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ВВЕДЕНИЕ 

Сбережение энергии и ресурсов – одна из важнейших задач без которой не 

обходится развитие любого производства, в связи с этим необходимо 

модернизировать производственное оборудование, для снижения ресурсо- и 

энергопотребления. Постепенное истощение запасов органического топлива, рост 

цен на энергоносители, ухудшение экологической ситуации делают проблему 

рационального использования энергии все более острой 

Энергоемкость российской экономики с 2008 года по 2014 год снизилась, по 

различным оценкам, на 4 – 4,5 %.  Существенное влияние на этот процесс оказал 

экономический кризис 2008-2009 гг. (за период 2008-2010 годов энергоемкость 

экономики не только не снизилась, но возросла более чем на 3 %). 

Основной вклад в снижение энергоемкости валового внутреннего продукта 

вносили структурные сдвиги в экономике и восстановительный рост в 

промышленности (эффект экономии на масштабах производства). Эффект от 

внедрения новых технологий частично перекрывался падением эффективности 

старого изношенного оборудования и зданий. К настоящему моменту потенциал 

нынешнего цикла структурных сдвигов в отношении снижения энергоемкости в 

основном исчерпан, а технологическое сбережение сдерживается дефицитом 

инвестиций. 

При сохранении имеющихся тенденций, без введения дополнительных 

механизмов государственного управления в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, к 2020 году можно ожидать снижения 

энергоемкости не более чем на 15 % по сравнению с уровнем 2007 года, что почти 

в 3 раза ниже, чем целевой ориентир, определенный Указом Президента 

Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889. 

Для этого следует использовать весь арсенал инструментов развития 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, доказавших свою 

результативность в мировой практике. 

Основным направлением в повышении энергетической эффективности 

российской экономики должно стать развитие технологического и 

организационного энергосбережения на основе государственного регулирования 

и стимулирования с соответствующей экономией затрат потребителей и 

умеренным ростом цен на энергоресурсы. 
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Котельная находится на территории производственной базы ООО 

«Интерполис» в г. Челябинск ул. Кулибина, 3. На данный момент в котельной 

установлены два автоматизированных котла типа «Wolf GSK-Eurotwin 800», 

замена одного из этих котлов позволит обеспечить тепловой энергией новое 

строящееся здание, а также повысит эффективность работы котельной. 

Среди факторов, увеличивающих расход топлива в котельных можно 

выделить: физический и моральный износ котельных установок; отсутствие или 

плохую работу системы автоматики; несвоевременную наладку теплового режима 

котла; образование отложений на поверхностях нагрева; плохую теплоизоляцию; 

неоптимальную тепловую схему; неплотности газоходов. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

производительности котельной ООО «Интерполис» за счет замены котла Wolf 

GSK-Eurotwin 800 на котёл Wolf GSK Euromax. 

Задачи выпускной квалификационной работы: провести необходимые 

расчеты, рассмотреть способы повышения энергоэффективности котельного 

агрегата и оценить эффективность котельной после модернизации, 

проанализировать вопросы безопасности жизнедеятельности при работе с новым 

оборудованием. 
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1. ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ ООО 

«ИНТЕРПОЛИС» ПУТЕМ ЗАМЕНЫ КОТЛА WOLF GSK-EUROTWIN 

800 НА КОТЁЛ  WOLF GSK EUROMAX И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ  

Автоматизированная газовая котельная для теплоснабжения потребителей – 

зданий и сооружений производственной базы, расположенной по ул. Кулибина, 3 

в Тракторозаводском районе города Челябинска располагает двумя 

автоматизированными котлами типа «Wolf GSK-Eurotwin800» фирмы «WOLF 

GmbH»  Германия. Работа котельной запроектирована в автоматизированном 

режиме без обслуживающего персонала с передачей данных на персональный 

компьютер. 

На производственной базе планируется строительство административного 

здания, для теплоснабжения которого понадобится не менее 0,7 МВт мощности 

котельной. Так как мощности существующих котлов не достаточно для того, 

чтобы обеспечить новой здание тепловой энергией планируется модернизация 

газовой котельной путём замены котла, что позволит обеспечить 

производственную базу необходимым количеством теплоты, а так же 

положительно отразится на энергосбережении и ресурсосбережении. 

Энергосбережение и ресурсосбережение является одной из важнейших 

задач при развитии любого производства, в связи с этим необходимо 

модернизировать производственное оборудование, для снижения потребления 

энергии и ресурсов.. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Выпускная квалификационная работа сделана согласно «Энергетической 

стратегии России до 2030 года» от 13 ноября 2009 года, а также «Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года» от 26 

марта 2014 года.  

Энергетическая стратегия России формирует новые ориентиры развития 

энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на 

инновационный путь развития, предусмотренный концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. 

Главной целью энергетической программы Челябинской области является 

обеспечение промышленного и аграрного комплекса энергоносителями по ценам, 

приемлемым с точки зрения конкурентоспособности местной продукции на 

федеральном рынке, создание условий для динамического развития региона и 

снижение нагрузки на природную среду [53]. Для достижения этой цели 

необходимы активная политика энергосбережения, реконструкция действующих 

объектов теплоснабжения, использование новых перспективных энергетических 

технологий, максимальное вовлечение в топливный цикл местных ресурсов и 

дешевых ресурсов соседних регионов [53]. 

При выполнении работы по замене котла в котельной ООО «Интерполис» 

была использована следующая учебно-методическая, нормативно-справочная 

литература: ГОСТ 27322-87 Государственный стандарт РФ. Энергобаланс 

промышленного предприятия; СП 89.13330.2012 Котельные установки. 

Основным документом при написании раздела «Энергосбережение» 

является «Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».  

Тепловой расчет котельного агрегата выполнен согласно «Тепловой расчет 

котельных агрегатов» Н.В. Кузнецов. 

Раздел «Вопросы экологии» выполнен в соответствии с Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.  
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При написании была использована следующая учебно-методическая, 

литература для раздела экономика и управление: Алабугин А. А., Алабугина Р. А. 

«Экономико-управленческая часть дипломного проекта». 

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» использовались 

следующие основные нормативные документы: ГОСТ 12.0.003-80. Опасные и 

вредные производственные факторы; ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ 

Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов; ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных 

предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и 

маркировочные щитки; СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям; ПБ 10-574-03 Правила 

устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов и другие. 
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3. СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

АГРЕГАТОВ 

Целью работы является увеличение теплопроизводительности, поэтому 

сравним характеристики котлов «Wolf GSK Euromax» и котёл газовый марки 

«Энергия-М». 

 Таблица 3.1 – Сравнение характеристик отечественного и зарубежного 

котельного агрегата 

 Wolf GSK Euromax Энергия-М 

1 2 3 

Рабочее давление воды, МПа 0,6 0,3 

Расход газа, м3/час 182,2 175 

Температура уходящих газов, ℃ 180 200 

КПД, % 92 91,5 

 

Проведя анализ некоторых характеристик двух котлов, можем сделать 

вывод, что более предпочтительным является вариант зарубежного котельного 

агрегата. 
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4. ЗАМЕНА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА  

4.1  Расчёт нагрузки необходимой для теплоснабжения потребителей 

На территории производственной базы предполагается строительство 

нового сооружения, тепловая нагрузка которого составит 0,7 МВт. Для 

обеспечения всех потребителей производственной базы необходимым 

количеством теплоты принято решение установить новый котёл мощностью 1,6 

МВт. В результате теплопроизводительность котельной составит 2,4 МВт, где 

0,7МВт – это дополнительная нагрузка для нового потребителя и 0,1 МВт будет 

использовано как резерв котельной. 

Сооружение представляет собой  - административно-бытовое здание, 

двухэтажное, двух подъездное. Используя размеры здания, вычислим объем 

здания, где: 

 - длина 50м; 

 -ширина 10м; 

 -высота 5м; 

Объем здания 𝑉 = 2500М3 

По укрупненным показателям можем определить ориентировочную 

мощность, которую котельная должна предоставить для административно-

бытового здания.  

𝑞 − Удельная тепловая характеристика здания, в данном случае равна. 

