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Расширение котельной производиться с целью выработки собственной 

тепловой мощности. В нашем случае потребителем тепловой энергии 

является гостиница Кызыл  Жар г. Петропавловск Казахстан.  

Нынешнее состояние экономики области характеризуется резким спадом 

производства во всех сферах, что свойственно всем регионам. Причины этого 

спада разнообразны. Среди них, в связи  финансовой нестабильностью, 

изменением спроса на традиционную продукцию, важное значение 

приобретает экономическая неконкурентоспособность продукции в условиях 

многократно возросших цен на энергоносители и устаревших 

неэффективных технологий производства.[47]. 

В ходе выпускной квалификационной работы осуществлено расширение 

котельной в гостинице Кызыл Жар в связи с увеличением площади 

гостиничного комплекса, так как в котельной гостиницы не предусмотрено 

место для третьего котла руководством гостиничного комплекса было 

решено заменить действующий котел Unical Ellprex 1100 на Unical Ellprex 

1850 что бы восполнить  потребности горячей  воды на нужды отопления, 

вентиляции и ГВС. 

 В результате расчёта тепловых нагрузок было определено, что для 

обеспечения гостиницы  теплом на нужды отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения требуется тепловая мощность 3,7 МВт. 

Проектом разработана двухконтурная тепловая схема работы котельной. 

Параметры теплоносителя в первичном контуре 115/80 °С, во вторичном-

105/70 °С. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ        

КОТЕЛЬНОЙВ ГОСТИНИЦЕ КЫЗЫЛ ЖАР Г.ПЕТРОПАВЛОВСК 

КАЗАХСТАН 

В связи с расширением гостиничного комплекса города Петропавловска 

(Казахстан) возникла потребность в тепловой энергии. В результате расчёта 

тепловых нагрузок по укрупнённым показателям было определено, что для 

обеспечения гостиницы теплом на нужды отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения требуется тепловая мощность 3,7 МВт. Прокладывать 

тепловые сети от ТЭЦ не целесообразно ввиду большой удалённости и 

больших требуемых нагрузок. 

Предполагается замена одного водогрейного котла Unical Ellprex  

(Италия) теплопроизводительностью 1100 кВт на котел той же марки 

производительностью 1850 кВт. Котельные агрегаты Unical Ellprex 

зарекомендовали себя как надёжное, энергоэффективное оборудование с 

КПД около 92%. Водогрейные котлы оборудуются модулированными 

газовыми горелками «Guenod C 210» Франция. Один котел комплектуется 

комбинированной газовой горелкой  Guenod C 210. 

В гостинице двухконтурная тепловая схема работы котельной. Параметры 

теплоносителя в первичном контуре 115/80 °С. Циркуляцию воды в 

первичном контуре обеспечивают насосы  WILOIL 100/160-2,2/4 , 

установленные на входе в теплоноситель в котёл. 

Параметры теплоносителя во вторичном контуре 105/70°С. Циркуляцию 

во вторичном контуре обеспечивают сетевые насосыWILOIL 100/145-11/2, 

установленные на выходе теплоносителя из котельной. 

      Для максимального использования теплоты сгорания газов на 

газовоздушном тракте котлов установлены  экономайзеры ЕСО-7, 

циркуляция теплоносителя через которые осуществляется отдельными 

циркуляционными насосами GrundfosTP-50-180/2. 

Подпитка котлового контура реализована перетоком теплоносителя из 

сетевого контура по перемычке с редуцирующим клапаном. Избыток воды от 

температурного расширения теплоносителя в котловом и сетевом контуре 

сбрасывается в открытый расширительно-подпиточный бак емкостью 10 м³, 

из которого, в случае необходимости подпитки вода насосом закачивается 

обратно через установку химического обескислораживания в сетевой контур. 

Восполнение утечек теплофикационной воды в системе осуществляется 

подпиточной водой, которая подается химочищенной после водоподготовки, 

работающей по схеме двухстпенчатогоNa-катионирования с включением на 

регенерацию по расходу.  
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Между ступенями химводоподготовки устанавливается накопительный 

бак емкостью 20 м³. Емкость бака подобрана исходя из часового запаса воды 

для подпитки. Для удаления из воды растворённого кислорода 

предусмотрена установка полной деаэрации воды WSM-V. 

Для уменьшения тепловых потерь и обеспечения требований техники 

безопасности предусмотрена тепловая изоляция поверхностей  с 

температурой выше 45 °С. В качестве основного теплоизоляционного 

материала для газоходов и паропроводов приняты теплоизоляционные 

материалы из минеральной ваты. Покрытие металлическое- стальные листы. 

Для трубопроводов в качестве основного теплоизоляционного материала 

приняты теплоизоляцинные покрытия фирмы «Armaflex», изготавливаемые 

из высококачественного вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой 

структурой. Использован трубчатый и листовой материал. Расчётная 

требуемая толщина изоляции значительно меньше, чем при традиционно 

применяемых материалах. 

Устройства автоматики встроены в шкаф автоматики горелки. Циклами 

работы  горелочного устройства управляет оператор. Автоматика отключает 

горелку при возникновении аварийной ситуации . 

Система управления и диспетчеризации котельной работает за счет 

системы децентрализованной периферии ЕS200T и  контроллера.     

 S8-200 фирмы “SIEMSENS”. Оператор котельной следит за работой при 

помощи персонального компьютера, который установлен в операторском 

помещении  котельной. 

  Погодозависимая система управления управляет  котлами  в зависимости 

от температуры наружного воздуха. При сигнале загазованности помещения 

котельной и отключения электроэнергии предусмотрен клапан 

электромагнитный предохранительно-запорный для автоматического 

отключения топлива 

Авария и превышение концентрации CO и CH4 в рабочей зоне котельной 

извещается звуковым и световым сигналом в помещении оператора 

котельной. При пожаре система приточной вентиляции выключается. 

Светозвуковая сигнализация предусматриваеться в помещении оператора: 

остановки котла (при срабатывании защиты), понижения температуры и 

давления жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам, повышения и 

понижение давления газа, понижения давления воды в питательной 

магистрали, понижения и повышения давления воды в обратном 

трубопроводе тепловой сети. 
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                       2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Начнём обзор с Распоряжения правительства РФ «Энергетическая 

стратегия России на период до 2030 года».  Стратегия направлена на 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и 

потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 

внешнеэкономических позиций [8]. 

 Положения настоящей  Стратегии используются при разработке и 

корректировке программ социально-экономического развития, 

энергетических стратегий и программ субъектов Российской Федерации, 

комплексных программ по энергетическому освоению регионов Восточной 

Сибири и Дальнего Востока , Северо-Западного региона России, полуострова 

Ямал и континентального шельфа Российской Федерации, при разработке и 

корректировке генеральных схем развития отдельных отраслей топливно-

энергетического комплекса, программ геологического изучения регионов 

страны, при подготовке и корректировке параметров инвестиционных 

программ и крупных проектов компаний энергетического сектора. 

Немаловажным документом является «Основы государственной политики 

в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года»[13]. 

Основными задачами государственной политики в документе призваны: 

внедрение экологически эффективных инновационных технологий, 

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; восстановление нарушенных естественных 

экологических систем;  обеспечение экологически безопасного обращения с 

отходами. 

С целью создания правовых, экономических и организационных основ 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Государственной Думы РФ был принят закон «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» [4]. 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности основывается на следующих принципах: 

1) Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов 

2) Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

3) Системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
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4) Планирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

5) Использование энергетических ресурсов с учётом ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных 

условий. 

При написании бакалаврской работы были использованы научная и 

учебно-методическая литература, для раздела-экономика: «Экономика 

энергетических предприятий» Л.А.Коршунова, Н.Г.Кузьмина; «Оценка 

эффективности инвестиционных проектов» Виленский П.Л.;0 «Экономико-

управленческая часть дипломного проекта: учебное пособие» А.А. Алабугин, 

Р.А. Алабугина. 

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы 

расчётов и подбора оборудования, явились следующие пособия: 

«Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов»Е.Я.Соколов; «Расчёт 

тепловых схем источников теплоснабжения промышленных предприятий: 

учебное пособие В.В.Кириллов; СНиП 23-01-99 * «Строительная 

климатология»; «Расчёт жаротрубно-дымогарного котла: Учебное пособие 

электронное текстовое издание»   В.А.Мунц,А.П.Лумми,; «Тепловой расчёт 

котельных агрегатов (нормативный метод)» Н.В.Кузнецов.  

Вся задействованная информация об основном и вспомогательном 

оборудовании:параметры, размеры, характеристики была взята из 

документации, проектируемой котельной; с официальных сайтов 

промышленных предприятий, специализирующихся на разработке 

теплотехнического оборудования. Таких как: «Технические характеристики 

жаротрубных котлов ТЕРМОТЕХНИК серии 

ТТ100»http://entroros.ru/otopitelnye-i-vodogrejjnye-[32]/; «Документация для 

проетирования.Logano S825M/S825MN» Издание 10/2010-

http:/www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/dokumentacijaisertikaty/dokumen

tacija_po_proektirovaniju.htmlи.т.д. 

Для описания раздела-энергосбережения было задествовано «Справочное 

издание – Хрестоматия энергосбережения» В 2-х книгах. В.Г.Лисенко. 

Глава ,безопасность жизнедеятельности была написана на основе 

«Учебного пособия с элементами самостоятельной работы студентов – 

безопасность жизнедеятельности» С.И. Боровик, Л.М. Киселёва  И.С. 

Окраинская, И.П.Палатинская и др. Также использованы данные 

строительных норм и правил (СНиП), санитарных правил и норм (Са нНиП), 

государственных стандартов (ГОСТ) по системе стандартов безопасности 

труда (ССБТ) 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО     

ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ 

Так как в данной бакалаврской работы требуемая тепло 

производительность около 3,7 МВт, сравнение будет производиться по 

водогрейным котлам малой мощности. Рассматривать будем в основном 

жаротрубные котлы, так как они могут обеспечить большую тепло 

производительность за счёт большого водяного объёма. 

Рассмотрим котлы серии КВ производителя котельного завода «Урал 

котел»[30], водогрейные котлы компании «Энергия»[31], жаротрубные котлы 

типа КВ АО «Черепановфермаш»[32] 

 

Таблица 3.1 - Водогрейные котлы отечественного производства 

Маркировка котла КВ 4.0 
Фирмы 

«турбопар» 
КВ-2,5 

Номинальнаятеплопроизводительность, 

МВт 
3 3 2,5 

Топливо Пр.газ Пр.газ/мазут Пр.газ/диз 

Максимальное избыточное давление 

воды на выходе из котла, МПа 
0,5 0,5 0,3 

Максимальная температура при выходе 

из котла, ºС 
93 117 87 

Минимальная температура при выходе 

из котла, ºС 
68 74 69 

Расход воды номинальный для 

3 ºС, /ч15 мt   
140 70 40 

Гидравлическое сопротивление 

водяного тракта при расходе 

теплоносителя для  ºС15t  , кПа 

6,7 8,5 9,8 

Аэродинамическое сопротивление 

газового тракта для максимальной 

мощности, кПа 

0,4 1,5 0,115 

Температура уходящих газов, ℃ 130-170 135-150 155 

Объём топки, м3 7,4 10,5 9,7 

Водяной объём котла, м3 1,6 0,040 2,3 

Масса сухого котла, кг 7600 8400 5800 

КПД котла, % 92,5 95 94 

 

       

.     
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 Теперь приведём характеристики нескольких водогрейных зарубежных 

котлов, лидеров мирового производства: теплофикационный водогрейный 

котёл Unical Ellprex 1850 [33], жаротрубный котёл компании Viessmann 

серии Vitomax 200-LW[14], водотрубный котёл компании WolfEuroterm-7 

 

Таблица 3.2-Водогрейные котлы зарубежного производства 

Маркировка котла 
Unical 

Ellprex 1850 

ViessmannVitomax 

200-lw типм62a 

 

Wolf 

Euroterm-7 

Номинальнаятеплопроизводительность, 

МВт 
1.85 1.4 2.30 

Топливо Прир.газ/диз Прир.газ/диз Прир.газ/диз 

Максимальное избыточное давление 

воды на выходе из котла, МПа 
0,6 0,5 0,7 

Максимальная температура при выходе 

воды из котла , ºС 
120 123 137 

Минимальная температура при выходе 

воды из котла , ºС 
65 57 84 

Расход воды номинальный для 

3 ºС, /ч15 мt   
10000 15000 30000 

Гидравлическое сопротивление 

водяного тракта при расходе 

теплоносителя для  ºС15t  , кПа 

0,15 0,15 0.12 

Аэродинамическое сопротивление 

газового тракта для максимальной 

мощности, кПа 

2,5 2,95 3.77 

Температура уходящих газов, ℃ 150 135 126 

Объём топки, м3 7,13 10,5 8,0 

Водяной объём котла, м3 6 26,6 8,4 

Масса сухого котла, кг 10200 8700 10000 

КПД котла, % 92 94 91.5 

 

При выборе промышленного водогрейного котла речь идёт не о том, что 

он обязательно должен быть зарубежным или отечественным. К тому же 

российские производители стремятся к европейским стандартам. Речь идёт о 

выборе котла водотрубного или жаротрубного типа. Оба типа имеют свои 

преимущества и недостатки. 

