлоагрегата брутто(средний по данному типу котлов); 𝑄ВК - полное 

количество полезно использованного тепла, МВт. 

Расчет выбросов вредных веществ 

Определяем массовый выброс летучей золы [37], г/с: 

𝑀тв = 0,012 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝛼𝑦н (𝐴𝑝 + 𝑞4
𝑄𝐻

𝑝

32,680
) ∙ (1 − 𝜂3),             (3.10) 

𝑀тв = 0,012 ∙ 0,95 ∙ 0,25 (13,2 + 0,5
22,84

32,680
) ∙ (1 − 0,8)=0,0077, 

где 𝛼𝑦н - доля золы топлива уносимая газами; 𝜂3 - доля твердых частиц 

улавливаемых в золоуловителе; 𝑞4 - потери теплоты от механической 

неполноты сгорания топлива; 32,680- теплота сгорания углерода. 

Определяем количество оксидов серы в пересчете на SO2 [37], г/с: 

𝑀SO2 = 0,02 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝑆𝑃(1 − 𝜂′SO2) ∙ (1 − 𝜂"SO2),            (3.11) 

𝑀SO2 = 0,02 ∙ 0,95 ∙ 0,3(1 − 0,2) ∙ (1 − 0)=0,0046,  

где 𝜂′SO2 - доля оксидов серы, связываемых в газовом тракте котла за 

счет реакций, протекающих в минеральной части топлив; 

𝜂"SO2 - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Она 

является функцией приведенной сернитости топлива. 

Определяем количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами котельных установок [37], г/с:  

𝑀𝑁𝑂2 = 0,34 ∙ 10−7 ∙ 𝐾 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝑄𝐻
𝑝

(1 −
𝑞4

100
) ∙ (1 − ℰ1 ∙ 𝑟) ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ ℰ2,  (3.12) 

𝑀𝑁𝑂2 = 0,34 ∙ 10−7 ∙ 0,919 ∙ 0,95 ∙ 22,84 (1 −
0,5

100
) ∙ (1 − 0,01 ∙ 30) ∙ 0,648

∙ 0,85 ∙ 1 ∙ 0,7 = 1,82 ∙ 10−7, 
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где 𝐾  - количество окислов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, 

кг/ГДж, в зависимости от вида сжигаемого топлива и номинальной 

производительности котельной установки, определяется по графику на 

Рисунке 5. 

 ℰ1 – коэффициент, характеризующий эффективность рециркуляции газов в 

зависимости от условий подачи их в топку,%; 

ℰ2 – коэффициент, характеризующий снижение выбросов оксидов азота, %; 

𝑟 – степень рециркуляции дымовых газов, % 

𝛽1 – коэффициент, учитывающий влияние на выход оксидов азота, %; 

𝛽2 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок, %; 

𝛽3 – коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления, %; 

 

Рисунок 5 – Зависимость 𝐾𝑁𝑂2 от тепловой мощности котельной установки 

для различных видов топлив: 1-природный газ, 2-антрацит, 3-бурый уголь, 4-

каменный уголь 
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Таблица 25 

Выбросы вредных веществ для одного котельного агрегата 

Вид выбросов Единицы измерения, г/с 

Массовый выброс летучей золы 0,0077 

Количество оксидов серы в 

пересчете на SO2 

0,0046 

Количество оксидов азота в 

пересчете на NO2 

1,82·10-7 

3.7 Расчет расхода топлива, объем теоретического количества воздуха и 

продуктов сгорания при сжигании пеллет 

 

Исходные данные: топливо пеллеты; 

Состав топлива: 

 Wp=10,0%; Ар=0,8%; Sр=0,03%; Ср=46%; Нр=5,27%; Nр=0,6%; 

Ор=37,3%; 

Низшая теплота сгорания: Qн=20,00 МДж/кг. 

Определяем расход топлива, (г/с): 

Вр =
𝑁∙𝑄ВК

𝜂𝑘𝑎∙𝑄𝐻
𝑝 ,                                            (3.13) 

Вр =
1∙17,49

0,809∙20
=1,08 

где 𝑄𝐻
𝑝

 - низшая теплота сгорания 1 кг твердого топлива, МДж/кг; N - 

число котлоагрегатов, шт; 𝜂𝑘𝑎 - коэффициент полезного действия 

котлоагрегата брутто; 𝑄ВК - полное количество полезно использованного 

тепла, МДж. 