 𝑞 = 4,82
Вт

М3℃
  [ ] 

 









 "

2

"

1 ttVqQ
 

 

МВтQ 7.0)3622(250082.4   
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4.2 Характеристики продуктов сгорания в поверхностях нагрева  

Исходные данные: Топливом котла является природный газ с теплотой 

сгорания 333520 мкДжQ с

н   его характеристики приведены в таблице 2.1  

Таблица 4.1 - Состав газа 

 

 Основные данные технические характеристики котла Wolf GSK Euromax: 

- номинальная теплопроизводительность МвтQ 68,1   

- температура воды на входе в котёл 70  

- температура воды на выходе из котла 115  

Состав и количество продуктов сгорания  

Теоретически необходимый объём воздуха при 
33 /1 мм  для 

газообразного топлива: 

  
222

0 25,05,15,05,00476,0 OHCnmSHHCOV
nm
   

где nm,  – числа атомов углерода и водорода в химической формуле 

углеводородов, входящих в состав топлива 

         330 /75255,901,04,05,2459,05,1828,15,1254,96110476,0 ммV   

Теоретический объём продуктов сгорания при  

- объём трёхатомных газов:  

Элемент Содержание по объему, % 

1 2 

CH4 96,54 

C2H6 1,28 

C8H6 0,59 

C4H10 0,4 

N 1,18 

O2 0,01 
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   nmRO HCmCOCOV 201,0
2  

  33 /0542,14,0459,0828,1254,96101,0
2

ммVRO   

- объём двух атомных газов 

2

00 01,079,0
2

NVVN 
 

330 /7045,775255,979,0
2

ммVN 
 

- объём водяных паров 

  0

..22

0 0161,0124,05,001,0
2

VdHCnHSHV тлгnmOH   , 

где ..тлгd  – влагосодержание топлива, отнесенное к 31 м  сухого газа. 

  330 /1763,275255,90161,010124,04,0105,059,065,028,165,054,9645,001,0
2

ммV OH 
 

Таблица 4.2 – Характеристика продуктов сгорания в поверхностях нагрева 

Обозначение величины Ед. 

изм. 

Топка Конвективный пучок 

1 2 3 4 

Коэффициент избытка воздуха за 

газоходом, "  

- 1,05 1,15 

Коэффициент избытка воздуха 

средний, cp  

- 1,05 1,125 

  00 1
22

VVV NR    
33 / мм  8,1921 9,1673 

  00 10161,0
22

VVV OHOH    
33 / мм  2,18425 2,199 

OHRROг VVVV
222

  33 / мм  11,43 12,42 

гORRO VVr /
22

  - 0,09 0,084 

гOНОН VVr /
22

  - 0,19 0,175 

OHROn rrr
22

  - 0,28 0,259 

 

Энтальпии теоретического обьема воздуха и продуктов сгорания, 

отнесенные к 1 3м  сжигаемого топлива при температуре t С , 3м/кДж , 

рассчитывают по следующим формулам: 

в
0

в )ct(VI   

222 RORORO )ct(VI 
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222 N
0
NN )ct(VI 

 

OH
0

OHOH 222
)ct(VI 

 

OHNRO
0
г 222

IIII 
 

где 
222 NROOHв )ct(,)сt(,)ct(,)ct(  – удельные энтальпии воздуха, водяных паров, 

трехатомных газов и азота соответственно приведены в таблице XIII [47]. 

Таблица 4.3 – Энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов 

сгорания топлива 

Θ, ℃ вI ,
3мкДж  2ROI , 3мкДж  

2NI , 3мкДж  
OH2

I , 3мкДж  0
гI , 3мкДж  

1 2 3 4 5 6 

100 1287,337 178,160 1001,585 328,621 1508,366 

200 2594,178 376,349 2003,170 661,595 3041,115 

300 3930,278 589,298 3020,164 1007,627 4617,089 

400 5285,882 813,842 4060,272 1362,364 6236,478 

500 6670,744 1049,983 5115,788 1727,982 7893,753 

600 8094,617 1288,232 6194,418 2104,482 9587,133 

700 9547,746 1540,186 7288,457 2496,216 11324,859 

800 11020,382 1796,357 8421,019 2905,361 13122,736 

900 12493,017 2056,744 9576,694 3316,681 14950,119 

1000 14004,662 2321,348 10740,073 3754,118 16815,539 

1100 15555,317 2590,169 11903,453 4191,554 18685,176 

1200 17105,973 2864,261 13059,128 4637,695 20561,084 

1300 18832,174 3137,299 14253,325 5101,247 22491,871 

1400 20246,294 3415,608 15478,341 5566,975 24460,924 

 

1 2 3 4 5 6 

1500 21835,959 3693,917 16672,538 6047,938 26414,393 
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1600 23435,378 3971,171 17897,554 6531,076 28339,801 

1700 25025,043 4253,697 19122,569 7022,920 30399,186 

1800 26614,709 4536,223 20335,289 7525,645 32417,157 

1900 28253,137 4818,748 21611,123 8026,194 34456,065 

2000 29881,813 5105,491 22836,138 8544,154 36485,782 

2100 31588,509 5392,233 24091,972 9055,584 38539,789 

2200 33148,917 5678,975 25347,805 9573,544 40600,324 

 

Энтальпия продуктов сгорания при α >1: 

0
в

0
гг I)1α(II 

 

Таблица 4.4 – Энтальпии продуктов сгорания в газоходах 

С,  
30 /, мкДжI в

 

30 /, мкДжI г

 

  30"0 /,1 мкДжIII вг    

05,1" т  15,1" кп  

I  I  I  I  
1 2 3 4 5 6 7 

100 1287,337 1508,366     

200 2594,178 3041,115     

300 3930,278 4617,089     

400 5285,882 6236,478   7029,4  

500 6670,744 7893,753   8894,4 1865 

600 8094,617 9587,133   10801 1907 

700 9547,746 11324,859 11802   12757 1955,7 

800 11020,382 13122,736 13674 1871,5 14776 2018,8 

900 12493,017 14950,119 15575 1901 16824 2048,3 

1000 14004,662 16815,539 17516 1941 18916 2092,2 

1100 15555,317 18685,176 19463 1947,2 21018 2102,2 

1200 17105,973 20561,084 21416 1953,4 23127 2108,5 

1300 18832,174 22491,871 23433 2017,1   

1400 20246,294 24460,924 25473 2039,8   

1500 21835,959 26414,393 27506 2033   
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1600 23435,378 28339,801 29572 2065,4   

1700 25025,043 30399,186 31650 2078,9   

1800 26614,709 32417,157 33748 2097,5   

1900 28253,137 34456,065 35869 2120,8   

2000 29881,813 36485,782 37980 2111,2   

2100 31588,509 38539,789 40119 2139,3   

2200 33148,917 40600,324 42258 2138,6   

 

4.5 – Тепловой баланс котла и расчёт расхода топлива 

Таблица 4.5-Расчет теплового баланса котла и расхода топлива 

Величина Ед. 

изм. 

Расчет 

Наименование Обозна

чение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

1 2 3 4 5 

Располагаемая 

теплота топлива 

p

pQ  ТЛBHB

p

H iQQ  .  кгкДж /

 

335200033520 
 

Температура 

уходящих газов 
ух  По паспорту котла 

[26] 
С  155 

Энтальпия 

уходящих газов 
ухI  По таблице 7.2. 3/ мкДж

 

2036,85 

Температура 

холодного 

воздуха 

хвt  По выбору С  10 

Энтальпия 

холодного 

воздуха 

хвI   вctV 0  
3/ мкДж

 

78,1261375255,9   

Потери тепла от 

механического 

недожога 

4q  По паспорту котла % 0 

Потери тепла с 

уходящими 

газами 

2q     
p

p

хвухух

Q

qII 4100 

 

%  

68,5
)0100(

33520

78,12605,185,2036






 

Потери тепла в 

окружающую 

среду 

5q  [8, табл. 3-1] % 1,1 

Потери тепла от 

химического 

недожога 

3q  По паспорту котла % 0 

Сумма тепловых 

потерь 
q  5432 qqqq   % 79,61,10068,5 
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КПД котла 
ка   q100  % 21,9379,6100   

Коэффициент 

сохранения тепла 

  

5

51
q

q

ка 



 
- 

988,0
1,121,93

1,1
1 


  

Температура 

питательной воды 

на входе в котел 

't  По техническим 

характеристикам 

котла [15] 

С  70  

Энтальпия 

питательной воды 

на входе 

'i  19,4''  ti  кгкДж /

 

3,293  

Температура 

питательной воды 

на выходе из 

котла 

"t  По техническим 

характеристикам 

котла [15] 

С  115  

Энтальпия 

питательной воды 

на выходе из 

котла 

"i  19,4""  ti  кгкДж /

 

85,481  

Расход 

питательной воды 

через котел 

G  

 '"

310

ii

Qка




 

скг /  

 
95,7

3,29385,481

105,1 3






 

Полный расход 

топлива 
В  

р

рка

ка

Q

Q


 

cм /3  
047,0

33520941,0

105,1 3





 

Расчетный 

расход топлива 
рВ  

100

100 4q
В


  

cм /3  
047,0

100

100
047,0   

 

4.6- Поверочный расчёт топки 

Таблица 4.6 – Поверочный расчет топки 

Величина Ед. 

изм. 

