
 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 
                140100.62.2016.044.18 ПЗ 

             

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
                140100.62.2016.044.18 ПЗ 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
                140100.62.2016.044.18 ПЗ 

 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
                140100.62.2016.044.18 ПЗ 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
                140100.62.2016.044.18 ПЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 7 

1 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЦТП  И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ 8 

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................... 9 

3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ................................................................................................ 11 

4 ТЕХНИЧЕКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЦТП ................................................ 13 

4.1 Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла ................................. 13 

4.2 Расчет и построение годового графика расхода теплоты .................... 17 

4.3 Регулирование отпуска теплоты в системе теплоснабжения 

построение отопительно-бытового температурного графика ....................... 19 

4.4 Гидравлический расчет и режимы систем теплоснабжения ................ 21 

4.4.1 Гидравлический расчет тепловых сетей ............................................. 23 

4.4.2 Анализ гидравлического режима и построение пьезометрического 

графика ............................................................................................................. 30 

4.5 Выбор конструкции тепловой сети и разработка монтажной схемы . 31 

4.6 Подбор оборудования тепловой сети ..................................................... 33 

4.6.1 Расчет усилий на неподвижные опоры ............................................... 36 

4.6.2 Расчет усилий на трубопровод при самокомпенсации ...................... 37 

4.6.3 Построение гидравлической характеристики сети и подбор 

насосного оборудования ................................................................................. 39 

4.7 Тепловой расчет изоляции теплотехнический расчет участка ............ 40 

5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ................................................................................. 46 

5.1 Актуальность и проблемы энергосбережения в России ....................... 46 

5.2 Энергосбережение в тепловых сетях. ..................................................... 47 

5.2.1 Теплоизоляционные материалы ........................................................... 47 

5.2.2 Пенополиуретановые предизолировынные трубы. ........................... 49 

6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ................................................................................ 52 

6.1 Водоподготовка для тепловых сетей. ..................................................... 54 

7 АВТОМАТИЗАЦИЯ ....................................................................................... 65 

7.1 Общие требования к автоматизации ...................................................... 65 

8 ЭКОНОМИКА ................................................................................................. 70 

8.1 Технико-экономический расчет .............................................................. 70 

8.1.1 Расчет капитальных затрат на строительство тепловой сети ........... 70 

8.1.2 Расчет текущих затрат по вариантам проектных решений ............... 72 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
                140100.62.2016.044.18 ПЗ 

8.2 SWOT- анализ вариантов проектных решений  строительства 

тепловой сети города ......................................................................................... 74 

8.3 Дерево целей проекта. .............................................................................. 77 

8.4 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов тепловых сетей 

микрорайона. Анализ поля сил. ........................................................................ 78 

8.5 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) . 79 

9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................. 80 

9.1 Безопасность производственных процессов и оборудования. ............. 80 

9.2 Пожаробезопасность ................................................................................ 84 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 87 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................................. 93 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б .................................................................................................. 94 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................................. 95 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
                140100.62.2016.044.18 ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Под теплоснабжение понимают системы обеспечения теплом зданий и 

сооружений. Система теплоснабжения должна обладать такими качествами, 

как надежность и энергоэффективность. Стремление к повышению 

энергетической эффективности теплоснабжения привело к идее перехода от 

децентрализированных отопительных установок к централизированному 

теплоснабжению на базе комбинированной выработки электричества и 

теплоты. Централизованная система теплоснабжения состоит из следующих 

элементов: источника тепла, тепловых сетей и местных систем потребления - 

систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Целью данной работы является разработка технических решений для 

осуществления централизованного теплоснабжения микрорайона города. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЦТП  И ЕГО 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Микрорайон находится на Юго-Западе города, центральный тепловой 

пункт обеспечивает данный микрорайон тепловой энергией на отопление 

и горячее водоснабжение. 

Теплоноситель подается от Юго-Западной котельной по магист-

ральным тепловым сетям. 

Необходимость перевооружения ЦТП связанно с тем, что в 2014 году 

началось строительство новых потребителей в микрорайоне и было 

принято решение подключить этих абонентов к действующему ЦТП, 

сделав при этом перевооружение теплового пункта 

При реализации проекта, потребители гарантированно будут 

обеспечены теплоснабжением и горячим водоснабжением. 

Перевооружение, послужит гарантией стабильной санитарно- 

гигиенической обстановке, что повлияет на меньшее количество 

заболеваемости населения микрорайона. 

Реализация проекта соответствует приоритетам региональной 

политики в области энергосбережения, а именно, позволит снизить 

расходы бюджета на текущий ремонт теплотрассы первые 12-15 лет, 

повысить надежность муниципальных энергетических систем, снизить 

риски бюджетных потерь на ликвидацию аварий. 
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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. 

Для достижения 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 перевооружению ЦТП была использована 

следующая учебно-методическая, нормативно-справочная литература: СП 

41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и 

трубопроводов[20]. СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов[22]. 

Основным документом при написании раздела «Энергосбережение» 

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

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».  

В разделе «Техническое перевооружение ЦТП» расчеты выполнены с 

использованием литературы Зингер Н. М. Гидравлические и тепловые 

режимы теплофикационных систем[34]. Лямин А. А., Скворцов А. А. 

Проектирование и расчет конструкций тепловых сетей [38]. Наладка и 

эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник / В. И. Манюк [40]. 
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Раздел «Вопросы экологии» выполнен в соответствии с Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.  

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: СНиП 12-

03-2001 " Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство", Правила по охране труда в 

строительстве №336н. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Насосное оборудование 

В ассортименте зарубежных производителей присутствуют широкие 

модельные линейки насосов с мокрым и сухим ротором, отечественные 

предприятия производят в основном насосы с сухим ротором. Как 

правило, эти модели выпускают по старым типовым проектам, с теми или 

иными усовершенствованиями.  

Эти насосы серий К, КМ и КМЛ. Их изготавливают десятки 

отечественных предприятий. Наиболее известна на отечественном рынке 

продукция таких предприятий, как Херсонский электромеханический 

завод, "Апостоловагромаш", "Промэлектро" (г. Харьков), ОАО 

"Гидросила" (г.Кировоград),  Сумский насосный завод, АОЗТ 

"Харьковмаш", Севастопольский завод коммунального оборудования 

"Молот", Бердянский Южный завод гидравлических машин, ПО 

"Кристалл" (г.Харьков), "Насосмаш" (г. Бердянск), ОАО "Будмаш" (г.Киев) 

и другие. По мнению специалистов, слабыми сторонами данного 

оборудования являются двигатели, а также то, что отечественные 

компании не используют современные торцевые уплотнители, 

ограничиваясь применением сальниковой набивки.  

Традиционная сальниковая набивка не обеспечивает такой 

герметичности, как скользящие торцевые уплотнения и нуждается в 

подводе воды для смазки и охлаждения, а также в регулярном 

обслуживании. Поэтому обычно ведущие производители оборудуют 

сальниками только крупные консольные насосы, устанавливаемые на 

фундаменте. Срок службы сальниковой набивки составляет примерно 1-2 

года в зависимости от условий эксплуатации насоса. Зарубежные 

разработчики широко применяют скользящие торцевые уплотнения в 

насосах с сухим ротором.  
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Основные элементы скользящего торцевого уплотнения - два кольца : 

скользящее и ответное. Кольца прижаты друг к другу пружиной. Они 

обеспечивают высокую степень герметичности насоса и не требуют 

обслуживания в течение всего срока службы (2-4) года. В зависимости от 

вида теплоносителя и его температуры материалом для скользящего 

торцевого уплотнения служат графит, керамика, нержавеющая сталь, 

карбид вольфрама, оксид алюминия и т.д. 

Если говорить о бытовом циркуляционном оборудовании, то есть 

насосах мокрого типа, то у нас они практически не производятся. 

Известно, что в очень небольшом количестве (две-три модели 

"циркуляционников" марки ЦВЦ для горячего водоснабжения) выпускают 

в Молдове, однако они значительно проигрывают в соотношении 

цена/качество своим зарубженым аналогам. 

Такие насосы представляют около десятка зарубежных 

производителей, наиболее популярными из которых являются 

международный концерн Grundfos, а также транснациональная корпорация 

Wilo.  Специализируясь в производстве насосов, эти фирмы имеют самые 

обширные модельные ряды; по качеству и цене их изделия занимают 

позицию элитного класса. 

Разборные пластинчатые теплообменники 

В настоящее время в России, из-за отсутствия конкурентоспособного 

штамповочного производства пластин, сложилась практика сборки 

теплообменников на основе отечественных рам и импортируемых пластин. 

Исключение составляет предприятие Alfa Laval Поток, имеющие 

производство пластин и резиновых прокладок в г. Королеве Московской 

области (импортирующее только стальные заготовки для пластин и сырую 

резину для прокладок).  
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4 ТЕХНИЧЕКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЦТП  

4.1 Расчет среднечасовых и годовых расходов тепла 

Расчет максимальных часовых расходов на отопление и вентиляцию. 

При отсутствии проектных данных максимальный тепловой поток 

Qо
max , МВт , может быть определен по формуле укрупненных расчетов: 

                       
-6

о o 10max

вн но(Q q ·V· · t – t · ) , МВт                (4.1) 

         qo – удельная тепловая характеристика, зависящая от назначения 

и объема здания, согласно приложению 7 [19] ; 

α = 0,96  – поправочный коэффициент, для  tн= -34оС, согласно 

приложению 6 [19]; 

tвн – температура воздуха в помещении, оС, согласно таблице 1 [21]; 

tно = -34 оС – средняя температура наружного воздуха за пятидневку 

самого холодного месяца, оС, согласно таблице 1 [19]; 

V – строительный объем здания, м3. 

Расчет годовых расходов тепла на отопление и вентиляцию. 

                 
-6

о о 10год ma вн ср.о

вн но

x
( t - t

Q 24 Q
)

n
( t - t )

     , МВт                         (4.2) 

n = 218 сут. – продолжительность отопительного периода, согласно 

таблице 1 [19]; 

tср.о = - 6,5 оС  – средняя наружная температура отопительного 

периода, согласно таблице 1 [19]. 

Расчет среднечасовых расходов на горячее водоснабжение: 

                                  
1 2

1000
( - )

г пq

t t
Q

n
 , ккал/ч                            (4.3) 

или 

                            -3

1 2 10ГВС гнQ  G t  t C    
, МВт/ч             (4.4) 
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310гн ПG a n k    ˉ , т/ч                      (4.5) 

 qг – удельный расход горячей воды на одного потребителя, л/ч, 

согласно приложению 9 [21]; 

nП – количество потребителей; 

t1 = +55 оС – температура горячей воды; 

t2 = +5 оС  – температура холодной воды; 

Gгн - средний-часовой расход горячей воды, т/ч; 

а – норма расхода горячей воды на одного потребителя, л/час, 

согласно приложению 9 [19]; 

k– коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды, 

согласно приложению 10 [19]. 

Расчет годовых расходов тепла на горячее водоснабжение: 

  -6350 1( ) 0год .max .max

гвс гвс гвсQ  Z · Q    n  Z Q - n        
,  (4.6) 

Z – время потребления горячей воды в течении суток, согласно 

приложению 3 [3]; 

β = 0,8 – коэффициент, учитывающий среднее изменение расхода 

воды на горячее водоснабжение в неотопительный период, согласно 

приложению 1 [19]; 

tхл = 15 оС – температура холодной воды летом, согласно приложению 

5 [15]; 

tхз = 5 оС  –температура холодной воды зимой, согласно приложению 5 

[15]; 

Микрорайон в Ленинском районе. 

1. Нагрузки на отопление и ГВС на потребителей после ЦТП были 

взяты из ведомости, выданной МУП "ЧСТ". 

Расходы были посчитаны по формуле (4.4) и сведены в таблицу 4.1 

Расчет нагрузок и расходов до ЦТП представлен ниже, результаты 

сведены в таблицу 4.1 
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2. Детский сад № 8 на 120 мест 

V = 9098,4 м3, Т=21 оС 

 Отопление 

Q о 
max = 0,44 · 9098,4 · 0,96 · (21 + 34) · 10-6 = 0,2075 МВт; 

Qгод
о = 24 · 207500 · 

(21+6,5)

(21+34)
  · 218 · 10-6  = 532,84 МВт; 

Вентиляция 

Q в 
max = 0,13 · 9098,4 · 0,96 · (21 + 34) · 10-6 = 0,0613 МВт; 

 Qв = 16 · 61300 ·
(21+6,5)

(21+34)
  · 218 · 10-6 = 104,955 МВт 

Горячее водоснабжение 

G= 120 · 4,5 · 10ˉ3 = 0,54т/ч; 

QГВС= 0,54 · (55-5) · 10-3 = 0,027 МВт; 

Qгвс
год = (16 · 27000 · 218 + 0,8·24 · 27000 · 

)555(

)1555(




 · (350 - 218))· 10 -6 

= 130,67 МВт; 

часовой расход воды на 1 ребенка – 4,5 л/ч; 

 количество детей – 120. 

Суммарный расход по детскому саду на 120 мест 

Qч = 0,2075 + 0,0613 + 0,027 = 0,2958МВт; 

Qгод = 532,84+104,955+130,67 =768,465 МВт. 

3. Школа № 53 

V = 17099,34 м3.м3, Т=18  оС 

Отопление 

Q о 
max  = 0,5 ·17099,34· 0,96·(18 + 34) · 10-6 = 0,4267 МВт 

Qгод
о=24 ·426700·

(18+6,5)

(18+34)
  · 218 · 10-6= 1051,84 МВт  

Вентиляция 

Q в 
max  = 0,13 · 17099,34 · 0,96·(18 + 34) · 10-6 = 0,1109 МВт 

Qгод
в = 16 ·110900 ·

(18+6,5)

(18+34)
  · 218 · 10-6 = 182,251 МВт. 
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Горячее водоснабжение 

G= 275 · 4,5 · 10-3 = 1,23 т /ч; 

QГВС=0,504 · (55-5) · 10-3 = 0,0252 МВт;  

Qгвс
год = (16 ·25200· 218 +  0,8·24·25200 ·

)555(

)1555(




 · (350 - 218))· ∙10-6 

=138,99 МВт; 

часовой расход воды на 1 человека в смену – 4,5 л/ч; 

количество детей – 275. 

Суммарный расход по школе на 275 постов: 

Qч = 0,4267 + 0,1109+ 0,0252 = 0,5628 МВт; 

Qгод = 1051,84 + 182,251 + 138,99 = 1373,081 МВт. 

4. Жилой дом по адресу Шарова, 30 

V = 5460 м3, Т=21 оС 

Отопление 

Q о 
max = 0,36 · 5460· 0,96·(21 + 34) · 10-6 = 0,103 МВт; 

Qгод
о=24 · 103000·

(21+6,5)

(21+34)
   · 218 · 10-6= 269,448 МВт; 

Горячее водоснабжение 

G= 67,83 · 10 · 10-3 = 0,67 т/ч; 

QГВС=0,67 · (55-5) · 10-3 =0,00335 МВт; 

Qгвс
год = (16 ·3350· 218 + 16 ·0,8· 3350 ·

)555(

)1555(




 · (350 - 218))· ·10-6 

=16,2129 МВт; 

часовой расход воды на 1 жителя – 10 л/ч; 

количество жителей 67 

Суммарный расход по жилому дому на улице Шарова, 30 

Qч = 0,103 + 0,00335 = 0,10635 МВт; 

Qгод = 269,448+16,2129= 431,577 МВт. 

