УП «Белкоммунпроект»
г. Минск

Раздел Теплоснабжение
Схемы теплоснабжения
Котельные

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
городов и населенных пунктов

С 1981 года УП «Белкоммунпроект» является головным институтом по разработке
схем теплоснабжения городов, городских
и рабочих поселков с населением менее
100 тыс. чел. в которых отсутствуют источники теплоснабжения Минэнерго.
До 1991 года было разработано более
200 схем теплоснабжения городов и населенных пунктов, за период с 2000 до
2011 г.г. были разработаны схемы теплоснабжения г. Мяделя, г. Клецка, г. Петрикова, г. Хойники, г.п. Октябрьский, БудаКошелево, Ветка, Корма, Калинковичи,
н.п. Тереховка, н.п. Озаричи, г. Житковичи, г. Ельска, г. Березино, г. Узда, г. Смолевичи.
Схемы теплоснабжения городов и населенных пунктов
разработанные УП «Белкоммунпроект»

В Российской Федерации выполнение схем теплоснабжения обязательно в соответствии с требованиями законодательства РФ: Федеральный Закон №190-ФЗ от 27.07.2010
«О теплоснабжении» и Постановление правительства РФ
№154 от 22 февраля 2012 г «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их разработки и утверждения».
Стоимость разработки схем теплоснабжения в Российской
Федерации составляет – 100 руб/1 чел.житель (без учета
промышленных узлов).

УП «Белкоммунпроект» при разработке схем теплоснабжения в Российской Федерации готов работать по сборникам цен Республики Беларусь со
стоимостью на 10-15% ниже расценок Российской
Федерации.
Схема теплоснабжения населенного пункта является предпроектным документом, в котором обосновывается хозяйственная необходимость, экономическая целесообразность и экологическая возможность строительства новых, модернизации и реконструкции существующих энергетических источников, тепловых сетей и систем теплопотребления,
средств их эксплуатации и управления с целью качественного и надежного теплоснабжения потребителей и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Экономический эффект от внедрения схем теплоснабжения:
- экономия топливно-энергетических ресурсов до 10%;
- снижение капитальных затрат 5 – 20%,
- снижение вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения выбросов 5 – 10%.

Фрагмент схемы теплоснабжения г. Узда Минской области

Фрагмент схемы теплоснабжения г. Сморгонь Гродненской области

Разработка схем теплоснабжения позволит избежать системных ошибок в создании новых и модернизации действующих энергогенерирующих источников, к примеру в п. Октябрьский Гомельской области решением схемы теплоснабжения оптимизирована структура тепло и электрогенерирующего оборудования
Мини-ТЭЦ с изменением, предусмотренной программой технологии паросилового цикла на более экономичный вариант Мини-ТЭЦ с максимальным внедрением оборудования производства Республики Беларусь на МВТ и генерации электрической энергии с минимальным использованием вытесненного из баланса природного газа. При этом достигнуто троекратное снижение стоимости строительства по сравнению с аналогичными Мини-ТЭЦ: Пружанская, Вилейская, Осиповичская и др.

Разработка проектов на

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
За последние 25 лет институтом разработано порядка трехсот проектов отопительных, отопительнопроизводственных и производственных котельных
многообразного спектра по набору оборудования и
тепловых мощностей (теплопроизводительность котельной до 400 МВт).

Концепция проектирования котельных строится на
основных направлениях:

Котельная «Северная» в г. Жлобине, Гомельской области. Мощность — 160 Гкал/ч

Котельная «Северная» в г. Жлобине, Гомельской области. Мощность — 160 Гкал/ч

Реконструкция котельной по ул. Долгиновский тракт, 160 в г. Минске

А. Энерго и ресурсосбережение.
Б. Сокращение сроков проектирования и строительства.
В. Разработка и внедрение автоматизированных
систем управления технологических процессов на
микропроцессорной технике (АСУ ТП МТ).
Г. Экологическая чистота.
Д. Приоритет отечественному производителю котельно-вспомогательного оборудования.