Расчет 

Наименование Обозна

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

  

1 2 3 4 5 

Объем топочной 

камеры 
mV  По конструктивным 

характеристикам котла  

3м  2 

Полная 

поверхность стен 

топочной камеры 

стF  По конструктивным 

характеристикам котла  

2м  13,45 

Лучевоспринима

ющая поверхность 

нагрева 

лH  По конструктивным 

характеристикам котла  

2м  5,78  

Коэффициент 

загрязнения 

  По таблице 5-2 [8] - 0,65 
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Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

экранов 

  

ст

л

F

Н
  

- 
28,0

45,13

78,5
65,0   

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя 

S  

ст

m

F

V
6,3  

м 
53,0

45,13

2
6,3   

Объемная доля 

водяных паров 
ОНr 2

 По таблице 1.1 - 0,19 

Объемная доля 

трехатомных газов 
2ROr  По таблице 1.1 - 0,09 

Суммарная 

поглощательная 

способность газов 

SРn   SrР n   МПам 
 

015,053,028,01,0   

Температура 

газов на выходе из 

топки 

"

m  Принимается С  1000 

Энтальпия газов 

на выходе из топки 

"

mI  По таблице 1.2 3/ мкДж  17927 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными 

газами 

гk  По номограмме 5-5 [8]  9 

Коэффициент 

ослабления лучей 

для несветящихся 

трехатомных газов 

нсвk  nг rk   

МПам 

1

 

52,228,09   

Сила поглощения 

потока 
kPS  SPkнсв   

МПам 

1
 13,053,01,052,2   

Степень черноты 

топочной среды 

для несветящегося 

газового пламени 

нсвa  По номограмме 5-4 [8] - 0,3 

Соотношение между 

содержанием 

углерода и водорода 

в рабочей массе 

топлива 

р

р

Н

С
   nm HC

n

m
12,0  

- 

06,3)16,0

7847,04224,0

135,24(12,0







 

Коэффициент 

ослабления лучей 

сажистыми 

частицами 

сажk  
 

р

р

т

т

Н

С
х

х
Т














 5,0

1000
6,123,0

"



 

-  

33,106,3)5,0

273,16,1(05,123,0





 

Коэффициент 

ослабления лучей 

для светящегося 

газового пламени 

свk  сажnг krk   
МПам 

1

 

85,333,128,09   
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Лист 
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Сила поглощения 

потока 
kPS  SРkсв   

МПам 

1

 

2,053,01,085,3   

Степень черноты 

топочной среды для 

светящегося 

газового потока 

свa  По номограмме 5-4 [8] - 0,38 

Видимое 

теплонапряжение 
vq  

m

H

pp

V

QB 
 3м

кВт
 92,703

2

33520042,0



 

Коэффициент 

заполнения 

топочного объема 

светящимися газами 

т  Методом интерполяции - 0,25 

Эффективная степень 

черноты факела 
фа    нсвсв атат  1  -  

32,03,0

25,0138,025,0





х

х  

Степень черноты 

топки 
та  

   фф

ф

аа

а

1
 

- 

 
627,0

28,032,0132,0

32,0






 

Коэффициент избытка 

воздуха в топке 
т  По таблице 1.2. - 1,05 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
вQ  тхвI   3/ мкДж

 

11,13305,178,126   

Полезное 

тепловыделение в 

топке 

тQ  
в

p

p Q
q

Q 



100

100 3  
3/ мкДж

 11,33653

11,13333520




 

Теоретическая 

температура горения 
а  По таблице 1.2. С  1851 

Средняя теплоемкость 

газов 
срVс  

"

"

ma

mm IQ

 


 

Км

кДж

3
 48,18

10001851

1792711,33653






 

Относительное 

положение 

максимума 

температур 

m   - 0,3 

Коэффициент, 

учитывающий 

характер 

распределения 

температур по высоте 

топки 

М  
m 2,054,0  - 48,03,02,054,0   

Температура газов на 

выходе из топки 
т  

273

1
10

67,5
6,0

11

3




















cpp

aTCTcp

a

VcB

aF
M







 

С  

683

273
135,248,0

2036
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Энтальпия газов на 

выходе из топки 
тI  По таблице 1.2. 3/ мкДж

 

18727,6 

Тепло, переданное 

излучением в топке 
лQ   "

тт IQ   
3/ мкДж

 

 
3,15537

6,1872711,33653988,0



  

Тепловая нагрузка 

лучевоспринимающе

й поверхности 

лq  

л

л

р
H

Q
В   

3/ мкВт

 
89,112

78,5

3,15537
042,0   

 

4.7 – Поверочный конвективного пучка 

Таблица 4.7 – Поверочный расчёт конвективного пучка 

Величина Ед. 

изм. 

Расчет 

Наименование Обо

знач

ение 

Расчетная формула или 

способ определения 

1 2 3 4 5 

Расположение 

труб 

- По конструктивным 

характеристикам котла 

 

- горизонтальное 

Диаметр труб d  То же мм  32 

Поперечный шаг 
1s  То же мм  80 

Продольный шаг 
2s  То же мм  33 

Относительный 

поперечный шаг 
1  

d

s1  
- 

5,2
32

80
  

Относительный 

продольный шаг 
2  

d

s2  
- 

03,1
32

33
  

Расчетная 

поверхность 

нагрева 

рН  По конструктивным 

характеристикам котла 

 

2м  61,9 

Число рядов труб 

по ходу газа 
z  То же .шт  12 

Живое сечение 

для прохода газов 
гF  То же 2м  1,16 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя 

0S  
d

d

ss














 1

4
9,0

2

21


 

м  

06,0

321
3214.3

33804
9,0

2


















 

Температура 

газов перед 

конвективным 

пучком 

т  Из расчета топки С  683 

Энтальпия газов 

перед 

конвективным 

пучком 

тI  Из расчета топки 3/ мкДж

 

18727,6 

Температура 
кн  По характеристикам С  155 
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газов за 

конвективным 

пучком 

котла 

Энтальпия газов 

за конвективным 

пучком 

кнI  По таблице 1.2. 3/ мкДж

 

2721 

Тепловосприятие 

конвективного 

пучка по балансу 

бQ   кнт II   
3/ мкДж

 

 

56,15841

27216,18727988,0




 

 

1 2 3 4 5 

Температура 

воды на входе в 

конвективный 

пучок 

'

вt  Из расчета топки С  100 

Температура 

воды на выходе из 

конвективного 

пучка 

"

вt  По техническим 

характеристикам котла 

[15] 

С  115 

Средняя 

температура воды 
cpt  

2

"'

вв tt 
 

С  
5,107

2

115100



 

Температурный 

напор на входе в 

пучок 

Бt  cpт t  С  5,5755,107683   

Температурный 

напор на выходе из 

пучка 

Мt  cpкн t  С  5,475,107155   

Средний 

температурный 

напор 

t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln


 

С  
251

5,47

5,575
ln

5,475,575



 

Средняя 

температура газов 
ср  cptt   С  5,3585,107251   

Объем газов 
гV  По таблице 1.2. 33 / мм

 

12,42 

Секундный 

расход газов 
секV  

273

273


ср

гр VВ


 
cм /3  

19,1

273

2735,358
42,12042,0







 

Средняя скорость 

газов в 

конвективном 

газоходе 

W  

г

сек

F

V
 

cм /  
03,1

16,1

19,1
  

Объемная доля 

трехатомных газов 
r  По таблице 1.2. - 0,266 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

к  По номограмме 6-6 [8] 

См

кВт


 

35 

Суммарная SPn  0SrP n   МПам  0015,006,0259,01,0   
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поглощательная 

способность 

трехатомных газов 

 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными 

газами 

гk  По номограмме 5-5 [8] 

МПам 

1

 

9 

Сила поглощения 

потока 
РSk г

 

SРk nг  
МПам 

1

 

0135,00015,09   

 

 

1 2 3 4 5 

Степень черноты а  По номограмме 5-4 [8] - 0,16 

Температура 

загрязненной 

стенки трубы 

зt  25cpt  С  5,132255,107   

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

л  По номограмме 6-12 [8] 

См

Вт

2

 

4,8 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

  По таблице 6-2 [8] - 0,28 

Коэффициент 

теплопередачи 
k   лк    

См

Вт

2

 

  14,118,43528,0   

Тепловосприятие 

конвективного 

пучка по 

уравнению 

теплообмена 

тQ  

310



p

p

B

tHk
 

3/ мкДж

 
68,3748

10047,0

2519,6134,11
3






 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

Q  
%100



т

бт

Q

QQ
 

% 

%6,7

100
11,33653

68,374811,33653






 

Уточним 

температуру газов 

на выходе 

конвективного 

пучка 

кн   С  155 

Энтальпия газов 

за конвективным 

пучком 

кнI  По таблице 1.2. 3/ мкДж

 

2756 

Тепловосприятие 

конвективного 

пучка по балансу 

бQ   кнт II   
3/ мкДж

 

 

84,15779

27565,18727988,0




 

Температурный 

напор на выходе из 

пучка 

Мt  cpкн t  С  5,495,107157   
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Средний 

температурный 

напор 

t  

М

Б

МБ

t

t

tt

ln


 

С  
251

5,47

5,575
ln

5,475,575



 

Тепловосприятие 

конвективного 

пучка по 

уравнению 

теплообмена 

тQ  

310



p

p

B

tHk
 

3/ мкДж

 
5,3682

10047,0

2519,6114,11
3





 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

Q  
%100



т

бт

Q

QQ
 

% 
%8,0100

3,33653

56,36823,33653




 

 

4.8 - Расчет невязки теплового баланса водогрейного котла 

Таблица 4.8 - Расчет невязки теплового баланса водогрейного котла 

Величина Ед. 