 Остальные дома после ЦТП считаются аналогично, значения 

приведены в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 – Сводная таблица  расходов тепла по видам 

теплопотребления                                         

ЦТП нового микрорайона t 105-70  

Здание Qо max (КВт) Gот (т/ч) Qгвс. Max(КВт) Gгвс. Max (т/ч) Qв 

max(КВт) 

Gв (т/ч) 

Шарова 30 103,0000 2,5140 3,35 0,082000 0 0 

Школа № 53 426,7 10,485 25,2 0,617 110,9 2,714 

Детский сад № 8  207,5 5,085 27 0,657 61,3 1,485 

Деповская 14 а 88,38 2,171 2,9 0,0714 0 0 

Локомотивная 30 94,203 2,3142 3,058 0,0752 0 0 

Итого 922,783   61,508   172,2   

 

4.2 Расчет и построение годового графика расхода теплоты 

Для установления экономичного режима работы теплофикационного 

оборудования, для расчета выработки энергоресурсов и других технико-

экономических целей строят график годового расхода теплоты. 

По исходным данным, расчетные температуры наружного воздуха для 

проектирования систем отопления tн.o= – 34 ºС, вентиляции tн.в= – 34 ºС, 

среднесуточная температура, определяющая границы отопительного 

периода tн=+8 ºС. 

Графики годовых расходов теплоты строятся в координатах Q – tн. 

Расходы теплоты на отопление и вентиляцию определяют по 

формулам 

 

 0 0

-

-

в н

в но

t t
Q Q

t t
  ;                          (4.7) 

 

 

-

-

в н

V V

в нв

t t
Q Q

t t
    ,                       (4.8) 

где 
0Q , 

VQ  – суммарные расчетные расходы теплоты соответственно 

на отопление и вентиляцию принимаем согласно расчетам по таблице 2.1 
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Расходы теплоты на отопление и вентиляцию при tн=+8 ºC 

определяем по формулам (4.7) и (4.8) 

Откладываем на графике точки и соединяем прямой. Расход теплоты 

на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, 

поэтому график представляет собой прямую, параллельную оси абсцисс. 

Для построения графика годового расхода теплоты принимаем данные 

по продолжительности стояния температур наружного воздуха по таблице 

1.3 [22] для г. Челябинска. Данные продолжительности стояния 

температур наружного воздуха сведены в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2 – Продолжительность стояния температур наружного 

воздуха 

Продол- 

житель- 

ность 

стояния 

темпера- 

ратур n, ч 

Температура наружного воздуха, ºС 

-40 

  
-35 

-35 

  
-30 

-30 

  
-25 

-25 

  
-20 

-20 

  
-15 

-15 

  
-10 

-10 

  
-5 

-5 

  
0 

0 

  
+5 

+5 

  
+8 

Всего 

 

n 7 31 147 369 573 814 942 893 860 596 
5232 

∑n 7 38 185 554 1127 1941 2883 3776 4636 5232 

 

Расчетные расходы теплоты в отопительный период берутся из 

таблицы 2.1 с учетом теплопотерь трубопроводов (5%): Qо max = 6417,272 

кВт, Qv max = 180,81 кВт, Qhm = 642,027 кВт, Q = 7240,109 кВт. 

График годовой тепловой нагрузки строим на основании графика 

суммарных часовых расходов теплоты. 

В летний период тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию 

отсутствуют, а нагрузка на горячее водоснабжение  рассчитывается по 

формуле: 

s
лп c
hm hm

c

55 t
Q Q ;

55 t



  


                           (4.9) 

График годового расхода строим в координатах (Q - n).  

Продолжительность отопительного периода для г. Челябинск: 

 n = 218 сут.= 5232 ч.  
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Площадь, ограниченная осями координат Q - n и полученной кривой 

расхода теплоты, и представляет собой годовой расход теплоты 

микрорайоном города.   

Таблица 4.3 – Данные для построения годового графика расхода теплоты 

tн, 
оС 

Средний тепловой поток за 

отопительный период, кВт 

Ср. час. 

тепл. поток 

за неотоп. 

период, 

кВт 

Qh, кВт Q, кВт n, ч 

Qo Qv Qhm Q
hm

s
 

+ 26 – – – 411 411 411  

+ 20 – – – 411 411 411  

+ 14 – – – 411 411 411  

+ 8 1517 43 642 – 642 2202 5232 

+ 2 2217 62 642 – 642 2921 4636 

– 4 2916 82 642 – 642 3640 3776 

– 10 3617 101 642 – 642 4360 1941 

– 18 4550 128 642 – 642 5320 1127 

– 34 6417 180 642 – 642 7239 38 

 

4.3 Регулирование отпуска теплоты в системе теплоснабжения 

построение отопительно-бытового температурного графика 

В тепловой сети принято качественное регулирование отпуска 

теплоты. Регулирование выполняется по отопительной нагрузке со срезкой 

графика в точке излома.  

Отопительно-бытовой температурный график строится на основе  

отопительного графика центрального качественного регулирования 

отпуска теплоты из учета того, что температура в тепловой сети в 

подающей магистрали не может быть ниже 70 оС для открытых систем 

[19]. 
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При зависимой схеме подключения системы отопления к тепловым 

сетям температуру воды в подающей τо1 и обратной τо2 магистралях в 

течение отопительного периода находят по выражениям: 

τо1 = tв + ∆t · Q̅
o

0,8
+Q̅

о
 · (Δτ – 0,5 ·θ ), (4.10) 

τо2 = tв + ∆t · Q̅
o

0,8
  – 0,5 · Q̅

о
 · θ , (4.11) 

где Δt – температурный напор нагревательного прибора, оС; 

Q̅
о
 – относительный расход теплоты на отопление; 

Δτ– расчетный перепад температур в тепловой сети, оС; 

θ  – расчетный перепад температур в системе отопления, оС. 

Температурный напор нагревательного прибора равен: 

∆t=
tо3
′ +tо2

′

2
 –tв, 

(4.12) 

где tо3
′  – температура воды в подающей магистрали в системе 

отопления, оС; 

tо2
′ – температура воды в обратной магистрали в системе отопления, 

оС. 

Относительный расход теплоты на отопление найдем по формуле 

Q̅
о
 = 

tв – tx

tв – tно

 
(4.13) 

где tx –температура наружного воздуха в рассматриваемый момент, оС; 

tно– расчетная температура воздуха на проектирование отопления, оС. 

Расчетный перепад температур в тепловой сети равен: 

 Δτ= τо1
'  –τо2

' ,     

(4.14) 

где τо1
'  – температура воды в подающей магистрали в тепловой сети, 

оС; 

τо2
' – температура воды в обратной магистрали в тепловой сети, оС. 

Расчетный перепад температур в системе отопления равен: 
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θ  = tо3
'  –tо2

'  (4.15) 

Задавая различные значения tн в диапазоне от tнк до tно, построим 

отопительный график температур воды в тепловой сети, который 

представлен на рисунке 2. Результаты расчетов сведены в таблицу 4.  

Предположим, что система отопления у потребителей имеет 

параметры теплоносителя tо3
'  = 105 оС, tо2

'  = 70 оС (двухтрубная), тогда: 

∆t=
95 +70

2
 –18 = 64,5 С

о
; 

θ = 95 – 70 = 25 оС; 

Δτ =105 –70=35 С
о

. 

При tнк = + 8 оС имеем: 

относительный расход теплоты на отопление: 

Q̅
о
 = 

18 – 8

18 + 34
=0,19; 

температура в подающей магистрали: 

τо1 = 18 + 64,5 · 0,190,8+ 0,19 · (35 – 0,5 · 25)= 39,35 С
о

; 

температура в обратной магистрали: 

τо2 = 18 + 64,5 · 0,190,8– 0,5 · 0,19· 25 = 32,7 С
о . 

Для остальных наружных температур расчет проводится аналогично, 

результаты заносятся в таблицу 4.4 

Таблица 4.4 – Данные для отопительного графика температур сетевой 

воды 

 

Темпе-

ратура 

сетевой 

воды, оС 

Температура наружного воздуха tн, оС 

+8 +2 0 -2 -6 -10 -18 -26 -34 

τо1 39,35 49,36 52,86 56,29 63 68,73 81,45 93,76 105 

τо2 32,7 38,86 40,96 42,99 46,9 50,18 57,3 64,01 70 

 

4.4 Гидравлический расчет и режимы систем теплоснабжения 
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Суммарные расчетные расходы сетевой воды в двухтрубной открытой 

системе центрального теплоснабжения определяют по формуле:  

                       hmV GkGGG  30 ,                                (4.16) 

где k3 – коэффициент учета доли среднегодового расхода воды на ГВС 

при регулировании по совмещенной нагрузке, k3=0, так как в данном 

случае регулирование – по совмещенной нагрузке отопления и ГВС, 

согласно приложению 3 [6]. 

Максимальный расчетный расход на отопление в закрытой системе 

определялся по формуле: 

                                      
 

o.max
0.max

1 2

3600 Q
G ,

c  




 
                          (4.17)  

где  τ1 = τ01
/; τ2 = τ02

/.                   

Максимальный расчетный расход на вентиляцию в открытой системе 

определяется по формуле: 

                                           
v.max

v.max

1 2

3600 Q
G ,

c  




 
                       (4.18) 

где τ1 = τ1
///; τ2 = τ2в

/// = τ02
///. 

Пример определения расчетных расходов воды жилым домом №1 

1) Максимальный расчетный расход на отопление: 

                                    
,32,3

7015019,4

3093,03600
max. 




оG

т/ч 

2) Максимальный расчетный расход на вентиляцию: 

                             
 

3600×0,
= 0

4,19× 150-70
v.maxG 

т/ч 

3) Суммарный расход сетевой воды равен:  

                               G∑ = 3,323 + 0 = 3,323 т/ч.  

Таблица 5.1 – Расчетные расходы сетевой воды в системе 

теплоснабжения микрорайона 
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      суммарный расход 

Здание G/
0, т/ч G/

V, т/ч 
массовый              G∑ 

М, т/ч 

объемный              

G∑ V, м3/с 

Шарова 30 3,540 0 3,540 0,00374 

Школа № 53 14,665 1,191 15,856 0,01548 

Детский сад № 8  7,131 0,658 7,790 0,00753 

Деповская 14 а 3,037 0 3,037 0,00321 

Локомативная 30 3,238 0 3,238 0,00342 

Итого 31,611 1,849 33,461 0,03338 

 

4.4.1 Гидравлический расчет тепловых сетей 
 

В задачу гидравлического расчета входит определение диаметров 

теплопроводов, давления в различных точках сети и потерь давления на 

участках. 

Последние складываются из потерь давления на трение по длине 

трубопровода (линейные потери) и в местных сопротивлениях: 

                                 ∆Р = ∆РЛ + ∆Рм,                                               (4.19) 

Потери давления на трение (линейные), Па, определяются по 

формуле: 

                           

Rl
d

L
Р

ср

в

уч

л 



2

2
 ,                                   (4.20) 

где  -коэффициент трения; 

      l,d - длина и внутренний диаметр участка трубопровода, м; 

      2 - скорость движения теплоносителя, м/c; 

       - плотность теплоносителя, кг/м3; 

       R- удельное падение давления в трубопроводе, Па/м. 

Удельные потери давления на трение должны определяться на 

основании технико-экономических расчетов. 
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При заданном перепаде давления по всей сети ∆Р, средние удельные 

потери давления определяются по формуле 

                                      Rcр=
∆𝑃

(1+𝛼)𝛴𝐿𝑖
                                               (4.21) 

Потери давления в местных сопротивлениях можно заменить 

эквивалентными гидравлическими сопротивлениями по длине, т.е на 

такую длину прямолинейного трубопровода Эl  , линейные потери 

давления в котором численно равны потерям давления в местных 

сопротивлениях. 

Значения эквивалентных длин местных сопротивлений приведены в 

таблице 7.2 [39]. 

Гидравлический расчет производят в следующей последовательности: 

-выбирают на трассе тепловых сетей расчетную магистраль, как 

правильно, наиболее протяженную и загруженную, соединяющую 

источник теплоты с дальними потребителями; 

-разбивают тепловую сеть на расчетные участки, определяют 

расчетные расходы теплоносителя Gd  и измеряют по генплану длину 

участков; 

-задавшись удельными потерями давлений на трение, исходя из 

расходов теплоносителя на участках, по таблицам или номограммам, 

составленным для труб с коэффициентом эквивалентной шероховатости 

КЭ=0,5 мм, находят диаметр теплопровода, действительные удельные 

потери давления на трение и скорость движения теплоносителя, которая 

должна быть не более 3,5 м/с. 

-определив диаметры расчетных участков тепловой сети, 

разрабатывают монтажную схему теплопроводов, размещая по трассе 

запорную арматуру, неподвижные опоры, компенсаторы 

-по монтажной схеме устанавливают местные сопротивления на 

расчетных участках и по приложению 17 [38] находят эквивалентную 

длину Эl  местных сопротивлений. 
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-приведенную длину  l ' расчетного участка тепловой сети определяют 

как сумму l '= l + l э; 

-потери давления на расчетных участках тепловой сети находят как 

∆P=R· l '; 

-потери напора на участках,м; 

                                               P
H

g


                                                (4.22) 

-вычисляют суммарные потери напора в подающем теплопроводе 

расчетной магистрали;  

Для теплопроводов необходимо провести компенсацию 

температурных удлинений. Для этого в дипломном проекте принят один 

вид компенсаторов: П-образные или различные углы поворота, 

являющиеся участками самокомпенсации при угле от 90 до 120º при 

Dу≤200 мм. 

Между опорами или непосредственно у опоры устанавливается 

компенсатор температурного удлинения, способный исключить опасную 

деформацию трубопровода при максимально возможном линейном 

расширении. При этом один из концов рассматриваемого участка 

относительно осевого компенсатора жестко защемлен.  

Рассмотрим для примера первый участок. На данном участке имеем: 

– задвижка нормальная: l э = 0,65; 

− угол поворота (отвод 900 − 2 шт.): l э = 0,65·2 = 1,3. 

Таким образом, ∑ l э =1,95. 

Результаты гидравлического расчета всех участков представлены в 

таблице 4.5. 

-После расчета главной магистрали выполняется гидравлический 

расчет ответвлений от главной магистрали и расчет второстепенной 

магистрали, увязываются потери давления в них с соответствующими 

частями главной магистрали (от точки деления потоков до концевых 
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потребителей). Увязку потерь давления следует выполнять подбором 

диаметров трубопроводов ответвлений. Невязка не должна быть более  

10 %. 

-При невозможности полностью увязать диаметрами, излишний напор 

на ответвлениях должен быть погашен соплами элеваторов, дроссельными 

диафрагмами и авторегуляторами потребителей. Диаметр дроссельной 

диафрагмы можно определить по формуле 

= 20 

10 10 350

p

p

p

в

G
d

G
    H    

d




   

 

 

(4.23) 

где Gр – расход воды, проходящей по трубопроводу, л/с; 

 ΔНр – избыточный напор, который необходимо погасить, м. 

Невязка приведена в таблице 4.4               

Данные гидравлического расчета сведены в таблицу 4.5                           

Таблица 4.5 – Гидравлический расчет тепловой сети 

№ 

уч. 

