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Ал. I

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Типовой проект "Котельная с 4 котлами ДЕ-16-14ГМ. Система 
теплоснабжения закрытая. Топливо - газ, резерв - мазут" разрабо

тан в соответствии с планом типового проектирования на 1986 г., 

раздел 8, п.8.3.5, согласно задание, утвержденному Главстройпроек- 

том Госстроя GCGP 20.02.86г.

1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Котельная с котлами ДЕ-16-141М предназначена для теплоснаб

жения систем отопления, вентиляции, пароснабжения, горячего водо

снабжения потребителей различного назначения.

Система теплоснабжения закрытая, схема горячего водоснабжения 

централизованная с баками - аккумуляторами.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения 

и отцуску тепла - вторая.

Котельная предназначена для строительства в районах с расчет

ными температурами наружного воздуха минус 20°С, минус 30°С 

(основной), минус-40о С, с сейсмичностью до б баллов.

Прммми

ТП 903-1-246.87 - ЛЗ
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1.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Тепловые нагрузки приняты следующие:

отопление и вентиляция - 25,52 МВт (22,0Гкал/ч)

горячее водоснабжение (среднечасовое)-3,94 МВт (3,4 Гкал/ч); 

технологическое пароснабяение - 9,28 МВт (8,0 Гкал/ч). 

Теплоноситель для систем отопления и вентиляции - сетевая 

вода с расчетными температурами по отоительному графику 150-70°С. 

Давление (избыточное) в теплосети у котельной: 

в прямом трубопроводе - 0,75 МПа (7,5 ати);

в обратном трубопроводе - 0,25 МПа (2,5 ати).

Теплоноситель системы централизованного горячего водоснабжения 

вода с температурой 68°С.

Давление (избыточное) на выходе из котельной: 

в подающем трубопроводе - 0,55 МПа (5,5 ати);

в циркуляционном трубопроводе - 0,25 МПа (2,5 ати).

Статический напор в системах теплоснабжения и горячего водоснаб- 

же ння - 0,25 МПа (2,5 ати).

Теплоноситель для технологического пароснабжения - насыщен

ный пар с избыточным давлением 0,6 МПа (6 ати).

Возврат конденсата от технологических потребителей 50%. 

Топливо основное - природный газ = 36120 кпж/нмЗ 

(8620 ккал/нмЗ).

Приаямн

Мне. N2
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А л - 1

Снабжение газом от газовых сетей давлением 0,6 МПа (6 ати). 

Резервное топливо - мазут марки 100

Qg *38800 кДж/кг (9260 ккал/кг)

Снабжение мазутом от мазутного хозяйства котельной.

Доставка мазута железнодорожным транспортом или автотранспортом.

Электроснабжение предусмотрено на напряжении 6 (10) кВ 

от двух независимых взаимно реэеревируемых источников питания.

Водоснабжение котельной -  от хозяйственно-питьевого и произ

водственно-противопожарного водопровода•

Качество исходной воды по ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".

Условия для определения сметной стоимости строительства 

- I территориальный район (подрайон I) в ценах, введенных в 

действие с I января 1984г.

Стоимость оборудования - по прейскурантам оптовых цен, 

введенных в действие с I января 1982г. Цены на местные материалы 

приняты для П пояса Московской области.

Типовой проект котельной разработан в соответствии с дей

ствующим. нормами и правилами и предусматривает мероприятия обес

печивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при 

эксплуатации здания.

П рммми

Им*. №

903-1-246.87413
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1*4* Сравнение технико-экономических 

показателей разработанного проекта 

с показателями проекта-аналога.

В качестве проекта-аналога принят действующий типовой 

проект котельной с 4 котлами ДЕ-16-14Ш т.д.903-1-Г79, разра

ботанный ГПИ "Сантехцроект*, г.Москва, Ш  J62, ЩИИпроектсгаль- 

конструкцня.

В графе 5 даны показатели проекта-аналога, приведенные 

в сопоставимый вид по сметной стоимости, стоимости энергоре

сурсов, зарплаты, теплотворной способности топлива, техноло

гическому оборудованию и составу сооружений.

ТЭЧ составлена для следующих условий работы:

- топливом служит мазут марки MIOO, сернистость до 3,5%

Для подсчета годовых эксплуатационных расходов и себестои

мости Гкал отпущенного тепла приняты следующие исходные данные;

1) годовые расходы топлива электроэнергии, воды 

— до проектным данным:

2) Цены на топливо приняты по прейскуранту J£ 04-02 (оптовые 

цепы промышленности на нефтепродукты), J6 04-03 (оптовые цены 

промышленности на газ):

мазут - 31,5 руб. за X тонну
газ - 15 руб за 1000 М3

Лримми

Ии*. №

пз
Стр-

4ТП 903-1- 246.87

Копмромл гг m - 0 4  iO *ор""**
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3) Стоимость электроэнергии принята по прейскуранту

Л  09-01 раздел П, группа У1 для производственных нужд 10 руб, 

за 1000 квт.часов.

4) Цена воды принята - 150 руб/мЗ

5) Численность обслуниваодего персонала котельной определена 

проектом в количестве 26 чел.

в том числе: ИГР - 3 чел., рабочие 22 чел.

Ш П  - I чел.

6) Годовой фонд заработной платы на I работающего с начис

лениями;

ИТР - I860 руб.

Рабочие - 1680 руб.

Ш П  - 800 руб.

7) Годовые амортизационные отчисления определены по нормам 

Госплана, утвержденным Ш  СССР 14 сентября 1974 года

- но зданиям и сооружениям - 2,6$

- на дымовую трубу

- на оборудование
(К=0.7 при работе котлов 
до 3500 часов в году)

4,5$

8,5$ х 0,7

ТП 903-1- 246.87

Лримми

Им*. №

ПЗ
Стр.

5
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Наименование показателей Нд. Показатели
изм. рассмотрен- т.п.

ного цроекга 903-I-I79

I 2 3 4 5

1 Установленная мощность 
котлов

2 Отпуск теплоты потребите
лям, всего

в том числе на:

отопление и вентиляцию

технологию

горячее водоснабжение

3 Годовая выработка теплоты

в том числе за счет ВЭР

4 Годовой отпуск теплоты

5 Годовое число часов исполь
зования установленной 
мощности

6 КПД котельной с учетом

7 Списочный состав обслужи
вающего персонала

8 Общая площадь территории 
котельной

Гкад/ч
(№ )

35,97
(41,83)

35,97
(41,83)

33.4
(38,74)

33,4
(38,74)

штП*т

22,0

$ 5г)

(3,94)

22,0

(3,94)
ТЫС*

Ж ) (§>3,918)

т >

124,96
(523,18)

и »
120.62
(503,01)

ч 3471 3471

% 99,87 91,7

чел. 26 26

м2 I4I00 I4I00

ТП 903-1- 246.87

Пр м аяки

Имв. нг

ПЗ
Стр.

6
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I 2 3 4 5

Плотность застройки % 37 37

9 Плотность застройки 
котельной _ п _ 1159 1159

Строительный объем 
котельной м3 9735,6 9735,6

10 Общая сметная стой 
мость комплекса

тыс.
руб.

888,31 911,84

из них:

строительно-монтажных
работ

оборудования

ной производительности

XI Сметная стоимость 
здания котельной

а»1*-» 605,89 616,65

тыо* 282,03 294,29
руб.

тыс. 24,70 25,35

А

тыс. 604,53 626,86
РУ<*.

из них:

строительно-монтажных 
работ

оборудования

347,76

256,38

362,22

263,78

ТП 903-1-246.87

Привязан

Иив. №

17 П З
Стр.

?

Колировал 2 2 1ЭЗ-01 У З  Формат А4
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I 2 3 4 5

Строительно-монтаж
ных работ на I м2 
обшей плошали здания
котельной руб 240,18 245,09

12 Установленная моль
ность токоприемни
ков кВт 785,5 800

13 Годовой расход тыс.кВт 1732,0 2230,4
электроанергии ч

14 Годовой расход на
турального топлива 
с учетом БЭР 
природного газа
<р = 8620ккал/ныЗ 
в

тыс.нмЗ 7250 8800

р
0 = 9260 ккад/кг 
н

т 7337 8090

15 Годовой расход тыс. 18,67 19,38
условного топлива ТУТ

16 Годовой расход воды тыс. м3 584,37 650

17 Трудозатраты постро-
8558 10490ечные чел. да

18 Расход основных стро
ительных материалов 
но зданию во тельной

цемента т 167,03 252,01

Привями

Имя. №

ТП 903-1- 246.87 ПЗ
Стр.

Копиром» ги эз-р *  14 Формвт А4
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I 2 3 4 5

металла т 249,05 249,05

лесоматериалов м3 37,04 43,88

на I млн.рублей
строительно-монтажных
работ

цемент т 480,3 695,74

металла я 716,15 687,56

лесоматериалов м3 106,51 121,14

19. Годовые эксплуатацион
ные расходы тыс.руб. 566,84 711,46

20. Удельные показатели:

Себестоимость I Гкал 
отпускаемой теплоты и й У н Ф

Гкал(ВДж)

Расход условного топлива 
на выработку I Гкал тепла 

с улетом выработки тепла 
за слет ВЭР

21. Приведенные затраты

То же,на I Гкал 
отпущенной теплоты

кгУТ 

тыс.руб.

кал

4,69(1,12) 5,89(1,25

154,78 160,67

667,02 820,88

5,53(1,32)&,79(1,46)

Прмоями

Им». №

ТП 903-1-246.87

Копиром» т  $з -о1 15 фврмвт А4

ЦИТП 5! 10114



2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Основные решения по горизонтальной планировке, показанные 

на чертеже "Схема генплана", обусловлены технологической взаимо

связь» между проектируемыми зданиями и сооружениями.

При компоновке генерального плана учитывалась возможность 

рационального использования территории с соблюдением требований 

СНиП Д-89-80 и СНиП П-Ю6-79, а также учитывал соответствующие 

разрывы от резервуаров мазута до зданий котельной.

Для проезда пожарных машин запроектирован автомобильный 

проезд с асфальтобетонным покрытием шириной 5,5 м.

Площадка условно принята горизонтальной, и проект организа

ции рельефа решается в зависимости от местных условий.

з. а ^ ш о г а ч Е Ш Е  р е ш е н и я

3.1. ТЕЛЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Проект разработан исходя из принципа комплектной поставки 

на строительную площадку котельной оборудования серийного 

заводского изготовления в виде блоков, которые подлежат сборке 

на заводах монтажных организаций.

Лрмомон

Ии». N3

ТП 903-1-£46.87 ПЗ
10

Копиром* п т - 0 4  U  Ьорнтм

51 10114



Ал. I

Установка блоков осуществляется на усиленный пол без фун

даментов, с креплением опорных конструкций блоков к полу само- 

анкерупцими болтами.

Основные показатели по тепдодроизводительности котельной 

приведены в таблице I.