изм. 

Расчет 

Наименование Обозначе

ние 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
вQ  тхвI   3/ мкДж

 

11,13305,178,126   

Полезное 

тепловыделение в 

топке 

тQ  
в

p

p Q
q

Q 



100

100 3  
3/ мкДж

 

11,3365311,13333520   

Тепло, 

переданное 

излучением в 

топке 

лQ   "

тт IQ   3/ мкДж

 

 

9,14626

7,1872711,33653988,0





 

Расчетная невязка 

теплового баланса 

Q   кнлка

p

p QQQ   
3/ мкДж  

1242)3,15673

9,14626(941,033520




 

Невязка % 
%100

p

pQ

Q
 

- 
3100

33520

1242
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4.9 Расчет тепловой схемы  

Величина 
Обозна

чение 
Расчетная формула 

Размер

ность 
Значение 

Расход теплоты на 

собственные нужды 
Qсн 0,015*(Q

ов
+Q

гвс
) МВт 0,0345 

Общая мощность котельной Qк Q
ов

+Q
гвс

+Q
сн

 МВт 2,33 

Расход котельного агрегата Gк 
Q

к

Сpв*(τ01''-τ02')
 

кг

с
 0,022 

Температура воды на выходе 

из котельного агрегата tк
'' tк

'  +
Q

к

Сpв*Gк

 ℃ 95,32 

Расход воды на собственные 

нужды 
Gсн 

Q
сн

Сpв*(tк''-tк')
 

кг

с
 0,0003 

Расход исходной воды Gисх в 1,15*0,02*Gсв 
кг

с
 0,00005 

Расход греющей воды на 

деаэратор 
Gгд 

Gхво*(tд-t23)

t21-t22

 
кг

с
 0,00003 

Расход воды на  собственные 

нужды 
Gсн Gгд 

кг

с
 0,00003 

Расчетный расход котельного 

агрегата 
Gк

р 
∑ Q

Сpв*(tк''-tк')
+ 𝐺сн  0,0222 

Погрешность ∆ 
Gк

р-Gk

Gк
р   0,009 
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5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Сoврeмeнное рaзвитиe энeргетики харaктеризyется знaчительно вoзрoсшeй 

стоимoстью энергоносителей и всех видов природных ресурсов, а также 

постоянно ужестoчающимися требoваниями oхраны oкружающей срeды от 

вoздействия теплoгенерирyющих устанoвок и прoмышленных прeдприятий. 

Совершенствование энерготехнологии, энергoсбережение, экономия топлива и 

дрyгих прирoдных ресyрсов, охрана oкружающей срeды явлются приoритeтными 

направлениями рaзвития фундамeнтальных исслeдований в области энергeтики. 

Россия занимает лидирующее место в мировой торговле энергоресурсами и 

экспортирует почти половину производимой первичной энергии.  

В стране имеется потенциал энергосбережения, достигающий третьей части 

текущего энергопотребления, и существуют возможности значительного 

повышения экономической эффективности энергетических проектов. 

В электроэнергетической и теплоэнергетической отраслях накоплен 

немалый груз проблем и вызовов, среди которых: 

 необходимость удовлетворения платежеспособного спроса на 

электрическую и тепловую энергию при одновременном обеспечении 

доступности цен и энергетической инфраструктуры; 

 отсутствие инструментария корректного прогнозирования спроса и 

определения оптимального резерва мощностей Единой 

электроэнергетической системы (ЕЭС); 

 диспропорция между заявляемыми характеристиками 

электропотребления при технологическом присоединении и их 

последующими фактическими значениями; 

 необходимость достижения эффективного сочетания систем 

централизованного электро- и теплоснабжения с развитием распределенной 

генерации и интеллектуализацией энергетических систем; 

 износ основных фондов при недостатке стимулов для вывода их из 

эксплуатации или модернизации; 
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 резкий рост доли генерирующего оборудования, в том числе 

неэффективного, работающего в «вынужденном» режиме; 

 несовершенство действующей модели отношений и ценообразования 

в сфере энерго- и теплоснабжения и недостаток конкуренции на оптовом и 

розничном рынках энергии и мощности; 

 чрезмерно высокая доля используемого импортного оборудования; 

 постоянные изменения в подходах к тарифообразованию. 

В ответ на указанные вызовы и проблемы на первом этапе потребуется 

совершенствование существующей модели отношений и ценообразования на 

электрическую и тепловую энергию в целях обеспечения баланса интересов 

потребителей и производителей энергии. 

В решении поставленных отраслевых задач важную роль должно сыграть 

развитие конкуренции и методов государственного (в том числе 

антимонопольного) регулирования тарифов в электроэнергетике и 

централизованном теплоснабжении. 

Ключевым направлением преобразований станет изменение модели 

отношений в сфере теплоснабжения с ценообразованием на основе принципа 

«альтернативной котельной», развитие конкуренции и долгосрочных отношений 

на оптовом и розничном рынках электроэнергии, в том числе: 

 модернизация конкурентных моделей оптового и розничного рынков 

в электроэнергетике с обеспечением равноправия поставщиков и потребителей 

в формировании рыночного равновесия и эффективных механизмов и ценовых 

сигналов для инвестиций; 

 совершенствование конкурентных механизмов долгосрочной 

оптимизации баланса мощности, отбора и оплаты проектов в генерации, сетях и 

у потребителей по методам гарантирования доходности инвестиций совместно 

с развитием практики двусторонних долгосрочных договоров и биржевых 

инструментов хеджирования рисков; 
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 стимулирование потребителей к развитию локальных и 

интегрируемых в ЕЭС распределенных источников энергоснабжения для 

обеспечения потребления электрической энергии в части пиковой нагрузки в 

энергосистеме как фактора повышения конкуренции на рынке электрической 

энергии и мощности, формирование с их участием локальных 

интеллектуальных энергосистем с автоматизированными торговыми 

площадками; 

 реализация моделей локальных рынков тепла, дающих потребителям 

реальную возможность выбора схем и способов теплоснабжения и стимулы для 

развития эффективных технологий, особенно когенерации; 

 формирование на локальных рынках тепла единых теплоснабжающих 

организаций, ответственных за надежное и экономически эффективное 

теплоснабжение потребителей; 

 поддержка освоения технологий «чистого угля», экологически чистых 

угольных конденсационных энергоблоков. 

В целях стимулирования вывода из эксплуатации и модернизации 

физически и морально устаревшего оборудования потребуется усиление 

ограничений по использованию устаревшего оборудования, не отвечающего 

современным технологическим и экологическим стандартам. 

Важное значение имеет достижение высокой степени обеспечения 

электроэнергетической и теплоэнергетической отраслей преимущественно 

отечественным оборудованием и полное – квалифицированными кадрами. 

В прoцессe эксплyaтации кoтла oчень вaжен чeловеческий фaктор, 

направлeнный как на безoпасную эксплyатацию кoтла, так и на егo эффeктивнyю 

рабoту. Эффeктивность рaботы кoтла дoстигается нaличием эффeктивного 

обoрудования (нoвые горелки, нoвые газoанализаторы, нoвые кoтловые 

змeeвики). Пoддержание oптимального рaзрежения, эффeктивная регyлировка 

гoрения тoплива и эффeктивная котлoвая прoдувка помoгают опeратору 

эксплуaтировать кoтeл с нaивысшим КПД.  
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6. ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Загрязнение окружающего воздуха негативно влияет на здоровье человека и 

на состояние природной среды.  

Объекты на которых сжигается топливо такие как: ТЭС, ТЭЦ, котельные – 

оказывают серьезное влияние на состояние воздушного бассейна в районе их 

расположения. В процессе полного сгорания топлива в дымовых газах образуются 

углекислый газ СО2, водяные пары Н2О, азот N2, окислы серы SО2 (сернистый 

ангидрид), SО3 (серный ангидрид) и зола. Из них к числу токсичных относятся 

окислы серы SО2 и SО3 и зола.  

При неполном сгорании топлива в топках могут образовываться окись 

углерода СО, углеводороды СН4, С2Н4 и другие, а также канцерогенные вещества. 

Продукты неполного сгорания топлива являются вредными компонентами так же 

их наличие указывает на несовершенство использования оборудования и 

ухудшает показатели оборудования. 

Образование окислов азота в топках зависит от конструктивного 

оформления и расположения горелочных устройств, их мощности, тепловой 

нагрузки на ярус горелок, типа топлива, тепловой мощности топки, скорости 

охлаждения газов и других показателей [48]. 

Расчет выбросов окислов азота 

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

Образование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО происходит при низких 

температурах и требует значительного времени[48]. Выброс окислов азота,  

рассчитывается по NО2. 