GV, 

т/ч 

Dy 

мм 
de·s,м 

R, 

Па/

м 

υ, м/c l, м le, м 
l'=l+le, 

м 

∆P=R·l', 

Па 

∆H=∆P/ρ·

g, м 

∆Н∑, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответвление от магистрального направления 1 до ЦТП (сущ) Rср=30 мм 

4,00 50 57x3,5 13,8 0,60 60,0 5,85 65,85 9087,3 0,91 0,91 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 1 

– задвижка нормальная  l э = 0,65 

− компенсатор П-образный  l э = 5,2; 

 

 

 

7,54 70 76x3,5 8,20 0,57 33,0 9,2 42,20 3460,4 0,35 1,25 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 2 

− тройник на проход l э = 2; 

 − переход диаметра: l э = 0,4; 

− компенсатор П-образный  l э = 6,8; 

 

 

29 11,08 70 76x3,5 18,0 0,85 33,0 8,8 41,8 7524 0,75 2,01 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 29 

− тройник на проход l э = 2; 

− компенсатор П-образный  l э = 6,8; 

 

30 14,63 70 76x3,5 32,10 1,13 36, 8,8 44,8 14380,8 1,44 3,45 
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Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 3 

− тройник на проход l э = 2; 

− компенсатор П-образный  l э = 6,8; 

 

31 17,93 80 89x3,5 18,7 0,98 100 6,90 106,9 19990,3 2 5,44 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 4 

− тройник на проход l э = 2,55; 

− переход диаметра: l э = 0,51; 

− угол поворота (отвод 900 − 3 шт.): l э = 1,28·3 = 3,84 

 

32 27,10 100 108x4 14,8 1,1 30 6,55 36,55 5409,4 0,54 5,99 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 5 

−тройник на ответвление l э = 4,95; 

− переход диаметра: l э = 1,6; 

 

33 29,98 100 108x4 
18,1 

0 
1,13 63 13,1 76,1 13774,1 1,38 7,36 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 6 

 

− тройник на проход l э = 3,3; 

− компенсатор П-образный  l э = 9,8; 

    

34 32,86 100 108x4 20,8 1,18 43 13,1 56,10 11668,8 1,17 8,53 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 7 

− тройник на проход l э = 3,3; 

− компенсатор П-образный  l э = 9,8; 

 

35 35,18 100 108x4 25 1,30 43,0 13,1 56,10 14025 1,4 9,93 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 8 

− тройник на проход l э = 3,3; 

− компенсатор П-образный  l э = 9,8; 

 

36 37,39 100 108x4 27,8 1,37 43 13,1 56,1 15595,8 1,56 11,49 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 9 

− тройник на проход l э = 3,3; 

− компенсатор П-образный  l э = 9,8; 

 

 

Ответвление 2 после ЦТП  (новое) Rср=45 мм 

37 3,55 40 45x2,5 34 0,78 69 4,96 73,96 25146,4 2,51 2,51 
Характеристика 

местных сопротивлений 
участка 10 

− угол поворота (отвод 900 − 2 шт.): l э = 0,48·2 = 0,96 

− компенсатор П-образный  l э = 4; 

38 11,34 70 76x3,5 18,8 0,86 54 9,20 63,20 11881,6 1,19 3,7 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 11 

− тройник на проход l э = 2; 

 − переход диаметра: l э = 0,4; 

− компенсатор П-образный  l э = 6,8; 

 

 

39 14,33 70 76x3,5 29,8 1,13 70 4 74 22052 2,21 5,91 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 12 

− тройник на проход l э = 2; 

− угол поворота (отвод 900 − 2 шт.): l э = 1·2 = 2 

 

40 30,19 100 108x4 18,80 1,15 130 27,8 179,8 33802,4 3,38 9,29 
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Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 13 

− тройник на проход l э = 3,3; 

− угол поворота (отвод 900 − 2 шт.): l э = 1,65·2 = 3,3 

− компенсатор П-образный (2 шт)  l э = 9,8·2=19,6; 

 

41 33,43 100 108x4 22,5 1,24 47 13,10 60,10 13522,5 1,35 10,64 

Характеристика 

местных 

сопротивлений 

участка 14 

− тройник на проход l э = 3,3; 

− компенсатор П-образный  l э = 9,8 

 

 

 

 Таблица 4.6 – Расчет ответвлений 
 

Гидравлический расчет водяной тепловой сети 

№ 

участка 
Gd, т/ч Dy, мм 

de·s, 

мм 

R, 

Па/м 
υ, м/c l, м le, м 

l'=l+le, 

м 

∆P=R·l', 

м 

∆H=∆

P/ρ·g, 

м 

Σ∆H, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответвления 

1' 3,078 40 45x2,5 26 0,75 3 2,15 5,15 1339 0,13   

2' 2,318 40 45x2,5 16 0,56 15 2,15 17,15 2744 0,27   

3' 2,358 40 45x2,5 16,1 0,58 15 2,15 17,15 2761,2 0,28   

4' 2,5 40 45x2,5 17 0,62 20 2,15 22,15 3765,5 0,38   

5' 2,5 40 45x2,5 17 0,62 19 2,15 21,15 3595,5 0,36   

6' 1,199 40 45x2,5 16 0,56 17 2,15 19,15 3064 0,31   

7' 1,719 40 45x2,5 8,2 0,38 16 5,85 21,85 1791,7 0,18 0,18 

8' 3,158 40 45x2,5 26 0,75 7 0,65 7,65 1989 0,20 0,38 

9' 4,877 50 57x3,5 18 0,73 16 7,35 23,35 4203 0,42 0,80 

10' 1,039 40 45x2,5 3,2 0,27 16 5,85 21,85 699,2 0,07 0,87 

11' 1,2 40 45x2,5 3,5 0,39 7 0,65 7,65 267,75 0,03 0,90 

12' 7,11 50 57x3,5 39,8 1,15 46 1,96 47,96 19088 1,91 2,80 

13' 3,2 40 45x2,5 28 0,76 17 2,15 19,15 5362 0,54   

14' 6,16 50 57x3,5 31 0,92 18 2,61 20,61 6389,1 0,64   

15' 0,759 40 45x2,5 1,65 0,15 4 0,65 4,65 76,725 0,01   

16' 1,199 40 45x2,5 3,2 0,24 4 0,65 4,65 148,8 0,01   

17' 1,958 40 45x2,5 12 0,43 17 1,96 18,96 2275,2 0,23 0,02 

18' 5,336 50 57x3,5 22 0,78 7 0,65 7,65 1683 0,17   

19' 7,294 50 57x3,5 41,9 1,22 20 6,5 26,5 11119 1,11 0,19 

20' 4,797 50 57x3,5 18,1 0,71 7 0,65 7,65 1384,7 0,14   

21' 12,09 70 76x3,5 23 0,95 23 8,8 31,8 7314 0,73 1,06 

22' 2,758 40 45x2,5 21,1 0,62 8 0,65 8,65 1825,2 0,18   

23' 5,636 50 57x3,5 25,7 0,84 6 0,65 6,65 1709,1 0,17   

24' 20,48 80 89x3,5 23 1,1 14 3,82 17,82 4098,6 0,41 1,82 
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25' 10,23 70 76x3,5 16 0,78 7 1 8 1280 0,13   

26' 30,71 100 108x4 18,5 1,12 9 3,3 12,3 2275,5 0,23 2,18 

27' 4,537 40 45x2,5 55 1 8 0,65 8,65 4757,5 0,48   

28' 4,537 40 45x2,5 55 1 10 0,65 10,65 5857,5 0,59   

29' 9,074 50 57x3,5 60 1,3 4 3 7 4200 0,42 1,48 

30' 2,518 40 45x2,5 18,8 0,58 12 0,65 12,65 2378,2 0,24   

31' 11,95 70 76x3,5 22 0,94 15 1 16 3520 0,35   

32' 2,078 40 45x2,5 11,1 0,45 6 0,65 6,65 738,15 0,07   

33' 2,07 40 45x2,5 11,1 0,45 4 0,65 4,65 516,15 0,05   

34' 2,358 40 45x2,5 15,5 0,52 8 0,65 8,65 1340,8 0,13   

35' 2,318 40 45x2,5 15,1 0,5 8 0,65 8,65 1306,2 0,13   

36' 2,218 40 45x2,5 14,7 0,49 7 0,65 7,65 1124,6 0,11   

 

Таблица 5.4 Невязка ответвлений с главной магистралью и подбор диаметра 

штуцера. 

 

Невязки и подбор штуцера 

магистраль Ответвление2 ∆Hмаг ∆Hотв Невязка ∆Hр Gр Dв d, мм 

1 1' 0,12 0,13 10,38 0,01 3,08 45   

2 2' 0,49 0,27 44,37 0,22 2,32 45 5,31 

3 3' 1,11 0,28 75,18 0,84 2,36 45 4,47 

4 4' 1,46 0,38 74,24 1,09 2,50 45 4,37 

5 5' 1,84 0,36 80,49 1,48 2,50 45 4,15 

6 6' 2,09 0,31 85,32 1,78 1,20 45 3,05 

7 12' 2,67 2,80 4,58 0,13 7,11 57   

8 13' 3,54 0,54 84,85 3,00 3,20 45 4,01 

9 14' 4,55 0,64 85,95 3,91 6,16 57 4,96 

10 26' 6,07 2,18 64,08 3,89 30,72 108 8,71 

11 29' 7,28 1,48 79,68 5,80 9,10 57 5,25 

12 30' 8,11 0,24 97,07 7,87 2,52 45 3,05 

12 31' 9,17 0,35 96,16 8,82 11,95 76 5,67 

13 32' 9,55 0,07 99,23 9,48 2,08 45 2,71 

14 33' 10,33 0,05 99,50 10,28 2,08 45 2,66 

15 34' 11,75 0,13 98,86 11,62 2,36 45 2,73 

16 35' 12,17 0,13 98,93 12,04 2,32 45 2,69 

17 36' 12,38 0,11 99,09 12,27 2,22 45 2,63 

18 37' 13,02 0,12 99,09 12,90 2,22 45 2,60 

19 38' 13,88 0,12 99,13 13,76 2,22 45 2,57 

21 39' 14,43 0,15 98,97 14,28 2,56 45 2,71 
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22 40' 15,07 0,15 99,03 14,93 2,56 45 2,68 

23 41' 15,67 0,15 99,04 15,52 2,56 45 2,66 

24 42' 16,21 0,78 95,16 15,42 3,56 45 3,06 

25 52' 17,10 1,60 90,64 15,50 2,22 45 2,50 

25 36,00 17,10 11,49 32,80 5,61 37,39 219 10,54 

27 43' 0,91 0,38 58,41 0,53 3,54 45 5,29 

28 44' 1,25 0,35 72,06 0,90 3,54 45 4,96 

29 45' 2,01 0,38 81,00 1,63 3,54 45 4,57 

30 46' 3,45 0,27 92,26 3,18 12,47 76 6,62 

31 47' 5,44 0,53 90,23 4,91 9,17 57 5,39 

32 48' 5,99 0,25 95,87 5,74 2,88 45 3,43 

33 49' 7,36 0,25 96,64 7,12 2,88 45 3,28 

34 50' 8,53 0,17 97,98 8,36 2,32 45 2,91 

35 51' 9,93 0,16 98,38 9,77 2,22 45 2,76 

37 53' 2,52 0,32 87,31 2,20 7,79 57 5,74 

38 54' 3,70 0,29 92,14 3,41 3,04 45 3,85 

39 55' 5,91 0,21 96,37 5,69 15,86 89 6,78 

40 56' 9,29 0,44 95,28 8,85 3,24 45 3,30 

 

4.4.2 Анализ гидравлического режима и построение пьезометрического 

графика 

Распределение давлений в тепловых сетях удобно изображать в 

виде пьезометрического графика, который дает наглядное 

представление о давлении или напоре в любой точке тепловой сети и 

поэтому обеспечивает большие возможности учета многочисленных 

факторов (рельеф местности, высота зданий, особенности абонентских 

систем) при выборе оптимального гидравлического режима. 

При построении пьезометрического графика необходимо 

соблюдать следующие условия: 

-давление в непосредственно присоединяемых к сети 

абонентских системах не должно превышать допускаемого как при 

статическом, так и при динамическом режиме. 
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-максимальный напор в подающих трубопроводах 

ограничивается прочностью труб и всех водоподогревательных 

установок. 

-для предупреждения кавитации напор на всасывающем 

патрубке сетевого насоса должен быть не меньше 5 м. 

-в точках присоединения абонентов следует обеспечить 

достаточный напор для создания циркуляции воды в местных системах. 

Пьезометрический график представлен в графической части 

проекта. 

Пьезометрическая линия подающей магистрали удовлетворяет 

следующим требованиям : 

1) максимальный напор не превышает допустимый для 

стальных панельных радиаторов < 60 м; 

2) минимальный напор не допускает вскипания воды в 

подающей магистрали. 

4.5 Выбор конструкции тепловой сети и разработка монтажной 

схемы 

Трасса прокладывается параллельно красным линиям улиц, дорог и 

проездов, вне проезжей части и полосы зеленых насаждений, а внутри 

микрорайонов и кварталов - вне проезжей части дорог. При выборе трассы 

теплопроводов необходимо учитывать экономичность и надежность 

работы тепловых сетей. Наиболее экономичной является тупиковая схема. 

В жилых районах из архитектурных соображений применяются 

подземная прокладка тепловых сетей. 

При проектировании трассы тепловых сетей выдерживаются 

нормативные расстояния от их строительных конструкций до зданий, 

сооружений и инженерных коммуникаций. 
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При прокладке трассы предусматривается один ввод тепловых сетей в 

каждый квартал. 

В проекте применяются унифицированные типовые конструкции 

сборных железобетонных каналов КЛс и КЛп, размеры которых зависят от 

диаметров теплопроводов. 

Выбор труб и арматуры при проектировании осуществлен по 

рабочему давлению и температуре теплоносителя. Для тепловых сетей 

применяют электросварные стальные прямошовные трубы или со 

спиральным швом: 

-для Dv до 400 мм трубы по ГОСТ 10704-91; 

Соединяют трубы с помощью сварки. 

Основным видом запорной арматуры являются стальные задвижки с 

ручным приводом при диаметре до 500 мм. 

Монтажная схема разрабатывается после выбора трассы, способа 

прокладки тепловых сетей и предварительного гидравлического расчета, 

по которому определяют диаметры теплопроводов. 

Монтажная схема вычерчивается в две линии, причем подающий 

теплопровод располагается с правой стороны по ходу движения 

теплоносителя от источника теплоты. В местах ответвлений к кварталам 

или зданиям предусматривают тепловые камеры. 

На участке между двумя неподвижными опорами предусматривается 

компенсатор. Повороты трассы теплосети под углом 90-120O  

устанавливают неподвижные опоры. 

Монтажная схема сети выполнена для схемы теплоснабжения в 

целом. На схеме показываются трубопроводы, задвижки, компенсаторы, 

неподвижные опоры, типы каналов и диаметры труб, теплофикационные 

камеры с присвоенной им нумерацией. 

Камеры тепловых сетей выполняются из сборных бетонных и 

железобетонных элементов. Их габаритные размеры определяют из 
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условия удобства и безопасности обслуживания и обеспечения 

нормативных расстояний между строительными конструкциями и 

оборудованием. 