Расчет выбросов вредных веществ  

Определяем массовый выброс летучей золы, г/с: 

𝑀тв = 0,012 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝛼𝑦н (𝐴𝑝 + 𝑞4
𝑄𝐻

𝑝

32,680
) ∙ (1 − 𝜂3),             (3.14) 
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𝑀тв = 0,012 ∙ 1,08 ∙ 0,2 (0,8 + 0,05
20

32,680
) ∙ (1 − 0,8)=0,00043, 

где 𝛼𝑦н - доля золы топлива уносимая газами; 𝜂3 - доля твердых частиц 

улавливаемых в золоуловителе; 𝑞4 - потери теплоты от механической 

неполноты сгорания топлива; 

Массовый выброс оксидов серы SO2 и SO3 в пересчете на SO2 

Определяем количество оксидов серы в пересчете на SO2, г/с: 

𝑀SO2 = 0,02 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝑆𝑃(1 − 𝜂′SO2) ∙ (1 − 𝜂"SO2),            (3.15) 

𝑀SO2 = 0,02 ∙ 1,08 ∙ 0,03(1 − 0,15) ∙ (1 − 0)=0,00055,  

где 𝜂′SO2 - доля оксидов серы, связываемых в газовом тракте котла за 

счет реакций, протекающих в минеральной части топлив; 

𝜂"SO2 - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Она является 

функцией приведенной сернитости топлива. 

Определяем количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами котельных установок, г/с:  

𝑀𝑁𝑂2 = 0,34 ∙ 10−7 ∙ 𝐾 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 𝑄𝐻
𝑝

(1 −
𝑞4

100
) ∙ (1 − ℰ1 ∙ 𝑟) ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2 ∙ 𝛽3 ∙ ℰ2,  (3.12) 

𝑀𝑁𝑂2 = 0,34 ∙ 10−7 ∙ 0,919 ∙ 1,08 ∙ 20,00 (1 −
0,5

100
) ∙ (1 − 0,01 ∙ 30) ∙ 0,46

∙ 0,85 ∙ 1 ∙ 0,99 = 1,82 ∙ 10−7, 

где  ℰ1 – коэффициент, характеризующий эффективность рециркуляции газов 

в зависимости от условий подачи их в топку,%; 

ℰ2 – коэффициент, характеризующий снижение выбросов оксидов азота, %; 

𝑟 – степень рециркуляции дымовых газов, % 

𝛽1 – коэффициент, учитывающий влияние на выход оксидов азота, %; 

𝛽2 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок, %; 
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𝛽3 – коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления, %; 

Выводы по главе 3 

 

Результаты расчетов показали, что при переходе с каменного угля на 

альтернативный вид топлива (пеллеты), произошло снижение выбросов золы 

в 10 раз, оксида серы в 8,4 раза, оксида азота без изменений, что уберегает 

окружающую среду от вредных выбросов.  

Таким образом, можно прийти к выводу о необходимости 

модернизации оборудования котельной с целью применения альтернативного 

топлива.  
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4. МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО 

 

В целях снижения затрат на реконструкцию котельной необходимо 

оставить существующие котлы с незначительными техническими 

изменениями, которые подразумевают собой техническое решение о 

модернизации котлов с возможностью их работы на древесных отходах 

(пеллетах), то есть полностью исключить уголь как топливо. 

Данный вопрос рассмотрен на примере перевода парового котла марки 

ДКВР-6,5/13, работающего на мазутном топливе, на древесные отходы. 

4.1 Разновидности пеллетных котлов 

 

Котлы, для которых в качестве топлива можно использовать пеллеты, 

делятся на: 

1. Оборудование, предназначенное только для использования пеллет; 

2. Универсальные котлы - могут работать на любом твердом топливе. Как 

правило, имеют несколько камер сгорания, по одной на каждый вид 

энергоносителя. Для того, чтобы прибор был готов к загрузке традиционным 

твердым топливом, достаточно демонтировать пеллетную горелку; 

3. Условно комбинированные котлы - обычно работают на биогранулах, но в 

качестве "запасного" топлива способны в течение непродолжительного 

времени принимать брикеты или дрова. Топка в таких системах утроена 

особым способом, она трансформируемая (штатная колосниковая решетка 

съемная). 

4. Помимо котлов используются пеллетные камины, которые могут быть 

двухконтурными (водогрейными). В пеллетных каминах горение происходит 
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в закрытой камере и нагрев воздуха для обогрева помещения происходит в 

теплообменнике [45]. 

