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      ВВЕДЕНИЕ 

Современные централизованные системы теплоснабжения представляют 

собой сложный комплекс, включающий источники тепла, тепловые сети с 

насосными станциями и тепловыми пунктами и абонентские вводы, 

оснащенные системами автоматического управления. 

Для централизованного теплоснабжения используются два типа 

источников тепла: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и районные котельные (РК). 

На ТЭЦ осуществляется комбинированная выработка тепла и 

электроэнергии, обеспечивающая существенное снижение удельных 

расходов топлива при получении электроэнергии. 

В качестве теплоносителя для теплоснабжения городов используют 

горячую воду, которую от источников тепла транспортируют по 

теплопроводам. Горячая вода поступает к потребителям по подающим 

теплопроводам, отдает в теплообменниках свое тепло и после охлаждения 

возвращается по обратным теплопроводам к источнику тепла. Непрерывную 

циркуляцию теплоносителя между источниками тепла и потребителями 

обеспечивает насосная станция источника тепла. 

Современные тепловые сети городских систем теплоснабжения 

представляют собой сложные инженерные сооружения, в состав которых 

входят: компенсаторы, отключающее регулирующее и предохранительное 

оборудование, насосные станции, районные тепловые пункты (РТП) и 

тепловые пункты (ТП). 

Теплопроводы прокладывают под землей в непроходных и 

полупроходных каналах, в коллекторах и безканально. Для сокращения 

потерь тепла при движении теплоносителя применяют тепловую изоляцию 

теплопроводов. 

Для управления гидравлическими и тепловым режимами системы 

теплоснабжения ее автоматизируют, а количество подаваемого тепла 

регулируют в соответствии с требованиями потребителей. 
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Тепловые пункты бывают центральные (ЦТП) и индивидуальные (ИТП). 

От ЦТП производится теплоснабжение нескольких зданий, а от ИТП - одного 

здания. ЦТП размещают в отдельных одноэтажных зданиях, а ИТП - в 

помещении здания. Тепловые пункты обеспечивают подачу необходимого 

количества тепла в здания для их отопления и вентиляции с автоматическим 

поддержанием в системах отопления нужных гидравлического и теплового 

режимов. В теплообменниках ТП подогревают водопроводную воду до 65 °С, 

а затем подают ее в жилые и общественные здания для горячего 

водоснабжения. Температура горячей воды регулируется автоматически. 

Важными задачами являются разработка методов и приборов 

неразрушающего контроля и диагностики состояния подземных 

теплопроводов, установления мест утечки теплоносителя без вскрытия 

конструкций тепловых сетей и организация производства телемеханических 

систем информации и управления тепловыми сетями  

В настоящее время назрела также необходимость централизовать 

капитальный ремонт магистральных и распределительных тепловых сетей, 

организовать заводское производство запасных частей. 

Необходимо усовершенствовать также теплопотребляющие, в первую 

очередь отопительные, установки жилых и общественных зданий в 

направлении повышения механической прочности отопительных приборов, 

снижения их удельной емкости (на единицу расчетного расхода теплоты), 

повышения эффективности теплопередачи. 

Важнейшей проблемой, требующей решения, является автоматизация 

теплопотребляющих приборов и установок в целом, так как оптимальные 

режимы подачи теплоты в отдельные помещения даже одного и того же 

здания могут существенно различаться. Это означает, что невозможно за счет 

центрального, группового и даже местного (на одно здание) регулирования 

добиться оптимальных режимов подачи и потребления теплоты в системах 

централизованного теплоснабжения. 
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В настоящее время тепловые сети являются наиболее прогрессивным и 

динамично развивающимися. Развивается жилой фонд, открываются новые 

предприятия, все это приводит к появлению новых потребителей тепла, 

увеличению объема отпускаемой тепловой энергии и соответственно 

повышаются требования к надежности оборудования тепловых сетей. 

В данном дипломе ставится задача реконструкции тепловых сетей города 

Челябинска. 
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 1 ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ   ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

Муниципальная целевая долгосрочная инвестиционная программа 

«Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения города 

Челябинска на 2012-2015 годы» разработана в соответствии с Федеральными 

законами от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 

года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

Инвестиционная программа разработана на основании: 

программы комплексного развития на период до 2020 года; 

технического задания на разработку программы модернизации системы 

теплоснабжения Челябинска на 2012 - 2015 годы; 

выданных технических условий на присоединение к тепловым сетям 

объектов капитального строительства; 

Программа может быть пересмотрена в случаях, предусмотренных 

пунктом 14 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 

Краткое описание тепловых сетей Челябинска. В связи с распоряжением 

Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий 

по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и 

перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных 

инвестиций в развитие энергетики и системы коммунальной 
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инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют 

Минэкономразвития РФ и Минрегион РФ» одна из московских компаний и 

выступили инвесторами этого проекта. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

Несмотря на тенденцию ухода некоторых потребителей частного сектора 

на индивидуальные котельные, их доля мала по сравнению с 

присоединяемыми нагрузками. На сегодняшний день основной прирост 

перспективных тепловых нагрузок приходится на сферу жилищного 

строительства и объектов соцкультбыта. Реализация национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», строительство нового 

жилья и других объектов обеспечивает  стабильную   положительную  

тенденцию   прироста тепловых 

нагрузок на последующие годы. Уверенную границу роста можно 

обозначить 2015 годом. 

Неоднородность распределения тепловых нагрузок в Челябинске 

вызывает необходимость проведения анализа складывающейся ситуации в 

системе теплоснабжения и своевременной разработки технических решений 

развития тепловых сетей. 

На основании анализа величины прироста тепловых нагрузок, их 

распределения по источникам теплоснабжения можно сделать следующие 

выводы: 

для обеспечения присоединения новых объектов в районах перспективной 

застройки необходимо сократить дефицит мощности в контуре путем 

проектирования и строительства новых блочно-модульных котельных, 

реконструкции существующих котельных, проектированию и строительству 

подводящих инженерных сетей к новым блочно-модульным котельным и 

капитальным ремонтом и реконструкцией существующих тепловых сетей 

Челябинска; 
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наряду с уходом от неэффективных котельных необходимо 

соответствующее развитие газификации частного сектора. 

Оптимальное техническое решение перераспределения нагрузок 

определялось в процессе выполнения гидравлических расчетов различных 

вариантов перевода нагрузок с одного источника на другой. 

Оптимизация перспективной схемы развития тепловых сетей проводилась 

с учетом следующих условий: 

максимально возможное использование теплофикационной мощности 

существующих источников для более экономичной выработки теплоэнергии; 

обеспечение гидравлической устойчивости систем теплоснабжения; 

обеспечение стабильности, надежности и качества теплоснабжения. 

На основании гидравлических расчетов разрабатывались 

пьезометрические графики, оценивалась необходимость увеличения 

пропускной способности магистральных трубопроводов в системах 

теплоснабжения. 

При решении данной задачи использовались последовательно следующие 

методы: 

перераспределение нагрузок между источниками с использованием 

имеющихся тепломагистралей и разводящих сетей (переключение контуров. 

увеличение пропускной способности действующих магистралей путем 

увеличения диаметра и строительство новых теплотрасс, строительства 

новых и расширения существующих насосных станций (использование 

имеющихся резервов мощности источников). 

По результатам расчетов, для каждого источника тепла были разработаны 

конкретные технические мероприятия, составляющие в комплексе единую 

программу по развитию тепловых сетей Челябинска. 

Для реализации программы по модернизации тепловых сетей Советского 

района  г. Челябинска необходимо провести реконструкцию тепловых сетей 

от тепловой камеры 45/1 до ЦТП. 
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В соответствии с требованиями технического задания инвестиционная 

программа содержит в себе все мероприятия для подключения новых 

объектов непосредственно на границе балансовой принадлежности объекта 

теплоснабжения. В результате, застройщик освобождается от необходимости 

проводить непрофильные работы по строительству и содержанию тепловых 

сетей. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

При написании дипломного проекта были использованы научная и 

учебно-методическая литература, нормативно-законодательные акты. 

Начало процессу формирования принципов и механизмов 

государственной политики в области энергосбережения РФ было положено 

выходом в свет постановления Правительства Российской Федерации «О 

неотложных мерах по энергосбережению в области добычи, производства, 

транспортировки и использования нефти, газа и нефтепродуктов» (№ 371 от 

01.06.92 г.) и одобрением в этом же году Правительством РФ Концепции 

энергетической политики России.[3] 

В апреле 1996 года был принят Федеральный закон № 28-ФЗ «Об 

энергосбережении». 

Новый  Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской  Федерации» от 23 ноября 2009 

года определяет основные требования к энергетической эффективности 

предприятий, организаций, в т.ч. бюджетных и осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, требования в отношении отдельных видов 

товаров и оборудования, зданий, в т.ч. многоквартирных домов, определяет 

условия энергосервисных контрактов, правила создания и функционирования 

саморегулируемых организаций энергоаудиторов, вводит штрафы за 

невыполнение отдельных требований и нормативов энергоэффективности. 

[4] 

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении 

плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации" определяет перечень мероприятий, 

нормативных актов, принимаемых министерствами и ведомствами, а также 

сроки принятия данных актов во исполнение ФЗ-261 "Об 

энергосбережении..." 
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Целью энергетической политики России является максимально 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и 

потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 

внешнеэкономических позиций. Это подробно излагается в «Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года». 

В ходе написания проекта будет произведен расчет реконструкции 

тепловых сетей от тепловой камеры 45/1 до ЦТП. 

Основные принципы реконструкции тепловых сетей приведены в 

следующих книгах: 

- Соколов, Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов/ Е.Я. 

Соколов.- 7-е изд., стереот. - М.: Издательство МЭИ, 2009. - 374 с. [6] 

- Клименко, А.В. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. 

Справочник. (Теплоэнергетика и теплотехника; Кн.4) /. Клименко А.В.Зорина 

В.М. - М.: Издательство МЭИ, 2004. [7] 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
140104.65.2016.807.04 

 
 

3  СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И     РЕШЕНИЙ  

В последнее время в профессиональных кругах наметилась тенденция 

сомневаться в перспективности дальнейшего развития и даже сохранения в 

городах России централизованного теплоснабжения. В качестве аргументов 

указывается, что децентрализация позволяет лучше адаптировать систему 

теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного, 

обслуживаемого ею объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей 

практически исключает непроизводственные потери теплоты при 

транспортировке теплоносителя.  

Но позволяют ли перечисленные факторы рассматривать индивидуальное 

отопление в качестве безальтернативного технического решения? 

Необходимо понимать: полный отказ от традиционного для нашей страны 

централизованного теплоснабжения недальновиден, да и невозможен, 

поскольку в России около 80 % городского фонда снабжается теплом от 

централизованных источников. Кроме того, следует учесть, что значительная 

часть электроэнергии у нас вырабатывается на ТЭЦ. 

Для того чтобы добиться современной эффективности централизованного 

теплоснабжения и в нашей стране, необходимо реконструировать 

существующее отопительное хозяйство в соответствии с современными 

технологиями. 

Практически во всех развитых странах в системах центрального 

отопления и горячего водоснабжения наиболее часто применяется так 

называемая независимая система теплоснабжения, предусматривающая 

подсоединение к тепловой сети объектов посредством индивидуальных 

теплопунктов (ИТП). При этом вода тепловой сети не циркулирует в 

отопительных приборах потребителя. Тепловая сеть и контур потребления 

отделены друг от друга, в них поддерживается разное давление. Тепловая 
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энергия передается к воде контуров потребителя исключительно через 

теплообменники. Подобная схема применима и к группе зданий. 

Стоит отметить, что даже там, где ранее использовались зависимые 

системы теплоснабжения, как, например, в России, в настоящее время в связи 

с программами реконструкции и перевооружения объектов ЖКХ происходит 

переход к независимым системам. Так, удачный опыт существует в 

подмосковном городе Долгопрудном, где ряд новых жилых комплексов 

подключены к тепловой сети с помощью ИТП. 

Для поставщика тепловой энергии (ТЭЦ) экономическая выгода от 

использования независимой системы также очень ощутима. Улучшается 

режим работы тепловой сети, повышается эффективность систем 

автоматического регулирования, имеется возможность контроля за всей 

тепловой сетью и поддержания ее в порядке. Возможные утечки в сети 

потребителя не приводят к расходу специально подготовленной (умягченной 

и деаэрированной), а значит, дорогой воды из котельной. При этом потери 

воды тепловой сети незначительны, снижается до минимума расход 

подпиточной воды, как следствие – снижаются расходы на водоподготовку, 

существенно уменьшается опасность коррозии тепловых сетей. 

Опыт реконструкции теплосетей с использованием независимых схем 

накоплен также в Дубне. Здесь осуществлено полное перевооружение ряда 

коммунальных сетей. В городе обновлены или вновь пущены котельные и 

ИТП. Все они оснащены новым энергоэффективным оборудованием – 

теплообменниками Alfa Laval, насосами Grundfos, современной запорной 

арматурой Danfoss. В результате реализации первого этапа этого проекта 

только благодаря снижению потерь в сетях экономия за два года достигла 

почти 3 млн руб., а суммарное уменьшение затрат в результате 

реконструкции (за счет падения энергопотребления) составило 5,5 млн руб. 

Снижение потерь уменьшает и расходы на отопление, которые с ростом 

цен на энергоносители становятся все заметнее для населения. Добавим, что, 
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кроме прочих выгод, независимая схема организации централизованного 

теплоснабжения дает возможность потребителю устанавливать в квартирах 

радиаторы и конвекторы, рассчитанные на более низкое (2–6 бар) давление. 

Следует учесть, что они значительно дешевле приборов, работающих под 

давлением 10–16 бар. 

Организационно ИТП представляет собой комплект 

теплораспределительного оборудования, главные компоненты которого – 

теплообменники контуров отопления и горячего водоснабжения, 

циркуляционные насосы, а также запорная арматура и контрольно-

измерительная аппаратура. Из широкого перечня изделий лучшими 

характеристиками обладают пластинчатые теплообменники, например, фирм 

Alfa Laval (Швеция) или Funke-TKM (Германия). Они легко разбираются для 

обслуживания и ремонта (речь идет о разборных моделях), что чрезвычайно 

важно, учитывая качество теплофикационной воды в российских сетях. 

Конструкция подобных устройств полностью исключает возможность 

попадания воды тепловой сети в воду контура горячего водоснабжения. 

Аналогичные теплообменники устанавливаются на большинстве строящихся 

сегодня современных зданий, например, на объектах «Москва-Сити» 

(«Башня-2000»), в жилых микрорайонах (московский комплекс «Корона», 

новые кварталы массовой застройки в подмосковных Люберцах), крупных 

торговых центрах («Атриум» и др.). 