Для спуска в камеру и выхода из нее предусмотрены не менее двух 

люков, металлические лестницы или скобы. При площади камеры по 

внутреннему обмеру более 6 м устанавливается четыре люка. Дно 

устраивается с уклоном 0,002 в сторону приямка для сбора и удаления 

воды. На всех ответвлениях теплопроводов в камере устанавливается 

отключающая арматура. Переход на другой диаметр труб осуществляется 

в пределах камеры. Минимальная высота камеры принимается 2 м. 

С целью уменьшения высоты камеры и заглубления тепловых сетей 

задвижки могут устанавливаться под углом 45O или горизонтально. 

Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых 

сетей применяем компенсирующие устройства: 

-радиальные компенсаторы (при DУ ≤ 200 мм) (П-образные); 

-различные углы поворота являющиеся участками естественной 

компенсации при угле от 90О до 120О;  

4.6 Подбор оборудования тепловой сети 

В дипломном проекте применяем П-образные компенсаторы. За 

участки с самокомпенсацией температурных удлинений принимаем углы 

поворота теплотрассы на 90О - 120О. 

Все компенсаторы имеют компенсирующую способность ∆lk    для 

восприятия температурного удлинения участка трубопровода между 

неподвижными опорами, при этом максимальные напряжения в 

радиальных компенсаторах не должна превышать допускаемых (100 МПа) 

согласно [48]. 

Необходимо также определить реакцию компенсатора, используемую 

при расчетах нагрузок на неподвижные опоры. 
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Тепловое удлинение расчетного участка трубопровода ∆l, мм, 

определим по формуле:  

                                       ∆l=α·L·∆t,                                             (4.24) 

где  α - средний коэффициент линейного расширения стали, мм/(м· 

ОС), 

(принимаем α = 1,2 ·10 -5 мм/(м· ОС)); 

 

       ∆t-расчетный перепад температур, определяемый по формуле :  

                                      ∆t=τ1 - t0,                                                (4.25) 

 

где    τ1 - расчетная температура теплоносителя, ОС; 

          t0 - температура наружного воздуха во время монтажа 

теплопровода, ОС; 

          L -расстояние между неподвижными опорами, м. 

Расчет П-образного компенсатора 

Расчет произведен на примере П - образного компенсатора К1. 

Характеристика участка, на котором размещен компенсатор: 

трубопровод Dн = 70 мм, с длиной пролета между неподвижными L= 53 м. 

Расчетная температура теплоносителя τ1 = 95OС. 

Температура наружного воздуха в момент монтажа to = +5OC. 

Коэффициент температурного воздуха в момент удлинения:  

α = 1,2 ·10 -5 мм/(м· ОС) 

Расчетное удлинение участка трубопровода  (с учетом 

предварительной растяжки): 

∆l = 1,2 ·10 -5 ·53 · (95-5)=0,057 м = 57 мм. 

Исходя из полученных данных, принимаем согласно [15, прил. 14.3], 

П-образные компенсатор имеющий компенсирующую способность ∆lk = 

100 мм, вылет H=1,2 м, спинку с = 1,1 м 
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Компенсатор изображен на рисунке 7.2, геометрические размеры 

представлены в таблице 7.2. Расчет реакций компенсаторов представлен  в 

таблице 7.3. 

Реакцию компенсатора Р при значении Рк = 0,6 кН/см (согласно [15, 

прил. 14.4 ) и ∆lр= 5,7 см: Р = Рк·∆lp = 3,37 кН 

 

Рисунок 7.2. - Схема П - образного компенсатора. 

 

 

Таблица 7.1 - Геометрические параметры П-образных компенсаторов. 

 

Компенсат

оры 

Dy, 

мм 

Dн, 

мм 

H, 

М 

b, 

мм 

с,  

мм 

d, 

мм 

e, 

мм 

f, 

мм 

R, 

мм 

 

l, 

мм 

∆lк, 

мм 

 

К25 50 57 0,8 1200 500 400 100 150 200 314 70 

K24,K26 100 108 1,2 2600 1100 300 200 300 450 707 100 

К27 125 133 1,5 2970 1310 440 250 300 530 832 100 

K28 200 219 2,4 4600 2100 700 400 400 850 1335 160 
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Таблица 4.7 - Геометрические параметры П-образных компенсаторов. 

Компенсатор L,м ∆l,см Рк, кН/см P, кН 

К24 52 5,62 0,6 3,37 

K26 96 10,37 0,6 6,22 

K25 43 4,64 0,6 2,79 

K27 59 6,37 0,75 4,78 

K28 97 10,48 0,72 7,54 

 

4.6.1  Расчет усилий на неподвижные опоры 

На неподвижные опоры в тепловой сети действуют 

вертикальные и горизонтальные усилия. Рассмотрим расчет нагрузки на 

одном участке. 

Вертикальная нагрузка равна весу одного пролета для 

подвижных опор и определяется по формуле: 

                                        Fy = Gh · L,                                         (4.26) 

где Gh - вес одного метра трубы, Н/м 

       L - длина трубопровода; 

Горизонтальные усилия складываются из неуравновешенных 

сил внутреннего давления, горизонтальных реакций свободных опор, 

реакций компенсаторов. Эти усилия с обеих сторон от опоры. 

Результирующее усилие, действующее на опору может быть 

представлено в общем виде: 

                           N= a · p · Fв + µ · Gh · ∆l + ∆S                       (4.27) 

где    а - коэффициент, зависящий от возможного действия сил 

внутреннего давления (принимаем равным 0, так как на 

рассматриваемом участке нет задвижек); 

             р - внутреннее давление теплоносителя, Па; 
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             Fв  - площадь внутреннего сечения трубы, м2; 

               µ - коэффициент трения на свободных опорах; 

             Gh - вес погонного метра теплопровода, принимаем по 

приложению 25 [48] 

             ∆l - разность расстояний от опоры до компенсатора, м; 

             ∆S - разность компенсаторов с обеих сторон 

Для расчета рассмотрим неподвижную опору Н xxx на участке 

14. Рассчитаем реакцию на неподвижную опору Н ххх. 

Наружный диаметр трубопровода 108 мм. На участке есть П - 

образный компенсатор. 

Вес погонного метра теплопровода согласно [48] равен 283 

Н/м. 

Площадь внутреннего сечения трубы равна 0,017 м2 ;  

внутреннее давление теплоносителя равно определяем исходя 

из напора подающей линии магистрали H=80 м => p= 0,784 Мпа; 

коэффициент трения на скользящих опорах при трении о сталь 

принимаем равным 0,3, согласно приложению 25 [35]. 

l = 23,4 м. 

 Реакции компенсатора : 

  K 25 = 2, 79 кН 

Результирующее усилие: 

N = 0 · 0,784 · 106 · 0,017 + 0,3 · 283 · 23,4 + 2790 = 47,7 кН 

Вертикальная нагрузка для скользящей опоры: 

                      Fy  = 283 · 8,5 = 2405,5 Н  

где 8,5 - пролет между свободными опорами, согласно [15]. 

 

4.6.2 Расчет усилий на трубопровод при самокомпенсации 
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Рассмотрим участок 39 с углом поворота УП23 90° и dн = 0,076 

м. 

Продольные изгибающиеся компенсационные напряжения 

определяются по формуле 

σи = 
1,5 ∙ E ∙ dн ∙ ∆l

l
2

 ∙ (n + 1),                                   (4.28) 

где E – модуль упругости стали, равный 2 ∙ 105 МПа; 

l – длина короткого плеча, м; 

n – отношение длины короткого к длине длинного плеча. 

Расчетное удлинение участка находится по формуле 

∆lр = α ∙ l ∙ (τ1 - tм),                                             (4.29) 

 

Определим температурное удлинение участка (включает не 

весь пролет между неподвижными опорами, а только длину длинного 

плеча) по формуле (7.6): 

∆lр=12∙10-6∙18∙(95-5)=0,034 м 

где 𝛼 – коэффициент линейного удлинения, равный 

α=12∙10-6 м/(℃∙м). 

 

Тогда 

σи=
1,5∙2∙105∙0,076∙0,034

142
∙ (

14

32
+1) = 5,6 МПа 

Сравниваем полученное значение с допустимым, согласно 

приложению 24 [12]. 

σи= 5,6 МПа≤σдоп=97 МПа 

Полученное изгибающее напряжение не превышает 

допускаемое. Следовательно, неподвижные опоры расставлены 
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правильно, и данный угол поворота может быть использован для 

самокомпенсации. 

4.6.3 Построение гидравлической характеристики сети и подбор 

насосного оборудования 

Напор сетевых насосов следует определять для отопительного и 

неотопительного периода и принимать равным сумме потерь давления в 

сподающем и обратном теплопроводах и в системе потребителя при 

суммарных расчетных расходах воды. Число сетевых насосов принимается 

3(один резервный) 

Подберем сетевые насосы для ЦТП в зимний период. Требуемый 

напор сетевых насосов в зимний период следует определять: 

                                 Нсн = ∆𝐻𝛴
П + 𝐻𝛴

О + ∆Hр ,                             (4.30) 

Где ∆𝐻𝛴
П =  𝐻𝛴

О = 39,52 м - потери напора в подающем и обратном 

теплопроводах тепловой сети ( от источника теплоты до наиболее 

удаленного потребителя)  

∆Hр = 10 м - потери напора у абонента 

Нсн = 39,52 + 39,52 + 10 = 89,04 м 

Характеристика сети определяется по форумуле: 

                           S= 
Hсн

Gобщ
                             (4.31) 

S= 
89,04

197,23
2= 0,00228    

м · с2

кг2
 

Принимая различные значения расходов сетевой воды при постоянной 

характеристике сети, находятся соответствующие напоры ; по этим 

данным строится характеристика сопротивления сети на характеристику 

сети накладывается характеристики сетевых насосов. Точка пересечения 

определяет тип сетевого насоса. 

Таким образом, к установке принимается 3 насоса, 2 рабочих, один 

резервный  Wilo CO-3 MVI 9504 /CC-PN1 
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4.7 Тепловой расчет изоляции теплотехнический расчет участка 

Расчет толщины тепловой изоляции трубопроводов  δк по 

нормированной теплового потока : 

                                    δк = 
𝑑 ·(𝐵−1 )

2
                               (4.32) 

где       d - наружный диаметр трубопровода, м; 

            B - отношение наружного диаметра изоляционного слоя 

di  к диаметру трубопровода d. 

Коэффициент B:  

                                  B = 𝑒2·𝜋·𝜆к·𝑅К ,                                          (4.33) 

где  е - основание натурального логарифма; 

       λк = коэффициент теплопроводности теплоизоляционного 

слоя, Вт/(м · ОС); 

        Rk - термическое сопротивление слоя изоляции, м · оС / Вт, 

величину которого определяют из следующего выражения : 

                             Rк = Rtot - ΣRi ,                                          (4.34) 

где Rtot - общее термическое сопротивление слоя изоляции и 

других дополнительных термических сопротивлений на пути теплового 

потока: 

                                Rtot  
(𝑡𝑤  − 𝑡𝑒)

𝑞𝑒  · 𝑘𝑙
                                       (4.35) 

где qe - нормированная линейная плотность теплового потока, 

Вт/м, принимаем по [1]; 

       tw - средняя за период эксплуатации температура 

теплоносителя, принимаем равной 70,6  oС для подающего теплопровода 

и 51,6 oС для обратного; 

        kl - коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

теплоты в зависимости от района строительства и способа прокладки 

трубопровода, принимаем равным 0,95 согласно [7]; 
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        te - среднегодовая температура окружающей среды, 

принимаем равной  +3 оС. 

При подземной канальной прокладке дополнительные 

термические сопротивления  ΣRi : 

                  ΣRi = Rпс + (1+ψ) · (Rпс + Rк + Rгр)                        (4.36) 

где Rпс - термическое сопротивление поверхности 

изоляционного слоя, (м2 · ОС) / Вт:  

                                Rпс = 
            1                 

∝𝑒 ·𝜋 ·( 𝑑+2 ·𝛿)
                         (4.37) 

где   αe - коэффициент теплоотдачи с поверхности тепловой 

изоляции в окружающий воздух,  Вт/ (м2 · OC) который, согласно [7] , 

принимаем при прокладке в каналах  αe = 8 Вт/ (м2 · OC); 

         d - наружный диаметр трубопровода, м; 

         δ - толщина изоляционного слоя, м; 

Rпк - термическое сопротивление поверхности канала:  

                                   Rпк = 
            1                 

∝𝑒 ·𝜋 ·( 𝑑вэ )
                       (4.38) 

где dвэ - внутренний эквивалентный диаметр канала, м: 

                                            dвэ = 
4·𝐹

𝑃
 ,                          (4.39) 

где  F - внутренне сечение канала, м2 ; 

       P - периметр сторон по внутренним размерам 

 

Rк - термическое сопротивление стенки канала определяемое 

по формуле :  

Rк = 
1

2·𝜋·𝜆ст
· 𝑙𝑛

𝑑нэ

𝑑вэ
                          (4.40) 

где    λст - теплопроводность стенки канала, для железобетона  

λст = 2,04  

Вт/ (м2 · OC); 
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         dнэ - наружный эквивалентный диаметр канала, 

определяемый по наружным размерам канала, м; h 

        Rгр - термическое сопротивление грунта: 

         

2

2

1 2 4
1

2
гр

гр вэ нэ

·h ·h
R · ln + -    

·π·λ d d

 
 
 
 

,                   (4.41) 

где   λгр - теплопроводность грунта, зависящая от его структуры и 

влажности, принимаем для сухих грунтов   λгр = 1,5 Вт/ (м2 · OC); 

h - глубина заложения оси теплопровода от поверхности земли, 

м, принимаем равной 2,5 м; 

ψ1 , ψ2 - коэффициенты, учитывающие взаимное влияние 

температурных полей соседних теплопроводов : 

𝜓1 =  
𝑞e2

qe1
 

𝜓2 =  
𝑞e1

qe2
 

где qe1, qe2 - нормированные линейные плотности тепловых 

потоков соответственно для подающего и обратного трубопровода, 

Вт/м. 

Исходные данные для расчета участка 1: 

наружный диаметр трубопроводов Dн = 76, принимаем канал КЛ 

60-45 (внутренние размеры -  900 x 450 мм, наружные - 1150 x 630 

мм) λcт = 2,04 Вт/ (м2 · OC); 

материал теплоизоляции марки K-flex SOLAR HT [20] ; 

средние температуры теплоизоляционных слоев подающего tтп и 

обратного tто  трубопроводов : 

tтп = 
70,6+40

2
 = 55,3 оС ; 

tт.о. = 
51,6+40

2
 = 45,8 оС; 
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коэффициенты теплопроводности тепловой изоляции по [20] для 

подающего λиз.1 = 0,042 Вт/ (м2 · OC), и обратного λиз.2 = 0,04 Вт/ (м2 · OC), 

трубопроводов. 

средняя за период эксплуатации температура теплоносителя 

принимаем равной τ1 = 70,6 OС для подающего теплопровода и τ1 = 51,6 

OС для обратного; 

нормированную линейную плотность теплового потока; 

qe = 48,7 Вт/м (q1 = 32,13 Вт/м ; q2 = 16,57 Вт/м) ; 

коэффициент теплоотдачи с поверхности тепловой изоляции в 

окружающий воздух αe = 8 Вт/ (м2 · OC); 

среднегодовую температуру окружающей среды te принимаем 

равной +3 oC; 

коэффициент k1 для уральского региона равен 0,95; 

глубина заложения h=2,5 м (из условия hmin ≥ 0,5 м). 