Основным преимуществом жаротрубных водогрейных котлов 

обусловлены организованным гидравлическим режимом в трубных водяных 
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контурах, это позволяет, используя принудительные высокоскоростные 

циркуляции насосных схем (в том числе с рециркуляцией), обеспечить 

допустимые тепловые (температурные) режимы, уменьшить негативные 

процессы теплопередающих поверхностей их загрезнение со стороны 

теплоносителя, снизить  общую  жесткость циркуляционной воды [17]. В  

жаротрубных котлах нужно строгое соблюдение режима гидравлического 

движения теплоносителя, для предотвращения   вскипание на поверхности 

нагрева, что как оказалось для котлов малой мощности важно. 

 Гидравлический режим обеспечивает достаточно высокое 

гидравлическое сопротивление жаротрубного  водогрейного котла (обычно в 

пределах 0,6-1,8 бар). Не только в расчётном режиме, а так же при всех 

промежуточных режимах работы с частичной и  минимальной мощностью. 

Постоянный гидравлический режим, пожалуй, наиболее серьезный  фактор, 

дающий  надежную работу всей трубной системы водогрейного 

жаротрубного котла. 

Для потребителя это делает конструкцию привлекательной , упрощает 

монтаж оборудования в котельной. 

Использование жаротрубных котлов с надувной газоплотной топкой, 

принцип действия которой основан на применении автоматизированных 

горелочных устройств, оснащенных встроенными дутьевыми вентиляторами, 

позволяет работать без дымососов с регулированием параметров горения при 

переменных нагрузках, сохраняя высокую эффективность с КПД 92-95%. 

 

 

Рисунок 3.1 - Схема водотрубного водогрейного котла и номограмма 

минимально допустимых скоростей воды в обогреваемых трубах 

водогрейных котлов [17] 
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На большое количество выпуска жаротрубных котлов переходят заводы 

изготовители , осваиваються  технологии зарубежные, покупают и 

перерабатывают под российские нормативы техническую документацию 

известных фирм, продукция которых пользуется спросом и хорошо себя 

зарекомендовала на рынке. Например, трехходовые котлы ФР-17-0,78, ФР-

15-0,4, выпускаемые по технологии компании «Финрейла» (Финляндия), 

котлы GKSDynaterm, Eurotwin производства «ВолфЭнерджиСолюшен» по 

технологии компании WOLF (Германия). 

Практически все конструктивные схемы  всех водогрейных жаротрубных 

котельных агрегатов распологают размещение в водяном объёме внутри 

прочной внешней оболочки котельного агрегата с цилиндрической топкой с 

дымогарными трубками  конвективных поверхностей. Компоновку 

котельного агрегата можно отнести к класификации с двухходовой и 

трехходовой системой труб. В двух случаях это развивает факел и движение 

продуктов сгорания по топочному объёму (без разворота факела) движением 

газов, так и для тупиковых реверсивных топок ( с разворотом факела на 180° 

в задней части внутри топки к фронту котла) (рис.3.2) Таким образом, 2-

ходовые схемы предполагают один ход продуктов сгорания по конвективным 

жаровым трубам, а 3-ходовые-два хода с разворотом продуктов сгорания 

между пучками дымогарных труб на 180°. 

 

 
Рисунок 3.2- Схема газоходного тракта 2-ходового котла с реверсивной 

топкой [17] 

Важнейшие недостатки жаротрубных конструкций обусловлены малой 

скоростью движения теплоносителя во внутреннем водяном объёме котла.  
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Довольно большой  объём и достаточно расчётное тепловое сечение для 

движения воды в котле  приводит к неорганизованным внутренним 

гидравлическим циркуляции со скоростями, соответствующими 

естественной конвекции порядка 0,03-0,06 м/с,  в зоне  водяного объёма . По 

такой причине значение теплового напряжения поверхности нагрева 

котельного агрегата  в условиям недопущения пристенного вскипания воды 

достаточно ниже, чем у котлов с водяными трубами, что является основным 

фактором, бемперебойной надежной работы котельного вгрегата  (наряду с 

загрязнеными поверхностями около стороны воды и накипью с шламовыми 

отложениями и др.) 

 

 
 

Рисунок 3.3-Жаротрубный котел Unical Ellprex 

И всё таки сравнивая зарубежное оборудование с российским можно 

отдать предпочтение в пользу зарубежного, так как:  

1) Трехходовая конструкция в большинстве производств имеют довольно  

большую поверхность конвективного нагрева и что  позволяет увеличить 

глубину охлаждения дымовых газов и следовательно увеличить КПД 

котельного агоергата на 4-3 %. 

2) Меньшее гидравлическое сопротивление водяного контура и меньшее 

аэродинамическое сопротивление газового тракта; 

3) Большой выбор. Есть возможность подобрать котёл нужной мощности. 
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4 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ 

 Система теплоснабжения потребителей - закрытая, двухтрубная.   

Приготовление воды на нужды горячего   водоснабжения предусматривается 

в индивидуальных тепловых пунктах потребителей . 

Источник водоснабжения котельной – является гостиница, давление в 

водопроводе 3,0бар. 

Основное топливо - природный газ с теплотворной способностью 
Н

РQ   =36712 кДж/м3,плотность 0,758 кг / м3 . Давление газа на вводе в 

котельную Р=0,25 МПа. Источник газоснабжения существующий 

газопровод среднего давления. Число жителей  200 чел. 

В качестве аварийного используется дизельное топливо. 

Климатологические данные местности 

Расчетная температура горячей воды гt =65оС. 

 Температура холодной воды хt =5оС. 

 

Таблица 4.1 -Исходные данные по климатическим условиям 

 

Продолжительность 

n,сут 

Температура воздуха, 0 С  

Отопление, 

НОt  

Вентиляция, 

НВt  

средняя 

отопительного 

периода, 

ОПt  

средняя 

самого 

холодного 

месяца, 

НХМt  

                230        -34         -34          -6,5      -15,8 

 

Таблица 4.2-Число часов  за отопительный период 

НОt  -34 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +8 

n 7 39 166 520 1110 1950 2980 3920 5180 
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                        Рисунок 4.1-График длительности тепловых нагрузок 

Строительство автономной котельной обусловлено, тем, что тепло от 

централизованных систем отопления стоит дороже, чем от 

децентрализованной автономной котельной. В данном случае снижаются 

потери тепла в сети, в связи с непосредственной близостью к потребителям, 

также отсутствует постоянный обслуживающий персонал, что также снижает 

затраты на теплоснабжение. Котельная оснащена современным 

энергосберегающим оборудованием. 

Расчет дополнительных тепловых нагрузок котельной для отопления, 

вентиляции и ГВС офисного здания. 

      Расчетный расход теплоты на отопление офисного здания: 

)1( 1kFqQ Fo  ,                                                   (1) 

                             

1' (1 ) 87 200 18 (1 0,25) 0,321МВтo FQ q F k        
                                                          

      где qF – расход тепла на один м2 площади застройки (qF =87 Вт/м2 при  

tн.о. =-340С) [6] 

k1 – коэффициент, учитывающий отпуск тепла на отопление  

F - площадь застройки (F = fуд z) 

fуд – количество площади на одного человека (fуд = 18 м2/чел)  

z - количество людей по исходным данным 200 человек 

.     
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Текущая отопительная нагрузка: 

O O
В Н

В НО

t t
Q Q

t t


 


,                                               (2)        

O

20 8
0,321 0,222МВт

20 ( 34)
Q


  

 
                                              

                                    
                                             

где tв = 20 ºС – температура воздуха внутри помещения, 

tн = 8 ºС температура наружного воздуха в начале и в конце 

отопительного периода 

Расчет тепловых нагрузок на вентиляцию. 

Расчетный расход теплоты на вентиляцию офисного здания. 

21' kkFzqQ Fв  ,                                      (3)  

                                  ' 87 200 18 0.25 0.6 0,047МВтвQ                                            

k1 – коэффициент, учитывающий отпуск тепла на отопление (k1 = 0.25)  

      k2 - коэффициент, учитывающий расход теплоты на вентиляцию 

общественных зданий (k 2 = 0.6)  

 

Текущая вентиляционная нагрузка: 

НОВ

НВ
ВВ

tt

tt
QQ




 ,                                              (4)  

20 8
0,047 0,010МВт

20 ( 34)
ВQ


  

   

Нагрузка отопления и вентиляции при tнхм=-15,8 0С: 

 

20 15,8
0,321 0,022МВт

20 ( 34)
оQ


  

   
 

20 15,8
0,047 0,013,МВт

20 ( 34)
вQ
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      Расчет тепловых нагрузок на горячее водоснабжение. 

Средне недельный расход теплоты горячего водоснабжения в зимнем 

режиме: 

 
c

хгpнср

ГВС
n

ttcmbа
Q

)()(2,1
..


 ,                             (5) 

                                  

. . 1,2 (120 25) 200 4.19 (65 5)
0,129МВт

86400

ср н
ГВСQ

     
    

 

где m - число людей (200 человек) 

а - норма расхода горячей воды на одного человека в сутки  для жилых 

зданий (а=120л/сут) 

b - норма расхода горячей воды на одного человека в сутки для офиса  

(b = 25л/сут)  

ср –  массовая теплоемкость воды (ср = 4190 Дж/(кг∙К)) 

tг – температура горячей воды (tг = 65 0С) 

tх – температура холодной воды (tх = 5 0С) 

nс – расчетная длительность подачи тепла на ГВС (nс = 86400с/сут) 

Зимний режим: 

Расчетный расход теплоты на ГВС: 

                                             
..нср

ГВСнc

Р

ГВС QkkQ  ,                                 (6) 

                                          2,0 1,2 0,129 0,311МВтР
ГВСQ      

где kс – коэффициент суточной неравномерности расхода теплоты  

(kс = 2.0)  

kн – коэффициент недельной неравномерности расхода теплоты (kн =1.2)  

 

 Расчет температурного графика 
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' 0,8 ' '
01 0 0 0 0( 0,5 )Bt t Q Q                                     (7)  

' 0,8 '
02 0 0 00,5Bt t Q Q                                        (8)  

' 0
0 64,5 Ct  -максимальный температурный напор на приборе отопления; 

0
0

0

В Н

В НО

Q t t
Q

Q t t


 

 
-безразмерная величина тепловой нагрузки; 

' 0
0 95 70 25 C    -максимальный перепад теплоносителя в сети; 

' 0
0 95 70 25 C    - максимальный перепад температур после элеватора. 

   Делаем подрезку при температуре в подающем трубопроводе 065 C . В 

обратном трубопроводе температура сетевой воды равна 048 C  

Таблица 4.3-температура воды в трубопроводе 

Величин

а 

Температура наружного воздуха, ºС 

+8 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -34 

0Q  0,19 0,25 0,35 0,44 0,54 0,63 0,73 0,83 0,92 1 

τ01
0 C  37,5 42,4 50,2 56,9 64,1 72,5 77,3 84 89,8 95 

τ02
0 C  32,7 36,2 41,5 45,9 50,6 54,7 59 63,2 65,8 70 

 

 

Рисунок 4.2- График температур тепловой сети 
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4.1 ПОВЕРОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ  КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

UNICAL ELLPREX 1850 [20] 

Теплофикационные водогрейные Unical Ellprex являются специальными 

теплофикационными водогрейными котлами для работы топки с наддувом и 

имеют допуск к эксплуатации в соответствии с Директивами ЕС «Аппараты 

и приборы, работающие под давлением».  