Отпуск тепла потребителям.

Таблица I

Расчетный Отцуск тепла МВт (Гкац/ч)
режим на отопление средне-ча- 

и вентиляцию совой на 
горячее 
водоснаб
жение

На техноло
гические Суммарный
НУЖДЫ

I 2 3 4 5

Максимально
зимний х) 25,52(22,0) 3,94(3,4) 9,28(8,0) 38,74(33,4)

Наиболее
ХОАОДООГО
месяца хх) 15,31(13,2) 3,94(3,4) 9,28(8,0) 28,53(24,6)

Летний 3,15(2,72) 9,28(8,0) 12,43(10,72)

х) при расчетной температуре наружного воздуха минус Э0°С, 

хх) при расчетной средней температуре наружного воздуха 

минус 12°С.

npW IU N
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Выработка пара предусмотрена при давлении 1,4 !Ша <14 ата) 

с последующим редуцированием до 0,7 МПа (7 ата) для внешних 

потребителей.

На мазутное хозяйство предусмотрен отпуск пара давлением 1,4 МПа 

(14 ата).

Приготовление сетевой воды предусмотрено в блоках подогрева

телей в течение отопительного периода. Регулирование отпуска теп

ла в сети качественное. Температура прямой сетевой воды на выходе 

из блока принята постоянной, равной 150°С в течение всего периода. 

Поддержание температуры прямой сетевой воды в зависимости от 

температуры наружного воздуха предусмотрено перепуском части 

обратной сетевой воды в прямую.

Подпитку теплосети осуществляют насосами горячего водоснабжения 

с помощью регулятора давления после себя.

Нагрев воды системы централизованного горячего водоснабжения 

организован в пароводяных подогревателях, дегазация в вакуумном 

деаэраторе. Предусмотрен контур подмагничивания и подогрева 

циркуляционной воды.

Для предотвращения аэрации атмосферным воздухом горячей воды на

ходящейся в баках-аккумуляторах, применена герметизирующая жидкост! 

АГ-4 (ТУ-26-02-592-79) Вильнюсского завода полимерных изделий 

или Шатского завода Мингазпрома СССР.

Дегазация питательной воды организована в атмосферном деаэраторе.

Прмаами
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Исходная вода после магнитной обработки параллельными пото

ками поступает в качестве охлаждающей среды в поверхностные теп

лообменники-охладители» где утилизирует тепло низкопотенциальных 

и малорасходных сред. Затем объединенный поток омагниченной воды 

направляют на догрев до температуры 40° С в теплообменнике К23.2. 

При этом в период работы котельной на топливе * газ омагниченную 

воду предварительно направляют в теплоутилизаторы котлоагрегатов, 

где используют для утилизации тепла уходящих дымовых газов (опи

сание установки утилизации тепла уходящих газов приведено в разде

ле 9).

Консервация неработающих котлов предусмотрена конденсатом под 

давлением деаэратора.

3.2. СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

Для котельной в качестве исходной принята вода из хозяйствен

но-питьевого водопровода, удовлетворяющая требованию Г0СТ2874-82 

"Вода питьевая" следующего химического состава:

- карбонатная жесткость - 7,0 мг- экв/кг

-7,0 мг-экв/кг

- до 1000 мг/кг

- не более 1,5 мг/кг

- до 0,3 мг/кг

- 6,0 мг/кг

общая жесткость 

сухой остаток 

мутность

содержание железа 

окисляемость

Привязан
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Давление исходной воды в водопроводе котельной принято рав

ный 0.25 МПа (2,5 кгс/см2)* Норма качества воды для систем водо- 

потребления котельной приведены в таблице 2.

Нормы качества воды Таблица 2

Категория
потребления

I

Содержание

кисло- взве- масла железа 
рода ценных мг/кг мг/кг 
мг/кг в-в 

мг/кг

Яесткость
общая карбо- 
мг. . натная 
экв/кг мг-

экв/кг

РЙ

2 3 4 5 6 7 8

Питание паро
вых котлов 
(ГОСТ20995-75) 0,03

Подпитка
теплосети
(СНиП
П-36-73) 0,05

5

5

3,0 0,3 0,015 - 8,5 10,5

0,70 6,5-8,5

Для приведения качества воды в соответствии с нормами проек

том предусмотрено:

умягчение потока добавочной питательной воды по способу 

двухступенчатого натрий-катионирования, 

умягчение потока подпиточной воды теплосети по способу 

одноступенчатого натрий-катионирования, 

обезмасливание конденсата, возвращаемого с мазутного 

хозяйства.

Прммми
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Применена прогрессивная технология проведения регенерации 

натрий-катионитовых фильтров путем повторного использования соли, 

позволяющая снизить расход соли и уменьшить объем сточных вод.

Предусмотрено два бака раствора соли: один для приготовления 

свежего Q& раствора соли, второй для сбора отработанного раствора 

соли.

Отмывка фильтра организована в две стадии.

Последовательность проведения регенерации следующая:

- взрыхление водой из бака взрыхляющей промывки с отводом сто

ков в канализацию;

- подача отработанного раствора соли (сохраненного от регенера

ции предыдущего фильтра) из бака потоком сверху с отводом 

стоков в канализацию;

- подача свежего раствора соли сверху с отводом выходящей 

среды в канализацию;

- первая стадия отмывки - подача воды сверху и вытеснение из 

фильтра однократно использованного раствора соли в бак отра

ботанного раствора, концентрация соли составит 2-4$, стоки 

отсутствуют;

- вторая стадия отмывки - продолжение подачи воды сверху с 

отводом выходящей среды в бак взрыхляющей промывки, стоки 

отсутствуют.

Хранение соли предусмотрено в бункере.

Доставка соли в котельную автотранспортом.

Прмяяэем
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Расчетные данные по установкам умягчения приведены в табд. 3 

Вода» поступающая на установку умягчения потока добавочной пита

тельной воды» предварительно проходит магнитную обработку и на

грета до 40°С.

Температура горячей воды, поступающей на установку умягчения 

потока подпиточной воды, предварительно снижена до 40°С по усло

виям механической прочности щелевых колпачков фильтров. Вышеуказан

ное организовано в основном комплекте "Тепломеханические решения" 

Расчетные данные по установкам умягчения.

Таблица 3.

Назначение потока
т
ПП Наименование

Ед.
изм. добавочная пита

тельная вода

III

I
ступень

П
. ступень

I 2 3 4 5 6

I Производительность т/ч 9,89 9,89 5,78

2 Жесткость воды после 
умягчения мг-экв

дм3 0,10 0,015 0,10

3 Характеристика фильтров 
принятых к установке:

»

- тип ФИПа 1-0,7-0.0

- диаметр и 0,7 0,7 0,7

ТП 903-1- 246.67 -НЗ

Лримми

------1---
|

-ИЗ

Стр-

16

Копиром* г и э ъ - (н  2 2
Формог А4

ПИП* J0I.W



Продолжение таблица 3

I 2 3 4 5 6

4

5

6

7

8

- марка катионита

- количество общее

- количество одновре
менно работающих

Скорость фильтро
вания

Рабочая обменная спо
собность катионита

Количество регенера
ций всех фильтров в 
сутки

Расход соли на одну 
регенерацию

Потребность воды на 
собственные нужды на 
I регенерацию:

- приготовление све
жего раствора соли

- первая стадия 
отмывки

- вторая стадия 
отмывки

Продолжительность
регенерации

- НУ 2-8 КУ-2-8 КУ-2

шт 2 2 2

шт I I I

м/ч 12,67 25,35 14,61

мг-экв 
дм3 1213 800 1213

цикл
сут. 1,74 0,05 1,05

кг 94,6 104,8 94,6

мЗ/рег 1,09 1,21 1,09

мЗ/рег 1,25 1,25 1,25

мЗ/рег 1,87 1,87 1,87

час 2,5 2,5 2,5

П р М П М

|Ииа. NS

ТП 903-1-246.87 -ПЗ

г г ш - 0 4  Т з
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Проектом предусмотрено обезмасливание конденсата поступающей 

с мазутного хозяйства при содержании масел и мазута не более 

10 мг/кг. Процесс очистки организован по следующей схеме* Конден

сат после охлаждения до 80°С в поверхностном теплообменнике пос

тупает в бак-отстойник, где выдерживается не менее 3-х часов. За 

время отстоя масло и мазут всплывают на поверхность. Замазученный 

слой конденсата (мазутоконденсатную эмульсию) сливают в специаль

ный бак, а затем насосом возвращают на мазутное хозяйство ( в 

резервуары или на очистные сооружения).

Отстоявшийся конденсат из бака сбора насосом направляют на 

охлаждение до 40°С в поверхностном теплообменнике и затем на филь

тры, загруженные коксом. Конденсат последовательно проходит три 

фильтра, при этом содержание масел и мазута снижают до 0,5 мг/хг, 

что позволяет использовать фильтрат в тепловой схеме котельной. 

Поры кокса задерживают масло и мазут. После насыщения пор кокс 

выгружают из фильтров и сжигают. В фильтр засыпают "свежий" кокс.

В период отключения одного фильтра на замену кокса конденсат про

ходит последовательно два фильтра. Для предотвращения слеживания 

кокса предусмотрено взрыхление его потоком конденсата снизу с 

отводом выходящей среды в бак-отстойник.

С целью рационального использования оборудования вспомога

тельный блок установки обезмасливания одновременно выполняет функ

цию системы оборотного водоснабжения. Конденсат использован в 

качестве охлаждающей среды для подшипников питательных насосов.

Л р м а я м и
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А л Л

3.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проект газоснабжения разработан с учетом работы котлов на 

газе среднего давления с установкой на всех котлах автоматики 

безопасности и регулирования.

Снабжение котельной газом организовано от газопровода высокого 

давления Р  ̂  0,6 МПа (6 кгс/см2).

Для снижения давления газа с высокого Р «  0,6 МПа (6 кгс/см2) до 

Р=0,04 МПа в котельной предусмотрена газорегуляторная установка 

(ГРУ), изготавливаемая по типовой серии 5.905-9.

Номинальный расход газа на котел - 1154 нмЗ/ч.

Проектом предусмотрен общий и поагрегатный учет расхода газа. 

На газопроводе котла и общих газопроводах котельной преду

смотрены сбросные продувочные газопроводы (свечи)» которые выве

дены за пределы зданий котельной.

3.4. МАЗУТОСНАБЖЕНИЕ

В настоящем проекте разработана документация по трубопрово

дам, прокладываемым внутри котельного помещения.

Схема подачи мазута в котельную циркуляционная с возвратом избы

точного мазута в мазутное хозяйство.

Давление мазута на вводе в котельную составляет 2,2 МПа 

(22 кге/см2).

Номинальный расход мазута на котел - 1087 кг/ч.

Приаязан
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На котлах установлены горелки IU-IO с пароыеханической форсункой. 

Давлением мазута перед форсункой - 2,0 МПа (20 кгс/см2).