Основные характерные проекты источников тепла (котельные)
выполненные УП «Белкоммунпроект»
с указанием основного оборудования и технико-экономических показателей
№

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13
14
15

Наименование
объекта
2

Белорусский металлургический завод в г. Жлобине.
Котельная «Северная»

Реконструкция центральной
котельной №1 ГПО ЖКХ в
г. Слуцке
Перевод на газ центральной
котельной по ул. Заслонова в
г. Горки
Котельная мясокомбината в
г. Кричеве.
Котельная по ул. Муляровская
в г. Петрикове Гомельской
области
Расширение и реконструкция
котельной завода ЗИМ в
г. Калинковичи
Расширение котельной по
ул. Молодежной со строительством производственноремонтной базы тепловых
сетей в г. Речица
Расширение котельной ССК в
г. Марьина Горка Минской
области
Расширение завода «Калибр» в
г. Слуцке
Реконструкция котельной п.
Лесной Минского района
Расширение и реконструкция
котельной сыродельного комбината в г. Березе
Расширение и реконструкция
котельной ПО «Гранит» в
г.п. Микашевичи
Реконструкция котельной п.
Боровляны Минского района
Котельная «Северная» в
г. Ветка
Реконструкция котельной с
переводом на газ в г. БудаКошелево

Установленное и запроектированное оборудование
3

Тепловая
мощность
4

Примечание

5

6

КВ-ГМ-50-150 – 3 шт
ДЕ-10-14ГМ
– 2 шт
Был разработан проект на
расширение 4 и 5 котлов
КВ-ГМ-50-150, но построен не был
КВ-ГМ-50-150 – 2 шт
ДКВР-10-13
– 3 шт

160,75
Гкал/ч

116
Гкал/ч

90-е

КВ-ГМ-50-150ГМ– 1 шт
ПТВМ-30-150
– 2 шт
ДКВР-4-13
– 3 шт
КВ-ГМ-30
– 2 шт
ДКВР-10-13
– 4 шт
КВГМ-6,5
– 4 шт
КВ-ГМ-35-150
(30 Гкал/ч)
– 3 шт
ДЕ-10-14ГМ
– 2 шт
КВ-ГМ-50-150 – 2 шт
ДКВР-10-13
– 1 шт

126,6
Гкал/ч

90-е

111,52
Гкал/ч

2012

ПТВМ-30-150
ДЕ-25-14ГМ
КВ-ГМ-50-150

– 2 шт
– 1 шт
– 2 шт

ПТВМ-30-150
(40 Гкал/ч)
– 2 шт
ДКВР-4-13
– 2 шт
ДЕ-16-14ГМ
– 1 шт
КВ-ГМ-30-150ГМ– 3 шт
ДКВР-4-13
– 2 шт
ДКВР10/13
– 6 шт
КВ-ГМ-23,26-150 – 2 шт
КВ-ГМ-23.26
-150ГМ
– 2 шт
ДЕ-16-14ГМ
– 4 шт
ДЕ-25-14ГМ
– 4 шт
ДЕ-16-14ГМ
– 1 шт
ДКВР-10-13
– 2 шт
ДЕ-10-14
– 3 шт
КВ-ГМ-23,26-150 – 2 шт
КВ-ГМ-20-150 – 2 шт
ДЕ-10-14ГМ
– 2 шт
ДЕ-10-14ГМ
– 2 шт
КВ-ГМ-20-150 – 2 шт

Дополнительно
в настоящее
время установлена когенерационная установка

Год

80-е

1

2

Реконструкция котельной с
переводом на природный газ в
дер. Воронцы Мядельского
района
Котельная БГСХА в г. Горки

18

19

20
(Не построена с
1991 г.)

90-е

105,4
Гкал/ч

(Не достроена с
1992 г.)

80-е

173,4
Гкал/ч

(Не расширена
на 2 котла КВГМ-50-150)