Теплофикационные водогрейные котлы спроектированы для 

приготовления перегретой воды низкого давления с температурой 130 °C. 

Максимально допустимое суммарное избыточное давление составляет 6 бар; 

модульное построение котлов и дополнительное оборудование обеспечивают 

универсальную применимость. 

Основные характеристики и принцип работы: 

− Двухходовой принцип; 

− Оптимизированные температурные условия работы: 

 Расположенная во внутренней части котла и полностью обтекаемая водой 

огневая камера обеспечивает очень низкие температуры в передней зоне 

изменения направления из второго в третий газоход. Благодаря этому 

существенно снижено тепловое напряжение дверцы; 

− Компактная компоновка: 

Расположенные симметрично и по окружности топочного пространства 

послевключённые нагревающие поверхности создали возможность 

получения компактной конструкции котлов. Вследствие этого котлы имеют 

относительно небольшой вес и занимают небольшую дополнительную 

полезную площадь, необходимую при установке котла на полу. 

В теплофикационных водогрейных котлах Unical Ellprex под патрубком 

обратного трубопровода вмонтирован водонаправляющий элемент. Обратная 

вода, подходя к этому элементу на большой скорости, создаёт инжекционный 

эффект, в результате которого подсасывается более тёплая котловая вода и 

смешивается с более холодной водой обратного трубопровода. Целевая 

подпитка обратной воды приводит к улучшенному потоку сквозь совокупное 

поперечное сечение котла. Благодаря ровному перепаду температур в 

корпусе котла весь котёл в целом показывает в результате чрезвычайно 

равномерное распределение температур. Котёл создан как конструкция с 

тремя газоходами по принципу противоточных теплообменников.  

Вместе с эффективным исполнением поверхностей нагрева это 

техническое решение создаёт предпосылки для малого содержания вредных 

выбросов и для полного использования энергии.  

     

 

19 
 



 

Изм Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

 
140100.62.2016.189.18 ПЗ 

 

 
 

Рисунок 4.3− Теплофикационный водогрейный котёл Unical Ellprex; 

вид в разрезе, с изображением принципа функционирования. 

 

Пояснения к рисункам: 

1 Дверца горелки (топочной камеры); 

2 Прямой предохранительный трубопровод; 

3 Водяная система; 

4 Обратный трубопровод; 

5 Прямой трубопровод; 

6 Огневая камера; 

7 Алюминиевый защитный кожух; 

8 Высокоэффективная изоляция без тепловых мостов; 

9 Трехрядная первая послевключённая нагревающая поверхность (второй 

газоход); 

10 Вторая послевключённая нагревающая поверхность (третий газоход); 

11 Топочная камера (первый газоход); 

12 Трубка горелки; 

13 Лючок (другие смотровые отверстия – опциональны); 

14 Прямой трубопровод теплообменника (экономайзера); 

15 Теплообменник из легированной стали на уходящих (отработавших) газах; 

16 Обратный трубопровод теплообменника (экономайзера); 

17 Патрубок (штуцер) для отвода конденсата; 

18 Сливной патрубок котла; 

19 Сервисное отверстие для чистки. 
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Топливо. Воздух .Продукты сгорания 

Таблица 4.4-Характеристика топлива 

4СН  2 6С Н  3 8С Н  4 10С Н  5 12С Н  2N  2СO  р
нQ  

98,24% 0,29% 0,2% 0,09% 0,04% 1,00% 0,14% 
36,712 

3кДж/м  

   

      Исходные Данные 

Низшая теплота сгорания топлива:
 

Н

РQ  =36712кДж/м3                                      

Плотность газа: 
г

сp =0,758 кг/м3                                                     

Производительность котла: Qк = 1850 кВт                                                

Температура теплоносителя: t1=115 
0 C , t2=80

0 C                                                      

Температура уходящих газов: tух=119
0 C                                                                             

Температура холодного воздуха: tхв=20
0 C                                                                         

Топливом для котлов служит природный газ.                                           

Месторождение газа ;  Средняя Азия- Центр 

Таблица4.5-Размеры котельного агрегата 

Наименование Обозн. Ед.изм Значение 

Длина топки и поворотного 

газохода 
L мм 7263 

Длина топки     LT мм 6700 

Длина поворотного газохода     Ln мм 563 

Длина цилиндрической части котла     Lк мм 7620 

Диаметр котла     Dк мм 3242 

Диаметр поворотной камеры     Dn мм 2672 

Диаметр топки     DT мм 1710 

Количество трубок второго хода     n2x шт 58 

Диаметр трубок второго хода     d2x мм 0,07 

 

 

Так как в топке избыточное давление, то присосов воздуха нет. Коэффициент 

избытка воздуха  =1,24. 
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Расчет объемов продуктов сгорания топлива 

     
   0

m 2 2 20,0476 0.25 C H 0.5 CO+H 1.5 H S- OnV m n          ,              (9) 

     

0

3

3

0,0476 [(1 0,25 4) 98.24 (2 0,25 6) 3,2 (3 0,25 8) 0,4

м
(4 0,25 10) 0,1 (5 0,25 12) 0,1 0 0 0] 9,732

м

V              

          
 

Теоретические объемы продуктов сгорания топлива. 

Объем трехатомных газов: 

                                2RO 2 20,01 (CO CO H S )m nV m C H      ,                             (10)  

2

3

RO 3

м
0,01 (1,00 1 98,24 2 3,2 3 0,4 4 0,1 5 0,1) 1,038

м
V              . 

Объем двухатомных газов: 

2

0 0
N 20,79 0,01 NV V    ,                                   (11)  

2

3
0
N 3

м
0,79 9,732 0,01 1,00 7,697

м
V      . 

Объем водяных паров: 

            2

0 0
Н О 2 2 .0,1 (H S H 0,5 0,124 ) 0,016m n г тлV n C H d V         

,        (12) 
 

2

0
H O

3

3

0,01 ((0,5 4 98,24) (0,5 6 3,2) (0,5 8 0,4) (0,5 10 0,1)

м
(0,5 12 0,1) (0,124 10) (0,0161 9,732) 2,184

м

V              

       
 

                                     
2 2

0 0
Н О Н О 0,0161 ( 1)V V V     ,                                     (13)  

2

3

Н О 3

м
2,184 0,0161 (1,24 1) 9,732 2,19

м
V        

         Объем дымовых газов: 

2 22

0 0
N H ORO

( 1)ГV V V V V      ,                (14)  
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3 31,038 7,697 2,19 (1,24 1) 9,732 11,41м /мГV м        

     Объемные доли трехатомных газов: 

                                                              

2

2

RO
RO

Г

V
r

V
 ,                                                        (15)  

2RO

1,038
0,091

11,41
r   . 

Объемны доли водяных паров: 

2

2

H O
H O

Г

V
r

V
 ,                                                      (16)  

2H O

2,19
0,19

11,41
r    

     Суммарная объемная доля трехатомных газов: 

22
H On RO

r r r  ,                                            (17)  

0,091 0,19 0,28nr    . 

Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания. 

      Энтальпия теоретического объема воздуха: 

0 0( )B BI V ct ,                                                   (18)  

где ( )Bct - энтальпия  
31м  воздуха, принимаем из таблиц. 

Энтальпия теоретического объема продуктов сгорания: 

2 2 2

0 0 0
RO N H OГI I I I  

,                                      (19) 
 

Энтальпия избыточного количества воздуха: 

0( 1)В
изб BI I   ,                                                 (20)  

Энтальпия продуктов сгорания при 1  : 

0 B
Г избI I I  ,                                                      (21)  
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  Результаты расчета энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов 

сгорания сводим в таблицу. 

Таблица 4.6  Энтальпии теоретического воздуха и продуктов сгорания 

топлива 

t  0

ГI  
0

ГI  
0

BI  
0

BI  
0 0( 1)Г Г BI I I     

      
0C  

3

кДж

м
 

3

кДж

м
 

3

кДж

м
 

3

кДж

м
 

3

кДж

м
 

100 1512,6 1513,7 1283,6 1284,6 1577,9 

200 3049,2 3051,5 2586,6 2588,7 3180,9 

300 4629,3 4632,7 3918,8 3922 4828,8 

400 6252,5 6257,4 5270,7 5274,7 6521,1 

500 7913,8 7920 6651,5 6656,7 8252,8 

600 9611,6 9619 8071,3 8077,6 10022,9 

700 11353,3 11362,6 9520,3 9527,6 11839 

800 13156,6 13166,6 10988,6 10997,2 13716,5 

900 14988,7 15000,2 12456,9 12466,7 15623,5 

1000 16859,4 16872,4 13964,6 13975,2 17571,2 

1100 18734,6 18748,8 15510,8 15522,5 19524,9 

1200 20615,8 20631,6 17057 17069,9 21485,1 

1300 22551,3 22569,7 18778,2 18792,5 23509,3 

1400 24527,3 24546,1 20188,3 20203,6 25556,3 

1500 26486,9 26507,3 21773,4 21790 27596,8 

1600 28478,6 28500,5 23368,2 23386 29669,8 

1700 30484,5 30507,9 24953,3 24972,3 31756,5 

1800 32509,2 32534,1 26538,4 26552,6 33862 

1900 34554,9 34581,2 28172,1 28193,6 35990,9 

2000 36591,3 36619,5 29796,1 29818,9 38110,4 

2100 38652,5 38810,9 31527,8 31552 40258 

2200 40719,9 40751 33053,9 33079 42405 
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Расчет теплообмена в котельном агрегате 

 По конструктивным размерам и характеристикам топки выполняем 

поверочный расчет теплообмена в топке. 

Суммарная площадь лучи  воспринимающей поверхности: 

26,9млН   

Коэффициент загрязнения топки: 

0,65   

Коэффициент тепловой эффективности лучи воспринимающей 

поверхности: 

л
ср

ст

Н

F







,                                                (22)  

0,65 6,9
0,65

6,9
ср


   

Эффективная Толщина излучающего слоя пламени: 

3,6 T

CT

V
s

F
  ,                                                   (23)  

1,45
3,6 0,756м

6,9
s    . 

Относительный уровень расположения горелок: 

Г
Т

Т

h
х

H


,                                                      (24)  

0,425
0,5

0,85
Тх    

Характер распределения температуры в топке: 

0,59 0,5 ТМ х   ,                                           (25)  

0,59 0,5 0,5 0,34М     . 
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Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки: 

'' 1,24Т   

Присос воздуха в топке: 

0T   

Энтальпия холодного воздуха, по предварительному выбору при 

температуре  

025хвt С : 

Х. 3

кДж
32,5

м
ВI   

Количество теплоты, вносимое в топку воздухом: 

                                               
( )B T T ГВ Т прсQ I I        ,                             (26)  

3

кДж
(1,24 0) 32,5 34,125

м
BQ     . 

Полезное тепловыделение в топке: 

                                           

100

100

Н
T P B

q
Q Q Q


  

 ,                                                   (27)  

3

100 кДж
36712 34.125 36794.125

100 м
TQ      

Адиабатическая температура горения (по табл.) 4.6 

01888,64a C   

Температура газов на выходе из топки (по табл.) 4.6 

'' 01100T C   

Энтальпия газов на выходе из топки (по табл) 4.6 

''

3

кДж
19524,9

м
TI   

 

     

. 
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Объемная доля:  

                                                        
2RO

1,038
0,091

11,41
r    

2H O

2,19
0,19

11,41
r  

 

                        0,091 0,19 0,28nr     

 

 

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами: 

2

''
H O7,8 16 273

1 1 0,37
10003,16

T
Г

n

r
k

pr s

    
            

,                (28)  

7,8 16 0,19 1100 273 1
1 1 0,37 5,8

1000 м МПа3,16 0,0756
Гk

    
        

   
. 