Важнейший элемент ИТП – насосное оборудование, от надежности и 

эффективности которого будет зависеть вся работа системы теплоснабжения 

здания в целом. В целях оптимизации энергозатрат желательно применять 

современное экономичное оборудование с регулируемым приводом. По 

некоторым данным, установка насосных агрегатов с частотно-

регулируемыми электродвигателями позволяет сэкономить до 50 % 

потребляемой электроэнергии. 
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Один из недостатков, присущих отечественной системе 

централизованного теплоснабжения, – относительно высокая температура 

теплоносителя, возвращаемого к источнику тепла. В отдельных случаях к 

ТЭЦ возвращается около половины изначально выдаваемой ею тепловой 

энергии. 

Каким образом можно использовать энергию обратного теплоносителя, 

если ее недостаточно для дополнительной нагрузки в виде общепринятой 

системы радиаторного отопления зданий? Специалисты видят выход из 

ситуации в подключении к обратному трубопроводу дополнительных 

низкотемпературных потребителей типа «теплый пол». Такая система 

работоспособна при температуре теплоносителя в тепловой сети 30–40 °С, и 

ее использование дает техническую возможность подключать 

дополнительных пользователей к централизованной системе теплоснабжения 

в условиях дефицита тепловых мощностей и изношенности городской сети. 

Принцип организации теплоснабжения в данном случае будет 

следующим. Высокотемпературный (до 150 °С) теплоноситель, 

транспортируемый по прямому магистральному трубопроводу, передает 

через ЦТП тепло (90 °С) в общепринятые радиаторные системы отопления. В 

обычном случае, пройдя по контурам этих потребителей, теплоноситель 

поступает в обратный магистральный трубопровод 2 с температурой около 

40–70 °С для его возврата к источнику, где происходит его догревание с 

последующей подачей обратно в прямую магистраль.  

Однако переносимой им тепловой энергии достаточно для работы 

низкотемпературной системы отопления. Подать воду из «обратки» тепловой 

сети в контуры «теплого пола» 5 можно с помощью специального насоса. 

Далее теплоноситель, теперь имеющий более низкую температуру, поступает 

в тот же обратный трубопровод, не изменяя существующий график работы 

тепловой сети. 
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Благодаря повышенному уровню комфорта, обеспечиваемому напольным 

отоплением, популярность таких систем непрерывно растет. При этом 

применение «теплого пола» снижает расходы на обогрев, так как благодаря 

равномерному распределению тепла в помещении можно поддерживать 

более низкую температуру и в радиаторных системах. Экономия расходов на 

отопление составляет 10–30 %. Данная технология соответствует 

федеральным законам, ГОСТам и СНиПам, а также программам по 

энергосбережению, но пока ее внедрение в городских многоквартирных 

домах сталкивается в нашей стране с определенными трудностями. 

Зарубежный и российский опыт подсказывает, что при использовании 

современных технологий в комплексе с новаторскими техническими 

решениями есть реальная возможность превратить отечественную систему 

централизованного теплоснабжения в эффективную инфраструктуру, 

способную экономично и без потерь обеспечить население страны 

достойным комфортом. 

Сегодняшние проблемы отечественной теплофикации могут навести на 

мысль, что способ централизованного теплоснабжения невыгоден сам по 

себе. Однако существующий европейский опыт свидетельствует об 

обратном. Так, в Дании, во многом под влиянием советского опыта, решено 

взять за основу жилищной инфраструктуры именно централизованное 

теплоснабжение. В результате реализации государственной программы доля 

систем централизованного теплоснабжения в обеспечении теплом датских 

городов составила до 90 %. К тепловым сетям Дании подключено свыше 500 

тыс. когенерационных установок, обеспечивающих теплом и светом более 1 

млн. зданий и промышленных сооружений. При этом потребление 

энергоресурсов на 1 м
2
 площади объектов сократилось в два раза. В чем же 

причина такого успеха? Ответ достаточно прост: высокая эффективность 

датской инфраструктуры обусловливается ее повсеместной ориентацией на 

ресурсо- и энергосбережение, а также высокой степенью автоматизации и 
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регулирования процессов на стадиях выработки, распределения и доставки 

до потребителей тепловой энергии. 

Первый опыт масштабных инвестиций западных фирм в организацию 

производства энергосберегающего оборудования мирового уровня в нашей 

стране трудно переоценить. 

Шведская технология производства пластинчатых теплообменников на 

заводе «Альфа Лаваль Поток» в Подмосковье, датские линии производства 

термостатических элементов на заводе «Данфосс» в Москве, производство 

газовых инфракрасных излучателей по немецкой технологии фирмы 

«Шванк» в Тюмени (совместное предприятие «Сибшванк») – примеры 

интеграции в отечественное теплоснабжение высоких технологий в самые 

кратчайшие сроки. 

Представляется целесообразным привлечение в страну западных 

инвестиций и технологических разработок высокой энергетической 

эффективности по 15–20 направлениям, которые в различных пределах в 

короткие сроки могли бы восполнить технологические провалы 

отечественного производства для теплоснабжения и одновременно создать 

здоровую конкурентную среду. 

Отбор этого оборудования и научно-техническая доработка и адаптация с 

учетом технологической специфики российского теплоснабжения – одна из 

важнейших задач программы развития теплоснабжения в России. 

Следует подчеркнуть, что речь не идет о какой-либо дискриминации 

отечественных производителей, а предлагается разумная сбалансированная 

интеграция передовых отечественных и зарубежных технологий. 
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     4  РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Исходные данные для расчета принимаем из СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология». М.Госстрой России. 2000г.: 

- расчетная температура воздуха проектирования отопления tно= -34 °С; 

- расчетная температура горячей воды у абонента tr= +70 °С; 

- число жителей z = 20720 чел. 

- продолжительность работы системы отопления п0 = 218 сут. 

При расчете нагрузок учитывается температура воздуха внутри 

помещений, которая может быть +18°С или +20 °С, по требованиям СНиП 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» при температуре 

наружного воздуха для проектирования систем отопления tно< -30 °С, 

температура воздуха внутри помещений принимается +20 °С, а если tно> -30 

°С, то +18 °С. 

Так как для г. Челябинска  tно = -34 °С, тогда принимаю tB = +20 °С  

4.1 Сезонная нагрузка 

Сезонная нагрузка включает в себя нагрузки отопления и вентиляции. 

При отсутствии данных о типе застройки и наружном объеме жилых и 

общественных зданий Строительными Нормами и Правилами (СниП) П-36-

73 рекомендуется определять расчетный расход теплоты на отопление жилых 

и общественных зданий по формуле: 

                                           )1(0 kFqQ ж                                  (4.1) 

 q - укрупненный показатель максимального расхода теплоты на 

отопление 1 м
2 
жилой площади Вт/м

2
; q = 1505т/м

2
 по приложению 2.2 [2] Рж 

- жилая площадь, м
2
; 

к - коэффициент, учитывающий расход теплоты на отопление 

общественных зданий. При отсутствии более точных данных рекомендуется 

принимать значение к = 0,25. 
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Рассчитаем сначала тепловую нагрузку отопления конкретных 

потребителей, а потом рассчитаем общую нагрузку. 

- ул.Энтузиастов, 17 

q = 96 ВтIм
2
 по приложению 2.2 [2];  

- число жителей z = 90 чел. 

  21125мzfF удж                                                    (4.2) 

удf  - площадь застройки, приходящаяся на одного человека. 

удf  = 12,5 м
2
/чел для зданий, построенных до 1985 года. Из (1) найдем: 

)1(0 kFqQ ж   = 96 1125∙ (1+0.25)= 0,135 МВт  

0Q =0,117  Гкал/ч 

Остальных потребителей рассчитаем аналогично. Рассчитанные данные 

сведем в таблицу 4.1. 

Определим среднюю отопительную нагрузку: 

                                    
ср

оQ = новсрво ttсttQ  /                                                                 (4.3) 

в
t - температура воздуха внутри помещения, +20 °С; 

в
t - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, jcp. 

= _7з 1°С из приложения 1 [1]; 

ноt  - расчетная температура воздуха проектирования отопления tH0 = -34 

°С; 

ср

оQ =15,5∙20+7,1/20+34=7,78 МВт 

Текущая отопительная нагрузка: 

  нt  =  -15,5°С. 

ср

оQ = 15,51∙ 20+15,5/ 20+34 = 10, 2  МВт  

Определим отопительную нагрузку при уt = 8°C: 

8

оQ = 15,51∙20-8/20+34=3,45 МВт 

 При летнем режиме t>8°C нагрузка отопления и вентиляции равна 0. 
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Рассчитанные значения  оQ сводятся в таблицу. 

4.2 Круглогодичная тепловая нагрузка 

К круглогодичной тепловой нагрузке относится нагрузка на горячее 

водоснабжение. Рассчитывается для летнего и зимнего режим. 

Отпуск тепла с горячей водой в зимнем режиме: 

c

xгpсрн

ГВС
n

ttcbaz
Q

)()( 3
                                        (4.5) 

tг - температура горячей воды, te = 65°С,  

tx - температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период 

принимается txв = 5°С. 

п - продолжительность суток, с. 

п = 24-3600 = 86400 с. 

1,2 - коэффициент, учитывающий остывание воды в трубопроводе. 

Рассчитаем сначала нагрузку на ГВС конкретных потребителей, а потом 

рассчитаем общую нагрузку. 

- ул. Энтузиастов, 17 

число жителей m = 90 чел.  

 

0408,0
86400

)565(19,4174)20110(2,1



срн

ГВСQ  Гкал/ч 

 

Остальных потребителей рассчитаем аналогично. Рассчитанные данные 

сведем в таблицу. 

Рассчитанные значения Qгвс  сводятся в таблицу 2.1. 
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 Таблица 4.1 - Расчетные значения тепловых нагрузок 

Наименование 

нагрузки 

Температура наружного воздуха 

Tно=-34°С 

tHO=-34°C 

t
хм

 =-15,5°С Tср.с=-7,1°С tн=8°C t>8°C 

Отопительная 

Q0,MBt 15,51 10,2 7,78 3,45 0 

ГВС 

Q г в с  МВт 0,739 0,739 0,739 0,739 0,493 

Суммарная, 

Q∑, МВт 16,25 10,94 8,52 4,19 0,493 

  

Таблица 4.2 - Расчетные значения тепловых нагрузок у конкретных 

потребителей 

 К тепловому источнику по улице Энтузиастов 

 
Адрес потребителя 

Наименование 
потребителя 

Расчетная 
нагрузка на 
отопление, 

Расчетная 
нагрузка на 

Суммарная 
нагрузка на 
отопление и 

Гкал/ч ГВС, Гкал/ч ГВС, Гкал/ч 

ул. Энтузиастов,17 жилой дом 0,117 0,0501 0,1671 

ул. Энтузиастов,15 жилой дом 0,2952 0,1346 0,4298 

ул. Воровского,23б жилой дом 0,1199 0,049 0,1689 

ул. Воровского,21 жилой дом 0,2815 0,1446 0,4261 

ул. Воровского,19 жилой дом 0,0754 0,0234 0,0988 

ул. Воровского,17 жилой дом 0,2947 0,1715 0,4662 

ул. Воровского 15 жилой дом 0,0758 0,0211 0,0969 

ул.Энгельса, 9а жилой дом 0,0798 0,2 0,2798 

ул.Энгельса, 10 жилой дом 0,2649 0,1591 0,424 

ул.Энгельса, 11 жилой дом 0,0775 0,0156 0,0931 

ул.Энгельса, 11а жилой дом 0,0744 0,0223 0,0967 

ул.Энгельса, 12 жилой дом 0,5 0,2118 0,7118 

ул. Энгельса, 14 жилой дом 0,4909 0,1108 0,6017 

ул.Воровского, 30 жилой дом 0,0504 0,0111 0,0615 

ул. Ленина, 32 жилой дом 0,0501 0,0122 0,0623 

ул. Ленина, 34 жилой дом 0,0507 0,0223 0,073 

ул. Ленина, 36 жилой дом 0,0508 0,0167 0,0675 

ул. Ленина, 36а жилой дом 0,0609 0,0178 0,0787 

ул. Ленина, 38 жилой дом 0,05 0,0245 0,0745 

ул. Ленина, 43 жилой дом 0,0539 0,0211 0,075 

ул. Ленина, 44 жилой дом 0,1266 0,0532 0,1798 

ул. Ленина, 45 жилой дом 0,0511 0,0223 0,0734 

ул. Ленина, 47 жилой дом 0,152 0,0712 0,2232 

ул. Ленина, 49 жилой дом 0,0503 0,0106 0,0609 

ул. Ленина, 51 жилой дом 0,0503 0,0156 0,0659 

ул. Ленина, 53 жилой дом 0,0578 0,0234 0,0812 

ул.К.Либкнехта, 107 жилой дом 0,1946 0,0412 0,2358 
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Продолжение таблицы 4.2 

Адрес потребителя Наименование 
потребителя 

Расчетная 
нагрузка на 
отопление, 

Расчетная 
нагрузка на 

Суммарная 
нагрузка на 
отопление и 

Гкал/ч ГВС, Гкал/ч ГВС, Гкал/ч 

ул.К.Либкнехта, 109 жилой дом 0,1802 0,0424 0,2226 

ул.К.Либкнехта, 111 жилой дом 0,1175 0,1001 0,2176 

ул.К.Либкнехта, 113 жилой дом 0,1887 0,0389 0,2276 

ул.К.Либкнехта, 117 жилой дом 0,4793 0,2009 0,6802 

ул.К.Либкнехта, 115 жилой дом 0,8272 0,207 1,0342 

ул.К.Либкнехта, 119 жилой дом 0,45 0,1869 0,6369 

ул.К.Либкнехта, 121 жилой дом 0,4181 0,1892 0,6073 

ул.К.Либкнехта, 123 жилой дом 0,4514 0,2025 0,6539 

 

4.3 Расчёт годового потребления тепла. 

 Расчет годового расхода тепла по отопительной нагрузке: 

                                                     
год

оQ = n0 ∙
ср

оQ                                        (4.7) 

       где n0 - продолжительность отопительного периода,  

n0 = 5230 ч/год. 

год

оQ =5230∙ 20,59 = 107686 МВт/год, 

год

оQ = 92502 Гкал/год. 

Расчет годового расхода тепла на горячее водоснабжение: 

Огод =107686+l  1297+119636=238619 МВт/год, 

Qгод =204973 Гкал/год. 
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5 РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА  

Значения температур сетевой воды в зависимости от температур 

наружного воздуха определяются методом регулирования тепловых нагрузок 

и температурным графиком теплосети. Расчет качественного регулирования 

заключается в определении температуры воды в тепловой сети в зависимости 

от тепловой нагрузки при постоянном расходе теплоносителя. 

Температурный график теплосети 105/70°С. Перепад температур воды 

внутри тепловой сети: 

    02010 '''                                                (5.1)   

где 01'  = 105°С - температура воды в подающем трубопроводе,  

02' = 70°С - температура воды в обратном трубопроводе. 