90-е

93
Гкал/ч

Перспектива:
+ 50 Гкал/ч

90-е

94.3
Гкал/ч
89 Гкал/
ч
74,4
Гкал/ч

Перспектива:
+ 50 Гкал/ч

90-е

Перспектива:
+ 30 Гкал/ч

90-е

67,7
Гкал/ч

Перспектива:
+ 30 Гкал/ч

90-е

2012

21
22

23

24

25
26

27

28
2012
90-е
2008

Наименование
объекта

16

17

100,6
Гкал/ч

60
Гкал/ч
50,8
Гкал/ч
50,8
Гкал/ч

№

Реконструкция котельной по
ул. Долгиновский тракт, 160 в
г. Минске
Реконструкция котельной
«Сокол» в г. Минске
Реконструкция котельной №3 в
г.п. Лельчицы
Котельная в пос. Лошница
Борисовского района
Реконструкция котельной ПТУ
-182 в микрорайоне «Озерный»
г. Житковичи Гомельской
области
Строительство мини-ТЭЦ и
реконструкция котельной по
ул. Советская г.п. Октябрьский
с переводом ее работы на два
вида топлива.
Строительство котельной в
пос. Новоколосово по ул.
Школьной
Столбцовского района
Реконструкция котельной п.
Лесковка Минского района
Котельная по ул. Ленина в г.
Климовичи Могилевской
области
Модернизация котельной
«Житковичи-1» с переводом на
местные виды топлива и на газ
Капитальный ремонт с модернизацией котельной в резиденции Президента Республики
Беларусь «Дрозды».

Установленное и запроектированное оборудование
3

Тепловая
мощность
4

Примечание

5

Год

6

ДЕ-16-14ГМ
– 4 шт
ДЕ-10-14ГМ (БиКЗ)
– 1 шт

42
Гкал/ч

2003

КВ-8,0Г
– 3 шт
КВ-6,0Г
– 3 шт
КВ-3,0Г
– 1 шт
ГПА (эл – 1 МВт) – 1 шт
КВГМ-10-150
– 3 шт
КВГМ-6,5-130
– 1 шт
Е-1/9
– 3 шт
КВГМ-10-150
– 3 шт
КВГМ-4-115
– 1 шт
Е-1/9
– 2 шт
ВА-6000
– 3 шт
ДЕ-16-14ГМ
– 2 шт
КВ-ГМ-6,5-130 – 4 шт

39,7
Гкал/ч

2013

37,2
Гкал/ч

2002

34,52
Гкал/ч

2002

33
Гкал/ч
22,36
Гкал/ч
19,48
Гкал/ч

2010

КВГМ-6,5-130-1,6 – 4 шт

2006
2003

КВ-ГМ-6,5
КВ-Рм-3
ГПА

– 2 шт
– 3 шт
– 1 шт

19
Гкал/ч

2010

ВА-2000
ВА-3000
ВА-6000
СН-200
ДКВР4/13
КВ-ГМ-6,5-95
КВ-ГМ-3,15-95
КВ-Рм-1,0

– 1 шт
– 1 шт
– 1 шт
– 1 шт
– 2 шт
– 1 шт
– 2 шт
– 3 шт

12
Гкал/ч

2010

10
Гкал/ч
7,73
Гкал/ч

2012

ВА-2000
КВ-Рм-2М

– 2 шт
– 2 шт

6,88
Гкал/ч

2010

BUDERUS
Logano S825L

3
Гкал/ч

2011

– 3 шт

2007

В таблице представлены только наиболее характерные крупные объекты.
Кроме указанного, институтом разработано более 200 проектов котельных в
различном диапазоне мощностей на всех основных видах топлива (природный
газ, мазут, печное, дрова, щепа) и установкой когенерационного оборудования.

Основные предложения:
Максимальное внедрение технологий обеспечивающих оптимальный эффективный результат на единицу инвестиций с максимальным применением разработок
субъектов хозяйствования Республики Беларусь и Таможенного Союза.
К числу таких технологий, разработок и конструкций относятся:
– Номенклатурный ряд теплогенерирующих установок (котлоагрегатов) производства Республики Беларусь 0,05 ÷ 12 МВт на газообразном, жидком и твердом топливе как для централизованного, так и для автономного теплоснабжения;
– Высокоэффективные системы КИПиА, АСКУЭ, диспетчеризации производства
Республики Беларусь;
– Системы распределения и транспортировки тепла на основе предизолированных труб (как жесткой, так и гибкой конструкции) и блочных комплектных теплопунктов производства Республики Беларусь;
– Полный набор теплообменного оборудования (пластинчатые, кожухотрубные)
в т.ч. по инновационной технологии с тонкостенными трубами по конверсионным разработкам (Производство – ООО «Кедр», г. Гомель);
– Разработки Белорусской Академии Наук по безреагентной обработке воды систем теплоснабжения и каталитической деаэрации воды технологического контура энергоустановок;
– Технологии сжигания низкокалорийного топлива в кипящем слое (ГСКБ,
г. Брест);
– Конструкторские разработки утилизаторов тепла конденсационного типа с доведением КПД теплогенераторов до 100% и выше (УП «Белкоммунпроект»).
– Разработка проекта и внедрение автономного электроснабжения коммунальных котельных от газопоршневых агрегатов производства Республики Беларусь
в т.ч. и на базе двигателей Минского моторного завода под среднегодовую потребность с минимально экономически оптимизированной выдачей излишков
электроэнергии в энер-госистему