4.2 Перевод парового котла ДКВР-6,5/13 на пеллеты 

 

Для перевода котла на древесные отходы необходимо выполнить 

комплекс следующих мероприятий: 

1. Демонтаж горелок;  

2. Устройство наклонной колосниковой решетки; 

3. Устройство на фронте котлоагрегата отверстий для загрузки топлива 

вручную; 

4. Реконструкция воздуховодов, подающих воздух на горение к горелкам, с 

последующим объединением при помощи металлического короба с 

дальнейшим вводом его в топку котла. 

4.2.1 Горелки пеллетные 

 

Основными характеристиками горелок пеллетных для котлов 

отопительных являются (ГОСТ 32452-2013) [38] мощность, режим работы, 

используемое топливо, электропитание, расход топлива, вместимость 

бункера, запас топлива при работе на максимальной мощности, запас топлива 

при работе на минимальной мощности, КПД горелки, размеры горелки. 

Пеллетные горелки предназначены для автоматического сжигания 

пеллет в твердотопливных котлах. Топить пеллетами без горелки 

экономически невыгодно, так как при обычном сжигании гранул 

увеличивается количество недогоревших частиц, что приводит к 

увеличенному расходу пеллет, также потребуется модификация котла с 

установкой колосниковой решетки с отверстиями меньшего диаметра. 
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4.2.2 Устройство наклонной колосниковой решетки 

 

Опыт перевода котлов с каменного угля на древесные отходы показал, 

что при сравнительно небольшой реконструкции существующих котлов малой 

мощности для сжигания каменного угля можно обеспечить достаточно 

эффективное сжигание дров на обычной колосниковой решетке. 

Колосниковая решетка выполняется из стального листа толщиной 

6 мм. Для крепления колосниковой решетки в топке котла, изготавливается 

стальной каркас, выполненный из двутавров и уголков. Уголки применяются 

для крепления опоры к конструктивным элементам топки. Колосниковая 

решетка устанавливается под определенным углом, выбранным исходя из 

необходимости равномерного сжигания топлива. Для сжигания топлива в 

стальном листе предусматриваются отверстия для подачи воздуха на горение 

из-под решетки. Разработанные конструкции колосниковой решетки и рамы 

для ее крепления представлены на Рисунке 6. 

  

Рисунок 6 – Конструкция колосниковой решетки и рамы для ее 

крепления 

Такая конструкция позволяет осуществлять слоевой процесс 

древесного топлива с оптимальным по высоте слоем топлива с различного 

фракционного состава и возможностью автоматизированной работы 
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топочного устройства с регулируемым расходом подаваемого в топку воздуха. 

Данная конструкция не приспособлена для сжигания древесной пыли. 

Загрузка древесных опилок и мелкой стружки осуществляется при помощи 

автоматизированного шнекового забрасывателя. Бункер с древесными 

отходами располагается снаружи здания котельной. Забор древесных отходов 

производится из бункера путем вертикального шнека, далее, наклонным 

шнеком, древесные отходы попадают в бункер-дозатор, откуда происходит 

заброс в котел требуемого количества топлива, в соответствии с заданной 

программой. Для загрузки более крупных древесных отходов вручную (щепа, 

крупные обрезки древесины) необходимо предусмотреть отверстия на фронте 

котла, расположенные по обе стороны от основного топливоприемного 

отверстия. 

4.2.3 Устройство предтопочной камеры 

 

Предтопочные камеры используются для модернизации существующих 

паровых котлов, работающих на природном газе, угле, мазуте и переводе их 

на альтернативное, более дешевое топливо, или комплектуются с новыми 

котлами.  

В основу работы предтопка положено явление преобразования твердого 

топлива, которым являются отходы древесины, шелуха подсолнуха, гречихи с 

довольно низкой теплотворной способностью, около 19,1 МДж/кг в 

генераторный газ с теплотворной способностью около 30 МДж/кг и более с 

последующим его сжигании в котле. 

4.3 Пеллетные котлы 

 

Пеллетные котлы представляют собой стационарное оборудование 

универсального способа установки. Составными частями котлов на пеллетах 
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являются: корпус, топка, горелка, теплообменник, топливный бункер, 

дымоход. Мощность таких приборов варьируется от 15-20 кВт до нескольких 

мегаватт [45]. 