02010 '''   = 105 -70 = 35 °С. 

Температурный напор отопительного прибора при расчетном режиме 

вtt 



2

''
' 0203
0


                                       (5.2) 

105°С - максимальная температура в отопительном приборе, 

0't = 105 + 70/2-20 =67,5°С 

Разность температур перед и после системы отопления в расчетном 

режиме: 

Независимо   от   метода   регулирования   тепловых   нагрузок 

необходимо учитывать, что при любых температурах наружного воздуха 

температура сетевой воды в подающем трубопроводе не может опускаться 

ниже заданной ( т'02 =10 °С). Поэтому необходимо сделать подрезку 

температурного графика. При определенной температуре наружного воздуха 

(tH11) происходит смена 

Из графика tни = -8,696 °С 

Расчеты при остальных температурах наружного воздуха производим 

аналогично, результаты сводим в таблицу 5 .1 .  
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Таблица 5 .1  - Температуры сетевой воды 

Температура Относительная 

нагрузка 

отопительных 

установок, Q0 

Температура воды в Температуры в 

наружного 

воздуха, tн, С 

 

подающем 

трубопроводе, t 1 ,  С  

обратном трубопроводе, 

8 0,222222 70 62,22 

7 0,240741 70 61,57 

6 0,259259 70 60,93 

5 0,277778 70 60,28 

4 0,296296 70 59,63 

3 0,314815 70 58,98 

2 0,333333 70 58,33 

1 0,351852 70 57,69 

0 0,37037 70 57,04 

-1 0,388889 70 56,39 

-2 0,407407 70 55,74 

-3 0,425926 70 55,09 

-4 0,444444 70 54,44 

-5 0,462963 70 53,8 

-6 0,481481 70 53,15 

-7 0,5 70 52,5 

-8 0,518519 70 51,85 

-9 0,537037 70,45 51,65 

-10 0,555556 71,9 52,46 

-11 0,574074 73,35 53,25 

-12 0,592593 74,78 54,04 

-13 0,611111 76,21 54,83 

-14 0,62963 77,64 55,60 

-15 0,648148 79,06 56,37 

-16 0,666667 80,47 57,13 

-17 0,685185 81,87 57,89 

-18 0,703704 83,27 58,64 

-19 0,722222 84,67 59,39 

-20 0,740741 86,06 60,13 

-21 0,759259 87,44 60,87 

-22 0,777778 88,82 61,6 

-23 0,796296 90,19 62,32 

-24 0,814815 91,56 63,04 

-25 0,833333 92,92 63,76 

-26 0,851852 94,28 64,47 

-27 0,87037 95,64 65,17 

-28 0,888889 96,99 65,87 
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Таблица 5.2 - Расчет расходов теплоносителя у потребителей 

 К тепловому источнику по улице Энтузиастов 

Адрес потребителя 
Наименование 

потребителя 
G0, т/ч Gгвс, т/ч ∑G0 и GГВС, Т/Ч 

ул Энтузиастов., 17 жилой дом 3,3429 1,67 5,012 

ул. Энтузиастов,19 жилой дом 8,4343 4,4867 12,92 
ул. Энтузиастов, 21 жилой дом 3,4257 1,6333 5,059 

ул.Воровского, 21б жилой дом 8,0429 4,82 12,86 
ул.Воровского, 23а жилой дом 2,1543 0,78 2,934 
ул.Энгельса, 8 жилой дом 8,42 5,7167 14,13 

ул.Энгельса, 9 жилой дом 2,1657 0,7033 2,869 
ул. Энгельса, 9а жилой дом 2,28 6,6667 8,946 

ул.Энгельса, 11 жилой дом 7,5686 5,3033 12,87 

ул.Энгельса, 13 жилой дом 2,2143 0,52 2,734 

ул.Воровского, 11а жилой дом 7,5686 0,7433 8,311 

ул.Курчатова, 12 жилой дом 14,286 7,06 21,34 

ул. Курчатова, 14 жилой дом 14,286 3,6933 17,97 

ул. Курчатова, 30 жилой дом 1,44 0,37 1,81 
ул. Курчатова, 32 жилой дом 1,4314 0,4067 1,838 
ул. Курчатова, 34 жилой дом 1,4486 0,7433 2,191 
ул.Воровского, 36 жилой дом 1,4514 0,5567 2,008 

ул.Воровского, 36а жилой дом 1,74 0,5933 2,333 

ул.Воровского, 38 жилой дом 1,4286 0,8167 2,245 

ул.Воровского, 43 жилой дом 1,54 0,7033 2,243 

ул. Воровского, 44 жилой дом 3,6171 1,7733 5,390 
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       6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ  

      6.1 Суммарные падения напора до абонентов 

Задачей гидравлического расчета является определение диаметров 

трубопроводов и суммарного падения напора до потребителей по расчетным 

расходам теплоносителя. При расчете тепловой сети приняты следующие 

значения удельных потерь давления на трение, согласно [2]: 

а) для тепловой магистрали и на ответвлениях от нее до наиболее 

удаленных потребителей - 80  Па/м (8 кгс/м м); 

б) для остальных участков по максимально допустимым - 300 Па/м ( 

30кгс/м м). 

     Скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 3,5 

м/с. 

Рассчитаем участок для температурного графика 105/70. 

Порядок гидравлического расчета на примере участка котельная 

Советского района - 1ТК 11: 

На основе имеющихся материалов гидравлических испытаний тепловых 

сетей и водопроводов в СНиП 2-04-07-86 рекомендуются следующие 

значения абсолютной эквивалентной шероховатости для сетей горячего 

водоснабжения -ке= 0,005 м. 

1 .  По расходу теплоносителя и удельным потерям давления на трение 

определяется диаметр трубопровода на участок: 

    19,0

38,0

л

Tb

d
R

G
Ad         (6.1) 

  

где: b

dA = 117  -10 -
З
м 

0,62
/кг

019
 - коэффициент по таблице 6.1 [1], 

GТ  - расход теплоносителя на участке, 

Rл - удельные потери давления на трение. 

мм348
80

06,124
10117

19,0

38,0

3  d  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
140104.65.2016.807.04 

 
 

2. Диаметр округляется до ближайшего стандартного значения, после 

чего определяется скорость движения воды на участке и действительные 

удельные потери давления по таблице: 

d = 377 х 9 мм; 

ω = 1,27 м/с; R = 7,55 гс/м2м. 

По действительным удельным потерям давления и приведенной длине 

участка определяется потеря давления на участке: 

                                                δр = R∙Lпр                                                                          (6.2) 

где приведенная длина - это сумма длины участка по плану и эквивалентной 

длины, которая рассчитывается параллельно гидравлическому расчету. 

                                                          Lпр =L+Lэ ;                                            (6.3) 
   

где эквивалентная длина рассчитывается по формуле: 

 

                                                                 Lэ =α ∙L;                                             (6.4)                                      

где α - коэффициент, принимаемый по таблице 6.1. Тогда получаем: 

м2362958,0 L   

м,531236295 прL  

2кгс/м22,401053155,7 р  

Па2,40102р  
    

Tаблица 6.1 – Значения коэффициента α для расчета экивалентной длины 

участка 

d, мм До 150 200 250 300 400 600 

α 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1 

 

На остальных участках приведенные и эквивалентные длины 

рассчитываются аналогично. 

4. По потере давления и плотности воды на участке определяется 

потеря напора: 

                                      H=δ р /p ∙g                                   (6 .5)  
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H = 40102, 2/ 1000∙9,8=4,01 м. 

Остальные участки рассчитываются аналогично, и результаты расчета 

сводятся в таблицу 6.2. 

6.2. Расчет располагаемых напоров в характерных точках тепловой 

сети. 

Располагаемый напор есть разность полных напоров в подающей и обратной 

линиях тепловой сети. Полный напор - это сумма геометрического, 

пьезометрического и динамического напоров. При расчете не учитывается 

динамический напор, так как он играет незначительную роль и на практике 

им пренебрегают. 

Порядок расчета располагаемого напора на примере участка 

Советского района.  

Для того чтобы хватило напора, обеспечить теплоносителем абонента, 

находящегося на самой высокой отметке, полный напор в начале участка 

подающего трубопровода принимается 58  метров, а полный напор в начале 

участка обратного трубопровода принимается 28 метров. 

1. Полный напор в конце участка обратного трубопровода есть сумма 

полного напора в начале, потери напора на участке и разности отметок оси 

трубопровода в начале и в конце участка: 

)( ВАННН нач

обр

кон

обр                                                         (6.6) 

м01,29)1,5891,586(01,428 кон

обрН  

Остальные участки обратного трубопровода главной магистрали 

рассчитываются аналогично и результаты расчета сводятся в таблицу 6.3. 

2. Полный напор в конце участка подающего трубопровода есть 

разность полного напора в начале и потери напора на участке и разности 

отметок в конце и в начале участка: 

           )( ВАННН нач

обр

кон

обр                                                  (6.6) 
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м99,50)1,5891,586(01,458 кон

обрН  

        

3 .  Располагаемые напоры определяются разностью между полными 

напорами в подающем и обратном трубопроводах в характерных точках 

тепловой сети: 

                                                             нач

распH = нач

подH - нач

обрH                                  (6.8) 

                                                              нач

распH =58-28=30м. 

 

                                               кон

распH = кон

подH + кон

обрH                         (6.9) 
 

                                                         кон

распH =50,99-29,01=21,98 м. 

Результаты расчета сводятся в таблицу 6.2. 

Таблица 6.2 - Гидравлический расчет участков трубопроводов 
№ участка G, 

т/ч 

d, мм L, м Lэ, м Lnp, 

м 

ω, м/с R, 

кгс/м
2
м 

Δр, кгс/м
2 

Н, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Энтузиастов,17 

ЦТП - ТК 45 -25 446,6

2 

377x9 295 236 531 1,27 7,55 4010,32 4,01 

ТК 11 - 1ТУ 68 70,26 273x8 14 8,4 22,4 0,4 1,09 24,42 0,024 

1ТУ 68 -Курчатова, 

23Б 

18,64 133x4 24 7,2 31,2 0,44 3,31 103,52 0,104 

1ТУ 68 - 1TK25 51,62 273x8 72 43,2 115,2 0,29 0,58 67,34 0,067 

1TK 25-Курчатова, 

23Б 

2,4 57x3,5 14 4,2 18,2 0,35 7,33 133,42 0,133 

1TK 25-1TK26 49,22 273x8 22 13,2 35,2 0,27 0,55 19,46 0,019 

1ТК26-Энгельса, 46  12,84 108x4 70 21 91 0,47 5,21 474,47 0,474 

1ТК26-1ТУ 69 13,4 108x4 73 21,9 94,9 0,5 5,76 547,28 0,547 

1ТУ 69-Энгельса 13,4 108x4 4 1,2 5,2 0,5 5,76 29,98 0,030 

1TK26-1TK27 22,98 273x8 35 21 56 0,16 0,31 17,69 0,018 

1ТК27- Энгельса, 6 2,4 57x3,5 26 7,8 33,8 0,35 7,33 247,79 0,248 

1ТК27-1ТУ 70 9,72 108x4 36 10,8 46,8 0,36 3,09 144,93 0,145 

1ТУ 70-Энгельса, 4 2,48 57x3,5 4 1,2 5,2 0,36 7,9 41,08 0,041 

1ТУ 70-1ТУ 71 7,24 89x3,5 40 12 52 0,4 4,89 254,69 0,255 

1ТУ 71-Энгельса, 2 2,44 57x3,5 22 6,6 28,6 0,36 7,9 225,94 0,226 

1ТУ71-1ТУ 72 4,8 76x3,5 75 22,5 97,5 0,37 5,27 514,52 0,515 

1ТУ 72-Курчатова, 23 2,32 57x3,5 2 0,6 2,6 0,34 6,95 18,07 0,018 

1ТУ 72-Курчатова,25 2,48 57x2,5 60 18 78 0,37 7,96 621,12 0,621 

1ТК27-1ТУ 73 10,86 108x4 35 10,5 45,5 0,4 3,79 172,53 0,173 

1ТУ 73-Воровского 0,254 32x2,5 15 4,5 19,5 0,16 2,29 44,67 0,045 

1ТУ73-Воровскогог 10,6 108x4 7 2,1 9,1 0,4 3,63 33,06 0,033 

1ТУ 74-Воровского 0,286 32x2,5 3 0,9 3,9 0,15 3,09 12,07 0,012 

1ТУ 74-1ТУ 75 10,32 108x4 19 5,7 24,7 0,38 3,31 81,95 0,082 

1ТУ 75-Воровского 0,27 32x2,5 3 0,9 3,9 0,14 2,84 11,09 0,011 
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Продолжение таблицы 4.2 

№ участка G, 

т/ч 

d, мм L, м Lэ, м Lnp, 

м 

ω, м/с R, 

кгс/м
2
м 

Δр, кгс/м
2 

Н, м 

1ТУ 75-1 ТУ 76 10,05 108x4 21 6,3 27,3 0,37 3,19 87,13 0,087 

1ТУ 76-Воровского 0,27 32x2,5 2 0,6 2,6 0,14 2,84 7,39 0,007 

1ТУ 76-1ТУ 77 9,78 108x4 56 16,8 72,8 0,39 3,14 228,89 0,229 

1ТУ 77-Воровского 6,16 57x3,5 6 1,8 7,8 0,9 47,4 369,72 0,370 

1ТУ 77-1ТУ 78 3,62 76x3,5 46 13,8 59,8 0,29 3,16 188,96 0,189 

1ТУ 78-Воровского 1,784 57x3,5 8 2,4 10,4 0,27 4,10 42,72 0,043 

1ТУ 78-Воровского 1,84 57x3,5 48 14,4 62,4 0,27 4,43 277,04 0,277 

 

При выполнении гидравлического расчета на некоторых участках 

трубопроводов получились большие линейные потери напора. 

Следовательно, необходимо увеличить диаметры трубопроводов, вследствие 

чего линейные потери уменьшатся. 
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7  ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ  

Насосы   выбираются   по   расходу   теплоносителя   на   район   и по 

наибольшему напору. Район Энтузиастов 

G = 270 т/ч - расход теплоносителя на район;  

V = 515 м
3
 - объем системы теплоснабжения;  

Gподп 
=
 12,875 м /ч - средний расход подпиточной воды;  

H2н= 58 м. вод. ст. - полный напор на подающем трубопроводе в начале 

участка; 

Н2н 
=
 28 м. вод. ст. - полный напор на обратном трубопроводе в начале 

участка; 

Рстат. д. 
=
 50 м. вод. ст. - линия статического давления. 

Выбираем насос по рисункам 7.1 и 7.2. На рисунке показана область, при 

параметрах которой, можно применять определенный насос. 