Давление пара, подаваемого на форсунки котлов для распиливания 

0,2 МПа (2 кгс/см2).

Схемой предусматривается продувка трубопроводов мазута паром 

давлением - 0,7 МПа (7 кгс/см2).

Основным комплектом "Тепломеханические решения” прдеусмотрена 

подача на мазутное хозяйство пара давлением 1,4 МПа (14 ата). 

Основным комплектом "Станция водоподготовки" предусмотрена очистка 

конденсата возвращаемого с мазутного хозяйства.

3.5. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБСЛУШВАЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА

Численность персонала определена применительно к условиям 

включения в состав производственного комплекса (предприятия).

В численности персонала, приведенной в таблице 4, не учтены:

- административно-управленческий персонал, осуществляющий 

бухгалтерский учет и отчетность, планирование, организацию 

труда и заработной платы, материально-техническое снабжение;

- персонал, осуществляющий планово-предупредительный ремонт; 

персонал, эксплуатирующий внешние тепловые сети.

Прмвазам
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Штатное расписание котельной
Таблица 4

Наименование должностей 
и профессии

I

числен» 
по сменам

П 1

ость
Запас Всего

I 2 3 4 5 6

Начальник котельной I - - - I

Инженер по ЗГ и КИП I - - - I

Приборист 

Нач. участка

I — X

ст.оператор I I I 2 5

Оператор I I I - 3

Машинист обходчик I I I 2 5

Слесарь по оборуд. I - - - I

Электромонтер I - - - I

Приемщик мазута-слесарь I I - - 2

Химик-лаборант I - - - I

Аппаратчик ВПУ 

Уборщик производственных

I I I I 4

помещений I - — - I

ИТОГО: 12 5 h 5 26

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТОВ 

Для проведения текущих ремонтов в котельной предусмотрены мас

терская КИП и механическая мастерская, укомплектованная необходимым 

оборудование и инструментом. Для снижения трудоемкости ремонтов в 

котельной предусмотрены грузоподъемные 

механизмы над сетевыми подогревателями и 

дымососами.

Л|рмамам
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4. АВТШАТИЗАЦИЯ

4.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящая часть проекта содержит рабочий проект теплового 

контроля, авторегулирования и управления котельной с четырьмя па

ровыми котлами типа ДЕ-16-14ГМ.

Топливом для котельной служит газ или мазут.

Проект содержит основные решения по оснащению средствами 

контроля, управления и автоматизации технологического оборудо

вания котельной в объеме, достаточном для надежной, экономичной 

и безаварийной его эксплуатации, а также обеспечивающем возмож

ность анализа работы оборудования и проведения хозрасчетных опе

раций как для внутрипроизводственного, так и для коммерческого 

учетов расхода энергоресурсов и энергоносителей.

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП П-35-76 

"Котельные установки", "Правил устройства безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов" Госгортехнадзора СССР, а также с 

учетом Общесоюзных нормативных документов Главгосгазнадзора СССР 

по установке приборов учета и требований "Общих положений о по

рядке учета и контроля расхода соплива ...", согласованного с 

Госстроем СССР и ЦСУ СССР.

В проекте применены серийные блоки технологического обору

дования, для которых разработана необходимая техническая доку

ментация, и блоки, разработанные в настоящем проекте. В  обоих

Проемом
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ТП 903-1- 246.87 -ПЗ &&
Костром» 224$$'01 ZB Форме? А4

ЦИ7П 51 10114



случаях применения блоков на функциональных схемах они обозначены 

прямоугольниками. Внутри прямоугольника приведены надписи, указы

вающие наименование и тип блока, а также обозначение схемы авто

матизации из конструкторской документации для серийного блока или 

номер чертежа схемы автоматизации, разработанный для несерийного 

блока в настоящем проекте. В контуре прямоугольника указаны номера 

(обозначения) линий связи от приборов, установленных вне блоков. 

Конструкторскую документацию на серийные блоки смотри альбом 2 

"Контроль и автоматика" серии 4.903-11 "Котельные установки. Вспо

могательное оборудование и блоки" выпуск 1,2. Чертежи по автомати

зации несерийных блоков включены в альбом (чертежи марки ЛЗШ).

В связи с тем, что в настоящее время снимаются с производства 

приборы с дифференциально-трансформаторной схемой измерения и за

меняются на единую унифицированную серию приборов с токовым выхо

дом, в проекте разработаны два варианта, дающие возможность исполь

зовать приборы любой серии:

Вариант I (основной)

преобразователи измерительные типа "Сапфир" с токовым выход

ным сигналом 0...5 мА, работающие в комплекте со вторичными при

борами типа КСУ1 и регулирующими приборами типа РС29 системы 

"Контур-2".

Вариант 2 (рассчитан на переходный период).

дифференциально-трансформаторные датчики с выходным сигналом

0...I0 мГ, -I0...0...I0 мГ, работающие в комплекте со вторичными

ПрИММИ

Ииа. N8

ТП 903-1-245.87 -ПЗ
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приборами типа KCI и регулирующими приборами типа РС29 системы 

"Контур-2".

Регулирование технологических процессов предусмотрено при 

помощи регулирующих компактных приборов с импульсным выходом типа 

РС29 (система "Контур-2" завода МЗТА г.Москва) с электрическими 

исполнительными механизмами типа МЭО (Чебоксарский завод исполни

тельных механизмов, Севанский завод исполнительных механизмов), 

а также регуляторов прямого действия.

4.2. ТЕШ101ЕХНИЧЕХЗШЙ КОНТРОЛЬ.

Приборы теплотехнического контроля приняты в соответствии 

со следующими принципами:

а) параметра, наблюдение за которыми необходимо для правильного 

ведения технологического процесса и осуществления предпус

ковых операций, измеряются показывающими приборами;

б) параметры, учет которых необходим для хозяйственных расчетов 

или анализа работы оборудования, контролируются самопишущи

ми или суммирующими приборами;

в) параметры, изменение которых может привести каварийному 

состоянию оборудования, контролируются сигнализирующими 

приборами.

Колмремд Z2J93-0-! 3 0  формат А4

ЦИТП 51 ЮИ4
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4.3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Для каждого котлоагрегата ДЕ-16-14ЛЙ предусмотрено автомати

ческое регулирование уровня воды в барабане котла и регулирования 

процесса горения, осуществляемое тремя регуляторами: 

топлива (газ) или топлива (мазут), воздуха и разрежения. Кроме 

того, для каждого котла предусмотрено регулирование температуры 

дымовых газов за дымососом (регулятор вторичного использования 

энергоресурсов).

Для вспомогательного оборудования предусматриваются следую

щие регуляторы:

а) температуры прямой сетевой воды;

б) температуры воды, поступающей в вакуумный деаэратор;

в) температуры воды на выходе из вакуумного деаэратора;

г) давления циркуляционной воды горячего водоснабжения;

д) давления подпиточной воды;

е) давления питательной воды к котлам;

ж) давления пара в редукционных установках;

з) давления пара в питательном деаэраторе;

и) уровня воды в питательном деаэраторе;

к) давления мазута к котлам.

Копире м л г г т -oi ъ\ Формат А4



4.4, РОЗЖИГ И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Схема защиты, предусмотренная на типовом щите управления 

котлом ДЕ-16-14Ш, выполняет независимый автоматический розжиг 

запальника, полуавтоматический розжиг горелки котла и автомати

ческую отсечку топлива к котлу при нарушениях, грозящих выходом 

из строя оборудования. Кроме того, предусмотрена возможность 

аварийного останова котла по месту кнопкой.

Схема защиты срабатывает в следующем случае при:

а) понижении давления мазута;

б) отключении давления газа;

в) понижении давления воздуха;

г) уменьшении разрежения в топке;

д) отклонении уровня в барабане котла;

е) погасании факела горелки;

ж) неисправности цепей защиты.

Схема защиты предусматривает запоминание первопричины аварий

ной остановки котла. Во всех случаях отключения котла повторный 

пуск его возможен только после устранения причины, вызвавшей его 

остановку.

Схема защиты выполняет контроль за состоянием параметров в 

растопочном и технологическом режимах.

Отключение котла сопровождается свето-звуковой сигнализацией 

на щите.

ТП 903-1-246.87 -ПЗ
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4.5. СИГНАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Проектом предусматривается технологическая и аварийная 

сигнализация.

Схема технологической сигнализации служит для предупреждения 

обслуживающего персонала об отклонении параметров от нормы. В 

качестве звукового сигнала принят звонок. Звуковой сигнал снима

ется дежурным персоналом, а световой (световые табло размещены 

на щитах контроля и управления) горит до ликвидации нарушения.

Схема аварийной сигнализации служит для извещения оператора 

об аварийном состоянии электродвигателей основного оборудования.

В качестве звукового сигнала принят ревун, а световая аварийная 

сигнализация осуществляется красной лампочкой, расположенной 

над ключем управления электропривода.

В проекте управление основными электроприводами котельной 

и электроприводами исполнительных механизмов регуляторов осу

ществляется со щита управления котельной.

4.6. ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

Управление работой технологического оборудования предусмот

рено со щитов управления.

На каждый котел ДЕ-16-14ПЛ предусмотрено два щита:

I. Щит управления Щ-ДЕ, серийно изготавливаемый Мытищинским

опытным заводом средств автоматизации.

Привязан

Имя. №

ТП 903-1- 246.87 -ПЗ
Стр-

*7
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2, Щит общих замеров

Для вспомогательного оборудования запроектировано два щита

(щит I, еда 2).
Щиты общих замеров и вспомогательного оборудования приняты 

каркасные по ОСТ 36.13-76. Щиты располагаются в специальном 

помещении на отм. 0.000 в осях А-Б/5-6 и образуют центральный 

щит управления.

Установка щитов выполнена в архитектурно-строительной 

пасти проекта.

Щит управления Щ-ДЕ поставляется комплектно с котлом 

ДЕ-16-14П.! и комплектуется регуляторами, приборами и электро

аппаратурой в соответствии с заводской инструкцией. Щиты общих 

замеров, а также щиты вспомогательного оборудования могут быть 

изготовлены заводами Главмонтажавтоматики по тех. документации 

на щиты, разработанной в настоящем проекте. Для этого конструк

торская документация на щиты (альбомы )

должна быть скомплектована в том "Задание эаволу-изготовителю" 

в соответствии с требованиями "Условий на поставку щитов и 

пультов автоматизации производственных процессов", изготавливае

мых промышленными предприятиями Главмонтажавтоматики и Ыинмон- 

таяспецстроя СССР.

St 10Ш

ТП 903-1-246.87
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4.7. ПИТАНИЕ Э Ш З Ю Э Н Е Р Г Л Е Й

Питание контрольно-измерительной аппаратуры, аппаратуры 

управления, сигнализации и регулирования предусмотрено напря

жением 220В переменного тока. Для питания измерительных пре

образователей' типа "Сапфир" напряжением 36 В постоянного тока 

предусмотрена установка специальных блоков питания типа 22БП-36.