    Коэффициент ослабления лучей топочной средой: 

r nk k r  ,                                                        (29)  

1
5,646 0,28 1,58

м МПа
k   


. 

     Суммарная сила поглощения топочного объема: 

 0, 1 nkps k pr s    ,                                    (30) 

1,58 0,1 0,0756 0,0119kps      

Степень черноты факела: 

                                               
1 kps

фa е 
,                                                  (31) 

0,01191 0,095фa е    

      

 

0,0756 МПаnpr s м 

 . .   

. 
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     Степень черноты топки: 

(1 )

ф
T

ф ф ср

a
a

а а 


  
,                                        (32)  

0,095
0,139

0,095 (1 0,095) 0,65
Ta  

  
. 

Тепловая нагрузка стен топки: 

P T
F

CT

B Q
q

F


 ,                                                    (33)         

                                                
2

0.0581 33934.125 кВт
262,86

6,7 м
Fq


                                         

       Температура газов на выходе из топки: 

                                   

''

11

5,67
1

10
CP

а
T

CP CT T а

P C

T

F a Т
M

B V







    
  
    

,                                 (34) 

'' 0

11

2161,15
1085

5,67 0,99 6,7 0,139 2161,15
1,74 1

10 1,01 0,0519 788,64

T C  
    
  

   

 

Общее тепловосприятие топки: 

''( ),Л
T T TQ Q I                                            35)  

3

кДж
0,99 (36794,125 19756) 14036,3

м

Л
TQ      

 Поверочный расчет дымогарных труб 

Расчет дымогарных труб                                                            

Геометрические параметры , м :                                                          

Количество дымогарных трубок: 58n                                               
Диаметр трубок: 07,0d ;                                                             

Внутренний диаметр трубок:  0636,0внd ;                                         

Длина трубок: 708,3L . 

 

 .    

. 
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Таблица 4.7-Расчет дымогарных труб 

Наименование Обоз Расчетная формула Ед.изм Расчет 

1 2 3 4 5 

Живое сечение 

дымогарных труб 

второго хода 

дымовых газов 

 
F 

 

n
d

F 














4

2
, 

58
4

0636,014,3 2













 
F

 

 
2м  

 
0,184 

Температура газов 

перед ДТ 

'

ДТ  Из расчета топки 0 C  1085 

Энтальпия газов 

перед ДТ 

'

ДТI  Из расчета топки 3кДж/м  19231 

Температура газов 

на выходе из ДТ 

''

ДТ  Согласно паспорту котла 0 С  198,2 

Энтальпия газов на 

выходе из котла 

''

ДТI  Из таблицы № 4.2 
3кДж/м  3151,5 

Кол-во теплоты 

отданное ДТ 
ДТQ  

 
' ''( )ДТ ДТ ДТQ I I  

 
0,99 (19231 3151,5)ДТQ   

 
 

 
3кДж/м  

 

14471,5  

Средняя температура 

газов СР  

 
' ''0,5 ( )СР ДТ ДТ    

 

0,5 (1085 198,2)СР   
 

 
0 С  

 

641,6 

 

 

 

 

.  .   

. 
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продолжение табл 4.7 

1 2 3 4 5 

Температура воды 

на входе в ДТ 

'

КПt
 

По данным 0 С  70 

Температура воды 

на выходе из конв. 

Пакета 

''

КПt
 По данным  0 С  95 

Средняя 

температура воды в 

конв. Пакете 

СР

КПt
 

 

'' '

2

СР КП КП
КП

t t
t




 
95 70

2

СР

КПt



 

 
0 С  

 

82,5 

Температурный 

напор на входе в 

конв. Пакет 
бt  

              
' СР

б ДТ КПt t  
 

1085 82,5бt    

 
0 С  

 

1002,5 

Температурный 

напор на выходе из 

конв. Пакета 

 

мt  

'' СР

м ДТ КПt t  
 

198,2 82,5мt  
 

 
0 С  

 

115,7 

 

Расчетная скорость 

газов 

 

 

 

  
 

 

 

 
273

273






F

VB Г 
  

 
273184,0

273110041,11115,0




  

 

 

м/c  
 

 

 

 

36,02 

 

 

 

Средний 

логарифмический 

температурный 

напор 

 

CPt
 

 

2,3 lg

б м
CP

б

м

t t
t

t

t

 
 






 

1002 115,7

1002
2,3 lg

115,7

CPt


 


 

 

0 С  413,3 

  Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

К

Т  

4,0

8,0

Pr023,0 






 





 T

T

К
Т

D

D
 

 

4,0

8,0

6
5,0

105,222

1,102,36

1,1

12,0
023,0 





















К
Т

 

 

 
2Вт/м К  

 

 

117,54 
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продолжение табл 4.7 

1 2 3 4 5 

Суммарная 

поглощательная 

способность 

трехатомных газ 

np s
 

np s  
0,1 0.28  

кПа м  0,028 

Коэффициент 

ослабления лучей 

3-х атомными 

газами 

Гk
 

2

''

7,8 16
1

3,16

273
1 0,37

1000

H O

Г

n

T

r
k

p s



 
   
  

 
  

 

7,8 16 0,19
1

3,16 0,028

1100 273
1 0,37

1000

Гk
  

   
 

 
  

   
 

1/м Мпа      9,92 

Суммарная 

оптическая 

толщина 

запыленного потока 

 

kps  
 

 

Г nkps k r ps  
9,92 0,031kps    

 

- 

 

0,315 

Степень черноты 

излучающей среды  фa
 

1 kps

фa e 
 

0,3151фa e 
 

- 0,27 

Температура 

загрязненной 

стенке трубы 

CTt  

ср

CT КПt t t  
 

82,5 25CTt    

0 C  107,5 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

Л  
Л Н а  

 
35,6 0,27Л    

2Вт/м К  33,83 

Коэффициент 

теплоотдачи от газа 

к стенке 

1  

  

1

К

Т Л   
 

1 117,54 33,83    
 

2Вт/м К  
 

151,37 

Коэффициент 

теплопередачи 
k  

1k   
 

0,89 151,37k    

2Вт/м К  136,23 

 

 

. . .   
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продолжение табл 4.7 

1 2 3 4 5 

Суммарное 

тепловосприятие 

газохода фестона 

ГQ  

 

310




B

Htk
QГ

 

310051,0

9,63,41323,136




ГQ

 
 

3

кДж

м
 14201,2 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

Q  

 

100
ДT Г

ДТ

Q Q
Q

Q


  

 

14471,5 14201,2
100

14471,5
Q


  

 

 

% 

 

 

1,8 

 

Определение КПД котла 

Тепловой баланс котла выражает количественное соотношение между 

поступившей в агрегат теплотой - 
Н

РQ  и суммой полезно используемой 

теплоты 
1Q  и тепловых потерь 2 3 4 5, , ,Q Q Q Q . 

Таблица 4.8 

Наименование Об. Формула Ед. Результат 

Распологаемая 

теплота топлива 
Н
РQ  Н

РQ  
3

кДж

м
 36,712 

Потеря теплоты от 

химич неполноты 
3q  Из паспорта котла % 0 

 

 

 

 

. . .   
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продолжение  табл 4.8 

1 2 3 4 5 

Потеря теплоты от 

механ. неполноты 

сгорания топлива 
4q  Из паспорта котла % 0 

Температура 

уходящих газов ух  По паспорту котла 0 С  198,2 

Энтальпия 

уходящих газов 
ухI  По таблице 

3

кДж

м
 3051,5 

Температура 

воздуха в котельной хвt  По выбору 0 С  25 

Энтальпия воздуха в 

котел 

0

хвI  По таблице 
3

кДж

м
 33 

Потеря теплоты с 

уходящими газами 
2q  

 

0

2

( )
100

ух ух хв

р

н

I I
q

Q

 
 

 

2

(3051,5 1,01 33)
100

33900
q

 
   

 

% 7,9 

Потеря теплоты от 

наружного 

охлаждения 
5q  По паспорту котла % 0,4 

   

 

 

. . .   

 

34 
 



 

Изм Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

 
140100.62.2016.189.18 ПЗ 

 

окончание  табл 4.8 

1 2 3 4 5 

Сумма тепловых 

потерь 

 

q  

 

                     
q  

% 8,3 

       

 КПД котла 

   

ка  

 

100 q  

         

% 

                                   

91,7 

Коэффициент 

сохранения теплоты 
  

5

5

1
ка

q

q



 


 

0,4
1

91,7 0,4
  


 

- 0,99 

Температура на 

выходе из котла 
''

Bt  По паспорту котла 0 C  95 

Температура на 

входе в котел 

'

Bt  По паспорту котла 0 C  70 
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                                       5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

  Примером энергосбережения в данной работе является установка 

экономайзеров ЕСО-7 на водогрейные котлы Unical Ellprex для утилизации 

теплоты уходящих газов. Главным преимуществом при установке 

экономайзеров является экономия топлива, и, как следствие, возрастает КПД 

котлов (до 95-96 %). [41]. 

Экономайзер представляет собой сварной теплообменник, 

предназначенный для установки за котлом со штуцерами для подачи и слива 

воды, смотровыми отверстиями на стороне дымовых газов. 

 

Таблица 5.1-Техническая характеристика экономайзера ЕСО-7 

Наименование 
Ед.измере

ния 
Показатели 

Тепловая мощность ЕСО(газ/ж.т) кВт 542,4/485,1 

Температура воды на входе ЕСО ℃ 73 

Температура воды на выходе ЕСО (газ/ж.т) ℃ 74,2/92,6 

Гидравлическое сопротивление мбар 15 

Объёмный расход воды ЕСО м3/ч 25 

Температура срабатывания предохранительного 

термостата 
℃ 110 

Температура срабатывания предохранительного 

клапана 
бар 6 

Мощность 
Включена в номинальную мощность 

котла 

Тип экономайзера  ЕСО 7/2000/1472/WZ2 

Водяной объём ЕСО л 130 

Материал пучка  Оцинкованная сталь 

Минимально допустимая температура на входе 

ЕСО 
℃ 70 

 

В данной работе для теплообменного оборудования выбраны 

исключительно пластинчатые теплообменники  это мероприятие является 

энергосберегающим. При проектировании инженерных систем каждый 

технический специалист оказывается перед выбором: какой тип 

теплообменника использовать в той или иной проектной схеме, что 

установить на своем объекте, пластинчатый теплообменник или 

кожухотрубный? Сравним технико-экономические характеристики 

кожутрубных и пластинчатых теплообменников, рассмотрим их 

преимущества и недостатки. 

     

. 
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Среди теплообменников всех типов именно пластинчатые 

теплообменники обладают самой высокой теплообменной способностью. 

Они имеют также целый ряд других существенных преимуществ по 

сравнению с другими типами теплообменного оборудования [25]: 

- благодаря турбулентному потоку теплообмен проходит наиболее 

интенсивно, загрязнение теплообменных поверхностей минимально; 

-пластинчатые теплообменники очень компактны ( малая металлоёмкость 

на 1 Гкал), не требуют устройства специальных фундаментов; 

-простота в обслуживании: легко открываются для обслуживания и 

ремонта, очистка пластинчатых теплообменников требуют во много раз 

меньше затрат труда, чем теплообменников других типов; объём воды 

небольшой, вследствие чего регулирование осуществляется быстро; 

- теплообменники могут быть гибко подобраны по мощности, а 

впоследствии их мощность легко может быть изменена; 

-в качестве материала пластин может использоваться нержавеющая или 

кислотостойкая сталь, отсутствует опасность коррозии благодаря 

возможности правильно подобрать материал; 

-в трубчатых теплообменниках по истечении определенного времени на 

внутренних поверхностях появляются «свищи» и теплоноситель внутреннего 

и внешнего контуров смешивается, в результате чего происходит засорение и 

образование накипи на внутренних поверхностях труб котлов. Особый сплав 

пластинчатых теплообменников не поддается коррозии, что позволяет 

надёжно использовать их длительное время, а вода внутреннего теплового 

контура не может перемещаться с водой внешнего контура; 

-стоимость пластинчатого теплообменника из расчёта 1 Гкал ( с учётом 

затрат на приобретение, установку, обслуживание) меньше трубчатого 

теплообменника. Особый сплав пластинчатых теплообменников не поддается 

коррозии. 