  32
4

1
3 1

100
1100340

2
 r

q
QBk,M р

нNO 







  , (6.1) 

где 1  – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние на 

выход окислов азота качества сжигаемого топлива и способа шлакоудаления; для 

природного газа 1 =0,85 [48, табл. 1.4]; 

2  – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия 

рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку, 2 =0; 

r  – степень рециркуляции дымовых газов в процентах расхода дутьевого 

воздуха, r =0; 

3  – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок; β3 = 1 для 

вихревых горелок; 

4q  – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, 4q =0; 
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р
нQ – низшая теплота сгорания топлива МДж/м3, р

нQ = 33,52 МДж/м3. 

B  – суммарный расход топлива для котлов, B  =4,9 м3 /с = 4900 л/с; 

k  – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1 тыс. м3 

сожженного условного топлива. Для котлов производительностью более 70 т/ч: 

н

ф

D

D
к




200

12
, (6.2) 

где фD  – номинальная производительность котла, фD =75 т/ч. 

27,3
75200

7512





к  кг/ тыс. м3. 

521,1552,33490027,385,010034,0 3

2
 

NOM г/с. 

 Общий объем продуктов сгорания топлива в устье трубы для котлов: 

ВVV г 1 , (6.3) 

где, гV  – объем продуктов сгорания на 1 м3 топлива, гV =12,42 м3газа/м3 топл.  

858,609,442,121 V м3/с. 

Поверочный расчет дымовой трубы 

Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли 

является рассеивание их через высокие дымовые трубы. Из дымовых труб поток 

газов выбрасывается в высокие слои атмосферы, перемешивается с воздухом, за 

счет чего концентрация вредностей на уровне дыхания снижается до 

нормативного значения.  

Высота дымовой трубы котельной ОАО «Интерполис » H =9 м и диаметр 

D =3 м. 

При расчете рассеивания выбросов максимальная концентрация вредного 

вещества в приземном слое См не должна  превосходить ПДК рабочей зоны этого 

вещества в атмосферном воздухе,  См < ПДК. Для двуокиси азота ПДК рабочей 

зоны составляет 2 мг/м3[ГН 2.2.5.1313-03] 

Максимальная приземная концентрация окислов азота содержащихся в 

дымовых газах определяется по формуле: 

3
1

2 TVH

nmFМА
См




 , (6.4) 

где T  – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха; 

дT  – температура дымовых газов, СTд 140 , 

вT – температура воздуха, вT = 30 С , 

11030140  вд TTT С ; 
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H – высота дымовой трубы, H =9 м; 

1V  – продуктов сгорания топлива, 1V  =60.858 м3/с; 

М – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, М = 16.994 г/с. 

А  – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, для европейской территории 

России и Урала севернее 52º с.ш., А=160, [48,табл. 3.2]; 

F  – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе. Для газообразных примесей  F  = 1; 

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

коэффициентов определяются по вспомогательным величинам: 

TH

Dw
f oo






2

2310
, (6.5) 

3 1650
H
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,vм


 , (6.6) 

где oD  – диаметр устья источника выброса, oD = 3 м; 

0w  – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, 

рассчитывается по формуле: 
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9,24
1109

36,810
2

23





f ; 

94,3
30

110858,60
65,0 3 


мv м/с. 

Коэффициенты m и n рассчитываются: 

при f < 100 

334010670

1

f,f,,
m


 ; 

при f > 100 

3471 f,m  ; 

при νм  ≥ 2, 1n ; 

при 0,5 < νм < 2 

1331325320 2 ,v,v,n мм  ; 

 

(6.8) 

 

 

(6.9) 

 

 

(6.10) 
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при νм ≤ 0,5 

мv,n  44 . 

 

(6.11) 

 

f < 100: 

47,0
9,2434,09,241,067,0

1

3



m  

νм  ≥ 2 => 1n . 

87,0
110858,609

147,01994,16160

32





мС  мг/м3. 

Имеющиеся  дымовые  трубы обеспечивают содержание окислов азота в 

дымовых газах не превышает ПДК рабочей зоны, при условии, что расчеты были 

произведены без учета фоновой концентрации фС . 
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7. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Проектом предусмотрен тепломеханический контроль, автоматическое 

регулирование, защита и управление, автоматика безопасности комплекса 

котельной с учетом работы оборудования в автоматическом режиме без 

постоянного обслуживающего персонала. 

Контроль управление автоматизированное – расшифровка 

неисправностей на щите автоматизации котельной. Для формирования 

аварийных сигналов предусматривается передача аварийных сигналов на 

щит диспетчера, а также установка модема с возможностью передачи 

сигналов по радиоканалу на удаленный компьютер и мобильный телефон 

ответственному лицу. 

Объем средств автоматизации соответствует требованиям: 

- «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с 

давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К» 

- «Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения»,  

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»  

- Инструкции по контролю за содержанием окиси углерода в 

помещениях котельной РД-12-341-00, 

- руководящими материалами фирмы «WOLF GmbH» Германия на 

котлоагрегаты и фирмы «Cibital Unigas» Италия на газовые горелки. 

 

7.1 Теплотехнический контроль 

Организация теплотехнического контроля и подбор КИП для него 

выполнены по следующим принципам: 

- параметры, наблюдение за которыми необходимо для поддержания 

заданных режимов работы, контролируются показывающими приборами; 

- контроль параметров, изменение которых может привести к 

возникновению нештатных ситуаций, в том числе аварийному состоянию, 

выполняется сигнализирующими приборами. 

 

7.2 Автоматика безопасности и регулирования котлоагрегата 
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Автоматизированные вновь устанавливаемые котлоагрегаты оснащены 

автоматизированными газовыми горелками фирмы «Cibital Unigas» Италия 

комплектно с системами автоматики безопасности и регулирования. 

Установленная автоматика управляет запуском и работой горелки, 

осуществляет контроль параметров безопасности и своевременное 

отключение при возникновении неисправностей, в том числе при: 

- непроизвольном погасании пламени горелки; 

- понижении давления топлива ниже номинального; 

-понижении давления воздуха к горелке; 

- негерметичности газового тракта; 

- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения. 

При возобновлении электроснабжения автоматика производит запуск 

горелки с выполнением полной программы запуска. 

В схему автоматики безопасности введены защиты котла при 

нарушении параметров: 

- повешении температуры воды на выходе из котла;  

- повышении давления воды на выходе на выходе из котла; 

- повышении давления газа перед горелкой; 

- понижении давления воды в котле; 

- прекращении циркуляции воды в котловом контуре. 

Модуль управления ВМ представляет собой устройство для 

регулироски и настройки отопления. Место установки – в модуле управления 

каскадом КМ. 

Модуль управления ВМ можно устанавливать в котловом модуле. С 

помощью модуля управления ВМ с программным обеспечением «WRS» 

возможно изменение параметров, просмотров показаний датчиков и вывод 

кодов неисправностей. 

Модуль управления каскадов (КМ) включает в себя устройство 

каскадного регулирования для управления котлами со ступенчатыми и 

модулируемыми горелками. Модуль КМ включает в себя управление 

смесительным контуром и в погодозависимом режиме.  

Параметры, настроенные на заводе, не могут быть утеряны или стерты 

из памяти устройства регулирования. При вводе в эксплуатацию устройство 
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регулирования автоматически распознает подключенные датчики 

температуры. 

Все модули оснащены разъемом для подключения шины eBUS. Все 

модули подключаются к шине параллельно. Прокладывать кабели eBUS и 

сетевые провода необходимо отдельно друг от друга. 

Монтаж и программирование системы «Wolf WRS» производить 

строго по инструкциям по монтажу и обслуживанию отдельных модулей. 

 

7.3 Автоматика и регулирований топливоснабжения 

В котельной предусмотрен отсечной клапан на общем газопроводе, 

автоматически прекращающий подачу топлива  горелкам котлов при 

возникновении в котельной:  

- пожара, 

- аварийной загазованности метаном воздуха котельной, 

- аварийной загазованности оксидом углерода воздуха котельной, 

- при отключении электроэнергии. 

Для обнаружения недопустимой концентрации и контроля предельно-

допустимой концентрации метана и оксида углерода рабочей зоны 

установлены газоанализаторы непрерывного действия «Seitron» Италия. 

 

7.4 Отопление и вентиляция 

Управление отоплением и вентиляцией осуществлено с помощью 

логического контроллера «Logo» фирмы «Siemens». Все оборудование 

работает в автоматическом режиме, ключи управления насосами и 

вентиляторами введены в схему только для проведения пуско-наладочных 

работ. 

Для регулирования температуры воздуха в котельной установлены 3 

термостата: 

- регулирующий – поддерживает температуру посредством 

включения/выключения вентиляторов отопительных агрегатов; 

- минимальной температуры – дает команду на закрытие воздушных 

клапанов и отключение вентиляторов; 
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- максимальной температуры – дает команду на закрытие клапанов, 

перекрывающих поступление теплоносителя к калориферам и включение 

вытяжных вентиляторов. 