Для получения ремонтного напряжения ~ 12 В на всех щитах 

предусмотрены розетки, к которым по проекту силового электро

оборудования запроектирован подвод сети напряжением ~ 12 В.

Ввод питания на щит управления котельной выполняется по 

проекту силового электрооборудования напряжением '''380/220 В 

на щит 2 вспомогательного оборудования двумя фидерами (рабочий 

и резервный). Распределение энергии на другие щиты - магистраль

но-радиальное.

4.8. УСТАНОВКА И МОНТАЖ АППАРАТУРЫ

If

t
i

5

Установка и монтаж первичных приборов 

должна производиться по типовым чертежам и 

монтажавтоматики, перечень которых помещен 

типовых конструкций проектной организацией 

согласно СКиП 1.02.01.85 п.3.7.

ТП 903-1-246.86
х

и отборных устройств 

конструкциям Глав- 

в проекте. Чертежи 

заказчику не выдаются

Привязан

Иив. №

•ПЗ
Стр.

29

Копировал 22193-01 3S Формат А4

ЦИТГ» 51 10114



Прокладку импульсных линий и кабелей осуществлять в соот

ветствия со схемами соединений внешних проводок и планов распо

ложения согласно руководящим материалам Главмонтажавтоматики.

При монтаже приборов и аппаратуры следует также руководство* 

ваться инструкциями заводов-изготовителей этой аппаратуры. Щиты, 

приборы, аппаратура, к которым подводится электропитание, должны 

быть надежно занулены. Монтаж защитного зануления выполнить со

гласно "Инструкции по монтажу заземления, зануления электроуста

новок систем автоматизации" РМ 4-200-82.

Регулирующая аркатура, закладные конструкции для приборов 

КИП и фланцевые соединения для измерительных диафрагм устанавли

ваются и заказываются в тепломеханической части проекта.

4.9. УКАЗАНИЕ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

1. Цри привязке к местным условиям измерительные диафрагмы в 

узлах учета должны быть проверены на соответствие требо

ваниям Правил РД50-213-80 и соблюдение прямых участков "До"

и "После".

Опросные листы должны быть уточнены и откорректирован^.

2. В зависимости от типа применяемых приборов (Вариант I или 

Вариант 2) должны быть откорректированы спецификация обору

дования, опросные листы и чертежи марок ATMI, АТК2 и АТМЗ 

настоящего проекта. Аппаратура исключенного варианта должна

быть вычеркнута.
Привязок

Имв. №
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5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В объем электротехнической части входят:
Силовое электрооборудование, электроосвещение, связь и 

сигнализация, пожарная сигнализация - альбом 9 ; 
схемы управления электроприводами - альбом 10 ; 
низковольтные комплектные устройства. Задание заводу-изго- 

товителю - альбом Н ; 

спецификации оборудования - альбом 17 i 
ведомости материалов по рабочим чертежам основного комплекта 

марки ЭМ.ЭО - альбом 11

5.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроприемники котельной по надежности электроснабжения 

отнесены ко П категории и, частично, к первой.

К I категории отнесены аварийно-эвакуационное электроосвещение 

и пожарная сигнализация, для которых предусмотрено второе питание 

постоянным током +24В.

Питание котельной напряжением б (10) кВ должно осуществлять

ся от двух независимых взаимно резервируемых источников питания 

(пункт 1.2.Г?, I.2.I9 ПУЭ-85г.) и решается при привязке проекта 

к конкретным условиям.

ТП 903-1-246.87

Привязан

|Инв. N8

-пз
Стр

31
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Проектом предусмотрена встроенная в звание котельной комплектная 

трансформаторная подстанция КТП 2x400 кВА Армэлектрозавова. 

Первичное напряжение 6 или 10 кВ (опревеляется при привязке 

проекта), вторичное - 0,4 кВ.

На стороне низкого напряжения КГП предусмотрена компенсация 

реактивной мощности во нормируемой величины.

Учет электроэнергии выполняется в зависимости от источника пи

тания и решается при привязке проекта.

5.3. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электродвигатели и другие электроприемники выбраны в техно

логической и сантехнической частях проекта. Все электродш гатели 

приняты с К.З ротором.

Распределение электроэнергии по электроприемникам на напря

жении 30О/22ОВ предусмотрено со щитов станций управления 

укомплектованных пускозащитными аппаратами на блоках станций 

управления реечного исполнения типа Б5130 и Б5430 и силовых 

распределительных пунктов ШР-гЗШР.

Напряжение силовых цепей - 380В, цепей управления - 220 В пере

менного тока частотой 50 Рц.

Проектом предусмотрено дистанционное управление электродвигате

лями технологических механизмов со щитов КИП и местное.

Привязан

Инв. Н»
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Распределительная сеть принята радиальной, выполнена кабелем 

АВВх, проводом АПВ или ПВ1 и проложена открыто по электроконст

рукциям частично в кабельном канале, в стальных трубах и в гиб

ком металлорукаве.

Расчет нагрузок произведен по методу коэффициента исполь

зования.

Полные расчетные нагрузки составляют:

Ру - 785,5 кВт, Лр- 510,6 кВА

Рр - 499 кВт 1р - 778 А

Ор - 107,8 квар приc o f f -  0,97

5.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Проектом предусматривается четыре вида электроосвещения - 

рабочее, аварийное на напряжение.220 В переменного тока; аварий

но-эвакуационное освещение на напряжение 40 В постоянного тока, 

местное и ремонтное на напряжение 12 В переменного тока.

Питание сети рабочего и аварийного освещения предусматривается 

от 2-х независимых источников.

Величины освещенности в помещениях приняты в соответствии со 

СНиП П-4-79.

Привязан

И на. №
Стр.

ТП 903-1-246.87 -ПЗ 33
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Питающие сети электроосвещения выполняются кабелем марки 

АВВГ, прокладываемым открыто по стенам потолка.

Групповая оеть рабочего и аварийного освещения производственных 

помещений выполняется кабелем АВВГ на скобах по перекрытиям, 

стенам и проводом АПВ в коробах, в бытовых - проводом АППВ 

скрыто под штукатуркой.

Управление рабочим и аварийным освещением производится выключа

телями, установленными на групповых щитках и индивидуальными вык

лючателями, установленными у входов в помещения.

5.5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

Заземление и зануление электрооборудования комплекса ко

тельной выполнить в соответствии с требованифми главы 1-7 

ПУЭ-85г., Ш  102-76 (Инструкция по устройству сетей заземления 

и зануления в электроустановках).

Нейтрали трансформаторов в 4-х проводных трехфазных сетях должны 

быть надежно присоединены к заземляющему устройству.

Проектом предусмотрен вариант использования в качестве заземляю

щего устройства металлических колонн, фундаментов и фундамент

ных балок при наличии в основании фундаментов грунтов влаж

ностью -> 3/0, нескальных, при неагрессивных и слабоагрессивных 

грунтовых водах.

При наличии грунтов влажностью % и менее, скальных, при агрес

сивных и сильноагрессивных грунтовых водах вопрос заземляю-
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Им
а. 

N9
 п

ом
Ал Л

щего устройства решается при привязке проекта к конкретным усло

виям, вариант выполнения искусственного заземляющего устройства 

из стальных электродов, забиваемых вертикально в землю и соеди

ненных между собой и нейтралями трансформаторов стальной полосой 

40x4 мм. Для заземляющего устройства должны быть использованы 

также естественные заземлители.

Полное сопротивление заземляющего устройства не должно превышать

4 0 м и величины /?- = , где
1з

1э - расчетный ток замыкания на землю.

Для обеспечения безопасности обслуживаемого персонала от поражения 

электрическим током предусматривается зануление металлических 

корпусов электрооборудования.

Занулению подлежат все нормально нетоковедущие элементы электро

оборудования, которые могут оказаться под нарпяжением при пов

реждении изоляции.

В качестве зануляющих проводников используются нулевые 

рабочие проводники, металлические трубы электропроводки, металло

конструкции для прокладки кабелей, обрамления кабельных каналов 

с надежным соединением всех стыков на всех элементах.

Кроме того, предусмотрена прокладка по контуру эдания внутренней 

магистрали заземления (ст. 4ох4мм), соединной с металлическими 

колоннами, арматурой фундаментов, фундаментных балок, с нейтра

лями трансформаторов.

Прмаязан
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Ответвления от магистрали заземления к элементам оборудования, 

подлежащим занулению, выполнены полосой 25x4 мм.

С целью выравнивания потенциала во всех помещениях и наружных 

установках, где применяется заземление или зануление, строитель

ные металлические конструкции, стационарно проложенные метал

лические трубопроводы всех назначений, металлические корпуса 

технологического оборудования и т.д. должны быть присоединены 

х сети заземления или зануления, при этом естественные метал

лические контакты в сочленениях являются достаточными.

В  местах, где отсутствуют металлический контакт между элементами 

конструкций, соединения между ними выполнить перемычками из 

стального троса согласно СИ 102-76 и т.п. 5.407-И.

5.6. МОЛНИЕЗАЩИТА

Здание котельной имеет степень огнестойкости Шасогласно 

СН 305-77 подлежит молниезащите по Ш категории.

Проектом предусмотрена защита здания котельной

- от прямых ударов молнии,

- от заноса высоких потенциалов через наземные металлические 

коммуникации.

Для защиты от прямых ударов молнии необходимо на дымовую трубу 

(ТП 9(77/2-252^установить дополнительный молниеприемнкк Н=72м, 

обеспечив непрерывную связь его с корпусом дымовой трубы.

ТП 903-1-246.87 ПЗ
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ударов молнии должна быть не более 20 Ом, а в грунтах с удель

ным сопротивлением 500 Ом. м - не более 40 Ом.

Для защиты от заноса высоких потенциалов через наземные 

металлические коммуникации их необходимо на вводе в здание 

котельной присоединить к заземляющему устройству с импульсным 

сопротивлением геболее 20 Ом.

5.7. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Для телефонизации котельной предусматривается установка 

телефонных аппаратов типа TA-II62. Телефонная сеть выповняется 

кабелем марки ТПП и проводом марки ТРП.

Для переговорной связи применяется устройство переговорное 

громкоговорящее типа ПУ5. Сеть переговорной связи выполняется 

проводом марки ТРП.

В помещениях котельной предусматривается установка электро- 

первичных и электровторичшх часов. Сеть часификации выполняет

ся проводом марки ТРП.

Для радиофикации в котельной устанавливаются абонентские 

громкоговорители типа "Тайга-304. Радиосеть выполняется прово

дом марки ПТПЖ.

5.8. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

В качестве пожарных извещателей используются тепловые

Привязан
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датчики типа ДТЛ, а приемной станцией служит пульт пожарной 

сигнализации типа ППС-I, устанавливаемый в помещении щитов 

управления. При возникновении пожара в контролируемых помеще

ниях котельной, на пульте загорается соответствующая сигналь

ная лампа "Тревога" и подается звуковой сигнал. Сеть пожарной 

сигнализации выполняется проводом марки ТРП.