 

Таблица  5.2-Пример технико-экономического сравнения 

теплообменников для нагрева воды ГВС мощностью 570 кВт. 

Критерий сравнения Пластинчатый ТО Кожухотрубный ТО 

Площадь теплообмена, м2 8,06 53,2 

Коэффициент теплоотдачи, ккал/м2 4548,9 604,8 

Площадь под монтаж, м2 2 17 

Вес общий, кг 213 1707 

Стоимость ТО, тыс.руб. 91,34 182,7 

Стоимость монтажа ТО, тыс.руб. 3,2 12,3 
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продолжение табл  5.2 

Стоимость смонтированного комплекса ТО, 

тыс.руб. 
63,0 122,5 

Эксплуатационные затраты на ТО, %/год 1,4 7 

Затраты на эксплуатацию ТО тыс.руб./год 2,0 101 

Срок эксплуатации ТО 25-30 8-10 

Итоговая стоимость эксплуатации ТО в 

течение 10 лет,тыс.руб.,включая стоимость 
74 225,5 

 

При проведении сравнения не учитывалась стоимость монтажных работ, 

которая составляет 5-9% от стоимости оборудования для пластинчатых 

теплообменников и 30-50% для кожухотрубных теплообменников. Также не 

учитывались и эксплуатационные, которые заведомо ниже для пластинчатых 

теплообменников. 
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                                   6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

В водогрейной  котельной гостиницы в которой иметься 2 котла марки 

Ellprex  будет заменен котел Ellprex 1100 на Ellprex 1850. Необходимо 

сделать поверочный расчет максимальной приземной концентрации 

окислов азота в зимний и летний период года и проверить будет ли  

существующая дымовая труба  удовлетворять экологическим требованиям. 

Основным топливом является природный газ. Параметры существующей 

дымовой трубы: диаметр Do=0,62м и высота Н=15м 

В связи с экстенсивным характером развития промышленного производства 

во всем мире весьма стала актуальна проблема охраны окружающей среды от 

вредных промышленных выбросов.  

При нормальной работе котла на газе основным загрязнителем 

атмосферного воздуха являются оксиды азота NOx (NO, NO2). При оценке 

ущерба, причиняемого вредными выбросами в атмосферу, принимается 

во внимание два фактора: количество выбрасываемого вещества и его 

свойства (вредность).Окислы азота ядовиты (при растворении в воде 

они образуют азотную кислоту).Сокращение выбросов в атмосферу 

окислов азота дымовыми газами принципиально может быть 

осуществлено по следующим основным направлениям:  

1. Принцип ступенчатого сжигания топлива, то есть создание 

многоступенчатых камер сгорания (снижение концентрации NOх в 2-3 раза). 

2. Использование горелок с низким выбросом  NOх. Применение 

таких горелок дает возможность снизить выбросы NOх для котлов, 

работающих на угле – до 50%, для газо-мазутных котлов – до 60%. 

3. Введение в камеру сгорания инертных разбавителей: впрыск воды 

или пара, создание парогазовой смеси (снижение концентрации NOх в 2-3 

раза). 

4. Рециркуляция дымовых газов. 

 

 Определение объемов продуктов сгорания топлива 

Характеристика топлива:  

2CO 0,14%
4CH 98,24%  2 6C H 0,29%  3 8C H 0,2%  4 10C H 0,09%  

5 12C H 0,04%   2N 1%  
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Низшая теплота сгорания газа: 336712 кДж/мР

НQ   

Объем дымовых газов при нормальных условиях: 

                                
2 2 2

0 0 0 0

N H O 1г ROV V V V V     
,                                    (39) 

                      3 31,0012 7,515 2,15 1,24 1 9,5 12,94 м /мгV         

     Объем продуктов сгорания, образующихся при сжигании 1м3 топлива при 

условиях выхода: 

                                    

ну г ух

ух

ух ну

P V T
V

Р Т

 



,                                                          (40) 

3 3101325 12,94 471
23,08 м /м

98000 273
ухV

 
 


 

где 198 471Кухt С    – температура уходящих газов. Pух = 0,098 МПа 

 Расчет максимальной приземной концентрации выбросов из дымовой 

трубы 

В летний период работает 1 котел мощностью 1,85 МВт. 

Расход топлива на 1 котел: 

                                                

1p р

н

Q
В

Q 
 

 ,                                                 (41)

 

где: 1,85Q МВт  – тепловая мощность котла; 92,29%   - КПД котла. 

31,85
1 0,06м /с

36712 0,9229
pВ   


 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе 1 котла: 

                                                         
ухV V B 

,                                              (42)
 

                                                    323,08 0,06 1,385 м /сV     

 Расчет выброса оксидов азота 

В топочной камере образуется в основном окись азота NО (более 95%). 

Образование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО происходит при 
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низких температурах и требует значительного времени. Выброс окислов 

азота, г/с, рассчитывается по NО2. 

Расчет выбросов оксидов азота ведется по согласно методике определения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в 

котлах производительностью менее 20 Гкал в час  для летнего периода. 

Количество окислов азота  в пересчете на NO2 г/с, выбрасываемых в 

атмосферу, рассчитывается по формуле: 

 Расход топлива на 1 котел для летнего режима (tн.о.=30 0C): 

0,06B   м3/с. 

Выброс окислов азота: 

                            
 

2 2NO NO0,001 1р
нM B Q K     

,                                  (43) 

                          2NO 0,001 0,06 36712 0,08 0,16г/cМ       

0   коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов 

азота в результате применяемых технических решений;
2NOK -параметр 

характеризующий количество окислов азота, образующихся на 1МДж 

теплоты, определяется по графику зависимости 
2NOK от тепловой мощности. 

2NOK =0,08 

    Тогда  количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу:  

    Диаметр трубы 0,62oD м , тогда скорость выхода газов из устья трубы : 

                                                   2

4
г

о

V
w

D




 ,                                                 (44)

 

                                             
2

4 1,385
4,61м/с

3,14 0,62
гw


 


 

Максимальная приземная концентрация окислов азота  определяется 

по формуле: 

                                            

2

2

NO
NO 2 3

г

A M F m n
C

H V T

   


  
,                                 

 

    а 
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А – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях. Определяется климатической 

зоной. Для Урала А =160. 

2NOМ  -  расход выбросов оксидов азота; 

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе. F=1. 

Н -  высота дымовой трубы; 

V - объем дымовых газов, образующихся при работе котла;  

Т  - разность температур уходящих газов и атмосферного воздуха  

tух=198◦С  t=22,8◦С   

365,0
Н

ΔТV
ν Г

м


 ,                                       (45) 

 

64,1
15

)8,22198(385,1
65,0ν 3 


м м/с  

 

 

ΔTH

Dw
f






2

0
2310

,                                            (46) 

34,3
2,17515

2,661,410
2

23





f

 

 

 

                                              

2

2

NO

NO

0,005
0,05 1

0,085

C

ПДК
  

 
В зимний период работают 2 котла мощностью 1,85 МВт каждый. 

Объем продуктов сгорания, образующихся при работе 2-х котлов: 

                                                  

2 ухV V B  
,                                                 (47)

 

                                      

2

3

2 3

160 0,16 1 0,27 1,08
0,005  мг/м

15 1,385 175,2
NOС
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                                           32 23,08 0,06 2,77 м /сV      

Расход топлива на 2 котла для зимнего режима (tн.о.=-27 0C): 

0,12B   м3/с. 

Выброс окислов азота: 

                                       
2 2NO NO0,001 1р

нM B Q K     
,                          (48) 

                                  2NO 0,001 0,12 36712 0,09 0,36г/сМ       

 
2NOK -параметр характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на 1МДж теплоты, определяется по графику зависимости 
2NOK от тепловой 

мощности. 
2NOK =0,09 

     Тогда  количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу:  

    Диаметр трубы 0,62мoD  , тогда скорость выхода газов из устья трубы : 

                                                        2

4
г

о

V
w

D




 ,                                            (49)
 

                                               2

4 2,77
9,17м/с

3,14 0,62
гw


 


 

Максимальная приземная концентрация окислов азота  определяется по 

формуле:  

                                                
2

2

NO

NO 2 3
г

A M F m n
C

H V T

   


  
 

 tух=198◦С  t=-27◦С   

m и n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой. 

Значения этих коэффициентов определяются по вспомогательным 

величинам: 

                                          

365,0
Н

ΔТV
ν Г

м


 ,                                      (45) 

 

26,2
15

)22198(77,2
65,0ν 3 


м м/с  
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ΔT

Dw10
2

0
23






H
f ,                                            (46) 

 

032,0
22815

2,617,910
2

23





f

 

 

Коэффициент m  при  f < 1 0 0   рассчитывается: 

                         

334,01,067,0

1

ff
m


 ,                                        (47) 

 

25,1
032,034,0032,01,067,0

1

3



m  

Коэффициент  . 2   при  1  мvn  

                                  

035,0
22877,215

158,0136,0160

32NO2





С

3мг/м ,            (48) 

 

                                        

14,0
085,0

035,0

2

2

NO

NO


ПДК

С
 

Существующая дымовая труба  удовлетворяет экологическим 

требованиям в летний и  зимний период.  

      Сточные воды 

Сточные воды – это любые воды и атмосферные осадки, отводимые в 

водоемы с территорий промышленных предприятий и населенных мест через 

систему канализации или самотеком, свойства которых оказались 

ухудшенными в результате деятельности предприятия.Сточные воды в 

котельной образуются при периодической продувке котлов, периодического 

промывания его от накипи и отложений, при выводе котлов на ремонт. По 

составу вода соответствует РД 24.031.120-91 руководящий документ по 

стандартизации «Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных 

котлов, организация вводно-химического режима и химического контроля».  
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                                         6 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Надёжная, экономичная и безопасная работа котельной с минимальным 

числом обслуживающего персонала возможна только при наличии теплового 

контроля, автоматического регулирования и управления технологическими 

процессами, сигнализации и защиты оборудования[26]. 

Общими задачами контроля и управления работой котельного агрегата 

является обеспечение: 

- выработки в каждый момент необходимого количества тепла и горячей 

воды при определенных её параметрах-давлении и температуры; 

- экономичности сжигания топлива, рационального использования 

электроэнергии для собственных нужд установки и сведения потерь теплоты 

к минимуму; 

- надёжности, т.е установление и сохранение нормальных условий работы 

котла, исключающих возможность неполадок и аварий как собственно 

агрегата, так и вспомогательного оборудования. 

Персонал, обслуживающий  данный агрегат постоянно должен иметь 

ясное представление о режиме работы на основании показаний контрольно-

измерительных приборов, которыми должен быть оснащён котёл. Эти 

приборы делят на пять групп: 

-  расхода горячей воды, топлива, воздуха дымовых газов; 

- давлений воды, газа, воздуха и для измерений разряжения в элементах и 

газоходах котла и вспомогательного оборудования; 

- температур воды, топлива, воздуха и дымовых газов; 

- уровня воды в баках, уровня топлива в ёмкостях; 

- качественного состава дымовых газов и воды. 

С помощью регулирования решаются следующие основные задачи: 

- регулирование в определенных пределах заранее заданных значений 

величин, характеризующих процесс: 

- защита оборудования от повреждений из-за нестабильности процессов; 

- блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и 

выключение оборудования, вспомогательных механизмов и органов 

управления с определённой последовательностью, обусловленной 

технологическим процессом. 

Перечисленные задачи решаются одновременно и в объёме, зависящем от 

мощности и стоимости оборудования: чем крупнее и дороже агрегат или 

установка, тем больше количество процессов автоматизируется. 
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Кроме приборов, выведенных на щит управления, применяется местная 

установка контрольно-измерительных приборов: 

- термометров, манометров; 

- различных тягометров и газоанализаторов; 

- расходомеров; 

- запально-сигнализирующих устройств. 

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне 

деления, соответствующему рабочему давлению для данного элемента с 

учётом добавочного давления от веса столба жидкости. 

Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были 

отчётливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна 

быть расположена вертикально или с наклоном вперёд до 30 ° для улучшения 

видимости показаний. 