Расчет участка теплотрассы  

Эквивалентные диаметры канала: 

dвн = 
4∙(0,9∙0,45)

2∙(0,9+0,45)
 = 0,6 м 

dнар = 
4∙(1,15∙0,63)

2∙(1,15+0,63)
 = 0,81 м 

Взаимное влияние температурных полей: 

𝜓1 =
16,57

32,13
= 0,516 

𝜓1 =
65,31

33,69
= 1,939 

Общее термическое сопротивление на пути теплового потока: 

Rtot,1 = 
70,6−3

32,13∙0,95
 = 2,214 

м2∙℃

Вт
 

Rtot,2 = 
51,6−3

16,57∙0,95
 = 3,087

м2∙℃

Вт
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Термическое сопротивление на внутренней поверхности 

стенок каналов: 

Rпк = 
1

8∙3,14∙0,6
 = 0,066 

м2∙℃

Вт
 

Термическое сопротивление стенки канала: 

Rк = 
1

2∙3,14∙2,04
∙  ln

0,81

0,6
 = 0,023  

м2∙℃

Вт
 

Термическое сопротивление грунта: 

Rгр = 
1

2∙3,14∙1,5
∙ ln (

2∙2,5

0,81
+ √

4∙2,52

0,81
− 1) = 0,26 

м2∙℃

Вт
 

Приняв предварительную толщину тепловой изоляции 𝛿из = 

0,06 м, получим термическое сопротивление покровного слоя изоляции:  

Rпс = 
1

8∙3,14∙(0,076+2∙0,06)
 = 0,2 

м2∙℃

Вт
 

Минимально допустимое термическое сопротивление 

теплоизоляционных слоев : 

Rиз 1 = 2,214 - 0,2 – (1+0,516)∙ (0,066+ 0,023+0,26) = 0,674 (м2 ∙

℃) / Вт; 

Rиз 2 = 3,087 –0,2 – (1+1,939)∙ (0,066+ 0,023+0,26) = 0,567  (м2 ∙

℃) / Вт; 

− коэффициент B, определяющий толщину тепловой 

изоляции: 

𝐵1 =  𝑒2∙3,14∙0,042∙0,674 = 1,19 

𝐵2 = 𝑒2∙3,14∙0,04∙0,567 = 1,15 

− минимальная толщина тепловой изоляции: 

𝛿из1 =  
0,426 ∙ (1,19 − 1)

2
= 0,039 м; 

 

𝛿из2 =  
0,426 ∙ (1,15 − 1)

2
= 0,032 м 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
                140100.62.2016.044.18 ПЗ 

Округляем полученную толщину в большую сторону до 

стандартного размера слоя, т.е до 0,04 м, так как выбранная толщина 

больше расчетной, то проверка не требуется. 

Результаты расчета для других диаметров представлены в 

таблице 8.1 

Таблица 8.1 - Результаты расчета тепловой изоляции 

Наружный диаметр, мм Толщина тепловой изоляции, м 

108 0,6 

45 0,055 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

5.1 Актуальность и проблемы энергосбережения в России 

«Энергосбережение» – комплекс мер по реализации правовых, 

организационных, научных, производственных, технических и 

экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) 

использование (и экономное расходование) топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР), при существующем полезном эффекте от их 

использования и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых 

источников энергии (закон РФ «Об энергосбережении»)[3]. 

Энергосберегающие мероприятия имеют важное значение для развития 

экономики России. Это обусловлено рядом причин, а именно: 

• Постепенное истощение запасов, усложнение условий добычи и 

транспортировки, вызывающее рост стоимости органического топлива, 

которое в текущих условиях сложно заменить другими, нетрадиционными 

или возобновляемыми источниками энергии; 

• Усложнение экологической ситуации, связанное с увеличением 

выбросов токсичных и канцерогенных (вызывающих возникновение 

злокачественных опухолей, например, бензапирен) продуктов сгорания, а 

также веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы.   

• Месторождения топлива в России сосредоточены в отдаленных и 

труднодоступных местах (Западная Сибирь, Заполярье). В результате 

затраты на добычу топлива, его транспортировку, на освоение новых 

месторождений выше, чем в других нефтедобывающих странах: странах 

арабского Востока, Иране, Мексике, Венесуэле, Брунее  

• Старение и уменьшение эффективности энергетического 

оборудования: котельных, тепловых сетей, электростанций, вызывающее 

высокую стоимость производимых энергоресурсов. Это связано со спадом 

инвестиций в топливно-энергетический комплекс страны. Повышение 
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эффективности использования энергии может стать двигателем 

устойчивого экономического роста России, так как энергетика- основа 

экономики любого развитого государства [50]. 

5.2 Энергосбережение в тепловых сетях. 

5.2.1 Теплоизоляционные материалы 

Тепловые сети являются одной из важных отраслей хозяйственной 

деятельности, по ним осуществляется подача жидких или газообразных 

веществ, для бытовых или производственных нужд. Потери тепловой 

энергии при этом могут составлять до 60 % [37]. Такое большое 

количество теряемого тепла связано с общей изношенностью сетей и 

несовершенством используемых теплоизоляторов. 

В последнее время в качестве теплоизолирующего материала 

применяются минеральная вата, пенополиуритан (ППУ),  

поливинилхлорид (ПВХ) и другие вещества, плохо проводящие тепло. 

Теплоизоляции труб осуществляется посредством введения между горячей 

трубы и окружающей средой материала с низким коэффициентом 

теплопроводности. Его поверхность покрывается защитной оболочкой, 

выполняющей функции гидроизолирующей структуры и защиты от 

воздействия окружающей среды. 

Теплоизоляционная структура является важнейшей составляющей 

конструкции, так как способствует снижению теплового потока. Для ее 

создания используют минеральную вату (стекловата, базальтовое 

волокно), органические вещества с низкой теплопроводностью и другие 

материалы. 

Минеральная вата - волокнистый теплоизоляционный материал на 

синтетическом связующем, получаемый из минерального сырья и 

техногенного сырья. В качестве которого используются: песок, горные 

породы, силикатные расплавы из доменных шлаков, смеси осадочных и 
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изверженных горных пород. Минеральная вата предназначена для 

изготовления теплоизоляционных и звукоизоляционных изделий, а также в 

качестве теплоизоляционного материала в строительстве и 

промышленности для изоляции поверхностей с температурой до + 700 °C. 

Необходимо помнить, что в изделиях из минеральной (каменной) ваты на 

синтетическом связующем (фенолформальдегидные смолы) при 

температуре  около 300-350°С начинается процесс деструкции 

связующего, что приводит к невозможности ее использования при 

вибрационных нагрузках, т.к. она будет рассыпаться на волокна без 

связующего. Коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,039-

0,043 Вт/м∙ºК [37,46] 

Базальтовое волокно производят из различных горных пород близких 

по химическому составу - базальта, базанитов, амфиболитов, 

габродиабазов или их смесей. В качестве сырья для производства 

базальтовых волокон, используются базальтовые горные породы, средний 

химический состав которых следующий (% по массе): SiO2 (47,5-55,0); 

TiO2 (1,36-2,0); Al2O3 (l4,0-20,0); Fe2O3 + FeO (5,38-13,5); MnO (0,25-0,5); 

MgO (3,0-8,5); CaO (7,-11,0); Na2О (2.7-7,5); К2О (2,5-7,5); P2O5 (не более 

0,5); SO3 (не более 0,5); прочие породы (не более 5). Производство 

базальтовых волокон основано на получении расплава базальта в 

плавильных печах и его свободном вытекании через специальные 

устройства, изготовленные из платины или жаростойких металлов. 

Плавильные печи могут быть электрическими, газовыми, или 

оборудоваться мазутными горелками. Существует два основных типа 

базальтового волокна - штапельное и непрерывное. Одним из наиболее 

важных параметров штапельного базальтового волокна является диаметр 

отдельных волокон. В зависимости от диаметра волокна делят на: 

микротонкие, диаметром менее 0,6 мкм; ультратонкие, 0,6 - 1,0 мкм; 

супертонкие, 1,0 - 3,0 мкм; тонкие, 9 - 15 мкм; утолщенные, 15 - 25 мкм и 
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грубые - диаметром 50 - 500 мкм. Диаметр волокон существенно влияет на 

важнейшие свойства изделий из него: теплопроводность, 

звукопоглощение, плотность и др. В зависимости от диаметра волокно 

используется для различных целей [36]. 

Материалы на основе базальтового волокна обладают следующим 

важными свойствами: пористость, термостойкость, паропроницаемость и 

химическая стойкость. 

Пористость базальтового волокна может составлять 70 % по объёму и 

более. Если поры материала заполнены воздухом, то при такой пористости 

он характеризуется низкой теплопроводностью. 

Термостойкость является весьма важным свойством 

теплоизоляционных материалов, особенно при использовании их для 

изоляции промышленного оборудования, работающего при высоких 

температурах. Термостойкость материалов характеризуют технической 

температурой применения, при которой материал может 

эксплуатироваться без изменения технических свойств. 

Паропроницаемость - это способность материала пропускать через 

свои поры водяной пар. Наличие в материалах из базальтового волокна 

сообщающихся пор, они пропускают такое же количество пара, как и 

воздуха. Благодаря большой паропроницаемости эти материалы при 

эксплуатации почти всегда сухие; конденсация пара наблюдается в 

основном в следующем слое на более холодной стороне ограждений. 

Химическая стойкость. Базальтовые волокна обладают хорошей 

стойкостью к действию органических веществ (масло, растворители и др.) , 

а также к воздействию щелочей и кислот. 

5.2.2  Пенополиуретановые предизолировынные трубы. 
 

Предварительно изолированные трубы из стали с теплоизоляцией из 

пенополиуретана и гидрозащитным слоем из полиэтилена предназначены 

для бесканальной прокладки теплосетей (температура теплоносителя - до 
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150° С) под землей. Стальную трубу и слой пенополиуретана защищает от 

влаги, механических повреждений полиэтилен низкого давления. 

Предварительно изолированные трубы в сборе представляют собой 

целостную конструкцию благодаря отличной адгезии между стальной 

трубой, пенополиуретаном, а также прекрасной связи между ППУ и 

внешней гидрозащитной оболочкой - полиэтиленом. На месте монтажа 

труб изолируются места стыков термоусаживаемыми манжетами, в 

которые производится заливка компонентов пенополиуретана. Такая 

конструкция обеспечивает необходимые параметры для нормальной 

работы трубопроводов при их эксплуатации.  

Применение полиэтиленовой оболочки, выполняющей роль 

гидрозащиты, является существенным условием при изготовлении трубы 

ППУ. Полиэтиленовая оболочка должна соответствовать следующим 

характеристикам: 

относительное удлинение при разрыве - не менее 350%;  

увеличение длины при нагрева 110° С - не более 3%;  

стойкость при температуре 80° С (давление постоянное, не менее 165 

МПа и не более 1000 МПа);  

сохранение первоначальных свойств при стабильной нагрузке 

растяжения в 4,0 МПа, (температура 80° С), при воздействии высоких 

температур и при наличии в водной массе ПАВ.  

Предизолированные трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке имеют 

ряд преимуществ как при монтаже, так и при эксплуатации: 

по сравнению с минераловатной изоляцией потери тепла снижаются в 

8-10 раз;  

-30 лет гарантированной службы (при минераловатной изоляции - 7-

10 лет);  

снижение капитальных затрат в 1,2 раза;  

сокращение сроков строительства в 2,5-3 раза;  
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уменьшение эксплуатационных расходов в 9 раз;  

уменьшение расходов на ремонт в 3 раза;  

возможность осуществлять контроль состояния труб в течение всего 

периода эксплуатации без вскрытия траншеи;  

широкий номенклатурный ряд труб ППУ в полиэтиленовой оболочке. 

[46] 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Основными источниками загрязнения и засорения водоёмов являются 

недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных 

предприятий. 

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения 

физических, химических и биологических свойств воды в водоёмах в 

связи со сбрасыванием в них жидких, твёрдых и газообразных веществ, 

которые причиняют или могут создать неудобства, делая воду данных 

водоёмов опасной для использования, нанося ущерб народному хозяйству, 

здоровью и безопасности населения. 

Загрязняющие вещества, попадая в природные водоёмы, приводят к 

качественным изменениям воды, которые, в основном, проявляются в 

изменении физических свойств воды (появление неприятного запаха, 

привкуса и др.), в изменении химического состава воды. 

На тепловых электростанциях источником загрязнения водоемов 

являются нагретые воды, которые причиняют “тепловое загрязнение”. 

Тепловое загрязнение угрожает довольно серьёзными последствиями: в 

нагретой воде меньше кислорода, резко изменяется термический режим, 

что отрицательно влияет на флору и фауну водоёмов, при этом возникают 

благотворные условия для массового развития в водохранилищах сине- 

зелёных водорослей – так называемого “цветения воды”. 

Производственные сточные воды можно подразделить на два 

основных вида: незагрязнённые и загрязнённые. 

 Незагрязнённые производственные сточные воды поступают от 

компрессорных, теплообменных аппаратов. Кроме того, они образуются 

при охлаждении технологического оборудования и продуктов 

производства. 

Загрязнённые производственные сточные воды содержат различные 

примеси, они могут быть загрязнены преимущественно органическими 
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или минеральными примесями после химической подготовки подпиточной 

воды для котлов. 

После подготовки питательной воды тем или иным способом 

содержание бактерий в ней резко уменьшается. При механической и даже 

биологической очистке, бактерий оставшиеся после очистки воды 

удаляются из системы с помощью сточных вод. 

Полностью уничтожить болезнетворные бактерии в сточной жидкости 

можно лишь путем обеззараживания ее. С этой целью обычно производят 

хлорирование сточной воды. 

В зависимости от степени очистки сточную воду в последующем 

хлорируют непрерывно или периодически. 

Количество активного хлора, вводимого на единицу объема сточной 

жидкости, называют дозой хлора; она исчисляется в граммах на 1 м3 (г/м3). 

Ориентировочная доза хлора для осветленной сточной жидкости, 

прошедшей механическую очистку, - 30г/м3; для сточной жидкости, 

прошедшей биологическую очистку, доза составляет всего 10-15 г/м3. 

Концентрация хлора в растворе должна быть 2,5%. 

После введения раствора хлора необходимо тщательно перемешать 

его с очищенной сточной жидкостью. Продолжительность контакта хлора 

с жидкостью должна быть не менее 30 мин. Хлорирование сточной 

жидкости производится в специальных контактных резервуарах, 

устраиваемых по типу горизонтальных или вертикальных отстойников. В 

тех случаях, когда очищенная вода проходит по трубам, каналам или 

лоткам от станции очистки до водоема в течение 30 мин, контактных 

резервуаров можно не устраивать. 

Наличие остаточного хлора в очищенной сточной жидкости после 30-

минутного контакта в количестве 0,2-1 мг/л служит показателем 

эффективности обеззараживания. Обеззараженная вода спускается в 

водоем. 
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Сооружения для сбрасывания очищенной сточной жидкости в 

водоемы называют выпусками. Приемниками очищенной сточной 

жидкости в большинстве случаев являются реки. Чтобы предохранить 

реки от загрязнения сточной жидкостью, необходимо создать хорошие 

условия для более полного смешивания выпускаемой очищенной сточной 

жидкости со всей массой воды, протекающей в реке, поэтому выпуск 

сточной жидкости следует устраивать на некотором расстоянии от берега 

реки. 