5.9. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

При привязке проекта необходимо:

Решить вопросы внешнего электроснабжения.

Решить светоограждение и молниезащиту дымовой трубы.

При привязке проекта в зависимости от качества грунта и 

грунтовых вод, выбрать вариант выполнения заземляющего 

устройства.

При выборе любого варианта необходимо определить расчетное 

сопротивление растеканию тока заземляющего устройства.

Если сопротивление заземляющего устройства больше допусти

мого из условий ПУЭ-85г., глава 1-7, вдоль трансформаторной 

подстанции по расчету дополнительно забить стержневые зазем- 

лители, соединив их с заземляющим устройством.

На площадке сооружений котельной предусмотреть внутрипло- 

щадочные кабельные сети и наружное электроосвещение в со

ответствии с расположением объектов на генплане, заказать

ТП 903-1-246.87 -ПЗ
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необходимое количество оборудования, кабеля, материалов 

и составить на них смету.

- Заполнить данные в прямоугольниках на листах.

6. АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Проект котельной разработан для строительства в районах 

со следующими природными данными:

I район (основное реш ение)
- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30°С;

- вес снегового покрова - для Ш географического района

- 100 кгс/м2;

- скоростной напор ветра для I географического района -

- 0,26 кПа (27 кгс/м2).

П район

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 

40°С;

- вес снегового покрова - для 1У географического района

- 150 кгс/м2;

- скоростной напор ветра для 1У географического района

- 0,54 кПа (55 кгс/и2).

ТП 903-1-246.87 -ПЗ
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Ш район

расчетная зимняя температура наружного возоуха - минус 

20°С;
вес снегового покрова - для I географического района -

- 50 кгс/к2;

скоростной напор ветра для Ш географического района -

- 0,44 кПа (45 кгс/м2).

для всех районов:

климатическая зона влажности - сухая и нормальная; 

территория без пооработки горными выработками; 

рельеф территории спокойный; 

грунтовые воды отсутствуют;

грунты в основании непучинистые, непросадочные, со сле

дующими нормативными характеристиками: угол внутреннего 

трения = 0,49 рад или 28°, нормативное удельное

сцепление Сн = 2 кПа (0,02 кгс/см2), модуль деформации 

нескальных грунтов Е=14,7 мПа (150 кгс/см2), плотность 

грунта /"«1,8 т/мЗ, коэффициент безопасности по грунту 

Кг=1, сейсмичность не выше 6 баллов; 

класс ответственности здания П; 

степень огнестойкости здания Ша; 

категория производства по взрывной и пожарной опасности

- В,ГД;

влажностный режим помещений =50$ ; 

здание отапливаемое;
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максимальная и минимальная температура внутренних поме

щений принята плюс 16*18°С (плюс 5°С для склада соли).

6.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание котельной одноэтажное, со встроенными вспомогатель

ными помещениями, однопролетное, длиной 54 и, пролет - 18 м, 

шаг колонн 6,0 ы, с высотой до нижнего пояса ригеля - 7,2 и 

с подвесными монорельсами грузоподъемность» 2 т. К зданию 

котельной примыкает двухэтажная пристройка, отделенная от ос

новного здания противопожарной стеной. Размер пристройки в пла

не 6x18 и, высота равна высоте основного здания котельной.

На отм. 0.000 расположены бытовые помещения, на втором этаже 

на отм. 3.600 встроенных помещений расположены лаборатория 

водоподготовки, мастерская КИП и венткамера.

Численность обслуживающего персонала 26 пел., работа в 3 

смены, максимальное пиело ра бо чи х в одну смену - 10 человек.

Оборудование бытовых помещений принято в соответствии со 

СНиП Б-92-76х и штатным расписанием.

Предусмотрена возможность расширения котельной со стороны

ЦИТП 5! <0114



6.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание котельной однопролетное, со стальным каркасом типа 

"Каиск* с двухэтажной пристройкой и площадкой на отм. 3.600 в 

осях А-Б, 3-7. Конструкция перекрытия пристройки и площадки 

• монолитная железобетонная плита по профилированному оцинкован

ному настилу (ТУ 67-452-83), работающими совместно.

- фундаменты под колонны - монолитные железобетонные.

- фундаментные балки - сборные железобетонные по серии 

I.4I5-I выл Л .

- Цоколь. стены из керамзито-бетонных панелей /"=900 кг/мЗ 

по серии 1.030.1—X вып.О—3, I—X, 3—2, 3—3, 4—1.

- Наружные стены из трехслойных металлических панелей по 

шифру 172 КМ 5 с обшивкой из стальных профилированных лис

тов с 15-1000-0,7 и с 15-800-0,7 по ТУ 36-1928-76. 

Утеплитель панелей - минераловатные плиты по ГОСТ 9573-82 

/=200 кг/мЗ и Г  =125 кг/мЗ.

- Покрытие здания - профнастил ГОСТ 24045-80 с утеплителем 

из минераловатных плит повышенной жесткости / ‘"=200 кг/мЗ 

и /"=125 кг/мЗ ГОСТ 22950-70.

- Перегородки каркасные из гипсокартонных листов, по серия 

1.431.9-24.

перегородки лестничной клетки и во влажных помещениях из 

полнотелого кирпича ГОСТ 530-80.

ТП 903-1-245.87
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-  Лотки и плиты перекрытий подземных каналов сборные железо

бетонные по серии 3.006.1-2/82 выл.1-2, 1-3.

Вокруг здания предусмотрена асфальтобетонная отюстка шириной 

500 мм.

Расположенные вне здания котельной сооружения запроекти

рованы в следующих конструкциях и материалах:

- дымовая труба - металлическая на монолитном железобетонном 

фундаменте по типовым проектам 907-2-252.84 или 

907-2-253.84 в зависимости от ветрового района;

- газоходы - надземные, днище и покрытие из сборных железо

бетонных элементов по серии 3.006.1-2/82 и по стенкам из 

керамического кирпича па ГОСТ 530-ад. 

баки-аккумуляторы - металлические резервуары по типовому 

проекту 704-I-5I;

- опора под вакуумный деаэратор - металлическая на монолитном 

железобетонном фундаменте;

продувочный колодец из сборных железобетонных колец по 

серии 3.900-3;

- бункер мокрого хранения соли подземный из сборных бетон

ных блоков стен подвала.

6.4. Антикоррозионная защита.

Стальные конструкции каркаса, црогонн покрытия, ригели карт, 

конструкции лестниц окрашиваются эмалью ПФ-1189 (ТУ 6-10- 

- 17X0-79) в 2 слоя.

Все приямки и каналы подземного хозяйства покрываются снаружи
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6.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Согласно требованиям СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нор

мы проектирования зданий и сооружений" в здании котельной пре

дусмотрена противопожарная стена, выполненная из керамзитобе

тонных панелей толщиной 200 мм <Г =900 кг/мЗ, отделяющая 
бытовые помещения от производственного помещения котельной.

С отм. 0.000 котельного зала имеется два эвакуационных выхода 

и с отм. 3.600 пристроенных помещений запроектировано два эва

куационных выхода - один по лестнице, выполненной в конструкциях, 

имеющих предел огнестойкости 2,5 часа, второй - по наружной 

стальной лестнице.

Стальные элементы крепления стен и перегородок в помещениях 

категории "В" и элементы крепления противопожарной стены по оси 

"2" окрашиваются огнезащитной краской BIM-2 ГОСТ 25131-82, 

по грунту ФД-ОЗК ГОСТ 9109-81.

6.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ И ЭКОНОМИИ ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие экономию 

основных строительных материалов, трудовых и энергоресурсов 

по сравнению с традиционными решениями:

- за счет применения легких металлических конструкций комплект

ной поставки:

St 10!14



а) стальные конструкции каркаса типа "Канск";

б) ограждающие конструкции из трехслойных панелей с об

шивками из стальных профилированных листов толщиной 

0,7 мм и утеплителем из минераловатных плит;

в) монтаж стен предусмотрен картами настила покрытия из 

стального профилированного листа с теплоизоляцией из 

минераловатных плит.;

- за счет применения в перекрытиях монолитной железобетон

ной плиты по профилированному настилу, работающих сов

местно;

- за счет совершенствования объемно-планировочных решений 

здания со встроенными помещениями достигнуто уменьшение 

объема здания на 10% и объемов работ;

- технологическое блочное оборудование установлено на бе

тонный усиленный пол без фундаментов.

6.7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЕКТА

При привязке проекта на листах общих данных выбрать ва

риант проекта соответствующий конкретным климатическим условиям.

Для расчета фундаментов использовать сочетания нагрузок, 

приведенные в таблицах усилий на фундаменты.

Указания по подготовке оснований и мероприятия по уплот-
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нению грунтов при обратной засыпке уточняются при привязке 

проекта с учетом фактических характеристик грунта.

Проект разработан для производства работ в летних условиях. 

Конкретные указания по ведению работ в зимних условиях разра

батываются при привязке проекта в соответствии с действующими 

главами строительных норм и правил: СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-16-80, 

СНиП Ш-15-76, СНиП Ш-Г7-78.

7. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

7.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫВ-

Исходными данными для разработки рабочих чертежей отоп

ления и вентиляции являются: 

технологическое задание, 

строительные чертежи.

Проект разработан в соответствии со СНиП П-35-76, 

П-33-75*, П-92-76.

- В проекте приняты следующие расчетные температуры наруж

ного воздуха:

зимний период -20, -30, -40°С,

переходный период +Ю°С, 

летний период +22°С.

Внутренняя температура в рабочей зоне котельного зала принята
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по СНиП П-35-76.

Расчетная температура внутреннего воздуха в бытовых помещениях 

принята по СНиП П-92-76.

Теплоносителем для системы отопления служит перегретая вола с 

температурой 150-70°С.

7.2. ОТОПЛЕНИЕ

В котельном зале отопление осуществляется за счет тепло- 

избытков.

На участке водоподготовки предусмотрено отопление местными 

нагревательными приборами из условия поддержания температур» 

5°С, догрев до температуры рабочей зоны осуществляется за счет 

теплоизбытков.

В бытовых и вспомогательных помещениях отопление принято 

местными нагревательными приборами.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы "Комфорт- 

-20". Соединение трубопроводов и нагревательных приборов в по

мещении КИП выполнить на сварке.

7.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

В котельном зале проектирована естественная вентиляция 

из условия ассимиляции теплоизбытков.

ТП 903-1-246.87 -ПЗ
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Приточная вентиляция осуществляется в холодный и переход

ный периоды года через верхний ряд фрацуг, в теплый период - 

через н и ш и й  ряд.

Кроне того, предусматривается местная вытяжная вентиляция 

от шкафа зарядки аккумуляторов.

