оборудование и технологии

ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА МАЗУТНОМ ТОПЛИВЕ
По материалам ООО «Авангард Строй Трест»

Котельная мощностью 30 т. пара/час, г. Таганрог

ООО «Авангард Строй Трест» продолжает работы в рамках Адресной
программы «Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики,
расположенных в Адмиралтейском и Центральном районах города
Санкт-Петербурга, до 2015 года», и в настоящее время компания
приступила к проектированию пяти автоматизированных газовых
котельных, строительство которых будет произведено в 2013 году.
А также в 2012 году компания приступила к выполнению проектных
работ по водогрейной газо-мазутной котельной в Республике Карелия
г. Сортавала, реконструкция которой будет осуществлена в будущем году
по программе «Строительство объектов теплоэнергетики, расположенных
на территории Северного Приладожья Республики Карелия».

П

роектируемый объект реконструкции работает на
мазутном топливе, поскольку подача газа может
быть обеспечена по окончании реализации программы
ОАО «Газпром» по газификации Приладожья. Котельная
предназначена для теплоснабжения системы отопления
жилых и административных зданий центральной части
г. Сортавала. В объемы строительных работ включены
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реконструкция водогрейной котельной с мазутным хозяйством с применением современной системы нижнего слива мазута из ж/д цистерн, исключающей разлив
мазута, и строительство новых участков теплоснабжения
взамен демонтируемых, источником теплоснабжения
которых будет являться вновь возведенная котельная.
Данный объект теплоснабжения расположен в водо№ 4/39 2012

Котельная мощностью. 3,0 МВт,
Республика Карелия, ст. Кемь

охраной зоне, примыкающей к береговой линии озера
Ляппя-Ярви, что в соответствии с Водным кодексом РФ
предусматривает специальный режим и особую ответственность за осуществление строительной деятельности в целях предотвращения загрязнения водных
ресурсов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов флоры и фауны. Соответственно, задача компании принять рациональное
решение о выборе теплоэнергооборудования, отвечающего всем необходимым требованиям безопасности,
и исключающего негативное воздействие на окружающую среду. Ключевым фактором, определяющим выбор
производителя котельного оборудования, является его
эксплуатационный опыт.
Проект автоматизированной газо-мазутной котельной предусматривает в качестве котельного оборудования котлы с комбинированными горелками шотландской компании «Cochran Ltd», а именно: 3 котла
«Thermax», мощность каждого составляет 14 МВт, 1 котел «Wee Chieftain» мощностью 1,881 МВт, 1 котел «Wee
Chieftain» мощностью 1,568 МВт. Подбор котлов произведен, исходя из обеспечения расходов тепла на отопление при максимально-зимнем режиме и потери тепла
в тепловых сетях. При выходе из строя одного из котлов,
мощности оставшихся будет достаточно для обеспечения теплоснабжения потребителей в режиме наиболее
холодного месяца.
Почему именно «Cochran»? На мировом рынке производства котельного оборудования, функционирующего на различных видах топлива, «Cochran Ltd» зарекомендовал себя, как надежный партнер. Особенности
конструктива позволяют продлить эксплуатационный
ресурс оборудования данного производителя на тяжелых сортах мазута до 25 лет.
Теплоэнергооборудованием фирмы «Cochran» оснащены многие объекты ОАО «РЖД», расположенные в
различных регионах Российской Федерации. Например,
отопительно-водогрейная котельная на станции Октябрьской железной дороги Кемь в Республике Карелия
производительной мощностью 3,0 МВт+1т/пара/час, где
компанией ООО «АСТ» в 2007 году выполнено проектирование, монтаж, пусконаладочные работы с разработкой рабочего проекта на капитальный ремонт наружного
мазутного хозяйства и частичного перевода его с пара
№ 4/39 2012

на этиленгликоль. В 2006 году в Омске на железнодорожной станции Московка осуществлены монтаж и пусконаладочные работы автоматизированной мазутной
котельной мощностью 12 МВт и двумя парогенераторами «Cochran» по 1т. пара/час. Также в рамках инвестиционной программы «Внедрение ресурсосберегающих
технологий на железнодорожном транспорте» было выполнено проектирование и строительство мазутного хозяйства с разгрузкой мазута без использования пара в
Ленинградской и Новгородской областях.
В 2005 году компания ООО «АСТ» осуществляла
проектирование, строительство, монтаж и пусконаладочные работы котельной производительностью 30т.
пара/час (газ/мазут) с мазутным хозяйством для перегрузочного терминала нефтепродуктов на территории
ОАО «Таганрогский Судоремонтный завод». Площадь
данного мазутного хозяйства, состоящего из резервуаров хранения мазутного топлива на мазутонасосной
станции, 250м2 . Автоматизация котельной выполнена
на базе свободно программируемых контроллеров,
объединенных в локальную сеть. Параметры работы
котельной отображаются в помещении котельной и на
рабочем месте диспетчера.
Таким образом, реконструкция объектов теплоснабжения, функционирующих на тяжелых сортах мазута с
применением современного оборудования, соответствующего всем техническим и гигиеническим стандартам, позволяет значительно улучшить экологическую
ситуацию в прилегающей к котельной местности, сократить негативное воздействие на здоровье населения, качество атмосферного воздуха и состояние окружающей среды.

Нефтеперевалочный терминал, г. Таганрог

ООО «Авангард Строй Трест»
192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Б
БЦ «Троицкое поле-2», офис 403
Тел.: +7 (812) 380-83-63
Факс: +7 (812) 380-83-62
E-mail: reception@atrest.ru
www.atrest.ru
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