Камера сгорания таких котлов относительно небольшая, так как 

основной теплосъем происходит в конвективной части котла (около 70%). При 

такой конструкции котла температура уходящих газов составляет 100-200 °С. 

Котел оснащается специальной гранульной горелкой объемного типа, которая 

обеспечивает более высокий КПД работы котла при сгорании топливных 

гранул, чем у других категорий твердотопливных котлов, что сравнимо по 

эффективности с котлами, работающими на природном газе. Срок 

эксплуатации пеллетных котлов составляет до 20 лет и более, что является 

одним из главных их преимуществ.  

Котлы на пеллетах имеют высокий уровень автоматизации и 

обеспечивают программирование режимов работы и поддержание заданной 

температуры. Подача топлива из бункера также осуществляется 

автоматически, по мере необходимости, благодаря чему котел может работать 

без участия человека, пока есть пеллеты в бункере (до 7 суток и даже более). 

[45]. 

Мощность гранульных котлов, устанавливаемых в коттеджах (Рисунок 

7) составляет до 500 кВт. Некоторые модели котлов могут быть оснащены 

дополнительным контуром ГВС. Котлы на пеллетах не требуют специального 

обслуживания. Чистка золы может осуществляться раз в месяц. [45]. 

В совокупности с достаточно низкой стоимостью топлива, отсутствием 

затрат на обслуживающий персонал это делает данный вид отопления 

максимально экономичным в течение всего срока службы дома, уровень 

затрат на отопление пеллетным способом намного ниже стоимости отолпения 

многими другими видами топлива. 
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Таблица 26 

Преимущества и недостатки котлов на пеллетном топливе 

№ Преимущества Недостатки 

1 Наиболее безопасное топливо Высокая цена 

2 Высокий КПД Необходимость в уходе 

3 Низкие затраты на отопление в 

сравнение с электрическим 

Необходимость в большом сухом 

помещении для хранения пеллет 

4 Наличие дополнительного 

контура ГВС 

Загрузка бункера вручную при 

отсутствии склада с 

автоматической подачей 

5 Пеллеты не вызывают 

аллергических реакций 

Осложнения закупки 

качественных пеллет в 

отдаленных районах 

6 Стабильная цена на пеллеты  

7 Зола при сжигании пеллет состоит 

из естественных материалов 

 

8 Отопление загородного дома не 

требует согласования на 

подключение и эксплуатацию 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема отопления и ГВС частного дома с помощью пеллетного 

котла и аккумулирующей емкости 
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Выводы по главе 4 

 

Затраты на модернизацию котла для работы на древесных отходах 

(пеллетах) сравнительно небольшие, следовательно, срок окупаемости очень 

мал. Помимо использования в качестве топлива древесных отходов возможно 

использование торфа, который является местным видом топлива для многих 

районов нашей страны. Для сжигания в данном котельном агрегате ДКВР-

6,5/13 наиболее подходит кусковой торф, который производится в полевых 

условиях, который по калорийности не уступает дровам, бурому углю, 

низкосортному каменному углю. 

В целом, перевод котла с жидкого или газообразного топлива на местные 

виды топлива имеет множество преимуществ, начиная от простоты 

реализации и выполнения необходимых работ по переоборудованию котла и 

заканчивая экономической и экологической эффективностью. 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Данный раздел магистерской диссертации ставит задачу показать, 

насколько выгодно с экономической точки зрения проведение реконструкции 

на котельной. Для выполнения данной задачи проведем расчет себестоимости 

продукции котельной с группировкой в соответствии с их экономическим 

содержанием по следующим элементам: 

1. Расчет расходов на топливо; 

2. Расчет расходов на электроэнергию; 

3. Расчет расходов на выбросы; 

4. Предотвращенный экологический ущерб. 

Экономический эффект рассчитан по методике [44] и представлен в Таблице 

27. 

5.1 Энергосбережение 

 

Законодательство РФ об энергосбережении состоит из Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) "Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" [5] и принимаемых 

в соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов РФ по вопросам энергосбережения. 

Объектом государственного регулирования в области 

энергосбережения являются отношения, возникающей в процессе 

деятельности, направленной на: 

- эффективное использование энергоресурсов при их добыче; 

- производство, транспортировка, хранение и потребление; 
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- осуществление государственного надзора за эффективным 

использованием энергоресурсов; 

- развитие добычи и производства альтернативных видов топлива, 

способных заменить энергоресурсы более дорогих и дефицитных видов; 

- обеспечение точности, достоверности и единства измерения в области 

учета отпускаемых и потребляемых энергоресурсов; 

- создание и использование энергоэффективных технологий, топливо-, 

энергопотребляющего, диагностического оборудования, изоляционных и 

конструкционных материалов, приборов учета расхода энергоресурсов и для 

контроля за их использованием, систем автоматического управления 

энергопотреблением.  