Вентиляция бытовых и вспомогательных помещений естественная. 

Воздух из душевых и санузлов удаляется через шахту с дефлектором. 

В комнате приема пищи предусмотрена механическая вытяжная вен

тиляция.

Кроме того, предусмотрена местная вытяжная вентиляция 

от лабораторного шкафа и от шкафов спецодежды. Приток воздуха 

осуществляется через неплотности строительных конструкций.

8. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 

8.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В объем работ по водоснабжению и канализации котельной 

входит решение вопросов внутреннего водопровода и канализации 

котельной.

Проект разработан на основании:

- задания тепломеханического отдела;

- архитектурно-строительных чертежей;

задания отдела санитарной техники Главстройпроекта 

Госстроя СССР от 20 февраля 1986 г.;

ТП 903-1-246.87 -ИЗ
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- нормативных документов, СНиП П-35-76, 2.04.01-85. 

Принципиальные проектные решения приняты, исходя из сле

дующих требований:

- обеспечения подачи волы необходимого качества и парамет

ров к технологическому оборудованию, на хозяйственно-бы

товые и противопожарные нужды;

обеспечения нормативных санитарно-технических условий для 

работающих;

- предотвращения загрязнений водного и воздушного бассейнов 

в районе площадки*

Здание котельной запроектировано:

из легких металлоконструкций с утеплителем из мин.ваты III а 

степени огнестойкости с производствами категории В,Г,Д.

В соответствии с требованиями к качеству расходуемой воды 

и составом сточных вод проектируются следующие сети:

- объединенный хозяйственно-питьевой, производственно-проти

вопожарный водопровод;

оборотное водоснабжение; 

водопровод горячей воды; 

бытовая канализация;

- производственная канализация; 

дождевая канализация.
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8.2. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И
ТРЕБУЕМЫЕ н а п о р ы

Раскол воны на хозяйственно-питьевые, производственные 

нужны и количество сточных вод приведены в таблице Л I.
На внутреннее пожаротушение согласно СНИП 2.04.01-86 

принято 2 струи по 4,1 л/с каждая.

Согласно л.6.3 СНиПа 2*04.01-85 расход в о т  на внутреннее 

пожаротушение увеличен на 5 л/сек. (одна струя).

Таким образом, расчетный расход воды с учетом пожаротушения 

составляет 33,979 л/с.

Требуемый напор на хоз-питьевые и производственные нужды равен 

20,0 м, при пожаротушении 25,0 м.

Наружное пожаротушение решается при привязке проекта.

Расход на котельную принят согласно СНиП 2.04.02-84 15 д/с.

8.3. ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

Водопровод предназначен для обеспечения водой хоз.питьевых 

и производственных нужд, а также для целей пожаротушения. Пита

ние системы осуществляется одним вводом диаметром 150 мм от 

одноименной наружной сети.

На вводе для учета расхода воды устанавливается водомер 

типаОТВ-ЮО. Сеть принята тупиковой.
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На внутренней сети предусматривается установка поливочных 

кранов, а также пожарных кранов из расчета орошения каждой точ

ки двумя струями.

Прокладка магистралей и разводящих линий принята открытая 

по конструкциям здания. Сеть выполняется из стальных водогазо- 

проводных оцинкованных легких труб ГОСТ 3262-75 и из стальных 

электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-76.

8.4. ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Система оборотного водоснабжения решается в тепломехани

ческой части проекта.

8.5. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Система горячего водоснабжения проектируется централизован

ная с непосредственным водозабором из тепловой сети котельной.

Сеть трубопроводов горячего водоснабжения проектируется с 

нижней тупиковой разводкой открыто по конструкциям здания.

Сеть проектируется из стальных водогазопроводных оцинкован

ных легких труб ГОСТ 3262-75.

8.6. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализация проектируется для отвода бытовых стоков от
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санитарных приборов бытовых помещений котельной в наружную сеть 

бытовой канализации*

Отводные от санитарных приборов и сборные трубопроводы 

прокладываются открыто по полу здания и в земле.

Сеть проектируется из чугунных канализационных труб по 

ГОСТ 6942.3-80 диаметром 50, 100 мм.

8.7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Производственные сточные воды образуются от непрерывной 

продувки котлов, от периодической продувки котлов, от водоподго- 

товительной установки (ВПУ). Отвод производственных вод от обо

рудования в продувочный колодец решается в тепломеханической 

части проекта.

Расход производственных сточных вод составляет 43,806 мЗ/сут., 

5,30 ыЗ/час.

Подключение производственной канализации к наружным сетям ре

шается при привязке типового проекта, в соответствии с наличием 

сетей на площадке.

8.8. ДОВДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Расчетный расход дождевых вод с кровли определен для 

(^=80 д/с и составляет 8,64 л/с при площади кровли 1080 м2.
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Количество установленных воронок б шт., типа Вр-9в.

Отвод дождевых вод от внутренних водостоков решается на рельеф 

около здания или в наружную сеть дождевой канализации при на

личии сети. Сети внутренних водостоков запроектированы: 

подвесные из стальных труб диаметром 100 мм

по ГОСТ 10704-76;

стояки из чугунных канализационных труб по гост 6942.3-8 0 .

Г
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ТАБЛИЦА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование
объектов

Таблица I

Число ра- Кол-во Расход Норма ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

на^ппоиз- на̂ ** пот— Расход воды на Расход воды на
M S *  л р & е -  “ =!™т!-евые души

сут. смену
ШШ -
л/сут. м3/ м3/ л/с м3/ 

сут чао сут.
м3/
час

л/с

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Котельная 29 13 2 230 25 0,348 0,065 0,278 1,380 0,46 0,28
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ВСЩОМВДЕНИЕ

Расход воды на производственные нужды Общий расход воды Бытов, и проиэв.
----------------------------------------------------------- стоки в хоэ.бы- Приме_

хоз-питьевая оборотная хоз-питьевая ц и ю ^  канализа"' чание

мЗ/сут. мЗ/чае л/с мЗ/сут ыЗ/ч л/с мЗ/сут.мЗ/ч л/с м3/ м3/ л/с
сут. час

3

«о

JV5
ft
3

fi

* f
I

. 1 3 _____ 14 _ .15 _ .16 . Г7.

1712,19 73,79 20,496 см.часть TM

18 . 19. . 2 0  . 2 1 _____ 2 g ___2 3 ___2 4 ___ 25.

1713,918 74,315 21,054 6,42 6,079
47,531



9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ШЕРГОРЕСУРСОВ

Тепловая схема и примененное оборудование обеспечивает 

более полное по сравнению с действующими типовыми проектами ко

тельных аналогичной мощности использование вторичных энергети

ческих ресурсов и уменьшение отходов производства. Проектом пре

дусмотрена утилизация теплоты уходящих газов в период работы кот

лов на природном газе. В результате температура дымовых газов 

со 159°С снижена до 70°С, коэффициент полезного действия котло

агрегата повышен с 91,7% до 99,87% (по низней теплотворной спо

собности топлива).

В качестве утилизационного оборудования применены теплоутилиза- 

торы с алюминиквыми оребрением. Охлаждающим агентом является 

омагниченная вода. Часть потока дымовых газов после экономайзера 

(примерно 70%) проходит через калориферы, где охлаждается до тем

пературы 40°С, т.е. ниже "точки росы". При этом происходит кон

денсация части водяных паров, содержащихся в ддаовых газах, 

влагосодержание снижается с 117,4 г/нмЗ до 45,5 г/нмЗ. Таким 

образом, использована не только теплота дымовых газов, но и теп

лота парообразования водяных паров. Оставшаяся часть дшовых 

газов (30%) поступает по перепускному коробу помимо теплоутили- 

эатора. Такой режим смешения потоков обеспечивает температуру 

дымовых газов на входе в дымовую трубу 70°С, что гарантирует 

отсутствие образования конденсата в последней. Конденсат, об

разовавшийся в теплоутилизаторах, отводится через гидроэатвор
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А л Л
в бак и затем поступает в питательный деаэратор.

Годовая экономия тепла (в случае выработки 50£ годовой 

тепловой энергии на топливе газ) составит I52I8 Гдж (3632 Гкал)» 

годовая экономия воды - 1986 м3.

При работе котельной на мазуте все дымовые газы пропускают поми

мо теплоутилизаторов. Для чего перекрывают клапаном газоход 

после теплоутилизатора и заменяют фильтр на шибер в газоходе к 

теплоутилизатору. После перехода с топлива мазут на топливо газ 

утилизацию следует осуществлять примерно через 5-7 дней. 

Указанный промежуток времени необходим для самоочистки поверх

ностей нагрева котла и экономайзера от эоловых отложений.

При выполнении предупредительного ремонта очистку теплоутили

заторов следует выполнять гидропневматическим способом с помощью 

специального устройства (см. альбом 5).

Утилизация тепла рабочей воды вакуумной деаэрации путем 

использования его для нагрева омагниченной воды в промежуточном 

теплообменнике экономить в год тепла 1613 1Дж (386 Гкал).

Перелив из бака-газоотделителя направлен на растворение 

соли в бункере мокрого хранения соли» экономия воды 614 м3.

Зимой выпар из деаэратора питательной воды использован для 

подогрева раствора в бункере мокрого хранения.

Схема охлаждения холодильников отбора проб бессточная. В качестве 

охлаждающей среды использована омагниченная вода.

Проектом предусмотрена утилизация конденсата возвращаемого

ЦИТП 51 10114



с мазутного хозяйства (см.раздел 3.2.) , годовая экономия тепла 

3545 Где (846,2 Г ш ), боды 7356 м3.
Применение прогрессивной технология проведения регенерации 

натрий-катионитных фильтровСсм.раздел 3.2) позволяет снизить 

потребление поваренной соли на 40$, что составляет 26т а год.

Технологические тепловыделения в котельном заде используются

для отопления зала и для подогрева воздуха забираемого на дутье, 
что даег экономию теп/д #//?О *»^/_ Утилизация тема, от систем 
вентиляции нецтслоьраъна..

10. МЕРОПРИЯТИЯ ДО ОХРАНЕ О К Р Ш И Д Е Й  СРВДЫ

В дымовых газах при работе на мазуте содержатся вредные 

веществаS0zW0z-Vz0S}CQ .Мероприятиями по охране атмосферы пре

дусматривается снижение концентрации вредных веществ в приземном 

сдое путем рассеивания дымовых газов на определенной высоте с 

помощью дымовой трубы. В таблице 6 приведены результаты расчета

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЕССЕИВАНИЯ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ Таблица 6

Наименование Условн- Размер- Режим
ные обо- ность 
значения летний макс.