Выбираем два 4-полюсных сетевых насоса Wilo-CronoLine-IL 150/335-

45/4 и два 2-полюсных подпиточных насоса Wilo-CronoLine-IL 40/220-11/2. 

 

                                Рисунок 7.1 – Рабочее поле 4-полюсных насосов 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
140104.65.2016.807.04 

 
 

 

Рисунок 7.2 – Рабочее поле 2- полюсных насосов 

Насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением. 

Для перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений в 

системах отопления, кондиционирования и охлаждения. 

Описание/конструкция насоса: 

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении 

Inline со следующими элементами: 

- Скользящее торцевое уплотнение; 

- Фланцевое соединение с патрубком для замера давления R 1/8; 

- Соединительный элемент; 

- Муфта; 

- Мотор согласно норме IEC. 

Технические характеристики насоса Wilo-CronoLineTL 150/335-45/4: -Тип - 

WILO-CronoLine- IL150/330-45/4; 

-Артикул-2088431; 

-Специальное исполнение для рабочего давления рмакс - 25 бар; 

-Диапазон температур при +40 °С - -20...+140 °С; 

-Температура окружающей среды, макс. - 40 °С; 

-Номинальный внутренний диаметр фланца - DN 150; 

-Фланцы (по EN 1092-2) - PN 16; 
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-Фланец с отверстием для манометра - R 1/8; 

-Частота вращения п - 1450 об/мин; 

-Подключение к сети - 3-400 В, 50 Гц; 

-Номинальный ток (прим.) IN 3-400 В - 83,30 А; 

-Коэффициент мощности cos ⱷ- 0,83; 

-Номинальная мощность мотора Р2 - 45 кВт; 

-Обмотка мотора мощностью до 3 кВт - 230 В А/400 В Y, 50 Гц; 

-Обмотка мотора мощностью от 4 кВт - 400 V А/690 V Y, 50 Hz; 

-Степень защиты - IP 55. 

Советский район  

G = 811 т/ч; 

 V = 473 м
3
;  

Gnoдп. = 11,825;  

Н1н = 55 м. вод. ст.;  

Н2н 
=
 20 м. вод. ст.; 

Рстат.д.  = 30 м.вод СТ. 

      Выбираем два 4-полюсных сетевых насоса Wilo-CronoLine-IL 150/335-

45/4 и два 2-полюсных подпиточных насоса Wilo-CronoLine-IL 80/220-30/2. 

        Выбор фильтров (грязевиков)  

       Грязевик горизонтальный фланцевый, t = 150 °С, Dy =400 мм — 1 шт. 

       Грязевик горизонтальный фланцевый, t = 150 °С, Dy =450 мм - 2 шт. 
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      8 КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАЩИТА, 

АВТОМАТИКА 

Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу 

тепловых пунктов без постоянного обслуживающего персонала (с 

пребыванием персонала не более 50% рабочего времени). 

Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем 

теплоснабжения обеспечивает: 

- поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего 

водоснабжения; 

- регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в 

зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью 

поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях; 

- ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой 

пункт путем прикрытия клапана регулятора расхода; 

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном 

трубопроводах тепловых сетей на вводе в центральные тепловые пункты или 

индивидуальные тепловые пункты при превышении фактического перепада 

давлений над требуемым более чем на 200 кПа; 

- минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы 

отопления при возможном его снижении; 

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном 

трубопроводах систем отопления в закрытых системах теплоснабжения при 

отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление, на перемычке между 

обратным и подающим трубопроводами тепловой сети; 

- включение и выключение подпиточных устройств для поддержания 

статического давления в системах теплопотребления при их независимом 

присоединении; 

- защиту систем теплопотребления от повышения давления или температуры 

воды в них, при возможности превышения допустимых параметров; 
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- блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего; 

- защиту системы отопления от опорожнения. 

Для контроля расхода тепловой энергии, теплоносителя, утечки сетевой 

воды, возврата конденсата в тепловых пунктах устанавливаются 

теплосчетчики и счетчики теплоносителя. 

В центральных тепловых пунктах устанавливаются следующие 

контрольно-измерительные приборы: 

а) манометры показывающие: 

- до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных 

тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; 

- на распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и 

паропроводов; 

- после узла смешения; 

- на паропроводах до и после редукционных клапанов; 

- на трубопроводах водяных тепловых сетей, паропроводах до и после 

регуляторов давления; 

- на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом 

ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах 

до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; 

б) штуцеры для манометров - до и после грязевиков, фильтров и водомеров; 

в) термометры показывающие: 

- на распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и 

паропроводов; 

- на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения; 

- на подающих и обратных трубопроводах из каждой системы потребления 

теплоты по ходу воды перед задвижкой. 

Показывающие манометры устанавливаются перед всасывающими и 

после нагнетательных патрубков насосов. 
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На местном щите управления необходимо устанавливать световую 

сигнализацию о включении резервных насосов и достижении следующих 

предельных параметров: 

- температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения 

(минимальная - максимальная); 

- давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого здания или 

в обратном трубопроводе распределительных сетей отопления на выходе из 

центрального теплового пункта (минимальное - максимальное); 

- минимального перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах 

тепловой сети на входе и на выходе из центрального теплового пункта; 

При применении регуляторов расхода теплоты на отопление должна быть 

предусмотрена сигнализация о превышении заданной величины отклонения 

регулируемого параметра. 

Проектом предусматривается: 

Регулирование температуры воды к потребителю. Регулирование 

температуры воды к потребителю осуществляется с использованием 

регулятора температуры типа PC 29.2.32, куда поступает сигнал по 

температуре воды к потребителю с коррекцией по температуре наружного 

воздуха. В случае отклонения температуры воды от заданного значения 

сигнал рассогласования поступает на исполнительный механизм, 

управляющий поворотно-регулирующим органом (ПРО) на перемычке. В 

качестве датчиков температуры приняты термопреобразователи 

сопротивления типа ТСМ-0879 (для воды) и ТСМ-6114 (воздух). 

Регистрация давления в подающем трубопроводе из теплосети и к 

потребителю, в обратном трубопроводе от потребителя и в теплосеть, в 

напорном коллекторе сетевых насосах и перепада давления воды к 

потребителю. Для регистрации давления в качестве датчиков используются 

первичные преобразователи избыточного давления типа «Сапфир 22ДИ», для 

регистрации перепадов давления используется первичный преобразователь 
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разности давлений типа «Сапфир 22ДД» с блоком питания типа 22БП-36. В 

качестве вторичного прибора используется прибор регистрирующий ГСП 

типа «Диск-250» Вторичные приборы: блок питания и вспомогательная 

аппаратура устанавливаются на щите регистрации давления. 

Регистрация расходов в подающем и обратном трубопроводах из 

теплосети. Для регистрации расхода используются прибор Диск-250ДД-4051, 

первичные преобразователи разности давлений типа «Сапфир 22ДД». 

Регистрация температуры в подающем и обратном трубопроводах из 

теплосети и в подающем трубопроводе к потребителю. Регистрация 

температуры осуществляется приборами регистрирующими ГСП типа 

«Диск-250», в качестве датчиков используются термопреобразователи 

сопротивления типа ТСМ-0879. Регистрирующие приборы и 

вспомогательная аппаратура устанавливаются на щите регистрации давления 

и расхода. 

Автоматизация работы электрифицированных задвижек на вводе в ЦТП. 

Для отключения тепловых сетей от потребителя в случае недопустимого 

превышения температуры воды к потребителю предусмотрено 

автоматическое закрытие электрифицированных задвижек на вводе в ЦТП. 

Сигнал о повышении температуры поступает в схему управления 

задвижками. 

В качестве регулятора давления используется регулятор типа УРРД-2, 

куда поступает сигнал с первичного преобразователя типа «Сапфир 22ДИ». 

Сигнал рассогласования поступает на исполнительный механизм, 

управляющий ПРО на всосе насосов. Аппаратура установлена на щите 

управления давления. 

Аварийное включение резервных сетевых насосов по давлению в 

напорных патрубках рабочих насосов. Аварийное включение резервных 

сетевых насосов происходит в случае падения давления в напорных 
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патрубках рабочих насосов. В качестве датчиков давления используются 

электроконтактные манометры типа ЭКМ-1У. 
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9 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Согласно ФЗ №28 «Об энергосбережении» понятие «энергосбережение» 

определяют как реализацию правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на 

эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) 

ТЭР и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников 

энергии. 

Основные направления энергосбережения в Челябинской области 

разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2001 г. № 796 "О федеральной целевой программе 

"Энергоэффективная экономика" на 2009 - 20012 годы и на перспективу до 

2016 года ". 

Основные направления устанавливают цели и задачи повышения 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей 

политике социально-экономического развития области, определяют 

приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия 

энергосбережения. [12] 

Основными целями проведения работ по энергосбережению в  

Челябинской области  являются: 

1) повышение эффективности использования ТЭР потребителями; 

2) уменьшение негативного воздействия топливно-энергетического 

комплекса на окружающую среду; 

3) содействие устойчивому обеспечению населения, жилищно-

коммунальной сферы и других отраслей экономики области топливно-

энергетическими ресурсами; 

4) снижение размера платежей потребителей, в том числе бюджетных 

организаций, за ТЭР. 

5) снижение финансовой нагрузки на областной бюджет за счет 

сокращения дотаций на приобретение ТЭР; 
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Для достижения этих целей должны быть решены следующие 

основные задачи: 

- повышение эффективности использования ТЭР за счет широкого 

внедрения энергосберегающих технологий и оборудования потребителями 

ТЭР в различных отраслях экономики области; 

- повышение эффективности функционирования ТЭК  путем рекон-

струкции и технического перевооружения его отраслей на новой 

технологической основе; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду объектов ТЭК 

за счет перехода на более экологически чистые виды топлива; 

- развитие производства энергоэффективного оборудования и средств 

учета и регулирования расхода ТЭР предприятиями Челябинской области; 

В соответствии с приказом №-61 Министерства Экономического 

Развития РФ от 17 февраля 2010 г. Об Утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, основными мероприятиями по энергосбережению 

являются: 

1) Автоматизация процессов горения топлива и питания котельных 

агрегатов водой обеспечивает экономию топлива до 1,7 %; 

2) Работа по режимной карте, температурному графику, с наименьшим 

коэффициентом избытка воздуха: 1,05. . .  1,2 - для природного газа; 

3) Снижение накипи с внутренней поверхности нагрева радиационных 

и конвективных труб за счет умягчения питательной воды. Наличие 

каждого миллиметра накипи вызывает перерасход топлива до 2 % в 

зависимости от качества котловой и питательной воды; 

4) Снижение присосов в топку и газоходы котельных агрегатов за счет 

плотной и качественной обмуровки. Снижение присоса воздуха на 0,1 

позволяет экономить до 0,5 % сжигаемого топлива и до 20 % 
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электроэнергии на привод дымососа за счет снижения объема уходящих 

топочных газов; 

5) При проектировании котельных следует производить сравнение 

технико-экономических показателей, вариантов выбора основного и 

вспомогательного оборудования; 

6) Проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, 

выбор оптимальных режимов работы основного и вспомогательного 

оборудования, составление режимной карты для обслуживающего 

персонала, разработка рекомендаций, направленных на повышение 

экономичности работы котельной установки позволяет экономить топливо 

в размере 3...5%; 

7) Строительство котельных с использованием энергоэффективных 

технологий с высоким коэффициентом полезного действия; 

8) Строительство и модернизация тепловых сетей с использованием 

энергоэффективных технологий; 

9) Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных; 

10) Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной 

нагрузкой. 

11) Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и 

водоотведения.[13]  

Тепловая изоляция по области применения разделяется на строительную 

и технологическую. Строительную изоляцию применяют для ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. Технологическая теплоизоляция находит 

широкое применение при прокладке различных коммуникаций и монтаже 

технологического оборудования с целью уменьшения теплопотерь, 

обеспечения требуемого теплового режима, создания нормальных условий 

работы вблизи горячих трубопроводов и аппаратов предохранения от 

замерзания водных магистралей и т. д. 
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Теплотехническая эффективность конструкций промышленной тепловой 

изоляции определяется в первую очередь коэффициентом теплопроводности 

теплоизоляционного материала, который определяет требуемую толщину 

теплоизоляционного слоя, а, следовательно, и нагрузки на изолируемый 

объект, конструктивные и монтажные характеристики конструкции. 

Расчетные значения коэффициента теплопроводности принимаются с учетом 

его зависимости от температуры, степени уплотнения теплоизоляционных 

материалов в конструкции, шовности конструкции, наличия крепежных 

деталей. При выборе теплоизоляционного материала учитывают: 

температуростойкость теплоизоляционных материалов, возможную 

линейную усадку, потери прочности и массы, степень выгорания связующего 

при нагреве, прочностные и деформационные характеристики изолируемого 

объекта, допустимые нагрузки на опоры и изолируемые поверхности и 

другие влияющие факторы. 

На сегодняшний день на российском рынке теплоизоляционных 

материалов представлена продукция как отечественных, так и зарубежных 

производителей. 

Завод изоляции труб компании СТС Изоляция производит 

теплоизоляционные материалы для трубопроводных систем широкого 

назначения на основе технологий теплоизоляции труб, элементов 

трубопровода, запорной арматуры, шаровых кранов и стыков труб 

пенополиуретаном. 

Теплоизоляционные материалы предназначены для снижения величин 

теплового потока объекта. Защитно-покровная оболочка теплоизоляционных 

материалов обеспечивает сохранность теплоизоляционного слоя в 

эксплуатационных условиях, защищая его от внешних факторов - 

атмосферных осадков, пульсирующих ветровых нагрузок и других 

воздействий. 
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В промышленности теплоизоляционный материал является важным 

элементом конструкции изолируемых сооружений и оборудования, 

поскольку, обычно, выполняет не только свою традиционную роль -

снижение потерь тепловой энергии в окружающую среду, но также, в 

большинстве случаев, обеспечивает соблюдение требуемых тепловых 

режимов конструкций оборудования и технологического режима, им 

реализуемого. Поэтому эффективность использования теплоизоляционного 

материала определяется не только ее высокими теплоизолирующими 

свойствами, но и стабильностью теплозащитных свойств теплоизоляционных 

конструкций в процессе эксплуатации. 

Теплоизоляционные материалы, используемые для изоляции 

промышленных сооружений, оборудования и трубопроводов в 

теплоэнергетике - котлов, паровых и газовых турбин, высотных дымовых 

труб высотой 190-350 метров, резервуаров для хранения жидкого топлива, 

сжиженных природных и углеводородных газов, газгольдеров, тепловых 

сетей и др.; в промышленности строительных материалов, химической и 

нефтегазоперерабатывающей, металлургической, пищевой и и других 

отраслях промышленного производства - печей, сушил, аппаратов колонного 

типа, холодильников и т.д. - получили собирательное название 

промышленной тепловой изоляции. 