Вариант архитектурного решения котельной в г.п. Освея Витебской области

Дополнительные предложения УП «Белкоммунпроект» по мероприятиям к реализации в проектах:
Внедрение высокоэффективных автоматизированных котлоагрегатов для
сжигания местных видов топлива
(дрова, древесные отходы)

Внедрения модулей подогрева мазута МПТ-6, МПТ-12 перед сжиганием и
на рециркуляционном потоке мазута
с целью снижения потерь пара

Внедрение когенерационных установок (ГПА) для комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии мощностью 40-3000 кВт производства Республики Беларусь

Внедрение на котельных АСУ ТП на
базе микропроцессорной техники с
целью оптимизации работы котельного оборудования и сокращения
обслуживающего персонала

Внедрение общекотельного и поагрегатного учета ресурсов основных и
вспомогательных технологических
потоков котельной

Сокращение сроков проектирования
и строительства за счет применения
комплексно-блочного метода

Внедрение утилизации тепла
(конденсации влаги) дымовых газов
от газовых котлов и котлов на древесном топливе за счет установки контактных теплообменников

Сокращение сроков строительства и
сдача объектов «под ключ» за счет
внедрения параллельного метода
проектирования и монтажа котельных (только для РФ)

Снижение выбросов загрязнений NOX
за счет ввода влаги в зону горения
или рециркуляции дымовых газов в
топку котлов

Реконструкция существующих устаревших тепловых сетей и прокладка
новых в высокоэффективном предъизолированном исполнении

Внедрение систем приготовления и
сжигания водомазутной эмульсии с
целью уменьшения механического и
химического пережога топлива

Разработка схем теплоснабжения
городов с определением оптимальной структуры котельного оборудования и наиболее экономных диаметров трасс теплосетей

Внедрение в котельных и ЦТП преобразователей частоты на электропотребителях с переменной нагрузкой с
целью сокращения расхода электроэнергии. Диапазон 5–150 кВт

ОБЪЕКТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для применения в Российской Федерации на основе аналога: Котельная БГСХА в г. Горки
Ликвидация устаревшей котельной с созданием высокоэффективной котельной мощностью
40 Гкал/ч с возможностью работы без персонала на котлах ООО «Энтророс», г. Санкт-Петербург

Было

Положение до реконструкции

Стало

Проектные предложения (эскиз)

Проект выполняется для совершенствования структуры котельно-вспомогательного оборудования с обеспечением экономии энергоресурсов и внедрения режима когенерации.
Котлы водогрейные (КВ) применяются производства ООО «Энтророс», г. Санкт-Петербург — ТТ 100-01 (8 МВт, 6.5 МВт, 2 МВт)

Основные показатели проекта

Ситуационный план

*

* - обеспечена возможность работы без персонала

3D — модель проекта котельной

Фрагменты 3D-модели

Стройка. Февраль 2014

ОБЪЕКТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для применения в Российской Федерации на основе аналога:
Котельная санатория ОАО «Гродноазот» в г. Гродно
Ликвидация устаревшей котельной с созданием высокоэффективной конденсационной котельной
мощностью 9 Гкал/ч с возможностью работы без персонала с КПД 103%

Было

Положение до реконструкции

Стало

Проектные предложения (эскиз)

Проект выполняется для совершенствования структуры котельно-вспомогательного оборудования с обеспечением экономии энергоресурсов

Основные показатели проекта

Ситуационный план

3D — модель проекта котельной
Фрагмент 3D-модели
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Отдел теплоэнергетики (ПО-8) УП «Белкоммунпроект»
Начальник – Хорольский Владимир Павлович
220040, г. Минск, ул. Некрасова, 5. Комн. 708, 710.
Тел/факс: +375 17 292-57-31 (отдел, городской), +375 17 292-26-09 (начальник, городской), +375 29 902-04-87 (отдел, МТС)
E-mail: bkp9001@yandex.by