зимний

I 2 3 4 5

Вид топлива _ газ мазут

Расход топлива Вр нмЗ/ч,
кг/ч 1350 4348

Содержание серы 
в топливе % 2 .8
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А л Л Продолжение таблицы 6

I 2 3 4 5

Выброс окислов серы г/с - 6 6 ,2

Коэффициент, учитывающий 
выход окислов азота кг/ГДж 0 ,1 0 ,1

Выбор окислов азота л/с,г/с 1,35 4,69

Выход при сжигании Qv0 
I т топлива y* s г/т 0 235,5

Выброс аэрозоли пяти» 
окиси ванадия M v*0S г/с - 0,284

Выброс окиси углерода Мсо г/с 3,3 15,14

Температура окружающего 
воздуха Тв °с 18 -30

Температура дымовых 
газов на выходе из 
трубы Тг °С 70° Г70

Высота дымовой трубы Н м 45 45

Диаметр устья дымовой 
трубы ас м 1 ,8 1 ,8

Количество уходящих 
дымовых газов ври Тг ч мЗ/сек. 6,15 29,96

Скорость дымовых газов 
в устье w « м/сек. 2,4 11,78

Коэффициент температур
ной стратификации А 120 120

ТП 903-1-246.87
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Продолжение таблицы б

I 2 3 4 5

Коэффициент m - 1,15 0,96

Коэффициент п - 1,18 1 ,0

Коэффициент F - I I

Фоновая концентрация 
окислов серы с Р мг/мЗ 0 0

Максимальная концент
рация окислов серы С ? мг/мЗ 0 0,206

1Щ К  сернистого газа мг/мЗ 0,5 0,5

Безразмерная максималь
ная концентрация 
окислов серы 0 0,40

фоновая концентра
ция окислов азота с <р мг/мЗ 0 0

Максимальная концент
рация окислов азота См мг/мЗ 0,018 0,015

ЦДК окислов азота w NOi мг/мЗ 0,085 0,085

Безразмерная максималь
ная концентрация азота - 0,211 0,176

ЦДК аэрозоли пятиокиси 
ванадия мг/мЗ 0,002 0 ,002

Привязан

Ина. №

ТП 903-1-246.87-ПЗ
Копировал ш э з-01 е в

Стр 

60

Формат А4

SI tOt14
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Таким образом (при принятой дымовой трубе) суммарные безразмер

ные концентрации вредных веществ, обладающих суммацией действия 

%%% меньше I, что обеспечивает санитарные нормы.

Расчет выполнен согласно СН 369-74 'Указания по расчету 

рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбро

сах предприятий"• Величины выбросов определены по "Методическим 

указаниям по расчету выбросов загрязненных веществ при сжигании 

топлива в котлах производительностью до 30 т/ч Гидрометиэдат—

- 1985 г.".

Одновременно проектом предусматриваются мероприятия, обес

печивающие рациональное использование водных ресурсов.

Использование конденсата дымовых газов, конденсата с мазут 

ного хозяйства, применение прогрессивной технологии регенерации 

фильтров позволяет уменьшить сброс солесодержащих стоков в коли

честве 10498 мЗ/год.

И .  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Мероприятия по охране труда решены комплексно всеми частями 

проекта.

Технологической частью проекта в частности предусмотрено: 

тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, имеющих тем

пературу на поверхности стенок более 45°С;

- приборы, инструмент и инвентарь для проведения анализов в 
лаборатории;

- оснащение персонала специальным ручным инструментом.
Для размещения прикомандированного персо 
нала ремонтно-наладочных организаций в 
бытовых помещениях предусмотрен резерв 
мест.

Стр.
ТП 903-1-246.87 - ПЗ а2

К о п и р о м *  I Z 4 9 3 - 0 1  6 3

Примми

Мне. №

ЦИТП 51 10114
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12, Показатели изменения с ш ш о й  стоимости 
строительно-монтажных работ, затрат 
трупа и расходы основных строительных 
материалов при применении достижений, 
науки, техники и передового опыта.

Для определения показателей снижения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, экономии расхода основных строи

тельных материалов, сокращения затрат труда в качестве базис
ного типового цроекга принят типовой проект котельной с 4 кот

лами ДЕ-16-14Ш т.п. 900-1-179, разработанный П Ш  "Сантехпроект", 

г.Москва, приведенный в сопоставимый вид (ЗГУ).

За новый технический уровень (НГУ) принят типовой проект 

"Котельная с 4 котлами ДЕ-16-141М. Система теплоснабжения 

закрытая.

Топливо-газ, резерв-мазут. Здание из легких металлических 

конструкций с утеплителем из минераловатных плит.

В проекте заложены прогрессивные технические решения, поз

воляющие экономить материально-технич» кие ресурсы, тепловую 

энергию и использовать вторичные энергоресурсы, а именно:

Приаями

Имя. №

ТП 903-1-246.87 ПЗ

Копиром* г г т -oi € 9

63

<борм«т А4

ЦИТП 51 10114



1. Бессточная обработка исходной воды для нужд горячего 

водоснабжения по схеме магнитная обработка, вакуумная деаэра

ция.

2. Упрощенная обработка исходной воды для питания котлов по 

схеме магнитная обработка, 2-х ступенчатое натрий-кагиониро- 

вание, деаэрация в атмосферном деаэраторе.

Использование тепла уходящих дчмпвит газов в поверхностных 

утилизаторах для подо1рева исходной воды.

4. Использование вынара от охладителя выпара деаэратора 

питательной воды в бункере мокрого хранения соли по а.с. 

II50428.

5. Использование конденсата водяных паров, содержащихся в дымо

вых газах.

6 . Использование замазученного конденсата от мазутного 

хозяйства.

Все перечисленные мероприятия привели к сокращению стоимости 

строительно-монтажных работ, трудозатрат, основных строительных 

материалов.

Принятые в проекте решения отвечают новейшим достижениям 

науки и техники.

ЦИТП 51 10114



Новая техника

Одобрено техническим советом института ВО Союзсантехцроект 

Протокол JE от 14.10.1987г.

Верно: секретарь технического совета (подпись)

Проект» арх.й

Перечень сравнительных конструктивных элементов здания, соору

жения и видов работ для расчета основных показателей.

Стройка т.п. 908-1- Котельная с 4 котлами ДВ-16-14Ш.

Система теплоснабжения закрытая. 

Топливо-газ, резерв-мазут.

Здание из легких металлических 
конструкций с утеплителем из 
минераловатных плит.

М  Наименование 
пи конструктивных 

элементов зда
ния,сооружения 
и видов работ

Ед.
изм.

Объемы применения по 
проектным решениям

При базисном техни- При новом 
чеоком уровне (БТУ) техническом
Объем J6 проекта ур0В5е

I Строительный объем м3 9735,6 903-I-I79 9735,6

Главный инженер проекта ~ Т.Г.Гусева

w 30  "  1 987т».

ТП 903-1-246.87

Привязан

Имя. №

ПЗ
Стр.

65
Копи ро мл ШЗЗ-Oj Ц  м

цитп s I 101 м



2L
 

М
-е

$П
2

Новая техника
Проектный институт ГПИ Горьковский Сантехпроект 
Проект, арх. £

ИК J6 ГОД
СГРОИТЕЛЫЮ4ЮНТАШШХ РАБОТ,
DC СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
i). Котельная с 4 котлами ДЕ-16-14Ш 

Система теплоснабжения закрытая; 
Топливо-газ, резерв-мазут. Здание из 
легких металлических конструкций 
с утеплителем из минераловатных плит.

о б ъ е к т н ы й ин ф о р м а ц и о н н ы й сбор 
п о к а з а т е л е й с м е т н о й стои м о с т и 
ЗАТРАТ ТРУДА И РАСХОДА ОСНОВЫ 
СТРОЖА (ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВ

Объект Т.П. 903-1-
Производственная мощность (общая, площадь,емкость я др.) 41,5 МВт; 1447,9 м2; 9735,6 
Составлена в ценах 1984г., территориальный район

№1 Обозначение 
пп технического 

^эовяя БГУ,

Наименование конструктив- Ед. На единицу измерения,конструктивного элемента,
ных элементов (сооруже- изм. яйла работ
ния) и видов работ Смета. За тра-JB нату- Б при-Оталь- В на- В Лесо-Услов.

ст-ть ты тру раль- веден- ные ту- при-мат. строи-
(цря- да, , ном ном трубы, раль- ве- при- тель-
мые чел/дн ис- исчис- т ном ден-веден.ства
заг- чис- ле- ис- ном к харак

лении нии чис- ис- круг-терис-
лении чис-лому тики 

лен.лесу констр. 
м3 приме

чания

БТУ т.п.903-1-179

НТУ Т .П . 903-1-

Главный инженер проекта 
Составила

о # * - .

КОМ- 626860 10490 216.93 249.05 
плекс

Ком- 604530 8558 216,93 249.05 
плекс

219.01 43,88 -
252.01

174,69 37.04
167,03

Т.Г.1усева
А.И.Утина п 3 0 « /ил/>П7ви 1987г.
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Новая техника 
Проектный институт

Проект, арх.Я
ОБЪЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и затрат 
труда.

Объект типовой проект 903-1- Котельная о 4 котлами ДВ-16-14ГМ. Система теплоснабжения
закрытая. Топливо-газ, резерв-мазут.
Здание из легких металлических конструкций с утеплителем 
из минераловатных плит.

Производственная мощность, общая площадь, емкость и т.д. П, - 41,5 МВт; 1447,9м2; 9735,6 м3 
Общая сметная стоимость Со, тыо.руб. 604,53 
В том числе строительно-монтажных работ Сем, тыс.руб. 347,76 
Составлена в ценах 1984г. Территориальный район

Наименовакие 
сравниваемых 
основных кон
структивных 

элементов и 
видов работ по 
базисному (БТУ) 
и новому (ПТУ) 
техническому 
уровню

Ло
каль
ная
ве
до
мость

2

НаЕд. Расчетный 
изм. объем

применения ст-ть 
руб.

измерения На расчетный объем Изменение на Увеличе-’ 
траты „ изменения объем приме- ние по со- 

труда Сметная З а т р а т ы н е н и я  по циально-
чел/дн. стоимостьдода, сравнению экономичес- 
____________ руб. чел./дн. 9 БТУ % ким факго-

БТУ НТУ БТУ НТУ БГУ НТУ (снижение(+) рам (СЭФ) 
увеличе

О  | 0X3 |<

Р.Й* .„ЕГШд и о й я
Смет-Зат- 
ной рат 
сто- тру- 

g S o  eg <о S,o w  им. да 
РУ*5» чел*

l a a s s l a  *“•
10 IX 12 13 14 IS 16 17

I Строитель-



ю-
 ш

гг
1 — 5 io 5  12 13 14 15 17

нмй объем
котельша м3 9735,6 9 7 3 5 , 6 ^ ^ , 0 9  ^ 0 , 9 0  626860-----10490

604530 8558 -Й2330 +1932 -

•О
-с

Показатель изменения сметной 
стоимости» % но объекту 

CcmxIOO
Эс SS

Со±

= 22330x100 
604530+22330

Сем 

= 3,56

по строительно-монтажным работам

Эсм= ------
Сем + Сем

= 14460 х 100 
347760+14460

3,99

Удельные капитальные вложения, 
рубЛШт); руб/мЗ

604530422330
------ -- 15105,06у к г

41,5

604530422330 _ 432 94
^1447,9 ~ *

% и  новом техническом уровне 

УК2а-£о_ = ,§04530 _ 14566,98
п2 41,5

УК2а 604530
1447,9

= 417,52

Главный инженер проекта

Составила: сг.инженер-экономист Т.Г.Гусеве

А.И.Утина
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Новая техника
Проектный институт ГПИ Горьковский Сантехпроект 
Проект, арх. В__________

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

показателей изменения расхода основных строительных материалов по 
проектируемому рбъекту

Объект Типовой проект 903-1- Котельная с 4 котлами ДЕ-16-141М. Система теплоснабхения
закрытая. Топливо-газ, резерв - мазут. Здание из легких 
металлических конструкций с утеплителем из минераловатных 
плит.