При появлении сигнала «Пожар» закрываются воздушные клапаны и 

выключаются все вентиляторы. 

При появлении сигнала «Угарный газ» включаются вытяжные 

вентиляторы. 

Воздушные термостаты установить на одной стойке TS1 «холодно» на 

высоте 0,5м, TS2 «регулирование» и TS5 «жарко» на высоте 1,5м. 

 

 7.5 Водоснабжение 

Подпиточная автоматизированная насосная станция – со встроенным 

регулятором давления обеспечивает подпитку котлового контура водой из 

бака при снижении давления в обратном трубопроводе сетевой воды. 

В баке запаса воды установлен сигнализатор уровня. Сигнализация 

уровня воды в баке выполнена с помощью прибора САУ 6М. При сигнале 

«нижний уровень» срабатывает предупредительная сигнализация на щите 

автоматизации и сигнализации (ШАС). При сигнале «аварийный уровень» 

блокируется включение или отключается подпиточный насос. 

Для контроля давления в обоих контурах системы установлены ЭКМ 

PS1 и  PS2. Для блокировки включения горелок при отсутствии воды во 

внутреннем котловом контуре установлен датчик давления PS10. 

Для аварийной подпитки системы, в случае необходимости подпитки 

во время регенерации фильтра, установлен нормально закрытый клапан Y6. 

Клапан открывается при сигнале 2 «нижний уровень» на ЭКМ PS1. 

Для дозированного впрыска реагента в подпиточную воду установлен 

расходомер с умпульсным выходом. 

Сигнализация на уровне воды в баке выполнена с помощью прибора 

САУ 6М. При достижении верхнего уровня в баке происходит закрытие 

клапана на подающем трубопроводе. При понижении уровня клапан 

открывается. При достижении нижнего уровня воды в баке предусмотрена 

защита насосной станции подпиточной воды от сухого хода – насосная 

станция выключается. 
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7.6 Насосы  

Управление и защита насосов осуществлена с помощью логического 

контроллера «Logo» фирмы «Siemens». На контроллер поступают 

управляющие и аварийные сигналы. С помощью ключей управления 

выбирается режим работы насосов. В ручном режиме выбирается рабочий 

насос – первый или второй. В автоматическом режиме рабочий и резервный 

насосы переключается по времени или по аварии одного из них. 

Защитные цепи насосов составлены из последовательно включенных 

контактов тепловой защиты насосов и датчиков сухого хода. 

Программирование контроллера производится при проведении пуско-

наладочных работ. 

 

7.7 Сигнализация  

Аварийная и предупредительная сигнализация в котельной выполнена 

на местном щите автоматизации, в блоке котловой автоматики и на щите 

диспетчера. 

На щит автоматизации и сигнализации котельной выводятся аварийные 

сигналы: 

- о наличии напряжения в схемах сигнализации и управления главным 

отсекающим клапаном; 

- об аварийном срабатывании отсечного клапана; 

- о пожаре в котельном зале; 

- о несанкционированном входе в котельный зал; 

- аварийной концентрации окиси углерода и метана в котельном зале; 

- общий сигнал аварии в котельном зале; 

- об аварии приточной вентиляции; 

- об аварии насосов; 

- об аварии котлоагрегатовю 

Щит диспетчера установлен в комнате охраны. Для подачи звукового 

сигнала предусмотрен звонок. Звуковой сигнал снимается оператором, а 

световой горит до устранения причины аварийной ситуации. 

На щите диспетчера отражается информация: 

- о пожаре в котельной; 

- аварийной концентрации метана воздуха котельной;  
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- аварийной концентрации оксида углерода воздуха котельной; 

- об аварийном срабатывании отсечного клапана; 

- общий сигнал аварии в котельном зале; 

- о несанкционированном входе в котельную. 

 

 

7.8 Учёт 

Для технического учёта расхода вырабатываемой тепловой энергии и 

коммерческого учета отпускаемой энергии предусмотрен теплосчетчик 

«Эльф» с расходомерами ВСТ и датчиками температуры, контролирующие 

прямой, обратный и подпиточный трубопроводы котлового и наружного 

контура. 

Для коммерческого учета расхода газа предусмотрен измерительный 

комплекс с СГ-ЭКВз-Т1-1.0- 100/1,6 с расходомером СГ16МТ и 

вычислителем ЕК-270. 

Все приборы и материалы должны быть сертифицированы. В данном 

проетке все используемое оборудование, приборы и материалы имеют 

сертификаты соответствия и разрешение Ростехнадзора России. 

Установка местных приборов отечественного производства и устройств 

должна производиться по типовым конструкциям, разработанным 

Главмонтажавтоматикой. 

Все приборы перед установкой должны пройти проверку на точность 

измерения. Места устаночки приборов выбраны с учетом требований к 

удобству обслуживания прибора или отборного устройства. 

Включение в работу, эксплуатацию и обслуживание аппаратуры 

контроля и регулирования необходимо производить в строгом соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей этой аппаратуры. 

Щиты и приборы, к которым подводится электрический ток, должны 

быть надежно заземлены. 
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8. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Смета затрат на оборудование. 

Смета капитальных затрат для первого варианта представлена в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Смета капитальных затрат по замене котла «Wolf GSK 

Eurotwin 800»  на котёл «Wolf GKS Euromax» [5] 

 

Наименование затрат 
Цена, 

тыс. руб 

Кол-во, 

шт. 

Сумма, 

тыс. руб 

1 2 3 4 

Проектные работы[5] 170 1 170 

Демонтажные работы[5] 300 2 600 

Оборудование: 

Котел «Wolf GKS Euromax» [5] 1250 1 1250 

Дымосос [4] 400 2 800 

Вентилятор[4] 300 2 600 

Питательный насос[3] 200 1 400 

Транспортные расходы на доставку 

оборудования 
0 6 0 

Монтажные работы[5] 430 2 860 

Пуско-наладочные работы[5] 58 2 116 

Заготовительно-складские затраты 

(1,2% стоимости оборудования) 
25,8 1 51,6 

Итого   4847,6 

 

Расчет текущих затрат для варианта модернизации сведен в таблицу 8.2. 

Таблица 8.2 – Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание 

котла «Wolf GKS Euromax» [] 

Показатели и статьи затрат Единица 

измерения 

Величина 

1 2 3 

Годовой расход топлива млн.м³/год 0,155 
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Тариф на газ Руб, 1000м³ 3286 

Затраты на топливо тыс.руб./год 155,33∙3286=510414 

Расход воды млн. м³/год 0,677 

Тариф на воду руб/м³ 32,8 

Затраты на воду тыс.руб./год 677 ∙ 32,8=22205,6 

Содержание и эксплуатация 

котла, включая его текущий 

ремонт (1% от стоимости 

оборудования), амортизацию 

оборудования (норма 10%). 

тыс.руб./год 0,01∙+1250 

+0,1∙1250=137,5 

 

Итого затрат тыс.руб./год 532757,1 

 

Таблица 8.3 – Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание 

котла до модернизации[] 

 

Показатели и статьи затрат Единица 

измерения 

Величина 

1 2 3 

Годовой расход топлива млн.м³/год 55 

Тариф на газ Руб, 1000м³ 3286 

Затраты на топливо тыс.руб./год 55∙3286=180730 

Расход воды млн. м³/год 0,677 

Тариф на воду руб/м³ 32,8 

Затраты на воду тыс.руб./год 677 ∙ 32,8=22205,6 

Содержание и эксплуатация 

котла, включая его текущий 

ремонт (1% от стоимости 

оборудования), амортизацию 

оборудования (норма 10%). 

тыс.руб./год 0,01∙+850 +0,1∙850=93,5 

 

Итого затрат тыс.руб./год 203029,1 
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Рассчитаем удельную стоимость теплоты, расчет представлен в виде 

таблицы 8.5. 

Таблица 8.4 – Себестоимость 1 Гкал теплоты 

Показатели и статьи затрат Единица 

измерения 

Величина 

1 2 3 

Годовой расход топлива млн.м³/год 0,210 

Тариф на газ Руб, 1000м³ 3286 

Топливо тыс.руб./год 210,144∙3286=690533 

Расход воды млн. м³/год 1,805  

Тариф на воду руб/м³ 32,8 

Годовой расход воды тыс.руб./год 1805 ∙ 32,8=59204 

Содержание и эксплуатация 

энергооборудования, включая 

содержание оборудования и его 

текущий ремонт (1% от 

стоимости оборудования), 

амортизацию оборудования 

(норма 10%). 

тыс.руб./год 

0,01∙2850+ 

+0,1∙2850=313,5 

 

Содержание и текущий ремонт 

цеховых зданий и сооружений 

(0,25% от стоимости элементов 

схемы) 

тыс.руб./год 0,0025∙2850=7,12 

Итого затрат тыс.руб./год 750057 

Годовой расход теплоты 
Гкал/год 

 
1376000 

Себестоимость 1 Гкал теплоты 
руб./Гкал 

 

750057/1376000 = 

545 
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Рассчитаем срок окупаемости проекта. 