В зависимости от скорости течения воды в водоеме, наличия 

притоков, глубины водоема, рельефа дна полное смешивание сточной 

жидкости с водой водоема может произойти на том или ином расстоянии 

от их выпуска. Выпуски сточной жидкости в водоем устраивают береговые 

или русловые. Лучшее смешивание сточной жидкости с водой водоема 

обеспечивают ирассеивающие выпуски, располагаемые в фарватере реки, 

где скорости течения наибольшие. 

6.1 Водоподготовка для тепловых сетей. 

Потери воды, циркулирующей в тепловых сетях, возникают в 

результате утечек через неплотности и из-за непосредственного 

водоразбора.  

Качественная подготовка подпиточной воды уменьшает 

эксплуатационные затраты и существенно повышает долговечность сетей 

и оборудования. Качество подпиточной воды оценивается содержанием: а) 

растворенных солей, создающих щелочность и жесткость воды; б) 

кислорода и углекислого газа, вызывающих коррозию; в) солей 

кремниевой кислоты, способствующих выделению шлама. 

Общая жесткость волы Жо складывается из карбонатной Жк и 

некарбонатной, или постоянной Жп, жесткостей. Карбонатную жесткость 

образуют хорошо растворимые бикарбонаты кальция Са(НСО3)2, и магния 
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Mg(HCО3)2. Бикарбонаты неустойчивы н при нагревании выше 70°С 

разлагаются с выделением нерастворимых осадков карбонатов кальция 

СаСО3 и гидрата окиси магния Mgl(OH)2. Карбонатную жесткость 

называют временной жесткостью, потешу что она разлагается до кипения 

воды. Некарбонатная или постоянная жесткость обусловлена наличием в 

воде хорошо растворимых сульфатов CaSО4 и MgSO4в хлоридов кальция и 

магния: СаСl2 и МС12. Сульфаты н хлориды до кипения волы не 

выделяются, их отложения возникают лишь при испарении воды. 

В тепловой сети циркулирует вода с температурой, меньшей 

температуры кипения, поэтому для теплоснабжения содержание в воде 

солей постоянной жесткости не имеет значения. Жесткость оценивается 

миллиграмм-эквивалентами на один литр воды (мг-экв/л) или на один 

килограмм. 

Щелочность характеризуется содержанием в воде гидратов окиси 

(NaOH), карбоната (NaCO3—кальцинированная сода) н бикарбоната 

натрия (NаНСОз). Щелочность устраняет коррозионное действие 

кислорода, но высокая щелочность вызывает вспенивание воды н 

коррозию латунных трубок подогревателей. Щелочность воды оценивается 

водородным показателем pH. В результате диссоциации молекул воды 

образуются катионы Н+ и анионы ОН-, общая концентрация ионов при 

22°С равна 10-14 г-ион/л. В нейтральной среде концентрация катионов и 

анионов одинакова и равна 10 г-ион/л. Условно принято пользоваться 

вместо величин концентрации анионов их отрицательным логарифмом. 

Поэтому в кислой среде с преобладанием концентраций катионов рН<7, в 

щелочной с преобладанием концентраций анионов рН>7. 

Согласно Правилам технической эксплуатации (ПТЭ) подпиточная 

вода тепловых сетей должна удовлетворять следующим нормам: 

содержание кислорода не более 0,05 мг/л; содержание взвешенных частиц 

не более 5,0 мг/л; при отсутствии в системе пиковых водогрейных котлов 
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остаточная карбонатная жесткость должна составлять 700 мкг-экв/л, 

содержание свободной углекислоты не нормируется [14]. 

Для удовлетворения норм ПТЭ вода, используемая для подпитки 

тепловых сетей, должна быть предварительно обработана. Под обработкой 

подпиточной воды подразумевается удаление из нее растворенных газов, 

главным образом кислорода (О2) и двуокиси углерода (СО2) — основных 

коррозионных агентов, и создание таких условий, при которых соли 

временной жесткости, если таковые в воде имеются, не распадались бы в 

системе и не вызывали образования накипи и шлама. Для подпитки 

тепловых сетей должна применяться деаэрированная вода (природная или 

умягченная содово-известковым, катионитовым или другим методом) или 

же вода со стабилизированной жесткостью. 

Подготовка подпиточной воды осуществляется методом осветления 

или умягчения с последующей деаэрацией. 

Осветление проводится с целью удаления взвешенных в воде 

механических примесей. Естественное осаждение взвесей в отстойниках 

неэкономично из-за их громоздкости и малой производительности. Вместо 

отстойников применяют механические фильтры, в которых вода 

прокачивается сверху вниз через слой фильтрующего материала. 

Умягчение воды. Снижение карбонатной (временной) жесткости воды, 

используемой для подпитки тепловых сетей, производится в большинстве 

случаев в катионитовых фильтрах, т. е. фильтрах, заполненных 

катионными материалами (сульфоуголь, вофатитР, эспатит и др.). Только 

при мягких водах с содержанием карбонатной жесткости Жк< 1,0 мг-экв/л 

применяются более простые методы обработки — термическая 

стабилизация и последующая фильтрация. 

Катионирование. Установка для обработки подпиточной воды, 

состоящая из Н-катионитового фильтра, атмосферного деаэратора и 

аккумулятора деаэрированной воды. 
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Водопроводная вода проходит через Н-катионитовый фильтр, затем 

пропускается через декарбонизатор и поступает в бак умягченной воды. 

Из бака вода забирается насосами и прокачивается через водоводяной 

охладитель деаэрированной воды, охладитель выпара и пароводяной 

подогреватель в головку деаэратора. Деаэрированная вода поступает в бак, 

установленный под деаэратором. Бак соединен с подпиточными насосами 

и аккумулятором. С помощью аккумуляторов выравнивается график 

нагрузки, что позволяет уменьшить требуемую мощность 

водоподогревательной и деаэрационной установки. В периоды малых 

расходов подпиточной воды, что имеет место при низкой нагрузке 

горячего водоснабжения, часть обработанной воды поступает из 

деаэратора в аккумулятор. В периоды большой нагрузки горячего 

водоснабжения обработанная вода поступает в подпиточные насосы 

параллельно из деаэратора и аккумулятора. 

Катионирование основано на электролитической диссоциации 

вещества на ноны: положительные катионы и отрицательные анионы. В 

процессе катионировання накипеобразующие катионы кальция (Са+) и 

магния (М+) заменяются катионами натрия (Na+), водорода (Н+) или 

аммония (NH4
+), соли которых хорошо растворимы или летучи, а катионе 

кальция и магния абсорбируются (остаются) на зернах катионитного 

заполнителя фильтров.. В качестве катионитового материала используют 

сульфоуголь, глауконит, вофатитР, эспатит и другие синтетические смолы. 

Недостаток Na-катионирования состоит в большом расходе 

поваренной соли на регенерацию истощенного катионита. Большое 

содержание щелочи вызывает коррозию латунных трубок подогревателей, 

а при некачественной деаэрации воды углекислота активизирует коррозию 

стальных труб и оборудования. Поэтому Na-катионирование допустимо 

при нагреве сетевой воды до 150°С. 
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При Н-катионировании карбонатная жесткость полностью 

устраняется, но вода становится кислой, так как хлористые и сернокислые 

соли превращаются в соляную и серную кислоты. Регенерация 

катионитной засыпки производится кислотой, поэтому фильтры должны 

быть кислотостойкими. 

При обработке воды по схеме Na-катионирования реакция 

описывается реакциями: 

NaK + Са(НСО3)2 = СаК + 2NaHCО3 

или 

NaK + Mg(HCO)2 =MgK+2NaHCО3. 

Образовавшийся в воде после фильтров карбонат натрия NaHCО3 

распадается при высокой температуре (выше 150°С) на едкий натр (NaOH) 

м двуокись углерода (СО2), являющиеся коррозионными агентами. 

Поэтому Nа-катионитовую обработку воды применяют обычно при 

отсутствии в системе пиковых котлов и подогреве сетевом воды в 

пароводяных подогревателях до температуры не выше 150°С. Регенерация 

фильтров производится поваренной солью. 

При обработке воды по схеме Н-катионирования реакция описывается 

формулами 

Н2К + Са(НСО3)2 = СаК + 2Н2О + СО2 

Или 

Н2К + Mg(HCО3)2=MgK+2H2О + СО3. 

При Н-катионировании сильно возрастает в воде концентрация 

двуокиси углерода, являющейся катализатором коррозии. Для снижения 

концентрации С02 обрабатываемая вода после Н-катионитовых фильтров 

пропускается через декарбонизаторы. Регенерация Н-катионитовых 

фильтров производится серной или соляной кислотой. 

Стабилизация жесткости воды производится методом подкисления, 

фосфатного импфирования, нагрева. Метод подкисления присадками 
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серной (или соляной) кислоты состоит в переводе части или всей 

временной жесткости воды в постоянную. 

Кислотная обработка воды протекает по реакции 

Ca(HCО3)2+ H2SО4 =CaSО4+2CО2+2H2О 

При частичном переводе временной жесткости в постоянную 

подкисление воды должно производиться после деаэрации, чтобы 

образовавшаяся углекислота уравновешивала остаточную временную 

жесткость. При полном переводе временной жесткости в постоянную 

подкисление воды производится до деаэрации, чтобы удалением 

равновесной углекислоты осуществлялась декарбонизация воды. В обоих 

случаях подкисления воды концентрация водородных ионов 

увеличивается. Наличие большого количества свободной углекислоты 

может усилить кислородную коррозию, так как в этом случае она играет 

роль коррозионного катализатора, поэтому кислотная обработка воды 

должна проводиться при тщательной деаэрации. Применение 

всевозможных кислотных присадок к воде в открытых системах 

теплоснабжения недопустимо ввиду явного отступления от норм питьевой 

воды. 

Термическая стабилизация жесткости воды является наиболее 

простым методом подготовки подпиточной воды, применимым как для 

закрытых, так и открытых систем теплоснабжения. Сущность этого метода 

основана на диссоциации солей временной жесткости по реакциям: 

Са(НСО3)2↔СаСО3↓+СО2+Н2О 

Mg(HCО3)2↔MgCО3↓+ СО2 + Н2О 

Диссоциация бикарбоната магния идет медленнее диссоциаций 

бикарбоната кальция, а образующийся карбонат магния хорошо 

растворяется в воде по реакции 

MgCО3+ H2О=Mg(ОH)2 + СО2 
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При недостатке в растворе равновесной углекислоты реакции 

диссоциации смещаются вправо, т. е. происходит разложение 

бикарбонатов. Разложение бикарбонатов прекращается с образованием 

равновесной углекислоты. Следовательно, если по мере разложения 

бикарбонатов постепенно удалять образующуюся в растворе равновесную 

углекислоту, можно достичь любого конечного содержания солей 

временной жесткости. Количество свободной углекислоты, которое 

приостанавливает дальнейший распад на каком-то уровне солесодержания, 

стабилизирует эту остаточную жесткость воды. 

Термическое умягчение воды производят в декарбонизаторах. В 

подогревателе вода нагревается до необходимой температуры, а в баке 

происходит разложение солей. Удаляемыйвыпар предупреждает обратное 

восстановление бикарбонатов. Образующийся карбонат кальция 

кристаллизуется на взвешенных зернах речного песка или мраморной 

крошки, для выделения из воды кристаллов гидрата окиси магния 

необходимо умягченную воду из декарбонизатора направить в кварцевый 

фильтр. 

При выбранной температуре нагрева воды конечная жесткость 

умягченной воды (в Мг/Л) определяется по формуле 
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                               (6.1) 

 

где ,Н К

К КЖ Ж - начальная и конечная жесткость воды, мг-экв/л;  

а — коэффициент (для кальциевой жесткости а=22, а для магниевой 

—40 мг/мг-эКв). 

Из формулы (10.1) следует, что конечная жесткость тем ниже, чем 

выше температура декарбонизации. Если температура нагрева воды в 

сетевых подогревателях и сетях превышает принятую температуру 

обработки воды, то в подогревателях и сетях возможен дальнейший распад 
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бикарбонатов (ввиду нехватки равновесной углекислоты) и выпадение 

карбонатной накипи. В связи с этим температура термического умягчения 

воды должна выбираться в зависимости от температуры сетевой воды. 

Деаэрации воды. Внутренняя коррозия стальных трубопроводов 

вызывается растворенными в воде газами: кислородом О2, двуокисью 

углерода СО2, а также хлоридами С1 и сульфатами SO4. Особенно 

высокую коррозионную активность имеет кислород в присутствии 

углекислоты, которая в этом случае играет роль коррозионного 

катализатора. 

Коррозионная активность агента характеризуется коррозионным 

коэффициентомК, представляющим собой отношение массы металла, 

переведенного в продукт коррозии, к расходу коррозионного агента. При 

наличии в воде растворенного кислорода и двуокиси углерода процесс 

коррозии железа описывается следующими формулами:  

Fe+2CО2+2H2O=Fe(HCO3)2+H2; 

4Fe (HSО3)2+О2+2H2О=4Fe(ОH)3 +8СО2. 

В процессе реакции каждая молекула растворенного кислорода 

переводит в продукт коррозии четыре молекулы железа. 

Основным методом удаления из воды растворенных газов является 

термическая деаэрация. Максимальное количество газа, которое может 

быть растворено в воде, пропорционально парциальному давлению газов 

над водой. По закону Генри 

                          ,рСР                                               (6.1) 

где Ср, — максимальное количество газа, которое может быть 

растворено в воде, мг/л (величину Ср часто называют равновесной 

концентрацией растворенного газа);  

р— парциальное давление данного газа над водой, Па;  

ψ —коэффициент массовой растворимости, мг/(л-Па). Коэффициент 

растворимости ψ зависит от температуры воды. 
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Обработка сточных вод от водоподготовительных установок. 

На установках производительностью 2000 м3/ч со стоками 

сбрасывается 1,5.. .2 т/ч различных солей. 

Солевые сбросы ВПУ содержат нейтральные соли, кислоты, щелочи, 

которые приводят к повышению солесодержания водоемов и изменению 

показателя pH. 

Сточные воды ВПУ могут содержать шлам, органические вещества, 

грубодисперсные вещества, соединения железа, алюминия, Mg(OH)2 и 

СаСОз. 

Удаление грубодисперсных примесей и корректировка pH не 

вызывает особых трудностей, а вот снижение концентрации растворенных 

примесей должно сводиться к повторному проведению тех же процессов, 

которые использовались на ВПУ. Это в конечном итоге приведет к 

возрастанию количества сбрасываемых солей. Увеличатся также 

суммарные затраты на очистку воды. Временным выходом из этого 

положения может быть применение методов, ограничивающих и 

исключающих применение реагентов (электродиализ, дистилляция). 

Поэтому важной задачей при подготовке воды на ВПУ является 

снижение сброса сточных вод. 

Решение этой задачи требует: 

разработки новых методов водоподготовки, которые снижают сбросы 

сточных вод; 

разработки эффективных методов регенерации реагентов из сточных 

вод. 

В настоящее время сточную воду предочисток рекомендуется: 

отводить в систему гидрозолоудаления; 

направлять (при рН>9) на нейтрализацию кислых стоков ВПУ; 
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направлять на шламоотвалпри близком его расположении от ТЭС с 

возвратом осветленной воды для повторного использования в качестве 

промывочной воды механических фильтров; 

направлять в отстойники периодического действия с возвратом 

осветленной воды для повторного использования в качестве промывочной 

воды механических фильтров; 

5) направлять в специальные устройства обезвоживания шлама 

(например, барабанно-вакуумные фильтры) с возвратом осветленной воды 

для повторного использования. 