Энергосберегающая политика государства основана на следующих 

принципах: 

-     Приоритет эффективного использования энергетических ресурсов; 

- Осуществление государственного надзора за эффективным 

использованием энергетических ресурсов; 

- Обязательность учета юридическими лицами производимых или 

расходуемых ими энергоресурсов, кроме того учета физическими лицами 

получаемых ими энергоресурсов; 

- Включение в государственные стандарты на оборудование, 

материалы и конструкции, транспортные средства показателей их 

энергоэффективности; 

- Сертификация топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего 

и диагностического оборудования, конструкций, материалов, транспортных 

средств, энергоресурсов; 
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- Сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей 

энергоресурсов; 

- Заинтересованность юридических лиц - производителей и 

поставщиков энергоресурсов в эффективном использовании энергоресурсов 

[5]. 

Основным направлением энергосбережения является снижение затрат 

энергетических ресурсов котельной в ходе ее эксплуатации. Можно выделить 

следующие факторы, которые увеличивают расход топлива в котельных: 

- Моральный и физический износ основного и вспомогательного 

оборудования котельной; 

- Несовершенство газовых горелок; 

- Отложения на поверхности нагрева; 

- Недостаточная теплоизоляция; 

- Отсутствие систем автоматики; 

- Потеря теплоты с утечками теплоносителя; 

- Неплотности газоходов; 

- Неоптимальная тепловая схема; 

Одной из основных проблем в современной энергетике является 

постоянный рост цен на энергоресурсы, в том числе на углеводородное 

топливо. Наиболее часто используемые энергоресурсы - это природный газ, 

уголь, нефть - относятся к исчерпаемым. Разработка вновь открытых 

месторождений в труднодоступных районах приводит к необходимости 

использовать более надежное и совершенное оборудование. Доставка таких 

ресурсов к конечному потребителю усложняется, потому что появляется 

необходимость строительства новых инженерных сооружений для их 

транспортирования, в следствие чего происходит удорожание производства и 
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транспортировки топливных ресурсов, а, следовательно, рост цен на топливо. 

Одним из решений данной проблемы может стать использование местных 

видов топлив для производства тепловой энергии, таких как отходы 

деревообрабатывающей промышленности. 

Причины, определяющие перспективы использования древесных 

отходов: 

- возможность увеличения мощности и расширения производства 

деревообрабатывающих предприятий за счет повышения его безотходности; 

- возможность организации тепло- и электроснабжения фактически на 

бесплатном топливе; 

- доступность для отдаленных населенных пунктов, которые 

характеризуются наличием немалого количества отходов. 

В котельной предусматривается перевод котла марки ДКВР 6,5/13, 

работающего на мазутном топливе, на древесные отходы (пеллеты). 

При сжигании древесных отходов снижается температура уходящих газов, что 

повышает КПД котла и снижает тепловое загрязнение атмосферы. 

Экономическая выгода использования древесных отходов, как бросового 

топлива, не используемого после переработки древесины, очевидна. Затраты 

на техническое перевооружение котла для работы на древесных отходах 

сравнительно небольшие, следовательно, срок окупаемости очень мал. В 

целом, перевод котла с жидкого или газообразного топлива на местные виды 

топлива имеет множество преимуществ, начиная от простоты реализации и 

выполнения необходимых работ по переоборудованию котла и заканчивая 

экономической и экологической эффективностью.  
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5.2 Расчет расходов на топливо  
 

Издержки на топливо определяются годовым расходом топлива Вгод
н , а 

также зависят от договорной цены топлива Цт, которая включает договорную 

цену топлива у поставщика, стоимость транспортных затрат, посреднические 

услуги и другие затраты. Данный вид затрат рассчитывается по формуле: 

𝑆т = Вгод
н ∙ (1 +

𝛼п

100
) ∙ Цт,                                         (5.1) 

где Вгод
н - годовой расход натурального топлива, расходуемого 

котельной; Цт- цена натурального топлива; 𝛼п- потери топлива при 

транспортировке (для твердого топлива 𝛼п=0,5%, для остальных 𝛼п=0). 