J3 по- Наименование конструк- Еди- Расчет- 
зиций тивных элег.ентов по ница ный 
по фор- базисное (БТУ) и но- изм. объем 
ме вому ИГУ техническое приме-

уровню нения

Расход материалов на расчетный объем применения
кроме- Стальные Цемент, т Лесомате-

трубы в на ту- в приве- риалы при-труб) всего т
в на ту- и приве- 
раль- денном 
ном ис- исчисле- 
числе- нии 
нии

раль- денном веденные 
ном ис- исчисле- к круглому 
числении нии к лесу, м3 

марке 400

1

2
ЕГУ (т.п.903-1-179) м3 9735,6 216,93 249,05

ИГУ (г.л.903-1- ) м3 9735,6 216,98 249,05

Главный инженер проекта 

Составила

Т.Г.ГУсева

А.И.Утина

219,01 252,01 43,88

174,69 167,03 37,04
+44,32 -£4,92 +6,84
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Новая техника
Проектный институт ГПИ Горьковский Сантехпроект 
Проект, арх. _______

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
изменения расхода основных строительных материалов по проектируемому объекту (отройке, 
очереди строительства)

Объект (стройка,очередь строительства) Котельная с 4 котлами ДЕ-16-МШ. Система теплоснабжения
закрытая. Топливо-газ, резерв-мазут. Здание из легких 
металлических конструкций с утеплителем из минераловатных 
плит.

Производственная мощность, общая площадь, емкость и др. П? 41,5 МВт; 1447,9 м2; 9735,6 м3
Сметная стоимость строительно-монтажных работ л
Сем, тыс.руб. 347,76
Расход материалов по объекту (отройке.очереди строительства) 

стали (кроме труб) всего 216,93 т цемента 174,69 г
то же, приведенной 249,05 т цемента приведенного 167,03 г
стальных труб - т лесоматериалов, приведенных к

круглому лесу 37,04 м3

№№ Наиме нова- Показатель расхода 
пп ние мате- материалов, сниже- 

риалов в ние (+), увеличение

ном и_ tKka_ zA Мх Ю О  ч
приведен- («№= )
ном исчис- МО £  2дМ 
лениих

а

Показатели удельного расхода мате
риалов, т.мЗ, на единицу мощности, 

А  '

техническом

Ш
(УМр М0£ ОМ)

Uo

1И новом
ческом уровне (ПТУ)

Показатели расхода материалов, т 
м3 на I млн.руб. сметной ст-ти

Яр]
ническом 
уровне (НТУ)

оазисном 
техническом^ 
уровне (БТУ) 

=М± М

Ссм£ 2. Сем

I Сталь (без
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зруб)в нату
ральном (при
веденном 
исчислении).

утл 216,93 уп -216.93
1 41,5 * 41 ,5

= 5,22 = 5,22

У1ЛГ  216.93 _ УМз= 216,93 _
1447,9 ~ 1447,9 “

=0,15 = 0,15

0,6045+0,0223
346,09

0,6045
358,86

2 Цемент в на
туральном 
(приведен
ном исчис
лении)

PMj=44.32+174.69 _ RJg= 174.69 . 
0,604540,0223" 0,6045

= 349,41 288,98

3 Лесоматериа
лы

%= 44.32x100 _ УМд<=44.32+174.69_ УМ2 =174.69,
Г/4,ьУ+44 ,ЗГ  4 If5  41,5

= 20,24 = 5,27 = 4,2

Ш  44,32^74,6!^ Ш о =  ш  

Г  1447.9 ^1 4 4 7  9
= 0,15

*0,12

Зьь 6.84x100 УМт*37.04+6.84 УМо= 37.04 _ Ш = = PMg =37,04
3'/,Т54+Ь",8Г Г ” 4 1 , Т ------ 4̂ "  0,6045+0,0223 0,6045

= 15,58 =1,05 = 0,89 70,0 *61,2

^ 3 7 ^ 0 4 ^ 8 4  =0 03 ум 37 04 _
1447»у ~  0,021447,9

Главный инненер проекта Т.Г.Гусева

Составила: ст.инженер-экономист cfoj А.И.Утина



13. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Основные положения по организации строительства разработа

ны в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85, СНиП I.04.01- 

-85, СНиП 1.02.01-85, СН 227-82.

Типовой проект предусматривает наличие существующих авто

мобильных, железных дорог, обеспечивающих возможность доставки 

на стройплощадку конструкций, материалов и оборудования.

Для обеспечения строительства водой, канализацией, элект

роэнергией прокладываются временные коммуникации. Точки подклю

чения к существующим сетям определяются заказчиком до начала 

строительства.

13Л .  Земляные работы.

Разработку грунта (сухих, I-П группы) в траншеях и котло

ванах рекомендуется выполнять экскаваторами Э0-3322А, Э0-2621А 

с погрузкой в автотранспорт. Грунт транспортируется на I км во 

временный отвал. При наличии грунтовых вод необходимо разрабо

тать проект строительного водопонижения.

13.2. Монолитные бетонные и 
железобетонные работы.

Для бетонирования конструкций зданий и сооружений преду-

ТП 903-1-246.87
Копировал

ПриаяэаМ

Инв. №
Стр:

г и э з-о * 7 В Формат А4

ЦИТП St Ю1 «4



Ал. I рии "Монолит" конструкции ЦЙИИОМШ.

Обеспечение объекта бетонной смесью предусматривается по 

схеме бетонный завод- автобетоносмеситель - стройплощадка.

Бетонная смесь укладывается поворотными бадьями с помощью 

монтажного крана и уплотняется глубинными вибраторами.

13.3. Монтаж сборных железобетонных 
и стальных конструкций.

При возведении котельной предусматривается применение по

точно-совмещенного метода производства основных строительно

монтажных работ.

Монтаж сборных фундаментных и стеновых блоков подземной 

части котельной, а также металлоконструкций каркаса, сборных 

стеновых железобетонных панелей и укрупненных панелей-карт 

рекомендуется выполнять гусеничным краном МКГ-16.

13.4. Указания по производству 
работ в зимнее время.

Строительные работы в зимних условиях необходимо выполнять 

согласно проекту производства работ, разрабатываемого строитель

ной организацией на основании СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-15-76,

СНиП Ш-16-80, СНиП Ш-17-78.

Лримми

Ии*. HS

та 903-1- 246.87

Копиром* 22193-01 7 Э •Формат А4

ЦИШ 51 10114



13.5. Потребность в строительных 
машинах и механизмах.

Таблица.

Наименование Марка Кол-во Приме
чание

Экскаватор Э0-3322А 1 обр.лопата

Экскаватор Э0-2621А I обр. лопата

Бульдозер Д-606 I на базе 
ДГ-75

Кран гусеничный МКГ-16 I г/п 16 т

Вибратор НВ-66 5 глубинный

13.6. Календарный план
строительства.

Продолжительность строительства котельной ДЕ-16-14 (газ, 

мазут) с 4-мя котлами определяется согласно СНиП 1.04.03-85.

Р А С Ч Е Т

Согласно п.9 общих положений, принимается метод экстро- 

поляции.

По нормам продолжительность строительства котельной с 

3-мя котлами составляет 10 месяцев.

ТП 903-1-246.87

Колировал

П ркм и и

Ииа. N9
Стр.

ZZ493’Qi SO  Фермат А4

S! taut
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Увеличение количества котлов составит:

(4-3)х100/3=33,3£

Прирост к норме продолжительности строительства составит: 

33,3x0,3=9,955

Продолжительность строительства с учетом экстрополянии 

будет равна:

Т=10С100+9,9)/100=Ю,9 мес.

Для котельной с закрытой схемой теплоснабжения вводится 

коэффициент К=0,7 (общие указания п Л 5  стр.485)

Тр=0,7хЮ,9=7,6 8 мес.

Показатели задела приведены в таблице.

Таблица.

Предприятие Показатель Нормы задела в строительст
ве по кварталам, % сметной 
стоимости_________________

Котельная с 4-мя 
котлами ДЕ-16-14ГМ Кп 40

30
88
85

100
100

Распределение капитальных вложений по кварталам строи
тельства приведены в таблице.

Правами

Ико. кг

7П 903-1- 246.87
Копмромя

Стр.

ZZ193-01 g j J>op*«t A4

ЦИТП 51 !0П 4



Таблица

Наименование Сметная Распределение капитальныхстоимость вложений по кварталамтыс.оуб.СМР  ̂тыс.руб.
. I 2 3

I. Котельная 604,53347,76 259,70155,40 306,63169,80 38,2022,56
2. Баки-аккумуляторы 2 шт. 23.0919.09 23.0919.09
3. Дымовая труба 21,615ПВГ

5,005,00 16,6116,61
Итого по сводке затрат 649,23388,46 259,70155,40 311,63174,80 77,9058,26
ПРИМЕЧАНИЕ: в числителе- сметнаястоимость

в знаменателе - стоимость строительно
монтажных работ

51 10114
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЯ И СООРУЗЕНИ

V» по 
ген
плану

Наименование зданий и сооружений 1римечание

Котельная тп вОЪ'1~г4и?

РУНЮР МОКРОГО., хранения. СОЛН. т п  S D 5 - | - 2 ^ f t 7

Лчмовая труба, ё 1800 мм. Н=45 м
Баки-аккумуляторы У=300 м3 2 шт. пТТ 704-Т-51

ПК Г-16

= о

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемая автодорога (без верхнего покрытия 
на время строительства)

Временная автодорога (из дорожных плит и щебня)

Площадка укрупненной сборки

Площадка временных инвентарных зданий адм.- 
бытового назначения

Площадка складирования материалов открытого 
хранения

Площадка временных инвентарных зданий 
складского назначения

Монтажный кран я его марка 

Направление движения монтажного крана

ТП 903-1- 246.87
Копиром*

П рм м м

_

Ии*. №
Стр-

г м  91-01 (&Ч)
и«ы«/ к п <

ЦНТП 5f 10114

Типовой проект 903-1-246.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293827/4293827849.htm