Важным требованием, предъявляемым к теплоизоляционным материалам, 

является потребность учета широкого температурного диапазона 

изолируемых поверхностей - от - 180 до 600°С - и высокий уровень 

теплового потока, идущего через них, который в 10-15 раз превышает 

уровень теплового потока через тепловую изоляцию жилых, общественных и 

промышленных зданий. 

Подавляющая часть (85-90%) промышленных теплоизоляционных 

материалов монтируется из волокнистых минераловатных и 

стекловолокнистых изделий. При этом более 55% изоляции работает на 
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объектах с температурой до 200°С, около 25% - в температурном интервале 

180-400 "С, 5%) - в пределах 401-600°С, и только 0,1 % теплоизоляционных 

материалов монтируется из неорганических формованных изделий на 

объектах с температурой выше 600°С, а 15%) - при отрицательной 

температуре от - 14 до - 180°С. 

Скорость старения пенополиуретана, как и других видов полимерных 

материалов, во многом зависит от температуры. В ходе лабораторных 

испытаний на старение было установлено, что при температуре ниже 70С 

скорость старения пенополиуретана резко снижается. При этом 

чувствительность пенополиуретана к температурному старению в 

значительной степени зависит от исходной температуры. В научно-

исследовательском институте теплоизоляционных материалов (Мюнхен, 

ФРГ) подвергли испытаниям три кровельные конструкции, утепленные 

жестким пенополиуретаном (слой утеплителя составлял на одной 

конструкции 60 мм и 30 мм на двух других, кажущаяся плотность 

пенополиуретана 30-35 кг/куб.м).  

Как следует из данных этих испытаний, после 10-летней эксплуатации 

пенополиуретана на данных объектах ни теплопроводность, ни 

влагосодержание пенополиуретанов практически не увеличились. Таким 

образом, о жестком пенополиуретане можно сказать, что он в буквальном 

смысле выдержал испытание временем. 

В 1987 г. мировое производство теплоизоляционных материалов из 

жестких ппу достигло 1,236 млн. т. 

В настоящее время на территории нашей страны применяется в 

строительстве более десяти марок жестких пенополиуретанов. 

Пенополиуретан может использоваться самостоятельно или в сочетании друг 

с другом для следующих целей: тепло-, звукоизоляция гражданских и 

промышленных сооружений, хладоизоляция трюмов и холодильного 
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оборудования, повышение плавучести и сохранности лесоматериалов на 

сплаве, тепло- и гидроизоляция нефтегазопроводов. 

Впервые разработкой полимерных материалов полиуретанов занялись 

ученые Германии в 1935 году, а в 1937 году Отто Байером был получен 

первый жесткий полиуретановый пенопласт. Промышленное производство 

пенополиуретанов на основе сложных полиэфиров было организовано в 

Германии в 1944 году, а их аналогов на основе более дешевых простых 

полиэфиров - в США в 1957 году. С 1955 года в Европе началось массовое 

производство эластичных ппу. 

Пенополиуретан обладает уникальным свойством предотвращения 

распространения огня: он плавится только в зоне открытого воздействия 

пламени. Именно эта способность пенополиуретана стала причиной 

широкого применения данного материала в 50-х годах XX столетия в сфере 

ВПК развитых стран. Разветвленная ячеистая структура пенополиуретана 

использовалась в военной авиационной промышленности для облегчения 

конструкций и защиты топливных систем боевых самолетов от возгорания и 

взрыва при их поражении. 

Хотя пенополиуретан применяют в области строительства относительно 

недавно, уже сегодня имеются надежные данные о поведении этих 

материалов в течение 25 лет эксплуатации.  

Кроме этих данных, есть результаты лабораторных испытаний на 

ускоренное старение, которые дополняют и подтверждают данные натурных 

испытаний. Лабораторные испытания показали, что у пенополиуретана низка 

стойкость к действию минеральных кислот и к большинству органических 

растворителей. В то же время пенополиуретан хорошо переносит контакт с 

водой и различными нефтепродуктами, но при погружении в эти жидкости 

на один год и более разрушаются, особенно если давление жидкости выше 

атмосферного. Удовлетворительные показатели при эксплуатации в 
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подобных условиях имеет лишь пенополиуретан высокой плотности (более 

100 кг/куб. м) и интегральные пены. 
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10 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ  

Наибольшие загрязнения атмосферного воздуха поступают от 

энергетических установок, работающих на углеводородном топливе 

(котельная работает на природном газе). Количество загрязнений 

определяется составом, объёмом сжигаемого топлива и организацией 

процесса сгорания. В состав уходящих дымовых газов входят окись азота 

(95%), диоксид углерода, диоксид и триоксид серы и ряд других 

компонентов, поступление которых в воздушную среду наносит большой 

ущерб, как всем основным компонентам биосферы, так и предприятиям, 

объектам городского хозяйства, транспорту и населению городов. 

Образование окислов азота в топках происходит главным образом в 

результате окисления азота воздуха при высоких температурах, а также при 

разложении и окислении азотосодержащих соединении, входящих в состав 

топлива. В дымовых газах котлоагрегатов окислы азота обычно состоят на 

95...99% из окиси азота N0 и лишь на 1...5% из двуокиси азота N02. 

Методы подавления образования окислов азота в топках котлов. 

Особенностью образования окислов азота является малая зависимость от 

вида и состава топлива, но большая зависимость от режима горения и 

организации топочного процесса. Существенное влияние на образование 

окислов азота оказывает также концентрация кислорода, определяемая 

избытком воздуха в топке. 

Снижение выбросов окислов азота осуществляется специальными 

технологическими мероприятиями (первичными мероприятиями), 

направленных на подавление образования окислов азота в процессе сгорания 

топлива в топках котлов. Технологические методы в 5-6 раз дешевле 

устройств очистки газов и они могут быть учтены непосредственно в 

конструкции котла и не требуют химических добавок. 

Основные технологические мероприятия по подавлению образования 

окислов азота в топках котлов: 
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1. уменьшение избытка воздуха (а=1,02-1,03) топке до минимальной 

величины при условии полного сгорания топлива; 

2. уменьшение температуры подогрева воздуха, поступающего в топку в 

пределах, допустимых по условиям эффективного его сжигания; 

3. рециркуляция дымовых газов в топку, при этом понижаются 

температурный уровень и концентрация кислорода в зоне горения. 

Наибольший эффект снижения окислов азота получается при вводе дымовых 

газов непосредственно в горелочные устройства (подмешивая 

приблизительно 20% дымовых газов, удается снизить концентрацию окислов 

азота на 40%); 

двухстадийное сжигание топлива, когда в нижний пояс горелочных 

устройств подается все топливо и часть воздуха, необходимого для его 

сжигания (0,8-0,9 теоретически необходимого количества). При этом 

происходит частичная газификация топлива при пониженной температуре в 

ядре факела по сравнению с полным сжиганием. Далее в верхний пояс 

подается остальное количество воздуха для дожигания продуктов неполного 

сгорания; 

5. ввод воды вместо пара в мазутные форсунки в количестве 8-10% массы 

топлива позволяет уменьшить концентрацию оксидов азота на 20-30%. 

Применение впрыска приводит к снижению к.п.д. котла с увеличением 

расхода "сухого" топлива на 0,7%. Впрыск воды в зону горения следует 

применять на котельных, расположенных в городах и промышленных 

центрах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, или на 

котельных, расположенных в курортных зонах в периоды повышения 

концентраций вредных выбросов выше санитарных норм; 

6. установка специальных по конструкции горелочных устройств, 

обеспечивающих пониженный выход окислов азота; 

7. повышенная степень экранирования. 

Очистка дымовых газов от окислов азота. 
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Окислы азота принципиально можно удалять из дымовых газов. Но это 

направление не получило широкого промышленного развития из-за большой 

сложности по сравнению с очисткой от окислов серы. Это связано с более 

низкой концентрацией окислов азота в дымовых газах и их более высокой 

химической устойчивостью (особенно окиси азота). Очистку дымовых газов 

от окислов азота можно осуществить: 

1. Газофазными (сухими) методами:  

 − Адсорбционными методами; 

- Высокотемпературными некаталитическими методами; 

- Гетерогенно-каталитическими методами; 

2. Жидкофазными методами: 

- Нерегенеративными методами; 

- Регенеративными методами. 

Среди газофазных (сухих) методов очистки наибольшее распространение 

получили каталитические методы. При использовании этих методов, как 

правило, проводят восстановление оксидов азота восстанавливающими 

агентами: NH3, СО, СН4, и другими углеводородами: Н2, коксовый газ (Н2, 

СН4, СО, С02), из которых чаще всего применяют аммиак. 

Для очисткиокислов азотав применяют также адсорбционные методы. В 

качестве адсорбентов применяют активированный уголь, А1203, Si02, 

алюмосиликаты, Са(ОН)2, Са02 и соли кальция, соду, цемент, цеолиты, соли 

аммония. Процессы протекают как правило при низких температурах. 

Основными промышленными адсорбентами являются активированные 

угли, сложные оксиды и импрегнированные сорбенты. Активированный 

уголь нейтрален как к полярным, так и к неполярным молекулам 

адсорбируемых соединений. Активированные угли обладают меньшей 

селективностью, чем другие адсорбенты и являются одними из немногих, 

пригодных для работы во влажных газовых потоках. 
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Оксидные адсорбенты обладают более высокой селективностью по 

отношению к полярным молекулам в силу собственного неоднородного 

распределения электрического потенциала. Их недостаток - снижение 

эффективности в присутствии влаги. 

Кроме общего разделения жидкофазных методов на два основных блока, 

для понимания физико-химических основ рассматриваемых процессов. 

Можно предложить следующую классификацию абсорбционных методов 

очистки газов от NOx: 

- окислительно-абсорбционные, когда окисление N0 проводится в 

газовой фазе перед стадией абсорбции с использованием таких окислителей, 

как 02, 03, С12, С102, С120, воздух, пары HN03 и т.п.; 

- абсорбционно-окислительные, когда окислитель дозируется в 

сорбционный раствор. В качестве окислителей используют довольно 

широкий спектр соединений: КВг03, КМп04, Н202, Н202 в виде клатрата с 

мочевиной, Na2Cr, Cr04, (NH4)2Cr207, NaCIO (по убыванию окислительной 

способности); 

- окислительно-абсорбционно-восстановительные, когда для увеличения 

эффективности извлечения N0X из газа проводят окисление N0 в газовой фазе 

до оптимального соотношения NO/N02 = 1, а восстановитель входит в состав 

сорбционного раствора; 

- абсорбционно-восстановительные, из восстановителей применяют 

NH4OH, (NH4)2C03, сульфамиловую кислоту, гидроксиламин, сульфокислоту, 

формиат аммония, цианамид кальция, комплекс сульфата двухвалентного 

железа с гидразином, соли железа (II), комплекс железа (И) с ЭДТА, сульфит-

бисульфиты, тиокарбаматы, политионаты, тиосульфаты, фосфорную кислоту 

и ее соли, карбамид, амины и аминовые спирты. 

Для котельных эти условия ужесточены введением дополнительных 

требований о необходимости суммирования воздействия окислов серы и 

азота, которые определяются следующим выражением: 
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,                     (10.1) 

где kn-1 – коэффициент, учитывающий увеличение токсичности i-го 

экологически вредного ингредиента от присутствия в смеси (n-1) вредного 

вещества одно- или разнонаправленного действия. 

Также разработаны нормы ограничений выбора абсолютных количеств 

веществ в окружающую среду для всех промышленных предприятий, 

включая котельные и тепловые станции. Такие ограничения называют 

нормами предельно допустимых выбросов - ПДВ. Их утверждают в 

законодательном порядке [15]. 

Окислы азота вредно влияют на органы дыхания живых организмов и 

вызывают ряд серьезных заболеваний, а также разрушающе действуют на 

оборудование и материалы, способствуют образованию смогов и ухудшению 

видимости. Окислы азота образуются за счет окисления содержащегося в 

топливе азота и азота воздуха и содержатся в продуктах сгорания всех 

топлив - угля, мазута и природного газа. 

В результате реакций в топочной камере образуется в основном окись 

азота (более 95%). Образование двуокиси азота NO2 происходит при низкой 

температуре на открытом воздухе. Таким образом, на выходе из дымовой 

трубы состав окислов азота почти не изменяется по сравнению с топливной 

камерой и только в атмосфере происходит процесс его топливного 

доокисления[16]. 

Радикальным способом снижения образования окислов азота являются 

организация двухстадийного сжигания топлива, т.е.применения 

двухступенчатых горелочных устройств. По этому методу в первичную зону 

горения подается 50-70% необходимого для горения воздуха, остальная часть 

воздуха поступает во вторую зону, где происходит дожигание продуктов 

неполного сгорания. 
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Отвод теплоты из первичной зоны горения должен быть достаточно 

большим, чтобы заключительная стадия процесса горения происходила при 

более низкой температуре. 

Вторым методом подавления образования окислов азота в топке является 

рециркуляция дымовых газов в топочную камеру. В этом случае дымовые 

газы при температуре 300-400°С забираются из конвективной шахты котла и 

подаются в топливную камеру. Как показали исследования, наиболее 

эффективным оказался второй способ. 

Подача воды и пара в зону горения также приводит к снижению 

образования окислов азота. За счет комбинаций различных мероприятий 

образование окисло азота на природном газе можно сократить в 5-10 раз, на 

мазуте примерно в 3 раза, на твердом топливе в 2 раза. 

Таким образом, для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами 

действующих котельных применяется широкий круг мероприятий 

различного характера, в том числе: 

- изменения качества топлива - ограничение содержания серы, 

применение при особо неблагоприятных условиях малосернистого мазута 

или природного безсернистого газа; 

- изменение режима работы котельных, демонтаж устаревших котлов, 

замена    малоэффективных    золоуловителей    более совершенными 

- установками, автоматизация процесса горения и т.д. 

- реконструкция оборудования, например, организация рециркуляции 

дымовых газов, двухступенчатого сжигания, впрыска воды в горелки для 

уменьшения образования оксидов азота; 

- обоснованное изменение параметров дымовых труб с целью улучшения 

рассеивания дымовых газов; 

- строительство установок по очистке дымовых газов от оксидов серы и 

азота; 
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- внедрение автоматизированных систем контроля за выбросами и 

состоянием атмосферного воздуха в районе максимального воздействия 

дымового факела; 

- оснащение котлов системой подавления дымовых газов от оксида азота 

с использованием контактных теплообменников в "хвосте" котла; 

- разработка и использование катализаторов для очистки дымовых газов 

от оксидов азота; 

- использование химически активных веществ (например, мочевины) для 

разложения оксидов азота на азот и кислород; 

- разработка новых способов сжигания топлива с утилизацией 

углекислоты; 

- внедрение физико-химических технологий очистки дымовых газов, в 

т.ч с помощью пучка электронов[17]. 
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     11 ЭКОНОМИКА 

       

     Реконструкция системы теплоснабжения г. Челябинска производится с 

целью обеспечения качественного, надлежащего и безопасного 

предоставления услуги. Реконструкция включает в себя реализацию 

инновационно-универсальной системы теплоснабжения с учетом разности 

геодезических отметок и отличием гидравлических режимов. 