 

Годовой расход натурального топлива котельной, тнт/ГДж: 

Вгод
н = Вгод

у
∙

1

Э
,                                                 (5.2) 

где Э-энергетический эквивалент натурального топлива: 

Э =
𝑄н

с

𝑄у
,                                                       (5.3) 

где 𝑄н
𝑝

- низшая теплота сгорания рабочей массы топлива. 

Э =
22,84

29,3
= 0,78 

Вгод
у

=
𝑄год

𝑄у∙η
,                                                   (5.4) 

Годовой расход теплоты определяется по формуле: 

𝑄год = 𝑄Т
год + 𝑄О

год + 𝑄В
год + 𝑄ГВС

год
,                          (5.5) 

Годовой расход теплоты на отопление жилых и общественных зданий:  

𝑄О.Ж.
год = 𝑛ОТ ∙ 𝑄О

ср
∙ 3600 ∙ 24 ∙ 10−3,                        (5.6) 
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где 𝑛ОТ- продолжительность отопительного периода, 𝑄О
ср

- суммарное 

среднее потребление теплоты на отопление, МВт. 

𝑄О.Ж.
год = 201 ∙ 14,195 ∙ 3600 ∙ 24 ∙ 10−3 = 246516,05 ГДж/год. 

Годовой расход теплоты на вентиляцию в жилых и общественных 

зданиях: 

𝑄В.Ж.
год = 𝑛В ∙ 𝑄В

ср
∙ 3600 ∙ 𝑧 ∙ 10−3,                              (5.7) 

где z- усредненное за отопительный период число часов работы 

системы вентиляции общественных зданий в течение суток (принимаем 

равным 16 ч), 𝑄В
ср

- суммарное среднее потребление теплоты на вентиляцию, 

МВт. 

𝑄В.Ж.
год = 201 ∙ 0,433 ∙ 3600 ∙ 16 ∙ 10−3 = 5013,10 ГДж/год. 

Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение для жилого района: 

𝑄Г.В.
год = 86,4 ∙ [𝑄Г.В.

ср
∙ 𝑛О + 𝑄Г.В.л

ср
(𝑛у − 𝑛О],                     (5.8) 

где 𝑛у- расчетное число суток в году работы системы горячего 

водоснабжения (принимается 350 суток). 

𝑄Г.В.
год = 86,4 ∙ [8,017 ∙ 201 + 3,340 ∙ (350 − 201)] = 182224,51 

ГДж/год. 

Суммарное годовое потребление теплоты: 

𝑄год = 246516,05 + 5013,10 + 182224,51 = 433753,66 ГДж/год. 

Установленная мощность котельной: 

𝑄уст = [∑ 𝐷ном ∙ (ℎп − ℎпв) + 𝐷пр ∙ (ℎкв − ℎпв)] ∙ 10−3,           (5.9) 

где 𝐷ном- номинальная паровая производительность всех котлов (по 

данным завода изготовителя), ℎп=2786 кДж/кг- энтальпия выработанного 

пара, ℎпв=435,5 кДж/кг- энтальпия питательной воды, ℎкв=814,7 кДж/кг- 
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энтальпия котловой воды, 𝐷пр = 𝐷ном ∙ 0,03, непрерывная продувка котла, 

кг/с. 

𝑄уст = 32,84МВт. 

Годовая выработка теплоты котельной:  

𝑄выр
год =

𝑄год

ƞ
=

433753,66

0,9
= 481948,51 ГДж/год.             (5.10) 

Число часов использования установленной мощности котельной в 

году: 

ℎуст =
𝑄выр

год

3600∙𝑄уст
= 4076,57ч/год. 

Вгод
у

=
433753,66

29,3∙0,9
= 16448,75 т/год. 

Вгод
н = 16448,75 ∙

1

0,78
= 21088,14 тнт/год. 

Таким образом, затраты на топливо равны: 

𝑆т = 21088,14 ∙ (1 +
0,5

100
) ∙ 1425 = 30200852≈30,2млн руб. 

5.3 Расчет расходов на электроэнергию 

 

Определим расходы электроэнергии на собственные нужды котельной 

(привод вентиляторов, дымососов, питательных и сетевых насосов и т.д.) 

𝑆э = Эгод ∙  Цэ,                                           (5.11) 

где Цэ- тариф одного киловатт-часа электроэнергии. 