Экономия текущих затрат на единицу продукции: 

Цена 1 тепловой энергии до модернизации: 

Ц =
С

Р
 

Где,  

С – текущие затраты на энергетическое обслуживание двух котлов 

установленных до модернизации, С = 406058,2 тыс.руб./год; 

Р – теплопроизводительность котельной за год, Р = 1376000 т год⁄ . [5] 

 

Ц
1

=
406058,

1376000
= 0,29 тыс. руб./т. 

Цена 1 тепловой энергии после модернизации: 

С – текущие затраты на энергетическое обслуживание  одного котла до 

модернизации и нового установленного котла после модернизации, С = 406058,2 

тыс.руб./год; 

Р = 2064000 т год⁄ , [5] 

Ц
2
=

753786,2

2064000
=0,36 тыс.руб./т. 

Экономия составляет: 

𝛿 = Ц1 − Ц2, 

𝛿 = 0,36 − 0,29 = 0,07 тыс.руб./т. 

Экономия текущих затрат: 

∆= 𝛿 ∙ Р, 

𝛿 = 0,07 · 2,064 · 106 = 144480 тыс.руб./год. 

Капитальные затраты для модернизации – К1=4847,6 тыс. руб. 

Срок окупаемости: 4847,6/144480=0,03года (1 мес.) 
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Качественный анализ вариантов проектных решений 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) 

Для проведения анализа составляются несколько матриц, в которых 

приводятся сильные и слабые стороны каждого варианта, его возможности (О) и 

угрозы (T) во внешней среде.[3] 

В бакалаврской работе рассматривается вариант модернизации тепловой 

схемы с целью увеличения паропроизводительности котельной. 

 

Таблица 8.5 – SWOT-анализ для котла «Wolf GKS Euromax» 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Повышение 

производительности; 

2. Установка современного 

оборудования; 

3. Высокий показатель КПД; 

4. Возможность иметь 

дополнительный резерв 

мощности после установки 

котла 

 

 

1. Больше капитальные 

затраты; 

2. Большие габариты котла. 

 

 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Возможность получения котла 

сразу после его заказа; 

2. Котел транспортируется и 

монтируется заводом-

изготовителем. 

 

1. Рост темпов инфляции; 

2. Рост налогов и пошлин; 

3. Повышение цен на 

энергоресурсы; 
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Таблица 8.8 – SWOT анализ для случая, когда не будет проведена 

модернизация котельной 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 
Сильные стороны (S) 

Слабые стороны 

(W) 

1. Отсутствие капитальных 

затрат. 

2. Обученный персонал на 

данное оборудование 

1.Нет возможности 

обеспечить тепловой 

энергией нового 

потребителя 

2. Износ оборудования 

 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Появление потребителя  с 

небольшим потреблением тепловой 

энергии 

1. Сложность в поиске 

запчастей для старого 

оборудования 

Выводы:  

На основании проведенного анализа можно утверждать, что разработка и 

реализация проекта с использованием котла «Wolf GKS Euromax» более 

предпочтительна, несмотря на определенные доли риска. 
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Оценка движущих и сдерживающих сил разработки газопоршневой 

электростанции. 

Для оценки движущих и сдерживающих сил пользуются полем сил Курта 

Левина. Курт Левин предложил рассматривать любую ситуацию или 

организацию, как балансирующие между движущими и сдерживающими силами 

изменения.  

Диаграмма 8.1 – Анализ поля сил К.Левина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 

 

 

 

 

Анализ поля сил показал, что проект является выполнимым, так как 

движущие силы превышают сдерживающие. 

Планирование целей проекта в дереве целей. 

 

  

Повысить производительность котельной ООО «Интерполис» путем замены котла  

«Wolf GSK Eurotwin 800» на котёл «Wolf GKS Euromax» 

 

Необходимость 

увеличить 

производительность с 

целью обеспечения 

потребителя тепловой 

энергией 

Возможность экономии 

денежных средств при 

дальнейшей 

модернизации 

котельной 

Появление на 

производственной базе 

предприятия новых 

офисных помещений, 

ремонтных мастерских и 

отапливаемых гаражей 

Рост цен на оборудование Нехватка квалифицированных 

специалистов 



 

49 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

140100.62.2016.109.21 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Миссия предприятия: Строительство и обслуживание 

теплоэнергетических объектов для последующей выработки тепловой 

энергии и обеспечение ей потребителя 

Проектный отдел 

1.1Разработать 

проект по замене 

котла в газовой 

котельной 

к 15.03.2017 

Цель проекта: повысить производительность котельной за счет замены 

котла «Wolf GSK Eurotwin 800» на «Wolf GKS Dynatherm». 

Экономический отдел 

1.2Составить смету и 

рассчитать срок 

окупаемости проекта 

до 15.04.2017 

 

Производственно-

технический отдел  

1.3 Привести 

выбранный проект 

в реализацию к 

01.05.2017 

1.1.1 Провести 

расчёт 

дополнительных 

нагрузок для 

котельной к 

20.03.2017 

1.1.2 Выбрать 

несколько 

вариантов 

оборудования 

доходящего по 

параметрам 

котельной к 

20.03.2017 

1.1.3 Разработать 

план реализации 

проекта в 

короткие сроки к 

31.03.2017 

 

1.2.1 Рассчитать 

оборудование и 

выбрать наиболее 

выгодное к  

20.04.2017 

1.2.2 Рассчитать 

экономическую 

эффективность к 

20.04.2017 

1.2.3 Выбрать 

поставщика 

оборудования и 

установить связи 

К  25.04.2017 

1.3.1 Провести 

подготовительные 

работы с занесением в 

журнал работ к 

15.06.2017  

1.3.2 Осуществить 

работы по пуско-наладке 

оборудования к 

1.09.2017 

1.3.3 Проверить 

функциональность 

котельной к 05.09.2017 
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Основываясь на результаты, приведенные выше, можно сделать вывод о 

том, что целесообразно заменить второй котёл типа «Wolf GSK-Eurotwin 800» на 

котёл типа «Wolf GSK-Euromax»для увеличения теплопроизводительности. Так 

как производственная база нуждается в большем количестве тепловой энергии. 
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9. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Автоматизированная газовая котельная производственной базы ООО 

«Интерполис», по ул. Кулибина, 3 в Тракторозаводском районе города 

Челябинска. Проектом предусмотрена замена второго котла на котел большей 

мощности. Топливом служит природный газ.  

Возможными причинами травмирования работника могут быть [1]: 

1. Подвижные части производственного оборудования (насосов, 

вентиляторов); 

2. Повышенная температура поверхностей оборудования (обечайки 

котлов, корпуса теплообменников, паропроводов); 

3. Повышенный уровень шума на рабочем месте (вентиляторы 

горелок, насосное оборудование); 

4. Электрический ток (кабели питающих и распределительных сетей, 

электродвигатели насосного оборудования и вентиляторов горелок); 

5. Химические вещества (природный газ); 

6. Повреждения, полученные при падениях.  

Возможными аварийными ситуациями могут стать: 

1. Утечка топлива; 

2. Взрыв котла; 

3. Поступление угарного газа в котельную; 

4. Пожар. 

 

9.1 Безопасность производственных процессов и оборудования.  

 

Работы повышенной опасности в процесcе технического обслуживания и 

ремонта тепловых энергоустановок должны выполняться в соответствии с 

письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ 

повышенной опасности. 

Наряд-допуск оформляется уполномоченными работодателем 

должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное 

производство работ повышенной опасности. Порядок производства работ 

повышенной опасности, оформления наряда-допуcка и обязанности должностных 

лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, 

уcтанавливаются локальным нормативным актом работодателя. 
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Наряд-допуcк выдается на cрок, необходимый для выполнения заданного 

объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных и 

(или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-

допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы 

возобновляются только после выдачи нового наряда-допуcка. 

Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, должно осуществлять контроль 

за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению 

безопасного производства работ. 

Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируются с указанием 

следующих сведений: 

1) название подразделения; 

2) номер наряда-допуска; 

3) дата выдачи; 

4) краткое описание работ по наряду-допуску; 

5) срок, на который выдан наряд-допуск; 

6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавшего и получившего наряд-

допуск, заверенные их подписями с указанием даты; 

7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по 

выполнении работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты. 

При провeдении работ на отключающeй арматурe должны быть 

вывешены таблички: "Не открывать! Работают люди"; на вентилях открытых 

дренажей: "Не закрывать! Работают люди"; на ключах управления 

электроприводами отключающей арматуры: "Не включать! Работают люди"; 

на месте производства работ: "Работать здесь!"[3]. 

 Запрещается загромождать проходы и проезды внутри зданий 

(сооружений), производственных помещений (производственных площадок) 

для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда 

транспортных средств[3]. 