Для водогрейных котлов приборы для измерения температуры воды 

должны быть установлены на входе и выходе воды. 

Допустимая температура горячей воды должна быть отмечена на шкале 

термометра красной чертой. Для котлов теплопроизводительностью  более 

4.19 ГДж/ч (1 Гкал/ч) прибор для измерения температуры на выходе их котла 

должен быть регистрирующим. 

При работе котла на жидком топливе на топливопроводе в 

непосредственной близости от котла должен быть установлен термометр для 

измерения температуры топлива.  

 Допускается дистанционный контроль этой температуры с установкой 

вторичного прибора на щите управления котлом. 

Приборы необходимы не только для эксплуатации, но и для 

периодических испытаний, проводимых после ремонтов или реконструкции. 

В котельной подлежат автоматизации следующие процессы: 

- регулирование в определенных пределах заранее заданных значений 

величин, характеризующих протекание процесса; 

- управление-осуществление периодических операций 

- защита оборудования от повреждений вследствие нарушений процессов; 

- блокировка, которая обеспечивает автоматическое включение и 

выключение оборудования, вспомогательных механизмов и органов 

управления с определённой последовательностью в соответствии с 

технологическим процессом. 

Пуск, остановка и эксплуатация котла должны производиться в строгом 

соответствии с инструкцией по эксплуатации котлов, работающих на газовом 

топливе. Вся аппаратура управления и сигнализации установлена на щитах 

    а 
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ЩСУ и ЩСК (щит сигнализации и контроля) стандартизированного 

изготовления. 

 

Автоматизация тепломеханического оборудования 

 

        На двух котлах установлены автоматизированные модулируемые 

газовые горелки марки  «Guenod C 210». Горелки оснащены автоматической 

системой контроля факела, в качестве датчика контроля факела используется 

- ультрафиолетовый датчик. 

 Устройства автоматики (программное реле) смонтированы в шкафу 

управления котлом ШУК. Программное реле управляет всеми циклами 

работы горелки.   При   возникновении   аварийной   ситуации,   автоматика   

отключает горелку. 

 В комплекте с горелкой также поставляется: поворотный фланец с 

концевым выключателем; уплотнение фланца горелки; регулятор 

соотношения воздух/газ, включая сервомотор; газовая форсунка; регулятор 

расхода газа; дифференциальное реле давления воздуха; трансформатор 

зажигания; кабель зажигания и электроды; детектор пламени; встроенный 

вентилятор воздуха горения с электродвигателем; воздушные заслонки; 

управляющие переключатели, угловой патрубок 90; клапан запального газа и 

инструкция по эксплуатации и техобслуживанию. 

Устройства, размещённые в пульте котла и горелки, обеспечивают работу  

котла в следующих режимах:                                          

− автоматический розжиг;                                                                                                                                                                 

− автоматическое регулирование теплопроизводительности котла;                                     

− аварийное отключение горелки при неисправности цепей защиты,  

включая исчезновения напряжения; 

− аварийное отключение горелки при несанкционированном погасании  

пламени;  

− аварийное отключение горелки при уменьшении расхода воды через  

котёл;  

− аварийное отключения подачи газа при понижении давления газа перед  

горелкой;  

− аварийное отключение подачи газа при повышении давления газа перед  

горелкой;       

− аварийное отключение при понижении давления воздуха перед   

горелкой; 

 − аварийное отключение при повышении давления воды на выходе из  

котла; 
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− аварийное отключение при повышении температуры воды на выходе из  

котла. 

Автоматика горелки прекращает подачу топлива при: 

− повышении и понижении газообразного топлива перед горелками; 

− понижении давления воздуха перед горелками; 

− погасании факелов горелок. 

Шкафы управления котлами прекращают подачу топлива к горелкам при: 

− повышении температуры воды на выходе из котла; 

− повышении давления воды на выходе из котла. 

− понижении давления воды на выходе из котла. 

Автоматика управления котельной прекращает подачу топлива к 

горелкам при: 

− неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения. 

В шкаф ШС поступают сигналы аварии насосов, котловой установки, 

загазованности котельного зала окисью углерода и природным газом 

 

      Автоматизация газоснабжения 

 

Для обеспечения требований по взрывобезопасности в котельном зале 

смонтирована система контроля загазованности на базе прибора СТГ-1 с 

двумя выносными датчиками на метан. 

Все шкафы управления объединены между собой с помощью шины 

РROFIBUS. Для автоматического отключения топлива при сигнале 

загазованности помещения котельной и отключении электроэнергии 

предусмотрен клапан электромагнитный предохранительно-запорный КПЗЭ-

200П. Для дизельного топлива предусмотрен отсечной соленоидный клапан 

ЕV 220В НЗ. Авария извещается звуковым и световым сигналом, а 

превышение концентрации СО и СН в котельном зале еще и световым 

сигналом в помещении оператора котельной. 

В котельной на узле ввода газопровода предусмотрена установка 

показывающих приборов по давлению (типа МП4-У), и потемпературе (типа 

ТТУ). Регистрация давления выполняется счетчиком СТД. На отпусках к 

котлам предусмотрена установка показывающих приборов по давлению 

(типа МП4-У). 

Для технологического учета газа предусмотрен счетчик СТД, с 

составными частями: вычислитель ВТД-Г и преобразователь объемного 

расхода СГ 16МТ-1600, датчик избыточного давления КРТ 5, датчик 

температуры ТСП-Р. 
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      Электрооборудование 

 

Используются насосы фирм “WILO”,”GRUNDFOS”, блоки повышения 

давления и перекачные насосные установки “OILON”, а также приточные и 

вытяжные вентиляторы отечественного производства. Для пуска насосов и 

вентиляторов большой мощности используются преобразователи частоты 

фирмы “АВВ”, для остальных – прямой пуск. Все приточные и вытяжные 

системы отключаются при пожаре. 

По степени надёжности электроснабжения потребители котельной 

относятся к II категории, а сетевые и подпиточные насосы – к I категории. 

Питание котельной осуществляется от шести вводно-распределительных 

панелей ВРУ индивидуальной сборки, расположенных в котельной. Далее 

распределение электропитания организовано с помощью распределительного 

шкафа ШР, шкафов управления котлами ШУК№1 – ШУК№5, шкафа 

управления подпиточными и повысительными насосами ШСН. 
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                                                8 ЭКОНОМИКА 

В данном дипломном проекте «Расширение водогрейной котельной 

гостиницы  “Кызыл-Жар”» был заменен котел “ELLPREX 1100” на 

“ELLPREX 1850” из-за нехватки тепловой мощности в связи с расширением 

площади комплекса. 

В технико-экономическом расчете сравним 2 варианта: 

I – увеличение собственной тепловой мощности за счет замены 

существующего котла Ellprex 1100 на Ellprex 1850;  

II –  приобретение требуемой тепловой энергии у тепловых сетей. 

 

 Расчет капитальных затрат на реализацию проекта 

 

Отобразим смету капитальных затрат в таблице 8.1  

 

Таблица 8.1 - Смета капитальных затрат на увеличение собственной 

тепловой мощности   

№ Элементы затрат Сумма, тыс.руб. 

1 Проектные работы (инженер ТЭ) 24,00 

2 Покупка котла ELLPREX 1850 + горелка 

Guenod 210 
990,81+959,19 

3 Транспортировка до места монтажа 35,00 

4 Монтаж и пуско-наладка, 50% от стоимости 

оборудования + демонтаж старого оборудования 

975,17 

5 Итого: 2984,17 

 

К 1 =2984,17 тыс. руб. 

Данные по стоимости оборудования определены по прайс листу  компании 

«Unical Ellprex» на 2016 год, поставщика оборудования .Сведения о затратах 

на проектные, строительно – монтажные и транспортные работы взяты из 

статьи затрат предприятия [29]. 

 

Таблица 8.2 Смета капитальных затрат на приобретение тепловой энергии 

у тепловых сетей. 

№ Элементы затрат Сумма, тыс.руб. 

1 Проектные работы (инженер ТЭ) 30,00 

2 Покупка оборудования (трубопровода) 2233,43 
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 продолжение табл 8.2  

№ Элементы затрат Сумма, тыс.руб. 

3 Транспортировка до места монтажа 50,00 

4 Строительные работа установка трубопровода  975,17 

5 Итого: 3258,22 

 

К 2 =3258,22 тыс. руб. 

Данные по стоимости оборудования определены по прайс листу  

тепловых сетей за  2016 год, поставщика оборудования .Сведения о затратах 

на проектные, строительно – монтажные и транспортные работы взяты из 

статьи затрат предприятия [30]. 

К 1 ≤ К 2 

     Определение стоимости вырабатываемого тепла 

   Основной технико – экономический показатель работы котельной 

стоимость вырабатываемой единицы тепловой энергии. Стоимость 1 Гкал 

тепла определяется по формуле: 

год

С
а

Q

 ,руб/Гкал                                                                                           (50) 

С -годовые эксплуатационные затраты, руб., 

годQ - годовой отпуск тепла, Гкал, 

Гкал
5 470

год
годQ   по тарифам ОАО «НОВАТЭК-Челябинск» 2016 г 

   Годовые эксплуатационные затраты на тепловую энергию включают в 

себя следующие статьи: 

1. Затраты на топливо 

2. Амортизационные отчисления 

3. Затраты на электроэнергию 

4. Затраты на воду для подпитки 

5. Затраты на текущий ремонт и обслуживание 

6. Общехозяйственные расходы 

 

 

.     
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Затраты на топливо 

      Стоимость годового расхода топлива вычисляется по формуле, руб.                          

                             топ год топЭ В С  ,                                                              (51)  

                   
3 31260,83 1292,48 1629,45 / 1629,45тыс.м /годгодВ м год                                            

годВ -годовой расход топлива 

     топС - 3руб./тыс.м48,1292 - по тарифам ОАО «НОВАТЭК-Челябинск»2016  

    Затраты на электроэнергию 

    Затраты на электроэнергию вычисляются по следующей формуле: 

                                             . . . .эл эн эл энЭ N C  ,                                              (52) 

. . 45868 3,315 151,6.тыс.руб/годэл энЭ     

. .эл энС = часкВтруб/.315,3  - по тарифам ОАО «Челябэнергосбыт» за 2016

годN - годовая суммарная мощность электродвигателей, электромеханизмов, 

приборов КИП и автоматики. 

 Затраты на использованную воду 

                                        вод вод водЭ G С  ,                                                   (53)     

                              /гтыс.м504,3365244,0 3годG  

                        
3,504 15950 55,9тыс.руб /годводЭ                                                

водG -годовой расход воды из городского водопровод, 
3м  

315950 руб./тыс.мводG  -  по тарифам МУП «Водоканал» за 2016 г 

Расход воды из горводопровода производится только на подпитку 

тепловых сетей и составляет: 

 Амортизационные отчисления 

                                               КНИ аа  ,                                                   (54) 

                    0,16 2960,5 473,68 тыс.руб/годаИ                                                      
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       аН норма амортизации, % 

%16аН  

К капитальные вложения, тыс.руб 

      Затраты на текущий ремонт 

 

Для сравнительных расчетов эти затраты рекомендуется принять 

равными 20% затрат на амортизацию, т.е.  

                                           0,2тр аморС С 
,                                               (55)

 

тыс.руб.
0,2 473,68 94,73

год
трС     

     Общехозяйственные расходы 

   Общехозяйственные расходы примем 30 тыс. руб./год.[31] 

Таблица 8.3 - Калькуляция текущих затрат на эксплуатацию котельной 

 

Показатели и статьи затрат 

Величина, 

тыс. 