Годовой расход электроэнергии на собственные нужды котельной: 

Эгод = 𝑁уст ∙  𝑛кот ∙ 𝐾эл,                                   (5.12) 
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где 𝑁уст- установленная мощность токоприемников, кВт, определяется 

на основе выбора вспомогательного оборудования котельной, 𝑛кот- число 

часов работы оборудования в году, ч/год, 𝐾эл- коэффициент использования 

установленной мощности. 

расчет 

5.4 Расчет расходов на выбросы 

 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в размерах, не 

превышающих предельно допустимые нормативы выбросов (Пан), определим 

по каждому веществу путем умножения соответствующих нормативов платы 

за 1 тонну загрязняющих веществ на массу выбросов: 

Пан = ∑ 𝑃ан𝑖

𝑛
𝑖=1 ∙ 𝑀𝑎𝑖, при 𝑀𝑎𝑖 ≤ ПДВ𝑖                                (5.13) 

где 𝑃ан𝑖
- норматив платы за 1 тонну выбросов в атмосферу 

стационарными источниками в пределах допустимых загрязнений (ПДВ), 

руб./т, 𝑀𝑎𝑖- фактический выброс i-ого загрязняющего вещества, т/год. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах 

установленных лимитов ВСВ, (Пал) определим путем умножения 

соответствующих ставок платы за 1 тонну на разницу между лимитами и 

предельно допустимыми выбросами загрязняющих веществ: 

Пал = ∑ 𝑃ал𝑖

𝑛
𝑖=1 ∙ (𝑀𝑎𝑖 − 𝑀ал𝑖

), при ПДВ < 𝑀𝑎𝑖 < ВСВ,         (5.14) 

где 𝑃ал𝑖
- норматив платы за 1 тонну выбросов в атмосферу 

стационарными источниками в пределах установленных лимитов (ВСВ), 

руб./т, 𝑀ал𝑖
- выброс i-ого загрязняющего вещества в пределах установленных 

лимитов (ВСВ), т/год. 

Плата за сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ (Пас) 

определим путем умножения соответствующей ставки платы на величину 
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превышения фактической массы выбросов над массой установленного 

лимита: 

Пас = ∑ 𝑃ас𝑖

𝑛
𝑖=1 ∙ (𝑀𝑎𝑖 − 𝑀ас𝑖

), при 𝑀𝑎𝑖 > ВСВ,                  (5.15) 

где 𝑃ас𝑖
- норматив платы за 1 тонну выбросов в атмосферу 

стационарными источниками сверх установленных лимитов, руб./т. 

В расчете использованы следующие значения коэффициентов: 

k1- коэффициент, учитывающий состояние атмосферного воздуха на 

территории Поволжского экономического района, k1=1,9; 

k2- дополнительный коэффициент при выбросе загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух городов, k2=1,2; 

kи- коэффициент индексации, учитывающий инфляцию в 2008 году, 

kи=1,48. 

Рассчитаем плату за выброс летучей золы: 

Пан = 1,9 ∙ 1,2 ∙ 1,48 ∙ 7 ∙ 68,00 = 1606,21 руб. 

Рассчитаем плату за выброс SO2: 

Пан = 1,9 ∙ 1,2 ∙ 1,48 ∙ 21 ∙ 87,06 = 6169,45 руб. 

Рассчитаем плату за выброс NO2: 

Пан = 1,9 ∙ 1,2 ∙ 1,48 ∙ 35 ∙ 0,03 = 3,54 руб. 

5.5 Расчет расходов на предотвращенный экологический ущерб 

 

Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения окружающей 

природной среды - это оценка в денежной форме возможных отрицательных  

последствий от загрязнения природной среды, которых удалось избежать в 

результате природоохранных мероприятий и программ, направленных на 
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сохранение или улучшение качественных и количественных параметров, 

определяющих экологическое качество окружающей среды [48]. 

Предотвращенный экологический ущерб от выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух рассчитывается по формуле: 

Уатм. = Ууд.(атм.) ∙ ∑ Мпр ∙ Кэга,                                (5.16) 

где Ууд.(атм.)- величина экономической оценки удельного ущерба от 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для экономического 

района РФ, руб./усл. т., Мпр- приведенная масса выбросов загрязняющих 

веществ на начало и конец расчетного периода в рассматриваемом регионе, 

усл.т., Кэга- коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния атмосферного воздуха территорий экономических 

районов России [48]. 