Сточные воды ионообменной части водоподготовительных установок 

в основном представляют собой истинные растворы солей. Эти воды 

рекомендуется направлять в зависимости от местных условий: 

 в водоемы с соблюдением санитарных и рыбохозяйственных 

требований к качеству воды водоема в расчетном створе; 

в системы гидрозолоудаления; 

в пруды-испарители при благоприятных климатических условиях; 

на выпарные установки; 

в подземные водоносные горизонты, непригодные для хозяйственных 

целей и хорошо изолированные от подземных вод, используемых для 

водоснабжения. 

Непосредственный сброс в водоем возможен нейтральных сточных 

вод. Если сточные воды кислые или щелочные, то требуется 

предварительная нейтрализация. Сточные воды ионообменных установок, 

как правило, имеют кислую реакцию, поэтому в качестве реагентов 

используют: доломит, мраморную крошку, щелочи. Чаще всего используют 

известь. Нейтрализацию можно также производить аммиачной водой. 

Процесс нейтрализации осуществляется в баках-нейтрализаторах. 

Перемешивание в баке производится сжатым воздухом. 
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В случае, если сточная вода имеет щелочной характер, 

нейтрализацию можно производить с помощью дымовых газов (за счет 

растворения СО2, SО2, NО2). 

В настоящее время используется метод обработки сточных вод ВПУ с 

применением испарителей для концентрирования и глубокого упаривания 

сточных вод. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

7.1 Общие требования к автоматизации 

Автоматизация – это применение комплекса средств, позволяющих 

осуществлять производственные процессы без непосредственного участия 

человека, но под его контролем. Автоматизация производственных 

процессов приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и 

улучшению качества продукции, уменьшает численность обслуживающего 

персонала, повышает надежность и долговечность машин, дает экономию 

материалов, улучшает условия труда и техники безопасности. 

Автоматизация освобождает человека от необходимости 

непосредственного управления механизмами. В автоматизированном 

процессе производства роль человекасводится к наладке, регулировке, 

обслуживании средств автоматизации и наблюдению за их действием. 

Если автоматизация облегчает физический труд человека, то 

автоматизация имеет цель облегчить так же и умственный труд. 

Эксплуатация средств автоматизации требует от обслуживающего 

персонала высокой техники квалификации. 

Автоматизация параметров дает значительные преимущества: 

1)  обеспечивает уменьшение численности рабочего персонала, т.е. 

повышение производительности его труда; 

2) приводит к изменению характера труда обслуживающего 

персонала; 

3) увеличивает точность поддержания параметров вырабатываемого 

теплоносителя; 

4) повышает безопасность труда и надежность работы оборудования; 

5)увеличивает экономичность работы центрального теплового пункта.  

Автоматизация теплового пункта включает в себя автоматическое 

регулирование, дистанционное управление, технологическую защиту, 
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теплотехнический контроль, технологические блокировки и 

сигнализацию. 

Автоматическое регулирование обеспечивает ход непрерывно 

протекающих процессов в ЦТП. 

Дистанционное управление позволяет дежурному персоналу пускать 

и останавливать установку, а так же переключать и регулировать ее 

механизмы на расстоянии, с пульта, где сосредоточены устройства 

управления. 

Теплотехнический контроль за работой ЦТП и оборудования, 

осуществляется с помощью показывающих и самопишущих приборов, 

действующих автоматически. Приборы ведут непрерывный контроль 

процессов, протекающих в тепловом пункте. Приборы теплотехнического 

контроля размещают на панелях, щитах управления по возможности 

удобно для наблюдения и обслуживания. 

Технологические блокировки выполняют в заданной 

последовательности ряд операций при пусках и остановках механизмов, а 

так же в случаях срабатывания технологической защиты. Блокировки 

исключают неправильные операции при обслуживании оборудования, 

обеспечивают отключение в необходимой последовательности 

оборудования при возникновении аварии. 

Устройства технологической сигнализации информируют дежурный 

персонал о состоянии оборудования (в работе, остановлено и т.п.), 

предупреждают о приближении параметра к опасному значению, 

сообщают о возникновении аварийного состояния парогенератора и его 

оборудования. Применяются звуковая и световая сигнализация. 

Эксплуатация котлов должна обеспечивать надежную и эффективную 

выработку теплоносителя требуемых параметров и безопасные условия 

труда персонала. 
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 Для выполнения этих требований эксплуатация должна вестись в 

точном соответствии с законоположениями, правилами, нормами и 

руководящими указаниями, в частности, в соответствии с «Правила 

техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых сетей» Госгортехнадзора, 

«Правилами технической эксплуатации теплоиспользующих установок и 

тепловых сетей» и др. 

Автоматизация комплексная 

Решения по автоматизации комплексной  приняты на основании 

задания на проектирование, чертежей тепломеханической части, в 

соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».  

Центральные тепловые пункты являются важными элементами систем 

централизованного теплоснабжения городов.  

Регулирование температуры воды, поступающей на теплоснабжение 

микрорайона, производится через сетевые насосы с электроприводом за 

счет подмешивания обратного теплоносителя в подающий трубопроводдля 

системы отопления и теплоснабжения зданий. 

Отопительный график указывает температуры сетевой воды в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

Технологическая структура и основные функции системы 

автоматизации: 

автоматическую работу ЦТП без постоянного обслуживающего 

персонала; 

регулирование температуры подачи теплоносителя на теплоснабжение 

микрорайона в зависимости от температуры наружного воздуха;  

каскадное управление насосами с равномерным расходом, с 

перекрытием потока теплоносителя через неработающий насос; 

равномерного расходования ресурса насосных агрегатов; 
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автоматическое открытие/закрытие клапанов на входе и выходе из 

ЦТП по температуре наружного воздуха с автоматическим вводом в 

эксплуатацию сетевых насосов; 

тренинг насосов в нерабочий период; 

сигнализация засорения фильтров; 

защиту насосов от работы в сухую; 

защиты электродвигателей насосных агрегатов; 

экономии ресурса электродвигателей, насосов, запорно-

регулирующей и коммутационной аппаратуры; 

коммерческий учет количества теплоты и объема теплоносителя 

осуществляется через тепловычислитель; 

поддержание минимального требуемого перепада давления 

теплоносителя в контуре теплоснабжения микрорайона. 

Реализация функции: 

датчик позиции TE 3-2 измеряет температуру наружного воздуха и 

посылает сигнал на электропривод позиции 6-2 для погодного 

регулирования расхода теплоносителя через клапан, установленный на 

подающем трубопроводе; 

электроприводы поз. 6-1, 6-3, 6-4, 6-5 управляют дисковыми 

затворами на входах/выходах из ЦТП; 

тепловычислитель UIR1а(U=F,T,P) включает в себя расходомеры 

позиции FE 1-1 и FE 1-2, преобразователи давления PE1-6 и PE 1-7, 

термометры сопротивления позиции TE1-4 и TE 1-5, установленные на 

подающем и обратном трубопроводе соответственно. Учет отпуска 

теплоты осуществляется по формуле: 

𝛥𝑄 = 𝐺1 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑡1 − 𝐺2 ∙ 𝑐2 ∙ 𝑡2, 

где 𝛥𝑄 – количество теплотыпотребленной из тепловых сетей; 

𝐺1, 𝐺2 −расходы теплоносителя на подающей и обратной линии со 

стороны тепловых сетей; 
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𝑐1, 𝑐2 −удельная теплоемкость воды при температуре t1и t2; 

𝑡1, 𝑡2 −температура воды в подающем и обратном трубопроводе. 

Манометры позиции PI 7 установлены  для слежения за давление в 

трубопроводах; 

Датчики позиции PDS 4-1, 4-2, 4-3 сигнализируют о перепаде 

давления на фильтрах, что соответствует их засорению; 

реле протока позиции FS 5-1, 5-2, 5-3 проверяют работу сетевых 

насосов по наличию расхода теплоносителя; 

электроприводы позиции 6-10, 6-11, 6-12 управляют работой насосов; 

преобразователи давления позиции PE 2-1 и PE 2-3 снимают 

показания давления с подающего и обратного трубопровода на 

выходе/входе в микрорайон; 

термометры позиции TI 8 установлены по месту для слежения за 

температурой теплоносителя; 

клапаны позиции 6-7, 6-8, 6-9 перекрывают поток через 

неработающий насос.  
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8 ЭКОНОМИКА 

8.1 Технико-экономический расчет 

Тепловая и электрическая энергии – специфические продукты, 

потребление которых и  соответственно спрос имею ряд особенностей; 

-жизненный характер, т.е. потребление этих видов энергии не может 

быть прекращено; 

-непрерывность потребления, т.к. связано с обслуживанием 

населения; 

-невозможность создания запаса; 

Неритмичность потребления, т.к. связана с изменением потребности в 

зависимости от времени суток и сезона года. 

Продолжительность отопительного периода -218 суток(5232 часа). 

В силу технологической специфики энергетики при установлении цен 

на энергию учитываются региональные особенности производства, что 

проявляется в региональном регулировании цен. 

В технико-экономическом расчете сравниваются два варианта 

проектных решений строительства тепловой сети. 

Первый вариант – строительство тепловой сети. 

Второй вариант – построение модульной котельной. 

8.1.1  Расчет капитальных затрат на строительство тепловой сети 

По вариантам проектных решений: 

-первый вариант - строительство тепловой сети 

-второй вариант - построение модульной котельной 

1 вариант – строительство тепловой сети 

       Капитальные затраты для тепловой сети рассчитываются по 

следующей формуле: 

К=Цтр × (1+αт-З)+Змонт 

где Цтр-цена трубы с изоляцией и каналом, руб; 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
                140100.62.2016.044.18 ПЗ 

αт-З- отчисления на транспортные затраты, αт-З=0,15; (Данные 

предоставлены компанией грузоперевозок)  

Змонт-стоимость монтажных работ, руб. 

Цена материала для прокладки теплосети в непроходном канале 

складывается из цены труб, цены изоляции, цены канала 

Цтр=∑(2× (Цтрубы+ Циз)+ Цкан)×L 

где  Цтрубы- цена одного погонного метра трубы, руб/п м; 

Циз – цена изоляции для одного погонного метра трубы, руб/п м; 

Цкан – цена одного погонного метра непроходного канала, руб/п м; 

L – длина участка трубопровода. 

Стоимость материалов для прокладки сети приведена в таблице 8.1. 

Стоимость трубы указана в соответствии с прайс листом завода 

изготовителя ОАО «ЧТПЗ» [26], стоимость изоляции – в соответствии с 

прайс-листами компании Уральский завод изоляции «Гермес» [27], 

стоимость каналов в соответствии с прайс-листами «ЖБИ1» [28]. Длины 

участков трубопроводов взяты из плана теплотрассы. 

Таблица 8.1 – Стоимость материалов и длины участков для строительства 

тепловой сети 

Диаметр 

трубопровода 

Цтрубы,      

руб/п м 

Циз,         

руб/п м 

Цкан,       

руб/п м 

L, м 

219×6.0 929,84 424,80 7194,50 135 

156×4.5 459,62 377,60 3209,40 92 

108×4.0 274,97 236,00 3209,40 54 

89×3.5 195,57 212,40 2087,70 18 

Цтр=(2×(929,89+424,80)+7194,5)×135)+(2×(459,62+377,6)+3209,4)×92)

+(2×(274,97+236)+3209,4)×54)+(195,57+212,4)+2087,7)×18)=2  059 750 руб. 

Монтажные работы включают в себя земляные, укладочные и 

изоляционные работы, испытания. Работы по монтажу одного погонного 

метра тепловой трассы Цмонт  зависят от стоимости материалов и 

составляют 30% этой стоимости[26]: 

для труб 219×6.0 – 2565 руб/п м; 

для труб 156×4.5-1214 руб/п м; 
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для труб 108×4.0-1116 руб/п м; 

для труб 89×3.5-748,6 руб/п м. 

Стоимость монтажных работ определяется по формуле: 

Змонт= Цмонт×L 

Змонт= 2565×135+1214×92+1116×54+748.7×18=531704 руб. 

Капитальные затраты для тепловой сети равны: 

К1=2059750×(1+0,15)+531704=2900,42 тыс. руб. 

2 вариант– модульная котельная 

Стоимость поставки модульной котельной составляет 3500 тыс. руб., 

включая доставку и монтаж. Данные взяты с сайта «Стройтехкомплект» 

http://www.tehcomp.ru. 

8.1.2   Расчет текущих затрат по вариантам проектных решений 

После строительства тепловой сети начинается ее эксплуатация, 

которая требует ежегодных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Рассмотрим два варианта расчета текущих затрат: 

1 вариант– тепловая сеть 

Рассчитываются следующие статьи текущих затрат: 

-затраты на ремонт теплотрассы, которые определяются по формуле: 

Зрем=∑Црем×L 

где Црем– цена ремонта одного метра теплотрассы 

для труб 219×6.0 – Црем=400 руб/п м; 

для труб 156×4.5– Црем=340 руб/п м; 

для труб 108×4.0– Црем=270 руб/п м; 

для труб 89×3.5– Црем=220 руб/п м. 

Зрем=400×135+340×92+270×54+220×18=103 820 руб/год 

- затраты на перекачку теплоносителя через тепловую сеть, которые 

определяются по формуле: 

310


 энэн
Ц

hPG
З   

Где G=0.6 ×10-3 – расход воды в сети, м3/с; 
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Р= 25000– потеря напора в трубопроводах, Па; 

h= 8400– число часов работы в год, час; 

η=0,8– КПД насосной установки; 

Цэн=2,51– тариф на электроэнергию, руб/год[27] 

3,3951051,2
8,0

840025000106,0 3
3




 


Зэн
 руб/год 

- амортизационные отчисления Зам, руб/год, которые определяются по 

формуле: Зам=Рам×К 

где Рам– норма амортизации, 1/год; 

К - капитальные затраты, руб 

                                                            Рам=1/n 

где n– срок амортизации , год; 

Рам=1/10=0,1 

Амортизационные отчисления составляют: 

Зам=0,1×2 900 42=290,042 руб/год 

-годовые потери тепла в трубопроводах , определяемые по формуле:  

Зпот=Qпот×L×Цтэ 

где Qпот=0,696– удельные тепловые потери в год, Гкал/год*м; 

L– длина участка теплосети, м; 

Цтэ= 578,42 –тариф на тепловую энергию, руб/Гкал. 

Зпот=0,696·(135+92+54+18) ·578,42=120 372 руб 

Текущие затраты для тепловой сети: 

И=Зрем+ Зэн+Зам+Зпот 

И1=89 060+395,3+242 940+103 463=224877 руб/год 

2 вариант–модульная котельная 

- расходы на топливо  

Зтоп=Ртоп×В 

где Рам– стоимость природного газа, Руб, 1000м³, Рам=3286 Руб, 

1000м³; 

В– расход топлива, 1000м3/год, В = 2864,31 1000м3/год 
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Зтоп=3286×2864,31=9412,12 тыс. руб./год. 