руб./год 

% 

1.Топливо 2104,6 72,3 

2. Сырая вода 55,9 1,9 

3. Электроэнергия 151,6 5,2 

4. Амортизационные отчисления 473,68 16,2 

5. Издержки на проведение текущего ремонта 94,73 3,3 

6. Общехозяйственные расходы 30 1,1 

ИТОГО 2910,51 100 

 

      Стоимость 1 Гкал вырабатываемого тепла, руб./Гкал составляет: 

2910,51/5470=0,532тыс.руб./Гкал=532руб./Гкал  

     

 

53 
 



 

Изм Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

 
140100.62.2016.189.18 ПЗ 

 

Стоимость 1 Гкал, отпускаемой источником центрального 

теплоснабжения на отопление и ГВС 690,40 рублей без НДС 

[www.rosteplo.ru].  [32] 

 Оценка экономической эффективности проекта 

 

   Оценим эффективность по сроку окупаемости, определяемому по 

формуле: 

                                                  

К X
Т

И




 ,                                                               (56)
 

К – капитальные затраты на строительство; 

Х – продажа старого оборудования по ликвидационной стоимости (цена 

лома),которая составляет : 64,33 тыс. руб [33]  

Экономия текущих затрат вследствие отказа от центрального 

теплоснабжения. 

                                          1 2И И И   ,                                                       (57) 

1И -цена 1 Гкал отпускаемой на отопление и ГВС по II варианту; 

2И -цена 1 Гкал отпускаемой на отопление и ГВС по I варианту. 

  Экономия денежных средств составляет: 

тыс.руб.
(690,40 532) 5470 866,448

год
И      

2960,5 64,336
3,5года

866,448
Т


   

Вывод: По рекомендации при расчете эффективности нового проекта 

нормативный срок окупаемости HT =5 лет, следовательно, условие HТ T  

выполняется, т.к. срок окупаемости нового котла составляет 3,5 года. 

Следовательно, решение эффективно. 

 

 

 

.     
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 SWOT-анализ 

 SWOT-анализ – это  один  из  самых  распространенных  видов  

анализа  в стратегическом  управлении  на  сегодняшний  день.   SWOT-

анализ   позволяет выявить и  структурировать  сильные  и  слабые  стороны,  

а  также потенциальные возможности  и  угрозы [38]. 

Сильные стороны (Strengths);  

Слабости (Weaknesses);  

 Возможности (Opportunities);  

 Угрозы (Threats).  

Внутренняя среда организации (сильные и слабые стороны) – это 

совокупность управляемых субъектом элементов, то на что предприятие 

может повлиять или подвергать изменению. 

Внешняя среда (возможности и угрозы), как известно, включает в себя все 

то, что организация не способна контролировать, на что, так или иначе, 

оказывает воздействие на нее.  

Таблица 8.4  - Производство собственной тепловой энергии  

По I варианту 

 

S 

1. Невысокая себестоимость 

тепловой энергии. 

2. Регулирование тепловой энергии. 

W 

1. Большие капитальные вложения. 

2. Высокая стоимость топлива 

O 

1. Высокий спрос на тепловую 

энергию. 

 

T 

1. Рост цен на топливо 

2. Возможны задержки с поставкой 

оборудования. 
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Таблица 8.5 - Приобретение тепловой энергии у «Сев Каз Энерго»   

 По II варианту 

 

S 

1. Независимая от поставки 

основного топлива(природный 

газ) работа 

2. Бесперебойная подача топлива  

 W 

1.Высокий тариф на тепловую 

энергию. 

2. Зависимость от поставщика 

тепловой энергии. 

O 

1. Регулирование тарифной 

политики государством. 

T 

1. Аварийная ситуация по пути 

следования теплоносителя. 

 

 

     

Исходя из проведенного SWOT –анализа двух вариантов можно сделать 

следующие выводы:  

Вариант производства собственной тепловой энергии является наиболее 

предпочтительным, так как у проекта больше сильных сторон. Основным 

плюсом является невысокая стоимость топлива  для предприятия. 

 Построение дерево целей проекта 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения сверхзадача высшего уровня делится на проектные цели его 

подразделения. 

Миссия – предназначение организации в условиях постоянно 

меняющихся факторах внешней среды. Вариант производства собственной 

тепловой энергии является наиболее предпочтительным, так как у проекта 

больше сильных сторон. Основным плюсом является невысокая стоимость 

топлива  для предприятия. 
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Рисунок. 8.1  Дерево целей проекта 

 

 

Миссия: Снабжать гостиницу тепловой энергией, обеспечивать 

максимальный комфорт и высокие стандарты обслуживания 

1. Цель проекта: Обеспечить теплом и горячим водоснабжением гостиницу 

Кызал Жар к началу отопительного сезона 2017-2018 гг. путем замены котла 

Ellprex мощностью 1100кВт на Ellprex  мощностью 1850 кВт 

1.1 Цели отдела 

проектирования: 

 Разработать 

проект 

строительства 

котельной к 

15.08.2016. 
 

1.2 Цели 

технического 

отдела 

 Заменить котел 

20.09.16 

 

 

1.3 Цель 

основного 

производства  

Ввести в 

эксплуатацию 

котел 15.10.16 

 

1.1.1 Рассмотреть 

возможные 

варианты 

оборудования  

1.06.2016 

1.1.2 Произвести 

необходимые 

расчеты, создать 

чертежи, составить 

сметы к 

25.06.2016г. 

 

1.1.3 Предоставить 

все схемы и 

конструктивные 

особенности 

монтажному 

отделу к 

15.08.2016г. 

1.2.1 Купить и 

доставить все 

оборудование и 

материалы для 

котла 30.08.16  

 

 

 

 

5635 

 

 

1.3.1 Произвести 

проверку 

оборудования и 

пробный пуск 

10.10.16 

1.3.2 Начать 

эксплуатацию 

котла 15.10.16 1.2.2 Демонтаж 

замена старого котла 

на новый 5.09.16 

1.2.3  Заканчиваем 

замену котла 20.09.16 
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Оценка движущих и сдерживающих сил 

Поле сил характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития. Наличие 

потенциала изменений, преобладание тех или иных сил определяет 

формулировки проблемы и целей. Схему поля сил покажем на рис. 12. 

Приступая, к реализации проекта, оценим влияние различных факторов на 

достижение цели. К.Левин предположил существование двух групп сил-

факторов противоположного типа, сохраняющих стабильность предприятия. 

Интегрированная схема и модель анализа устойчивости системы управления 

может быть построена на основе объединения способа оценки степени 

влияния внешних и внутренних факторов, схемы поля сил Левина и метода 

SWOT-анализа, на которой толщина стрелок означает мощность сил.Толщина 

стрелки показывает её относительную мощность при реализации темы проекта 

 

 

                             Рисунок 8.2  – Поле сил изменения системы 

 

                               Произвести замену горелок к ноябрю 2016 г. 

 

 

Сдерживающие силы –  это силы, препятствующие 

выполнению цели 

Движущие силы – это силы, стимулирующие 

реализацию цели 

 

Большие 

капитальные 

вложения 

 

Хорошее 

финансирование 

проекта 

 

 

Своевременны

е поставки 

оборудования 

и сроки 

выполнения 

работ 

 

Наличие 

квалифи

цирован

ого 

персонал

а с 

многолет

-ним 

опытом 

работы 

 

 

 
Компе-

тентное 

руковод- 

ство 

 

Проблемы 

со сроками 

согласовани

я 

документов 

предприяти

я с гос. 

структурам

и 

 

Задержк

и 

поставо

к нового 

оборудо

ванияя 
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Движущие силы: 

1. Хорошее финансирование проекта 

2. Своевременные сроки выполнения работ 

3. Наличие квалифицированного персонала с опытом работы 

4. Наличие надежных поставщиков топлива. 

Сдерживающие силы: 

1. Большие капитальные вложения 

2. Задержки поставок нового оборудования 

3. Проблемы со сроками соглосования 

 

Вывод: Движущие силы преобладают, следовательно, при полном 

использовании потенциала изменений, предприятие сможет достичь 

поставленной цели. Схему поля сил покажем на рис. 12. Приступая, к 

реализации проекта, оценим влияние различных факторов на достижение 

цели. К.Левин предположил существование двух групп сил-факторов 

противоположного типа, сохраняющих стабильность предприятия. 

Интегрированная схема и модель анализа устойчивости системы управления 

может быть построена на основе объединения способа оценки 

 Планирование мероприятий по реализации бакалаврской  работы. 

График Ганта                                                                           

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика 

по этапам  работ при выполнении целей проекта. Отрезками изображается 

продолжительность каждого этапа. Такой график – график Ганта – позволяет 

визуально оценить последовательность задач, их протяженность и 

протяженность проекта в целом, сопоставить реальный и планируемый ход 

реализации проекта [34]. Приступая, к реализации проекта, оценим влияние 

различных факторов на достижение цели. Замена  котла позволяет получать 

дополнительные ежегодные амортизационные отчисления, которые 

используются на восстановление, обновление оборудования. 
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Таблица 8.6-График Ганта 

 

Этап  работы 
Исполни-тель 

 

Кол-

во 

испол

нител

ей 

Продолжительность этапа, недели 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Расмотрение 

возможных 

вариантов 

оборудования 

Инженер-

проектировщ

ик 

1 

                    

Произведение 

расчетов, 

создание 

чертежей, 

составление 

смет 

Инженер-

проектировщ

ик 

1 

                    

Согласовать 

данные по 

топливо 

снабжению 

Главный 

инженер 

проекта 

1 

                    

Предоставить 

все схемы 

Инженер 

проекткровщ

ик 

1 

                    

Купить и 

доставить все 

материалы и 

оборудование 

Менежер по 

снобжению 
1  

                   

Демонтаж 

замена котла 
Монтажник 4 

                    

Закончим 

замену котла 

 

Монтажник 4  

                   

Произвести 

проверку 

оборудования 

 

Инженер-

теплотехник 
2 

                    

Ввести котел в 

эксплуатацию 
Монтажник 3 

                    

  

 

 

     

 

60 
 



 

Изм Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

 
140100.62.2016.189.18 ПЗ 

 

 Расчет основных технико-экономических показателей 

При замене  старого котла на новый срок технической диагностики  котла 

агрегата  наступит только после 20 лет эксплуатации и следовательно 

дополнительные затраты на ремонт отсутствуют. Замена  котла позволяет 

получать дополнительные ежегодные амортизационные отчисления, которые 

используются на восстановление, обновление оборудования. 

Технико-экономический расчет позволяет выбрать наиболее экономичный 

вариант теплоснабжения в результате сравнения двух технически 

приемлемых, дающих одинаковый экономический эффект вариантов по их 

важнейшим экономическим показателям: капитальным вложениям и 

ежегодным издержкам производства 

1вариант (увеличение собственной тепловой мощности за счет замены 

существующего котла )  

К1=2984,17 тыс. руб.; 

И1=532 тыс. руб./Гкал; 

2 вариант на приобретение тепловой энергии у тепловых сетей. 

К2=3258,22 тыс. руб. 

И2=690,40 тыс. руб./Гкал . 

При условии, что 

К1 ≤ К2 

И1 ≤ И2 

Вывод: 

Можно сделать вывод, что экономически эффективнее увеличение 

собственной тепловой мощности за счет замены котла , так как затраты по 

первому варианту меньше, чем затраты по второму варианту. 
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                                    9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для обеспечения безопасности персонала при обслуживании и ремонте 

котельных агрегатов требуется действовать согласно инструкциям и 

правилам безопасности, как общих так и отдельных. Рассмотрим вредные 

производственные факторы. 

 

 Анализ опасных и вредных производственных факторов   

Производства 

 

В котельной гостиницы “Кызал-Жар” установлено 2 водогрейных 

котла “Unical Ellprex”,мощностью 1850 кВт каждый. Цель которых – нагрев 

сетевой воды и воды для технологических нужд гостиницы,  Котлы 

Итальянской   компании работают  на  природном  газе . В  роли 

вспомогательного оборудования в котельной установлены: сетевые насосы, 

модуль подготовки воды, расширительный бак и другое вспомогательное 

оборудование, к ним эксплуатационный персонал имеет непосредственное 

отношение. 

Опасные и вредные производственные факторы делятся на:  

физические, химические, биологические и психофизические. В ГОСТ 

12.0.003-80 «Опасные и вредные производственные факторы» приводится 

классификация ОВПФ. 

В зоне обслуживания котлов имеют место: 

Физические факторы: 

 неудовлетворительные параметры микроклимата; 

 повышенный уровень постоянного шума; 

 повышенный уровень локальной и общей вибрации; 

 освещение. 

Химические факторы: 

 вредные примеси в воздухе рабочей зоны; 

 возможные утечки природного газа; 

 возможные утечки дизельного топлива. 