11.1 Расчет срока окупаемости проекта  

Для   обоснования   экономической   целесообразности   реализации 

проекта необходимо провести ряд расчетов и определить срок окупаемости 

данного проекта. 

                                                        

                                      год,
И

К
ТОК


                                             (11.1) 

где К - капитальные затраты на реализацию проекта, включающие в себя: 

затраты на разработку проекта, стоимость оборудования, строительных 

материалов, расходы на транспорт оборудования, стоимость строительно-

монтажных работ и расходы по обслуживанию и управлению капитальным 

строительством; 

ΔИ - экономия текущих затрат вследствие проведения реконструкции. 

Определяемый срок окупаемости должен быть меньше нормативного срока 

окупаемости, значение которого составляет 5 лет. В этом случае реализация 

проекта будет экономически эффективна. 

 

11.1.1 Капитальные затраты на реализацию проекта 

Для реализации проекта необходимо демонтировать старое оборудование 

и закупить новое оборудование, доставить его и выполнить ряд мероприятий. 

Капитальные затраты при реализации проекта:  

 На приобретение, доставку и монтаж блочно модульных котельных: 
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Кбмк
=
 66000 тыс. руб. [34, c.16] 

 На приобретение и монтаж насосов: 

   Кн = 7400 тыс.руб.  

 На приобретение, доставку и монтаж арматуры: 

КА = 14600 тыс.руб.  

На приобретение, доставку и монтаж трубопроводов и изоляции: 

Ктр = 10400 тыс.руб. 

Прочие работы и вложения: 

Кпр = 2840 тыс.руб. 

На демонтаж старого оборудования: 

Кдем = 4280 тыс.руб. [25, c.7] 

      Финансовые средства, полученные от продажи старого оборудования и 

лома: 

Цлома=4930 тыс.руб. 

Итого капитальных затрат: 66000 +7400+14600 +10400+2840+4280 – 

4930= 100590 тыс.руб. 

      

11.1.2 Расчет текущих затрат на теплоснабжение г. Челябинска 

 

Для калькуляции текущих затрат необходимы следующие данные: 

-ставка на отчисление на социальные нужды составляет 39% от годового 

фонда 

оплаты труда; 

-прочие производственные расходы составляют 20% от суммы зарплаты 

всех категорий персонала; 

-заработная плата промышленно-производственного персонала. Смета 

текущих затрат представлена в таблице 11.1 
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Таблица 11.1 Смета текущих 

затра 

затрат на теплоснабжение 

г. 

Челябинска 
Наименование затрат Сумма до реконструкции, Сумма после 

 И|, тыс. руб/год 
реконструкции, И2, 

тыс. руб/год 
Топливо (природный газ) 52902,5 37282,4 

Электроэнергия 4937,3 2688,9 

Сетевая вода 1740,9 940,4 

Вспомогательные 871,3 1230 

Материалы   
Амортизация основных 6970 9840 

Фондов   
Заработная плата 26930,6 21023,1 

промышленно-   
Производственного   

Персонала   
Отчисления на 10502,9 8199 

социальные нужды   
Прочие расходы 5386,1 4204,6 

ИТОГО 110241,6 85408,4 

 

              Расчет экономии текущих затрат вследствие проведения реконструкции:  

ΔИ = 110241,6- 85408,4=24833,2 тыс.руб./год 

 

11.1.3 Расчет срока окупаемости проекта 

Срок окупаемости определяется как частное от деления капитальных затрат 

на реализацию проекта (К) и текущих затрат (ΔИ). 

 Из формулы (7.1) найдем срок окупаемости данного проекта: 

Ток = 100590/ 24833,2= 4,05 года. 

Вывод: расчет срока окупаемости проекта подтверждает актуальность 

реконструкции системы теплоснабжения г. Челябинска, т.к. расчетный срок 

окупаемости капиталовложений (4,05 года) меньше нормативного (5 лет). 
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11.2 Качественный анализ вариантов проектных решений  

SWOT - анализ является одной из методик анализа сильных (S) и слабых 

сторон (W) вариантов реконструкции на предприятия, его внешних 

благоприятных возможностей (О) и угроз (Т). Он дает возможность 

анализировать варианты технических или других управленческих решений. 

        Произведем оценку целесообразности реализации реконструкции 

системы теплоснабжения г. Челябинска. 

 

Таблица11.2.SWOT-aнализ при реализации инновационно- универсальной 

системы теплоснабжения с учетом разности геодезических отметок и 

отличием гидравлических режимов. Мир с проектом: 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

- Благодаря разности геодезических 

отметок потребителей и залегания осей 

трубопроводов необходимость разделения 

гидравлических режимов нижних и верхних 

зон теплоснабжения 

- Снижение аварийных ситуаций 

- Уменьшение затрат электроэнергии на 

привод насосов 

- Достаточно   быстрая окупаемость 

проекта 

-   Затраты     на     разработку и 

реализацию проекта 

О: внешние благоприятные факторы Т: внешние угрозы предприятию 

-   Налаженные связи с поставщиками - Срывы в поставках оборудования 

- Нехватка возможных субсидий со 

стороны         государства и 

исполнительной власти  
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Таблица 11.3.SWOT - анализ без реконструкции существующей системы 

теплоснабжения с одним источником и гидравлическим режимом. Мир без 

проекта: 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

- Не требует дополнительных 

капитальных затрат 
- Повышенная опасность 

эксплуатации,    связанная с 

отсутствием разделения 

гидравлических режимов нижних    

и    верхних зон теплоснабжения 

- Необходимость эксплуатации 

вспомогательного оборудования 

для обеспечения расчетного 

режима теплоснабжения 

- Большое количество ремонтов 

О: внешние благоприятные факторы Т: внешние угрозы предприятию 

- Возможность покупки запасных 

частей для оборудования по более 

низким ценам 

-   Угроза исчезновения запасных 

частей на рынках (устаревшее 

оборудование) 

 

Вывод: Рассмотрев SWOT-анализ при реализации инновационно-

универсальной системы теплоснабжения с учетом разности геодезических 

отметок источника и потребителя и отличием гидравлических режимов, 

можно сделать заключение, что этот проект является более целесообразным 

по наличию благоприятных возможностей, сильных и слабых сторон 

предприятия, определяющих пути его развития. 

11.3 Планирование целей проекта в дереве целей 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для 

его построения сверхзадача высшего уровня, или миссия предприятия 

делится на простые цели его подразделений и операционные цели его 

исполнителей. Цели должны быть сформулированы по методу SMART из 
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определения, принцип SMART применим, в основном, для постановки задач. 

Именно по этой причине в нем собраны все основные «параметры четкости». 

Дерево целей представлено на рисунке 11.1. 

Миссия: 
Бесперебойное обеспечение потребителей тепловой и электрической энергией 

заданных параметров. 

Цель: До 1 октября 2016 г. произвести реконструкцию системы теплоснабжения г. 

Челябинска, обеспечить качественное, надлежащее и безопасное предоставление 

услуги. 

1.1 До 1 февраля 2016 г. начальникам 

служб представить совместно 

разработанную программу подбора 

оборудования и проведения 

ремонтных работ - план ремонта. 

1.2 Начальнику участка провести 

оценку состояния вспомогательного 

оборудования котельной и тепловых 

сетей до 1 февраля 2016 г. 

1.1.1 Начальнику ПКО 

подготовить проектно- 

сметную документацию 

до 1 января 2016 г. 

. 1.1.2 Мастеру по 

монтажу составить 

график проведения 

ремонта до 15 января 

2016 г. 

 

. 1.2.1  В срок до 1 января 

2016  рабочим оценить 

состояние запорной 

арматуры   

. 1.2.2  В срок до 1 января 

2016  рабочим оценить 

состояние  КИП 

1.1.1 .1  В срок до 1 

декабря 2015 г. 

согласовать проектные 

решения с экспертизой 

1.1.1 .2 В срок до 1 

декабря 2016 составить 

перечень  работ 1.1.2.1 В срок до 1 

декабря 2016 оценить что 

можно -сделать силами 

подразделений 

1.1.2.2  В срок до 1 

декабря 2016 оценить 

нормативы на 

выполнение  работ  

 

Рисунок 11.1 – Дерево целей 
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    11.4 Оценка движущих  и сдерживающих сил и ресурсов разработки 

систем управления 

Поле сил характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития. Наличие 

потенциала изменений, преобладание тех или иных сил определяет 

формулировки проблемы и целей. 

Приступая к реализации проекта, оценим влияние различных факторов на 

достижение цели. Схему поля сил покажем на рисунке 11.2. 

Потенциал изменений: 

1. Молодой персонал; 

2. Достаточный технический потенциал для роста производственных 

мощностей  

                                                 Движущие силы 
 

 

 

 1           2                 3        4  

  

 

До 1 октября провести реконструкцию системы 

теплоснабжения г. Челябинска 

 

                                   1                        2                    3          

  

                                                                                                      4 

                                       

 

Сдерживающие силы 

Рисунок 11.2 -  Поле сил 

Движущие силы: 

1- Перспективный план развития 

2- Замена устаревших блоков 

3 -  Разработка и внедрение энергосберегающих программ 

4 – Большой опыт работы 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
140104.65.2016.807.04 

 
 

Сдерживающие силы: 

1-Ограниченность финансовых средств 

2- Сложность реализации  проекта 

3-Низкая квалификация части персонала 

4 – Задержки с поставками запчастей 

Вывод: движущие силы преобладают над сдерживающими силами, 

следовательно, цели предприятия достижимы. 

11.5 Планирование потребности предприятия в тепловой энергии 

Годовая  выработка тепловой энергии  определяется  потребностью  в ней 

промышленных и коммунально-бытовых потребителей 

Таблица 11.4 Исходные данные 

Величина Обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Расчётный расход тепла на отопление Q'o Гкал 45,4 

Расчётный расход тепла на 

вентиляцию 

Q'В Гкал 0 

Расчётный расход тепла на ГВС для 

зимнего периода 
QрГВС Гкал 12,24 

Суммарная расчётная тепловая 

нагрузка 
Q' Гкал 57,65 

Таблица 11.5 . Определение ремонтосложности энергохозяйства 

Наименование 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Ремонтосложность, 

у.е.р. 

Суммарная 

ремонтосложность 

∑Ri, у.е.р. 

1. Водогрейный котел 6 70 420 

2. Питательный насос 6 8 48 

3. Сетевой насос 6 8 48 

4. Бустерный насос 2 8 16 

5. Арматура 280 4 1120 

6. Протяженность 

тепловых сетей (1 км) 
240 2 480 

Итого 544  2164 
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Планирование численности эксплуатационного персонала.  

Пti - количество текущих ремонтов за ремонтный цикл - 3, 

Fci - продолжительность межремонтного периода между средними 

ремонтами (таблица), 

Fti - продолжительность межремонтного периода между текущими 

ремонтами (таблица ), 

Тц - длительность ремонтного цикла (между очередными капитальными 

ремонтами), 

Rj - ремонтосложность i-ro элемента в условных единицах (таблица ), 

γ - коэффициент, зависящий от сменности работы энергооборудования, 

Кн - планируемый коэффициент перевыполнения норм по длительности 

ремонта (принимается равным 1,15). 

Определим суммарную ремонтосложность общезаводской части 

энергохозяйства (таблица): 

Таблица 11.6 . Определение состава эксплуатационного персонала 

Наименование показателей, коэффициентов и 

Норм 

Единица 

измерения 
Величина 

1 .Норма обслуживания теплоэнергетического 

хозяйства 

нормо-

часы 150 

2.Суммарная ремонтосложность у.е.р. 2164 

3 .Число смен работы оборудования шт. 3 

4.Численность эксплуатационного персонала в 

расчете на смену 

чел. 2164/150= 

=14 

5.Явочный состав эксплуатационного персонала (Чя) чел. 3-14=42 

6.Списочный состав эксплуатационного персонала (Чя/Ки) чел. 42/0,88=47 

                                                   Планирование численности ремонтного персонала.  

                          Для планирования численности ремонтного персонала необходимо 

определить (пример расчета показан для персонала, ремонтирующего 

водогрейный котел):  

                          Суммарную  ремонтосложность данного типа оборудования: 

                                              у.е.р.,,ii RnR                                       (11.5)  
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∑R = 6-70 = 420 у.е.р.,  

где Rj - ремонтосложность i-ro элемента схемы в условных единицах;  

ni - количество оборудования.  

Количество текущих ремонтов в году: 

                                                     ,1)/(  TiciTi FFn                                 (11.6)  

,11)6/12( Tin  

где Fci, FTi - продолжительность межремонтного периода между средними 

и текущими ремонтами в месяцах. Количество средних ремонтов в году: 

                                                     ),/ СiцCi FTn                                       (11.7) 

 nci =24/12=2,  

где Тц - длительность ремонтного цикла. Годовое время на текущий и 

средний ремонт i-ro однотипного оборудования и сетей по схеме внешнего и 

внутреннего теплоснабжения в часах за год: 

            ч/год),/()0,72,1(12 цjCiTir TRnnF                          (11.8) 

где γ = 0,6 - коэффициент, зависящий от сменности работы 

 

Таблица 11.8. Определение годового времени на текущий и средний ремонт 

 

Наименование 

Оборудования 

Кол-

во, шт 

∑Ri, 

у.е.р. 
Продолжитель-

ность между 

ремонтами, мес. 

Тц, 

лет 

Количество 

ремонтов 

Fn, 

ч/год 

   Fti Fci  nti nci  

1 .Водогрейный 

котел 
6 420 6 12 4 1 2 

5110 

2. Насос 14 144 3 12 2 3 3 246 

3 .Протяженность 

тепловых сетей 

240 480 12 24 4 3 3 4920 

4. Арматура 280 1120 12 24 4 3 3 11480 

Итого  7852      21756 

 

где Кн = 1,15 - планируемый коэффициент перевыполнения нормы по 

длительности ремонта; 
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FH = 1984 - номинальный фонд рабочего времени в часах на одного человека 

за год. 

Списочный состав ремонтного персонала: 

Ч
р

я =28 чел. 

Чрс= 28/0,84 

Общесписочный состав рабочих: 

                                                      Чр=Чс
Р
+Чс

Э
,чел.,                                    (11.9)                                                                                                           

Чр= 33 +47 = 80 чел. 