- амортизационные отчисления Зам, руб/год, которые определяются по 

формуле: 

                                                      Зам=Рам×К 

где Рам– норма амортизации, 1/год; 

К– капитальные затраты, руб 

                                                         Рам=1/n 

где n– срок амортизации , год; 

Рам=1/10=0,1 

Амортизационные отчисления составляют: 

Зам=0,1×3500=350000 руб/год 

Текущие затраты для модульной котельной: 

И=Зам+Зтоп 

И2=9412,12+350=9762,12 тыс. руб/год 

Вывод: 

Капитальные затраты: 

1 вариант (тепловая сеть) –К1=2900,42 тыс. руб.; 

2 вариант (модульная котельная) –К2=3500 тыс. руб. 

Текущие затраты: 

1 вариант (тепловая сеть) –И1= 224,877тыс. руб./год; 

2 вариант (модульная котельная) – И2=9412,12 тыс. руб./год . 

К1 ≤ К2 

И1 ≤ И2 

По результатам расчета капитальных и текущих затрат тепловой сети 

для двух вариантов можно сделать вывод, что экономически эффективнее 

проложить теплотрассу, так как затраты по первому варианту меньше, чем 

затраты по второму варианту. 

8.2  SWOT- анализ вариантов проектных решений  строительства 

тепловой сети города 
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SWOT- анализ – это определение сильных и слабых сторон 

предприятия, а так же возможностей и угроз, исходящих из его 

ближайшего окружения (внешней среды). 

- Сильные стороны (Strengths)– преимущества предприятия ; 

-Слабости (Weaknesses)– недостатки предприятия ; 

- Возможности(Opportunities) – факторы внешней среды, 

использование которых создаст преимущества предприятия на рынке; 

- Угрозы(Threats)– факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение предприятия на рынке. 

Сравнительный анализ проекта осуществляется методом SWOT, т.е. 

составляют четыре матрицы, в которых приводятся сильные(S), слабые(W) 

стороны, возможности(O), угрозы(T) каждой культуры на предприятии 

(оценка внешних и внутренних факторов). 

В этой работе рассматриваются SWOT– анализ для двух вариантов: 

-Подключение потребителей к централизованному теплоснабжению; 

-Строительство модульной котельной. 

Таблица 8.3 – SWOT– анализ проекта строительства тепловой 

сети 

S: 1) Меньше затраты на 

строительство в сравнение с 

модульной котельной;  

3) Накопленный опыт в 

строительстве и эксплуатации; 

4)Большой межремонтный период; 

5) Новая современная изоляция 

трубопроводов. 

W: 1) Влияние грунтовых вод; 

2) Затраты на разработку проекта; 
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Продолжение табл. 8.3 

О: 1) Спрос на тепловую энергию; 

2) Увеличение жилищного фонда 

города; 

3) Поддержка со стороны местных 

властей. 

Т: 1) Необходимость раскопки грунта 

и нарушение целостности земельного 

участка в случае аварии 

2) Нестабильность экономической 

обстановки на рынке энергоресурсов и 

строительства; 

3) Задержки с поставкой оборудования 

и материалов. 

 

Таблица 8.4– SWOT– анализ проекта строительства модульной 

котельной 

S: 1) Простота обслуживания; 

2) Быстрое возведение котельной; 

3) Высокая степень автоматизации; 

4) Мобильность изменения 

количества и качества 

теплоносителя; 

W: 1) Большие расходы на 

строительство; 

2) Необходимость прокладки 

дополнительного газопровода. 

 

О: 1) Спрос на тепловую энергию; 

2) Увеличение жилищного фонда; 

3) Поддержка со стороны местных 

властей. 

Т: 1) Рост темпов инфляции; 

2) Штраф за превышение норм по 

выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

    Вывод: Проведя SWOT– анализ для двух вариантов, мы выяснили 

сильные и слабые стороны; возможности и угрозы проекта строительства 

тепловой сети и модульной котельной. Можно сделать вывод о том, что 

лучшим вариантом является строительство тепловой сети, так как 

преобладают сильные стороны.        
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8.3 Дерево целей проекта. 

 

Отдел 

снабжения. 

Найти 

поставщиков 

закупить и 

доставить 

материалы для 

строительства к 

1.08.2016. 

Теплотехническ

ий отдел. 

Запустить 

тепловую сеть в 

работу к 

15.02.2017. 

Миссия предприятия: бесперебойная поставка тепловой энергии 

Проектный 

отдел. 

Разработать 

проект 

строительства 

тепловой сети 

к 15.07.2016, 

произвести 

экономический 

расчет проекта 

к 1.09.2016 
 

 

Организация 

монтажа и 

демонтажа. 

Подготовить грунт 

для тепловых 

сетей до 

21.11.2016 г, 

провести 

монтажные 

работы по 

строительству 

тепловых сетей до 

1.02.2017 г. 

Произвести 

испытания 

трубопроводов 

(инженер-

теплотехник) к 

7.02.2017; 

Запуск 

теплотрассы 

(инженер-

эксплуатации) к 

15.02.2017; 

Доставка техники 

для земляных работ 

(инженер по 

строительству) к 

21.10.2016; 

Раскопка грунта 

(экскаваторщики) к 

15.11.2016; 

Прокладка 

трубопроводом 

(бригада 

монтажников) к 

1.01.2017; 

Установка арматуры 

(бригада 

монтажников) к 

1.02.2017 

Подобрать 

подходящие 

материалы на 

рынке и 

заключить 

договоры с 

поставщиками 

(менеджер по 

снабжению) к 

1.10.2016; 

Доставить 

материалы на 

место 

строительства 

(менеджер по 

снабжению) к 

15.10.2016 

STEEP- и 

SWOT-анализ – 

инженер 

проектировщик 

к 21.06.2016; 

Принять 

проектировочн

ое решение 

(главный 

инженер 

проекта) к 

15.07.2016; 

Произвести 

экономический 

расчет проекта 

(старший 

инженер 

экономист) к 

1.09.2016. 

. 

Цель проекта: к 15.02.2017 г завершить строительство тепловой сети 
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8.4 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов тепловых 

сетей микрорайона. Анализ поля сил. 

Поле сил характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития. Наличие 

потенциала изменений преобладание тех или иных сил определяет 

формулировка проблемы и целей. Схема поля сил тепловых сетей 

изображена на рисунке 1 

Приступая к реализации проекта, оценим влияние различных 

факторов на достижение цели проекта строительства. Курт Левин  

предложил существование двух групп 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. 

 

Рисунок 8.1 – Поле сил изменений системы «Тепловые сети» 
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Вывод: В данный момент времени преобладают движущие силы. 

Это значит, что проект может быть реализован, а после строительства 

тепловая сеть будет эффективно транспортировать тепловую энергию 

потребителям. 

8.5 Планирование мероприятий по реализации проекта (график 

Ганта) 

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного 

графика по этапам проектных работ. График отражает примерное 

распределение процессов во времени и их логическую 

последовательность, должен быть скорректирован и дополнен при 

детальной проработке проекта изменений. По этапам назначаются 

исполнители и ориентировочная продолжительность работ.  

График Ганта позволяет: 

- визуально оценить последовательность задач, их относительную 

длительность и протяженность проекта в целом; 

- сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач; 

- детально проанализировать реальный ход выполнения задач. На 

графике отражаются интервалы времени, течение которых задача: 

выполнялась, была приостановлена, возвращалась на доработку и т.д. 

В данной работе рассматриваем строительство тепловой сети. График 

Ганта отображен в приложении. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В дипломном проекте рассматриваются неблагоприятные факторы 

воздействия на человека, возникающие при монтаже систем 

теплоснабжения. В условиях производственной деятельности 

безопасность работника обеспечивается либо исключением воздействия на 

него опасного и вредного факторов производственной среды и трудового 

процесса (ОВФ РС и ТП), либо ограничением их уровней воздействия 

нормативными значениями. 

В дипломном проекте проектируется система теплоснабжения участка 

от ЦТП до жилых зданий в Ленинском районе г. Челябинска. 

Магистральные тепловые сети. 

9.1 Безопасность производственных процессов и оборудования. 

Общие мероприятия по безопасности при монтажных работах и 

гидростатических испытаниях должны выполняться в соответствии со 

СНиП 12-03-2001 " Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство", Правила по охране труда в 

строительстве №336н. 

При монтаже трубопроводов необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих 

опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 

работы: 

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и 

более 

повышенная загазованность воздуха рабочей зоны 

повышенной напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека 
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При наличии данных факторов, безопасность при монтаже 

инженерного оборудования должны быть обеспечена на основе 

выполнения решений по охране труда: 

организация рабочих мест с указанием методов и средств для 

обеспечения вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высоте. 

методы и средства доставки и монтажа оборудования 

особые меры безопасности при травлении и обезжировании 

трубопроводов. 

Заготовка и подгонка труб должны выполняться в заготовительных 

мастерских. Выполнение этих работ на подмостях, предназначенных для 

монтажа трубопроводов, запрещается. 

В помещениях, где производится обезжирование, запрещается 

пользоваться открытым огнем и допускать искрообразование.  

Работы по обезжированию трубопроводов должны выполняться в 

помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. При 

выполнении работ на открытом воздухе работники должны находиться с 

наветренной стороны. 

Место, где проводится обезжироваине, необходимо оградить и 

обозначить знаками безопасности. 

Работники, занятые на работах по обезжированию трубопроводов 

должны быть обеспечены соответствующими противогазами, спецодеждой 

рукавицами и резиновыми перчатками. Монтаж оборудования и 

трубопроводов вблизи электрических проводов производится при снятом 

напряжении или при защите электропроводов от механического 

повреждения диэлектрическими коробами. При невозможности снятия 

напряжения работы следует производить по наряду-допуску, 

утвержденному в установленном порядке. [41] 
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При продувке трубопроводов необходимо установить у концов труб 

щиты для защиты глаз от окалины, песка. Запрещается находиться против 

или вблизи незащищенных концов продуваемых труб. 

При проведение гидравлических испытаний оборудования и 

трубопроводов необходимо предусматриваться мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 

вредных факторов: 

разрушающиеся конструкции; 

повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, 

указанных  выше, безопасность испытания оборудования и трубопроводов 

должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) 

следующих решений по охране труда: 

определение программы проведения испытания; 

меры безопасности при выполнении работ в траншеях, колодцах и на 

высоте; 

особые меры безопасности при проведении пневматических 

испытаний оборудования и трубопроводов, а также опробование 

оборудования под нагрузкой. 

Перед испытанием оборудования необходимо: 

руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в 

испытаниях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по 

безопасному их выполнению; 

предупредить работающих на смежных участках о времени 

проведения испытаний; 
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провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов 

проверку крепления оборудования, состояния изоляции и заземления 

электрической части, наличия и исправности арматуры, пусковых и 

тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек; 

оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний; 

при необходимости установить аварийную сигнализацию; 

обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого 

оборудования; 

проверить отсутствие внутри и снаружи оборудования посторонних 

предметов; 

обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки 

и фланцевые соединения; 

установить посты из расчета один пост в пределах видимости 

другого, но не реже чем каждые 200 м друг от друга, для предупреждения 

об опасной зоне; 

определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых 

испытанием; 

привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий 

персонал, способный к работе по ликвидации пожара; 

обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк; 

определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний. 

Безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения содержащихся в организационно-технологической 

документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: 

определение безопасной крутизны незакрепленных откосов 

котлованов, траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и 

грунта; 

определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 
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выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их 

установки; 

дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению 

устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями; 

определение мест установки и типов ограждений котлованов и 

траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ. 

 Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого 

напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на 

участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, 

скотомогильники, кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-

допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей 

эти коммуникации, или органа санитарного надзора. Производство работ в 

этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением 

руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под 

напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под 

наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти 

коммуникации. [41] 

9.2 Пожаробезопасность 

Проектирование и монтаж систем теплоснабжения следует 

производить, соблюдая положения следующих нормативов: 

-ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ.  Пожарная безопаность. Общие 

требования" 

-СНиП 21-01-97 "Пожарная безопаность зданий и сооружений" 

-НПБ 105-2003 "Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опаности" 

-СП 7.131130-2009 " Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Противопожарные требования" 
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Пожары при монтаже могут происходить в результате неисправности 

электрооборудования, нарушения технологических процессов, а так же из-

за несоблюдения правил пожарной безопасности рабочими и инженерно-

техническим персоналом. Наиболее часто возникают пожары из-за 

нарушения правил ведения сварочных работ, применения открытого огня 

для обогревания коммуникаций и двигателей, обогрева помещений и 

сушки штукатурки, курения в запрещенных местах, короткого замыкания в 

электроприводах. 

Опасными факторами, воздействующими на монтажников, являются: 

пламя и искры 

повышенная температура окружающей среды 

токсичные продукты горения и термического разложения 

дым 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, 

воздействующих на людей и материальные ценности, относят: 

осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций; 

электрический ток, возникающий в результате выноса высокого 

напряжения на токопроводящие части конструкций; 

опасные факторы пожара, происходящие вследствие пожара. 

Противодымная защита при монтаже систем теплоснабжения должна 

достигаться применением одного из следующих способов или их 

комбинаций: 

применением средств пожаротушения; 

устройствами, обеспечивающими ограничение распространения 

пожара; 

применением средств индивидуальной и коллективной защиты людей 

от опасных факторов пожара. 
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Средства коллективной и индивидуальной защиты должны 

обеспечивать безопасность людей в течение всего времени действия 

опасных факторов пожара. 

Коллективные средства защиты обеспечиваются с помощью 

пожаробезопасных зон и других конструктивных решений. Средства 

индивидуальной защиты применяются также для пожарных, участвующих 

в тушении пожара.  

Так же должны предусматриваться организационно-технические 

мероприятия. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности строительных  площадок, возлагается на 

начальников строительств. 

Лица, ответственные за противопожарное состояние, обязаны 

обеспечивать своевременно выполнение предлагаемых органами 

Государственного пожарного надзора мероприятий, следить за 

соблюдением противопожарного режима во время монтажа систем, 

осматривать по окончанию работы подсобные помещения. Выявленные 

нарушения должны быть немедленно устранены.  

На строительной площадке должно быть организовано обучение всех 

рабочих и служащих правилами пожарной безопасности и действиями на 

случай возникновения пожара. Лиц, не прошедших инструктажа о 

соблюдении мер пожарной безопасности, не следует допускать к работе.  

С рабочими и служащими пожароопасных участков строительства, а 

также с электросварщиками и другими лицами, занятыми на огневых 

позициях, следует проводить специальный пожарно-технический 

минимум. 

 На каждом участке должно быть обеспечено своевременное 

оповещение людей и сигнализация о пожаре в его начальной стадии 

техническими средствами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания выпускной квалификационной  работы были изучены 

основные этапы перевооружения ЦТП. Освоены и изучены методики 

расчетов и подбора оборудования. Разобраны методологии проведения 

технико-экономических расчетов. На примере произведенных расчетов 

показан экономический эффект от мероприятий по энергосбережению, 

автоматизации и диспетчеризации ЦТП. 

Рассмотрены вредные факторы, которые могли бы негативно сказаться на 

экологии города. 

Проработаны основы безопасности жизнедеятельности при строительстве 

и эксплуатации ЦТП и тепловых сетей. 

Объект перевооружения находится на современном уровне технологий, 

оснащен современным оборудованием, средствами автоматизации и 

аварийного оповещения. 

Выпускная квалификационная работа имеет практическую ценность, т.к. 

является частью реального проекта перевооружения ЦТП в г. Челябинск. 
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