Факторы трудового процесса: 

 динамическая нагрузка; 

 статическая нагрузка; 

 напряженность труда. 

          Травмоопасные факторы: 

 повышенное давление теплоносителя; 
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 возможность поражения теплоносителем с высокой температурой; 

 разностороннее расположение оборудования, лестницы и 

площадки, в результате чего, возможны падения и травмирование; 

 движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать 

механическое повреждение тела человека при попадании частей 

тела в поле действия этих частей механизмов; 

 возможность поражения электрическим током. 

         Аварийно возможные ситуации: 

 взрыв котельного агрегата; 

 утечка топлива; 

 пожар; 

 разрыв трубопроводов. 

       Световая среда 

На основании ГОСТ 24940-96 ССБТ. Здания и сооружения. Методы 

измерения освещенности.[29] 

Чтобы обеспечить нормальные условия работы все производственные, 

вспомогательные и бытовые помещения, проходы, проезды и некоторые 

другие участки территории предприятия должны освещаться. В помещениях 

где постоянно находится персонал, предусмотрено применение 

газоразрядных ламп, наружное освещение основных дорог на территории 

котельной осуществляется с помощью неоновых ламп. В кабельных и 

теплофикационных каналах при установке светильников на высоте менее 2,5 

м применяется освещение не выше 42 В, согласно технике безопасности. 

Аварийное освещение на территории котельной предусматривает 

автоматическое резервирование питания от аккумуляторных батарей, оно 

обеспечит условия для дальнейших действий персонала по ликвидации 

последствий аварий. 

Аварийным освещением оборудованы следующие места: 

 проходы (не более 25% от нормы освещенности); 

 водо- указательные и измерительные приборы; 

 тепловые щиты и пульты управления; 

 вентиляторная и дымососная установки. 

Освещения предусмотренные также кроме комбинированного и 

аварийного – это дежурное, охранное и специальное, защищенное от взрывов 

освещение. 
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        Безопасность производственных процессов и оборудования 

       Безопасность производственного оборудования- это свойство 

производственного оборудования соответствовать требованиям безопасности 

труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных 

нормативно-технической документацией[30] «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», горелочные 

устройства должны обеспечивать безопасную и экономичную эксплуатацию 

котлов.Они  должны обеспечивать надежное воспламенение и устойчивое 

горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне 

режимов работы, не допускать выпадения капель жидкости топлива на пол и 

стенки топки.Для котельных,  работающих на жидком или газообразном 

топливе, расстояние между горелками должно быть не менее 2 м, ширина 

прохода между выступающей части горелки , а также между выступающими 

частями здания, лестницами, рабочими площадками и другими 

выступающими конструкциями – не менее 0,7 м.[30] Согласно Приказ №551н 

от 17 августа2015 г. «Правила по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок» (с 08.01.2016)элементы тепловых энергоустановок и 

участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с 

которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего 

персонала, должны покрываться тепловой изоляцией, обеспечивающей 

температуру наружной поверхности не выше +45 °C. Перед каждым 

пусковым устройством (кроме устройств дистанционного управления) 

электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также электродвигателей 

напряжением до 1000 В, если они установлены в помещениях с повышенной 

опасностью или особо опасных, должны укладываться диэлектрические 

коврики, а в сырых помещениях - изолирующие подставки [31]. 

     Горелки оборудованы индивидуальными вентиляторами, на них 

предусматривается защита, прекращающая подачу топлива к горелке при 

остановке вентилятора, оборудованы автоматическими приборами, 

предотвращающими подачу топлива в топку котла. Также на котлах 

установлены автоматически действующие звуковые и световые 

сигнализаторы верхнего и нижнего предельных положений уровней воды, 

для прекращения подачи топлива к горелочным устройствам.  Подача 

топлива в топку прекращается в случаях: 

 погасания факела в топке; 

 отключения всех дымососов; 

 отключениявсех дутьевых вентиляторов. 

Если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или 

реконструкции, необходимопроверить исправность оборудования для 
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сжигания жидкого и газообразного топлива, запорных и регулирующих 

устройств у котлов, работающих на этих видах топлива[32]. 

 

            Электробезопасность  

 

Возможность поражения электрическим током возникает в результате 

случайного прикосновения к неизолированным токоведущим частям, 

находящимся под напряжением, а также в результате появления напряжения 

на металлических нетоковедущих частях оборудования (корпусах, кожухах, 

ограждениях) вследствие повреждения изоляции. 

Потребителями электроэнергии являются вентиляторы горелок, 

приводы сетевых, питательных, подпиточных, рецеркуляционных насосов и 

т.д. Сети электроснабжения прокладываются открыто по стенам в трубе по 

полу. В качестве аппаратуры защиты и управления используются шкафы 

управления, предусмотренные комплектно с вентилятором. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током предусматривается система зануления и защитного заземления. 

Согласно ГОСТ 12.1.019 – 79 ССБТ И – 1.01.86. 

«Электробезопасность». Общие требования и номенклатура видов защит» в 

цехе находится оборудование, каждое из которых имеет свою категорию: 

1 категория: электроника (защищенное электрооборудование, 

оборудование  присоединяемое к цепям); 

2 категория: однофазные подключаемые нагрузки, розетки и длинные 

отводы; 

3 категория:трехфазное энергоснабжение, в том числе однофазные 

линии освещения; 

4 категория: любые воздушные линии, электропечи. Для обеспечения 

надежной электробезопасности машины, аппараты, линии и 

вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями и помещениями, в 

которых они установлены), предназначенные для производства, 

преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической 

энергии и преобразования ее в другой вид энергии (далее - 

электроустановки) должны находиться втехнически исправном состоянии, 

обеспечивающем безопасные условия труда[33]. 

          Пожаровзрывобезопасность 

На основе ГОСТ 12.1.004 – 91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие 

требования» и ГОСТ 12.1.010 – 76 ССБТ И 01.04.83. «Взрывобезопасность.  
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Общие требования» пажаровзрывобезопасность может быть 

обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. 

Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная 

пожарная защита и меры обеспечивающие борьбу с пожарамиили 

взрывоопасной ситуацией.[33] 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на: 

 организационные; 

 технические; 

 режимные; 

 эксплуатационные. 

          Приведем нормы на содержание вредных веществ в воздухе рабочей  

          зоны: 

  оксид углерода : класс опасности –IV , допустимые значения 

концентрации -20 мг/м3 

 Оксиды азота в перерасчете на NO2: класс опасности III, 

допустимые значения концентрации -5 мг/м3 

 Метан : класс опасности – IV , допустимые значения концентрации 

7000 мг/м3 

 диоксид азота в перерасчете на  NO2 : класс опасности – III 

допустимые значение концентраций -2 мг/м3 

 улеводороды алифатические предельные c1-c10 ; класс опасности -IV 

                     Во избежание утечки  газов устанавливаем газоанализатор  RAE 

Systems , Honeywell 

Организационные мероприятия предусматривают правильную эксплуатацию 

машин и внутрицехового транспорта, правильное содержание зданий, 

территории, противопожарный инструктаж рабочих и служащих, 

организацию пожарно – технических комиссий, издание приказов по 

вопросам усиления пожарной безопасности и т.д.[34] 

К техническим мероприятиям относятся, соблюдение 

противопожарных правил, норм проектирования, при устройстве 

электроприводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, 

правильное размещение оборудования. 

Мероприятия режимного характера – это запрещение курения в 

неустановленных местах производства, сварочных и других огневых работ в 

пожароопасных помещениях и т.д. 
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Эксплуатационными мероприятиями являются современные 

профилактические осмотры, ремонты и испытания технологического 

оборудования. 

По степени пожарное опасности котельный цех относится к категории 

«Г», по степени огнестойкости является объектом второй степени, класс 

пожароопасностиП – 1А. 

Возможными источниками пожара в котельной являются система 

топливоподачи котла. Утечки топлива могут приводить к общему отравлениб 

организма, вызвать удушье. В определенных концентрациях газовоздушная 

смесь является взрывоопасной. 

Изоляцию токоведущих частей выбирают с повышенной стойкостью 

против сырости и химических взаимодействий, вращаюшиесячасти, которые 

могут вызвать искрение при случайном задевании за другие части, 

изготавливают из цветного металла, либо защищают взрывопроницаемой 

оболочкой.[35] 

Включатели, нормально искрящие по условиям работы, удаляют от 

мест скопления горючих материалов или выносят за пределы помещений. 

Силовое электрооборудование, приборы, аппараты и проводку защищают от 

химических воздействий, а также сырости. Электропроводка выполняется 

защищенными проводами типа ВРГ или СРГ в трубах, приборы выбирают в 

пыленепроницаемом исполнении. Все электрические установки защищены 

как от грозовых, так и от коммуникационных перенапряжений.[36] 

Газопроводы оборудуют водяными затворами или пыле 

преградителями для защиты от попадания взрывной волны или пламени со 

стороны сети потребления, а также от проникновения кислорода. 

Помещение котельной построено таким образом, чтобы ограничить 

распространение огня во время взрыва или пожара и уменьшить их 

разрушительные последствия. Для этого устанавливают прочные массывные 

стены из несгораемых материалов в тех направлениях, в которых пожар или 

взрыв приведет к наибольшим последствиям. Число эвакуационных выходов 

должно составлять не менее двух. Согласно СП 4.13130 – 2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина участков 

путей эвакуации должна быть не менее 1м, а дверей на путях эвакуации не 

менее 0,8м. Ширина наружных дверей лестничной клеток должна быть не 

менее марша лестницы, высота прохода на путях эвакуации – не менее 2м. 

Для предупреждения образования взрывоопасных газовоздушных 

смесей большое значение имеет контроль воздушной среды 

производственных помещений автоматическими сигнализаторами до 

взрывных концентраций. При включении предупредительной сигнализации и 
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аварийной вентиляции предусматривается автоматическое или ручное 

отключение всего или части технологического оборудования. 

Для тушения пожара предусмотрены следующие системы: 

 система водяного пожаротушения закольцованная по цеху 

(пожарные гидранты); 

 местные пожарные щиты, укомплектованные пожарным 

инвентарем (лопаты,ведра); 

 углекислотные огнетушители для тушения возгорания 

электрооборудования. 
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                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведено расширение котельной путем замены котла мощность 1100 

кВт на котельный агрегат мощность 1850 кВт.  

Произведены расчёты необходимых тепловых нагрузок на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение гостиницы Кызыл Жар. Общая 

тепловая  нагрузка составила 3,7 МВт. 

Для обеспечения  нагрузок  выбран  водогрейный котел  Unical Ellprex 

1850.Комбинированная горелка «Guenod C 210» Франция. 

Произведён тепловой котельного агрегата Unical Ellprex 1850 кВт и 

определены: расход топлива B=0,214 м3/с, температура уходящих газов 

tух=160
0 С   коэффициент полезного действия котла %56,92к  

                       

В выпускной квалификационной  работе были  рассмотрены мероприятия по 

обеспечению безопасности персонала в производственных процессах, 

рассмотрены мероприятия по взрывопожаробезопасности и 

электробезопасности . 

Для обеспечения экологической безопасности выполнены расчеты 

концентраций вредных выбросов и проверена высота установленной 

дымовой трубы .Она соответствует экологическим стандартам. 

Приводится описание схемы автоматического контроля основных 

параметров котла. 

В экономической части рассчитаны текущие и капитальные затраты на 

замену котельного агрегата, а также рассчитан срок окупаемости работы по 

замене котельного агрегата который составил 3,5 года, что показывает 

экономическую эффективность данной работы. 
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40. Трубопроводная арматура.  – http://www.adl.ru/production/valve. 

41. Тарифы на электроэнергию в Республике Казахстан. – 

http://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-

elektroenergiju/Kazahstan/33488 

42. Модернизация оборудования и реконструкция производственных 

предприятий. –http://petropavlovsk.petropavl.ru/seminary-i-treningi/6234 

43. Теплофикационные водогрейные котлы. – http://www.buderus.lv/.pdf 

44. Трубопроводная арматура.  – http://www.adl.ru/production/valve 

45. Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 551н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187101/. 
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