 

11.6.3 Определение численности управленческого персонала 

 

Планирование    численности    линейного    и    функционального 

персонала 

управления энергохозяйством осуществляется на основе его 

организационной структуры управления. 

 

Принимаем следующие обозначения: 

hл - число уровней линейного руководства (уровни иерархии);  

Нм=12 рабочих - норма управляемости (для мастеров);  

Нц=2 мастера - норма управляемости для начальника отдела;  

Нв=2 начальника - норма управляемости для руководителя;  

М =544 - количество единиц теплооборудования.  

С = 3 - сменность работы в теплохозяйстве. 

Численность      персонала      управления      определяем      в следующей 

последовательности: 

Численность мастеров: 

                                               Чм° =Чр/Нм, чел.,                                         (11.10) 

                                                 Чм° = 80/12 = 7чел.  
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Численность начальников отдела: 

                                                    Ч0= Чм°/Нц,чел.,                                          (11.11)  

Ч0=7/2 = 4  чел.  

Численность персонала по функции теплоснабжения: 

                           Чп = 0,037 * (Чр + Чм° + Ч0)
0
,
79

 * М
0,064

 , чел.,               (11.12) 

 Чп = 0,037 * (80 + 7 + 4)
0
,
79

 * 544
0
,
064

 = 4 чел.  

Численность промышленно-производственного персонала: 

                                          Чппп=Чр+Чм° +Ч0 + Чп, чел.,                           (11.13)  

Чппп= 80+ 7 + 4 + 4 = 95 чел.  

Число уровней линейного отдела:3  уровня. 

 

Следовательно, можно сократить уровень линейного руководства на 

начальника участка. Тогда: 

Чппп=95-1 =94чел. 

 

11.6.4 Штатное расписание функционального персонала и линейных 

руководителей. 

Составление штатного расписания осуществляется с учетом численности 

управленческого персонала. 

Штатное расписание функционального персонала и линейных руководителей 

предприятия представлено в таблице. 
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Таблица 11.9 Штатное расписание функционального персонала и линейных 

руководителей.
 

 Количество  

Наименование должности Штатных Месячный 

 единиц, чел оклад, руб./чел 

Администрация 

Генеральный директор 1 100000 

Главный инженер 1 60000 

Технический директор 1 50000 

ИТОГО 3 210000 

Служба технического контроля 

Начальник СТК 1 28000 

Инженер технической группы 3 18000*3=54000 

Инженер инспекторской группы 2 18000*2=36000 

ИТОГО 6 118000 

Группа ремонта и наладки 

Начальник ГриН 1 30000 

Инженер ГриН 2 20000*2=40000 

ИТОГО 3 70000 

Проектный отдел 

Начальник ПрО 1 30000 

Инженер-проектировщик 2 20000*2=40000 

ИТОГО 3 70000 

Отдел технического надзора 

Начальник ОТН 1 30000 

Инженер ОТН 3 22000*3=66000 

ИТОГО 4 96000 

Оперативно- диспетчерский отдел 

Начальник ОДС 1 30000 

Старший инженер- диспетчер 1 26000 

Инженер дежурный (диспетчер) 4 20000*4=80000 

ИТОГО 6 136000 

ИТОГО 25 700000 

 
Годовой фонд заработной платы персонала управления: 

Фгод= 12*700 000 = 8400000 руб. 
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11.7. Выбор и построение организационной структуры 

Организационная структура - это система взаимодействий между 

должностями и людьми и их действиями, направленных на достижение 

общих целей. Организация повышает качество и эффективность работ.  

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                      Рис. 11.3 - Организационная структура управления 

Признаки оптимизации структуры: 

Небольшие подразделения с высококвалифицированным 

Небольшое число уровней руководства. 

Наличие в структуре групп специалистов. 

Быстрая реакция на изменения. 

Высокая производительность. 

Низкие 

затраты. 

    Главный инженер 

                 

Начальник службы 

технического 

контроля 

Начальник 

проектного 

отдела 

Начальник 

ОДС 

 

Начальник 

ГРиН 

 

 

Мастер по 

ремонту 

оборудованияк

отельн 

Мастер по 

ремонту эл. 

оборудования 
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Влияющие 

факторы: 

Технология. 

Внешнее окружение. 

Размер предприятия. 

Стратегия бизнеса. 

Система решения. 

Сложившаяся структура. 

Имеющийся персонал. 

Признаки структуризации: 

Функциональное назначение. 

Обслуживаемый продукт. 

Обслуживаемая группа потребителей. 

Обслуживаемый регион. 

Интервал рабочего времени. 

          - Количество подчиненных. 

          - Обслуживаемый процесс. 

 

Планирование фонда заработной платы рабочих 

Цель расчета - определение средней заработной платы и годовых фондов 

по категориям работающих. 

Фонд оплаты по тарифу определяется перемножением средних тарифных 

ставок (Ст
э
 =62,5 руб/час) для эксплуатационного и (Ст

р
 =72,5 руб/час) для 

ремонтного персонала, номинального фонда рабочего времени к явочной 

численности соответствующего вида персонала : 

                                          Фт =Cт ∙ FH∙ЧP, руб/год,                                   (11.14)  

Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за 

безаварийную работу, за экономию электроэнергии и т.д.) принимаются для 
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эксплуатационного персонала в размере 25% , для ремонтных рабочих не 

учитываются. Доплата за премиальные: 

                                         Дпрем = п1∙Фт, руб/год,                                 (11.15) 

 Средний размер оплаты за праздничные дни эксплуатационного 

персонала принимается равным 0,9%. Существующий средний размер 

оплаты за праздничные дни составляет 1,5% к фонду выплаты ремонтного 

персонала. Доплата за праздничные дни: 

                                        Опр = п2∙ Фт, руб/год,                                       (11.16)  

Доплата за работу в ночное время принимается только  для 

эксплуатационного персонала в размере 6,75% от оплаты по тарифу: 

Часовой фонд: 

                              

                               Фч = Фт + Дпрем + Опр + Дночь, руб/год,                      (11.17)  

 

       Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, 

поэтому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате 

за праздничные дни, исчисленной в часовом фонде: 

                                             ДпР = Опр, руб/год,                                  (11.18) 

Дневной фонд:  

                                        Фдн = Фч + Дпр, руб/год,                               (11.19)  

        Доплаты до годового фонда определяются в процентах к дневному 

фонду заработной платы. Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению 

к фактическому числу рабочих дней в году. Необходимо пересчитать 

процент невыходов на работу в связи с отпусками и выполнением 

государственных и общественных обязанностей по отношению к 

фактическому числу рабочих дней. С учетом этого, процент доплат за 

отпуска: 

                             %OTn = A1/(Fэф∙ Kи)∙100,%,                                (11.20)  

%отп = 24/(214,75∙0,86)∙100 = 13%  
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Процент доплат за выполнение государственных и общественных 

обязанностей: 

                                                  %об = АЗ/(Fэф∙Ки) ∙100, %,                            (11.21)  

%об = 1,25/(214,75 ∙  0,86)∙ 100 = 0,68% 

Годовой фонд:                                   

                     Фгод = Фдн + Дотп + Добяз, руб/год,                 (11.22) 

Средняя заработная плата: 

                                                  Зср = ФГОД/ЧР, руб/год,                          (11.23) 

Расчеты приведены в таблице: 

Таблица  11.10 Планирование заработной платы рабочих 

Элемент фонда заработной 

платы 
Обозначение 

Заработнаяя плата, тыс.руб./год 

Эксплуатац. 

рабочих 
Ремонт, рабочих 

Фонд оплаты по тарифу за год Фт 62,5∙1984 ∙42=5208 72,5∙1984∙28=402 8 

Доплаты до фонда часовой 

зарплаты: 
   

-премиальные Д прем 5208 ∙0,25=1302 0 

-оплата праздничных дней Опр 5208 ∙0,009=46,9 4028 ∙0,015=60,4 

-за работу в ночное время Д ноч 5208∙0,0675=351,5 0 

Итого часовой фонд: Фч 6908,4 4088,4 

Доплата до дневного фонда за 

работу в праздничные дни Д пр 

46,9 60,4 

Итого дневной фонд: Ф Дн 6955,3 4148,8 

Доплаты до годового фонда 

зарплаты: 
   

- оплата отпусков Дотп 6955,3 ∙0,13=904,2 4148,8∙0,13=539,3 

-оплата за выполнение гос. 

Дел 
Добяз 6955,3∙0,0068=47,3 

4148,8∙0,0068=28, 

2 

Всего годовой фонд: 
Ф год 

7906,8 4716,3 

Средняя зарплата за год: Зср 7906,8/47=168,2 4716,3/33=142,9 

 

Таким образом, годовой фонд эксплуатационных рабочих = 7906,8 тыс. 

руб., ремонтного персонала = 4716,3 тыс. руб. Средняя заработная плата за 

год для эксплуатационного персонала = 168,2 тыс. руб., для рабочего 

персонала = 142,9 тыс. руб. 
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11.9 Расчет себестоимости 1 Гкал 

11.9.1 Калькуляция текущих затрат на энергетическое оборудование 

Годовые затраты на воду: 

                                           Ив = ЦВ-GИCX, руб/год,                        (11.24) 

где Цв цена на воду, составляет около 1,62 руб/м
3 

(http://wwwiorexcitv.ru/information/zhkh/%D1%81helyabinsk.html) 

Отчисления   на   социальные   нужды   определяются   величиной 

Единого социального налога, ставка ЕСН составляет 39% от фонда оплаты 

труда. Затраты на содержание оборудования в части материалов и запчастей 

для ремонта составляют 1% от стоимости оборудования. 

Таблица  11.11 Стоимость  теплоэнергетического оборудования г.Челябинска 

Оборудование Стоимость, 

 тыс. руб. 

Блочно модульная котельная 3∙22000=66000 

Насосы 7400 

Запорная арматура 14600 

Трубопроводы 10400 

Итого 98400 

 

Общая  стоимость оборудования 

                    Цоб=98400 тыс.руб. 

Амортизация оборудования: 

                                                        Иа=На- Цоб, руб/год,                                  (11.25) 

где На = 10% - норма амортизации. 

Затраты на содержание и текущий ремонт сооружений: 

                                      Ис = 0,25∙ Цоб, руб/год,                                 (11.26) 

Прочие производственные расходы: 

                               Ипр = 0,1 (Фгод
э
 + Фгод

р
+ Фгод

у
), руб/год,                   (11.27) 

Себестоимость производимой теплоты: 

                          S=И∑/Qnол, руб/Гкал,                                        (11.28) 

 

 

http://wwwiorexcitv.ru/information/zhkh/%D1%81helyabinsk.html
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Таблица  7.12 Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание 

Наименование затрат 
Единица 

измерения 
Величина 

Электроэнергия тыс. руб/год 2358,71,14=2688,9 

Сырая и питьевая вода тыс. руб/год 1,62∙580,5=940,4 

Годовые затраты на газ тыс. руб/год 37282,4 

Основная и дополнительная 
заработная плата эксплуатационного 
персонала 

тыс. руб/год 7906,8 

Отчисления на социальные нужды тыс. руб/год 0,39∙ 7906,8=3083,7 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

Содержание оборудования в части 
материалов и запчастей для 
ремонта 

тыс. руб/год 0,01∙98400=984 

Амортизация оборудования тыс. руб/год 0, 1 ∙98400=9840 

Основная и дополнительная 
зарплата ремонтного персонала 

тыс. руб/год 4716,3 

Отчисления на соц. нужды тыс. руб/год 0,39∙ 4716,3=1839,4 

Итого затрат на содержание 
и эксплуатацию 
оборудования 

тыс. руб/год 
984+9840+4716,3+1839,4=  

17375,7 

Производственные расходы 

Заработная плата персонала управления тыс. руб/год 8400 

Социальные отчисления тыс. руб/год 0,39∙8400=3276 

Содержание и текущий 
ремонт сооружений 

тыс. руб/год 0,0025∙8400=21 

Прочие производственные расходы тыс. руб/год 0,1 (7906,8+4716,3+8400)=2102,3 

Итого производственных затрат тыс. руб/год 
2688,9+940,4+37282,4+7906,8+3083,

7+984+9840+4716,3+1839,4+ 
8400+3276+21 +2102,3=81989,2 

Годовой расход теплоты Гкал/год 204973 

Производственная себестоимость 1 
Гкал теплоты 

тыс.руб/Гкал 83081,2/204973=0,405 

 

11.10.2 Планирование сметы текущих затрат на энергетическое 

обслуживание Состав экономических элементов затрат, входящих в смету, 

постоянен. Они включают в себя однородные  по характеру расходы  на 

энергетическое обслуживание независимо от их цели и места образования 

(таблица). 
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Таблица  11.13 Смета текущих затрат на теплоэнергетическое обслуживание  

Элементы затрат Сумма, тыс.руб./год % к итогу 

1) Вспомогательные материалы (1,25% стоимости ТО) 0,0125∙98400=1230 1,5 

2) Затраты на топливо, воду и электроэнергию 40911,7 47,9 

3) Амортизация основных фондов (10%) 0,1∙98400=9840 11,5 

4) Основная и дополнительная заработная плата всех 

категорий персонала 
21023 24,6 

5) Отчисления на социальные нужды (39%) 0,39 ∙21023=8199 9,6 

6) Прочие расходы (20% п.4) 0,2∙ 21023=4204,6 4,9 

ИТОГО: 85408,3 100 

     Погрешность расчета по статьям сметы и калькуляции: 

Δ=85408,3-83081,2/85408,3*100%=2,7% 

Итоговая сумма в таблице отличается от величины полных затрат из 

таблицы на 4%. Это допустимая погрешность позволяет сделать вывод, что 

расчёт проведен верно. 

11.10 Основные технико-экономические показатели  

Таблица 11.14 . Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Величина 

1.Годовой расход теплоты Гкал/год 204973 

2.Полная           сметная стоимость 

теплоэнергетического оборудования г. Челябинска 
тыс. руб. 

98400 

3.Общая      численность промышленно-

производственного персонала, в том числе: 

- эксплуатационных рабочих; 

- ремонтных рабочих; 

- линейных руководителей. 

чел. 

94 

47 

33 

14 

4. Производительность      труда      и ее 

разновидности: 

а) По ремонтному участку 

б) Штатный коэффициент по тепловому 

хозяйству в целом 

в) Коэффициент обслуживания по тепловому 

хозяйству в целом 

 

у.е.р/чел 

чел/МВт  

 

МВт/чел 

66,6 

1,57 

0,64 

5.Общий годовой фонд заработной платы: 

- эксплуатационный персонал; 

- ремонтный персонал; 

- управленческий персонал. 

тыс. руб. 