В целях предотвращения травмирования персонала от падений, 

согласно [3], предусматривается следующий ряд мероприятий: 

1. Полы должны выполняться из несгораемых материалов с негладкой 

и нескользкой поверхностью, быть ровными и иметь устройства для отвода 

воды в канализацию; 

2. У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться знаки 

безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности 

пожара или взрыва. 
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3. Зaпрещaется находиться без производственной необходимости нa 

площадках тепловых энергоустaновок, вблизи люков, лaзов, 

водоуказательных стекол, а также около запорной, регулирующей и 

предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, 

находящихся под давлением 

4. Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, 

приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны 

ограждаться по всему периметру. Элементы временных ограждений должны 

надежно закрепляться и на них должны вывешиваться таблички "Осторожно! 

Опасная зона"; 

5. Курение на территории организации и в производственных 

помещениях разрешается только в специально отведенных местах. 

Запрещается курить в резервуарах, камерах, колодцах и каналах, вблизи 

открытых люков, а также на рабочих местах; 

6. Работы повышенной опасности в процессе технического 

обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок должны выполняться в 

соответствии с письменным распоряжением – нарядом-допуском на 

производство работ повышенной опасности; 

7. При обслуживании арматуры и иных элементов тепловых 

энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола 

(рабочей площадки), должны предусматриваться металлические площадки с 

лестницей и ограждением (перилами) высотой не менее 0,9 м со сплошной 

металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,1 м. 

Площадки и ступени лестниц должны выполняться из стали с негладкой 

поверхностью. Ширина лестниц должна составлять не менее 0,6 м. для 

ремонта и обслуживания элементов тепловых энергоустановок, не 

требующих постоянного обслуживания, допускается применять переносных 

лестниц-стремянок, передвижных лесов, площадок и подмостей. 

8. 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. 
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Согласно СП 52.13330.2011 « Естественное и искусственное освещение» в 

котельной предусматривается совмещенное освещение, позволяющее персоналу 

безопасно обслуживать оборудование.  

Естественное боковое освещение обеспечивается за счет оконных проемов в 

стенах. Помимо рабочего освещения предусмотрено аварийное, независимое от 

общей схемы электроснабжения котельной[4] 

 

9.1.1 Электробезопасность 

Нарушение правил электробезопасности при использовании 

технологического оборудования, электроустановок и непосредственное 

соприкосновение с токоведущими частями установок, находящихся под 

напряжением, создает опасность поражения электрическим током[6].  Поражение 

электрическим током может охватывать как весь организм, так и отдельные 

участки тела, вызывая ожоги, электрические удары, металлизацию кожи 

электрические метки. 

По надежности электроснабжения электроприемники котельной относится к 

категориии II категории. Электроприемниками котельной являются 

электродвигатели насосов, газовых горелок, щиты автоматики, пульты котлов и 

установка вентсистемы. Электроснабжение автоматизированной котельной 

выполнено на основании ТУ №2-ТУ от 03.09.2012 г. На подключение к 

электрическим сетям и осуществляется от ТП-3338 двумя кабельными линиями. 

Работники должны проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения 

пригодности к выполнению поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний[12]. 

Если работа на электродвигателе связана с прикосновением к 

токоведущим и вращающимся частям, электродвигатель должен быть 

отключен. Работу, не связанную с прикосновением к токоведущим или 

вращающимся частям электродвигателя, разрешается производить на 

работающем электродвигателе. Запрещено снимать ограждения 

вращающихся частей работающих электродвигателя и механизма[12]. 
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Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов» напряжения 

прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном 

(неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать значений, 

указанных в таблице 1[8]. 

Таблица 1 – Допустимые значения напряжения прикосновения и токов 

при нормальном режиме работы электроустановки 

Род тока U,В I, мА 

не более 

Переменный, 50 

Гц 

2,0 0,3 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 

при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением 

до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В 

с изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в 

таблице 2[8]. 

Таблица 2 – Предельно-допустимые уровни напряжения и токов 

прикосновения при аварийной работе электроустановки с напряжением до 

1000 В. 

Продолжительность 

воздействия тока t, 

с 

Предельно-допустимые значения 

нормируемых величин, не более 

U, В I, мА 

0,01-0,08 550 650 

0,1 340 400 

0,2 160 190 

0,3 135 160 

0,4 120 140 

0,5 105 125 

0,6 95 105 

0,7 85 90 

0,8 75 75 

0,9 70 65 

1,0 60 50 

свыше 1,0 20 6 
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В целях защиты персонала по предупреждению электротравматизма 

необходимо:  

1. Использовать наиболее современное и безопасное  защитное 

заземление оборудования по схеме TN-S (заземленная нейтраль, открытые 

проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали, нулевой 

рабочий и нулевой защитный проводники разделены); 

2. Предусмотреть молниезащиту и отдельный контур заземления 

дымовых труб; 

3. Персонал должен соблюдать соответствующие расстояния до 

токоведущих частей или путем закрытия, оградить токоведущие части; 

4. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для 

предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 

5. Применение устройств для снижения напряженности электрических 

и магнитных полей до допустимых значений; 

6. Использовать основную изоляцию токоведущих частей, она должна 

выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в 

процессе ее эксплуатации [7]; 

7. Предусмотреть средства индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током, а именно диэлектрические коврики, диэлектрические 

перчатки и обувь; 

9.1.2 Пожаровзрывобезопасность 

Основными источниками пожара в котельной являются: 

1. Утечка топлива разгерметизации газопроводов; 

2. Короткое замыкание электропроводки 

Характеристика здания котельной: 

- район строительства - I B 

-уровень ответственности здания – II (нормальный) 

- капитальность – II класс 

- долговечность – II степень 

- огнестойкость – IV степень 

- класс конструктивной опасности – СО 

Категория производства по пожарной опасности: 

- котельный зал – «Г» 
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В котельной запроектирована пожарно-охранная автоматическая 

сигнализация. Сигнал о возникновении пожара и несанкционированном входе 

подается с соответствующих приборов пожарно-охранной сигнализации с 

выводом на щит диспетчера, установленный на посту охраны в здании АБК с 

круглосуточным пребыванием дежурного диспетчера. 

Система пожарной сигнализации необходима для определения очага 

возгорания и тушения пожара в автоматическом режиме. Главные функции 

пожарной сигнализации в котельных осуществляются благодаря 

специализированным техническим средствам. 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов и 

огнетушителей.  

Для обнаружения пожара используются извещатели и датчики, а для 

приема, обработки и фиксации информации, а также для формирования 

сигналов тревоги – периферийные устройства и приемно-контрольная 

аппаратура. 

Мероприятия по предупреждению пожаров включают в себя: 

1. Установка газоанализаторов постоянного действия; 

2. Оборудование газопровода электромагнитным запорным клапаном, 

срабатывающим при отключении электроснабжения, превышения норм 

загазованности помещения по метану и углекислому газу; 

3. Запрет на курение в помещении котельной; 

4. У входа в котельную вывешиваются знаки безопасности, 

предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или 

взрыва[3]. 

При подъезде к зданию котельной ширина запроектированных местных 

проездов для специальных машин с основной существующей дороги 

соответствует требованиям об обеспечении доступа к очагу пожара, пожарных 

лестниц и подъемников. 

Запроектированные проезды позволяют ввод специальной техники для 

проведения аварийно-спасательных работ при ЧС. Для подъездов и проездов 

покрытие асфальтобетонное на щебеночном основании. 
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Здание котельной обслуживается пожарной службой Тракторозаводского 

района по договору, расположенной по ул. Горького, 35 на расстоянии менее 

3,4 км.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена котельная ООО 

«Интерполис», модернизация которой повысит её производительность, что 

покроет возросшие потребности производства. Для этого предложена замена 

котла Wolf GSK-Eurotwin 800 на котёл Wolf GSK Euromax. 

В работе представлен обзор литературных источников, также сравнение 

зарубежных и отечественных котельных агрегатов. 

Выполнен тепловой расчет котла Wolf GSK Euromax и тепловой схемы 

котельной. Из поверочного теплового расчета котла определены температура 

уходящих дымовых газов на границах между отдельными поверхностями нагрева, 

коэффициент полезного действия 92,2%. 

Рассмотрены основные направления государственного регулирования по 

энергосбережению и показаны основные статьи уменьшения КПД котельного 

агрегата. 

В работе предусмотрены мероприятия по технике безопасности, охране 

труда, электро- и противопожарной безопасности. Выявлены основные 

производственные вредные факторы. 

Для обеспечения экологической безопасности выполнен расчет дымовой 

трубы, который показал, что существующие трубы высотой 9 метров и диаметром 

3 метра отвечают требованиям безопасности. 

В экономической части рассмотрено два варианта: проведения 

модернизации путем замены котла и её отсутствия. При сравнении капитальных и 

текущих затрат, опираясь на SWOT-анализ было показано, что экономически 

выгоднее использовать первый вариант. 
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