Приведенная масса загрязняющих веществ рассчитывается по формуле: 

Мпр = 𝑚𝑖 ∙ Кэ𝑖(атм.),                                       (5.17) 

где 𝑚𝑖- масса выброса i-го загрязняющего вещества или группы веществ 

с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической 

опасности, т/год, Кэ𝑖(атм.)- коэффициент относительной эколого-

экономической опасности i-го загрязняющего вещества или группы веществ 

[48]. 

∑ Мпр = 2,7 ∙ 68,00 + 16,5 ∙ 0,03 + 20,0 ∙ 87,06 = 1925,30 т/год. 

Уатм. = 63,7 ∙ 1925,30 ∙ 1,9 = 233018,45 руб./год. 

Таблица 27 

Экономический расчет предполагаемой реконструкции 

Наименование 

величины 

Уголь, млн. 

руб./год 

Пеллеты, млн. 

руб./год 

Разница, млн. 

руб./год 

Плата за топливо, 

млн. руб./год 

29,0 30,2 Повышение на 

1,2 
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Плата выбросы, 

млн. руб./год 

0,0088 0,0078 Снижение на 

1,36 

Плата за э/э 

(собственные 

нужды), млн. 

руб./год 

6,77 5,41 Снижение на 

1,36 

Предотвращенный 

экологический 

ущерб, млн. 

руб./год 

- 0,23 Снижение на 

0,23 

Выводы по главе 5 

 

Расчет экономической эффективности применения альтернативного 

топлива показал снижение платы за выбросы вредных веществ. Также еще 

одним не менее важным плюсом применения именно пеллетного топлива 

является удобство в "эксплуатации". Все вышеперечисленные факты 

позволяют сделать прогнозы, что популярность и распространение пеллет еще 

не достигли своего пика. Будущее топливного рынка - за боитопливом, и 

пеллетами в частности. Наиболее выгодно использовать пеллеты в западной 

части России, которая удалена от угольных разрезов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполнение диссертационного исследования позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Реконструкция систем теплоснабжения с целью повышения 

энергетической эффективности является необходимой задачей в области 

энергетики страны. 

2. Проблемы реконструкции систем теплоснабжения усложняются тем, 

что в концепции реформы электроэнергетики не выражена позиция по 

развитию ТЭЦ, а в концепции реформы ЖКХ практически не отражены 

параметры надежности, эффективности, качества и доступности систем 

теплоснабжения. 

3. Есть множество способов, с помощью которых можно повысить 

энергетическую эффективность отрасли, но их необходимо своевременно 

дорабатывать с применением современных технологий и оборудования. 

4. Оценка экологического неблагополучия территории, прилегающей к 

котельной, поднимает вопрос об актуальности и обосновании перевода 

котельной на альтернативное и экологически чистое топливо. 

5. В работе предложен технологический процесс перевода котельной на 

альтернативное и экологически чистое топливо. Данный технологический 

процесс может быть применен для обоснования реконструкции котельных в 

различных регионах страны. 

7.   Перевод котла с жидкого или газообразного топлива на местные виды 

топлива имеет множество преимуществ, начиная от простоты реализации и 

выполнения необходимых работ по переоборудованию котла и заканчивая 

экономической и экологической эффективностью 
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Список определений, сокращений и условных обозначений 
 

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль; 

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство; 

КЭЧ – квартирно-эксплуатационная часть; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

КОВ – категория опасности вещества; 

ГВС – горячее водоснабжение; 

КПД - коэффициент полезного действия; 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

Монопродуктовый рынок – рынок продукта одного вида; 

Млн. т.у.т. - миллион тонн условного топлива; 

Млн. руб./год – миллион рублей в год; 

FAO – продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; 

FAOSTAT – ведущая мировая статистическая база данных; 

Биотопливо - топливо из растительного или животного сырья, из продуктов 

жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов; 

Низкопотенциальное тепло - энтальпия уходящих газов технологических и 

энергетических установок с температурой ниже 400 °С; воды, охлаждающей 

элементы конструкций технологического оборудования; вентиляционных 

выбросов; шахтных вод; пара вторичного вскипания и т.д.; 
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Костра – одревесневшие части стеблей прядильных растений (льна, кенафа и 

др.); 

Турбулизация – искусственное ускорение перехода от ламинарного течения к 

турбулентного путем введения в поток специальных устройств; 

 