21023,1 

7906,8 

4716,3 

8400 

6.Текущие затраты в расчёте на единицу полезно 

используемой тепловой энергии 
руб./Гкал 

405 
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11.12 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта)  

Цель предприятия подразумевает цели для отдельных его служб (цели 

основного производства, цели обслуживающего производства), 

представленных в дереве целей. Небольшой комплекс работ может быть 

показан в виде ленточного графика по этапам проектных работ.  

Таблица 11.15 –План – график Ганта по реализации целей 

Этап работы 

 

Исполнитель 

Продолжительность этапа, недели, период 2016-2017 

Октябрь ноябрь Декабрь январь февраль Март 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.1.1 Разработать 
требуемую схему 

реконструкции теплосети 

Главный энергетик                   

1.1.2 Подобрать 

необходимое 

оборудование 

Инженер                   

1.1.3 Выбрать 
наилучшую подборку 

оборудования  

Главный энергетик                   

1.1.4 Регламентировать и 

распределить перечень 
необходимых работ 

Главный энергетик                   

1.2.1Выдать 
должностные инструкции 

и объяснить перечень 

необходимых работ для 
модернизации 

Начальник цеха                    

1.2.2 Провести вводный 

инструктаж, технику 

безопасности  и 
ознакомить с 

должностными 

инструкциями 

Мастер                   

1.2.3 Изучить 

должностные 
инструкции, технику 

безопасности, пройти 

вводный инструктаж 

Ремонтный 

персонал 

                  

1.3.1 Осуществлять 
контроль и отчетность за 

ходом  исполнения работ 

по замене оборудования, 
руководить ходом работ, 

следить за их 

исполнением  

Мастер                   

1.3.2 Выполнять замену 
оборудования в сроки 

согласно регламенту и 

завершить 
реконструкцию 

Ремонтный 
персонал 
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Продолжение таблицы 11.15 
1.4.1 Выдать 
должностные 

инструкции, провести 

инструктаж по 
эксплуатации 

установленного 

оборудования 

Начальник цеха                   

1.4.2 Следить за 
правильностью работы 

оборудования. Обучить 

машинистов 
эксплуатации 

оборудования 

Мастер                   

1.4.3 Обучиться 

правильной 

эксплуатации 
оборудования 

Эксплуатац. 

персонал 

                  

 

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. На графике 

отрезками прямых изображается весь цикл работ. 
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12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

 

12.1 Анализ потенциально опасных и вредных производственных 

факторов. 

В дипломном проекте выполнена реконструкция тепловых сетей города 

Челябинска. 

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов представляет собой комплекс 

технических мероприятий, направленных на поддержание или 

восстановление требуемого состояния отдельных элементов конструкций и 

оборудования, а также модернизацию оборудования с целью повышения 

надежности и качества их работы. Участок тепловой сети или тепловой 

пункт, подлежащий ремонту, до начала ремонтных работ отключают с 

помощью запорной арматуры, а давление на ремонтируемом участке 

снижают до нуля по манометру.  

 Не допускается производить ремонтные работы при избыточном 

давлении в сети и на тепловых пунктах. В случае неплотности запорной 

арматуры, участок сети или тепловой пункт, подлежащий ремонту, 

отключают посредством заглушек. По окончании ремонта тепловые сети и 

тепловые пункты промывают и испытывают на герметичность. Кроме того, 

тепловые сети подвергают испытаниям на расчетную температуру. 

Слесарь-ремонтник участвует в ремонте следующего оборудования: 

     - Смена пришедших в негодность трубопроводов с увеличением, в 

необходимых 

случаях диаметра труб (не более чем на два типоразмера). 

      - Полная или частичная замена тепловой изоляции, восстановление и 

нанесение вновь антикоррозионного покрытия и гидроизоляции на 

действующие трубопроводы; применение более совершенных типов 

теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов с 
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изменением способа прокладки тепловой сети (переход с канальной на 

бесканальную прокладку по той же трассе). 

      - Смена или установка дополнительных задвижек или другой запорной 

арматуры, компенсаторов и фасонных частей или их ремонт со сменой 

изношенных деталей; замена компенсаторов, запорной арматуры и других 

устройств более совершенными конструкциями; смена пришедшей в 

негодность регулировочной и предохранительной арматуры и 

автоматических устройств, средств автоматики, телемеханики и связи или 

ремонт со сменой основных изношенных деталей. 

   Смена или ремонт со сменой деталей электрических, электромагнитных, 

гидравлических и других приводов задвижек, авторегуляторов, насосов, 

вентиляторов, а также пусковой аппаратуры к ним; смена или ремонт со 

сменой деталей силовой и осветительной аппаратуры и шкафов рабочего 

освещения в камерах, каналах, коллекторах, павильонах, на эстакадах и 

насосных станциях, ремонт, дооборудование и смена тепловых щитов и 

теплоизмерительных приборов. 

   Смена и ремонт со сменой деталей насосов, грязевиков, 

конденсатоотводчиков, аккумулирующих емкостей и другого 

тепломеханического оборудования насосных и аккумуляторных станций. 

   - Ремонт со сменой негодных деталей и сооружений на действующих 

сетях устройств для защиты от электрохимической коррозии. 

   - Ликвидация перекосов арматуры, образовавшихся в результате осадок 

трубопроводов при бесканальной прокладке, связанная с переваркой 

конструкций трубопроводов (компенсаторов, фланцевых соединений, 

ответвлений) или опор. 
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Таблица  12.1   -  График  температуры  и  силы   ветра,   при которых 

применяются перерывы и прекращения работ на открытом воздухе в 

холодное время по Челябинское области. 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

Сила ветра, 

балл 

Период для 

обогрева, мин 

Работа 

чередования 

смен, час 

Прекращение 

работы 

-20  -25 0 - 6  

6 - 7  > 7 

10 через 60 15 

через 60 

через 4 - 

-26—30  0 - 4  4 - 5  

> 5 

10 через 60 15 

через 60 

через 4 прекращение 

работы 

- 3 1 - -35 

 

 

 

- 36 - -40 

0 - 2  2 - 3  

> 3  

10 через 60 15 

через 60 

через 4 прекращение 

работы 

0 - 1  

> 1 

15 через 60 через 4 прекращение 

работы 

 

   К травмоопасным факторам относятся: 

1) Избыточное давление, под которым находятся трубопроводы пара 

и воды. 

2) Механические опасности, связанные с эксплуатацией подъёмно- 

транспортного оборудования. 

3) Электрический ток. 

4) Возможность падения с высоты различных падающих деталей и 

предметов. 

Если   производственный   фактор   приводит   к   заболеванию или 
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снижению работоспособности, то его считают вредным 

производственным фактором. 

В помещении, где установлены котельные агрегаты и вспомогательное 

оборудование, вредными производственными факторами для оператора 

котельной установки, являются: 

а) физические факторы: 

- тепловое излучение (нагретые поверхности котельных агрегатов, 

трубопроводов пара и горячей воды); 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

- пониженная влажность воздуха (менее 40 %); 

    - повышенный уровень шума (резкие перепады давления в трубопроводе, 

работа предохранительных клапанов, пробивание прокладок фланцевых 

соединений, движение газов в трубах с большой скоростью -

аэродинамические шумы); 

- общая вибрация (при работе котельных агрегатов, при движении газов 

в трубах с большой скоростью); 

     - недостаточное освещение (естественное - вследствие затененности 

оборудования, конструкций, искусственное - вследствие плохой работы 

осветительных приборов). 

б) биологические факторы отсутствуют. 

в) химические факторы: 

- окислы азотов; 

- окись углерода; 

- метан. 

г) психофизиологические: 

         - тяжесть трудового процесса; 

    -  напряженность трудового процесса). 

д) травмоопасные: 
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- оборудование, работающее под давлением (котельные агрегаты, 

трубопроводы пара); 

- высокая температура оборудования (трубопроводы пара и горячей 

воды). 

     Аварийно 

возможные ситуации:  

     -взрыв в топке котла; 

- пробой теплообменника; 

- утечка топлива; 

-сбой в работе тяго - 

дутьевых машин; 

     -пожар; 

     - пробой в паропровода. 
 

12.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса и 

организация мероприятий защиты. 

В данной части раздела указывается характер действия, возможные пути 

проникновения в организм того или иного ОиВФ рабочей среды и трудового 

процесса; рассматриваются мероприятия по созданию и обеспечению 

оптимальных и допустимых условий труда для выбранного рабочего места в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

   12.2.1 Воздух рабочей зоны 

      Воздух рабочей зоны оценивается по метеорологическим и атмосферным 

условиям на рабочих местах, а именно параметрами микроклимата 

(температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения 

воздуха, теплового облучения) и составом воздуха, которые определяются 

спецификой производственной среды. 
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12.2.1.1 Микроклимат 

     Микроклимат производственной среды определяется сочетанием 

основных параметров: температуры воздуха, относительной влажности и 

скорости движения воздуха. 

     При  благоприятных сочетаниях параметров микроклимата человек 

испытывает состояние теплоього комфорта, при неблагоприятных -

организм человека стремится сохранить постоянство температуры тела за 

счет терморегуляции, что может привести к ряду физиологических 

нарушений. На основании санитарных норм ГОСТ 12.1.005-88 установлены 

оптимальные метеорологические условия в рабочей зоне пространство до 2м 

над уровнем пола или площадки, где находятся рабочие места) в котельном 

зале. 

Нормы микроклимата для работ категории 1а и 16 приведены в таблице 

12.2. 

16, Iа – эксплуатационный персонал  
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В таблице приведены оптимальные и допустимые параметры. При 

допустимых параметрах могут наблюдаться дискомфортные тепловые 

ощущения, снижение работоспособности, но эти отклонения быстро 

нормализуются не вызывая нарушения здоровья человека. 

Нормы на содержание вредных примесей в воздухе рабочей зоны: 

       - оксид углерода: класс опасности — 4, допустимое значение 

концентрации — 20 мг/м
3
, О — остронаправленное действие 

- оксиды азота в пересчёте на NO2: класс опасности — 3, допустимое 

значение концентрации - 5мг/м , О - остронаправленное действие 

   -диоксид азота: класс опасности - 3, допустимое значение концентрации - 

2мг/м
3
, О - остронаправленное действие 

   - Метан (парниковый газ, CH4) - Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) содержания метана (СН4) в воздухе рабочей зоны -7000мг/м
2
 [33]. 

В тяжелых случаях может наступить тепловой удар - резкое, внезапное 

расстройство нервной системы (обморок), перегрев тела человека 

происходит от воздушной среды, а также от стен помещения и оборудования 

и окружающих предметов. 

Эти факторы (температура воздуха, влажность, скорость движения 

воздушного потока) образуют микроклимат на рабочем месте. 

      Для защиты рабочих от воздействия тепловой энергии эти 

тепловыделения должны быть устранены или уменьшены. Излучающие 

поверхности должны быть покрыты тепловой изоляцией, т.е. материалами с 

малой теплопроводностью: шамотом, изделиями из диатомитового кирпича, 

шлаковатой, минеральной ватой. Другой способ уменьшения лучистого 

теплообмена - применение отражающих экранов. Так, тепловую изоляцию 

облицовывают гладким, блестящим, светлым материалом с очень малой 

степенью черноты — белой жестью, листовым алюминием. Лучистая энергия 

при этом почти, полностью отражается в направлении к излучателем, она не 

проникает в окружающую среду. 
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Тепловой изоляции подлежат все объекты с температурой теплоносителя 

выше 45 °С, находящиеся в помещении, и с температурой выше 60 °С, 

расположенные вне помещения. Для изоляции оборудования с температурой 

теплоносителя до 300 °С предусматривается применение матов из плит 

минераловатных на синтетическом связывающем материале марки 125 в 

обкладке из стекловаты марки Т-13. 

Интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м2 при 

наличии спецодежды. 

Поверхности газовоздухспроводов при температуре 50- 300 °С изолируется 

плитами минерал оватными на синтетическом связующем марки 125 типа 

«НП» с каркасом из стальной сетки 1,5-1,6 мм с покрытием по наружной 

поверхности алюминиевой фольгой, толщиной 8=0,8 мм. 

Кроме того, трубопроводы, воздуховоды, газопроводы природного, 

доменного и коксового газов, расположенные в помещении, должны быть 

изолированы с целью предотвращения конденсации влаги из окружающего 

воздуха на холодных поверхностях. При расположении их вне помещения 

изоляция служит защитой от замерзания в случае аварийного 

(кратковременного) прекращения движения воды. 

       Избыточное тепло удаляется из помещения с помощью вентиляции. 

 Для восстановления водно-солевого обмена работающим рекомендуется 

подсоленная газированная вода. 

       12.2.1.2 Мероприятия по снижению избыточных тепловыделений 

             Для защиты рабочих от воздействия тепловой энергии источники 

тепловыделения   должны   быть   изолированы.   С   целью снижения 

тепловыделений применена облегченная натрубная обмуровка, которая 

выполнена в виде отдельных слоев, последовательно наносим 

пластическом состоянии на трубы экранов и другие поверхности нагрева 

котла и плиты — панели с огнеупорными и теплоизоляционными слоями, 

установленных на полках жесткости, закрепленных на трубах. Материал, 

применяемый для обмуровки: 
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-первый слой — шамотобетон (толщина 40 мм); 

     -второй слой - стальной лист (толщина 4,0 мм). 

      12.2.2 Световая среда 

Для обеспечения нормальных условий работы все производственные, 

вспомогательные и бытовые помещения, проходы, проезды и некоторые 

другие участки территории предприятия должны освещаться. В помещениях, 

где постоянно пребывает персонал, предусмотрено применение 

газоразрядных ламп, наружное освещение основных дорог на территории 

котельной осуществляется с помощью неоновых ламп. В кабельных и 

теплофикационных тоннелях при установке светильников на высоте менее 

2,5 метров применяется освещение напряжением не выше 42 В, согласно 

технике безопасности[35]. 

Освещение искусственное и естественное, площадь остекления 3100м2. 

Аварийное освещение предусматривает автоматическое резервирование 

питания от аккумуляторных батарей, оно обеспечивает действия персонала 

по ликвидации последствий аварий. 

Аварийным освещением оборудованы следующие 

места: 

- проходы (не более 25 % нормируемой освещенности); 

- водоуказательные и измерительные приборы; 

- вентиляторная и дымососная установки; 

   Кроме комбинированного и аварийного освещения предусмотрено также 

дежурное, охранное и специальное во взрывозащищенном исполнении 

освещение. По СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное       

освещение»       разряд       зрительных работ обслуживающего персонала III 

для контрольно-измерительной аппаратуры и VIII для общего контроля за 

работой котлоагрегатов . При системе общего освещения норма 200 лк, 

показатель ослеплённости Р=40, коэффициент пульсации Кп=20%. 
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Естественное освещение при боковом освещении ен =1 %, при совмещенном 

освещении ен=0,6%. 

12.2.3 Виброакустические факторы 

Для теплоэнергетического оборудования характерны механические, 

аэродинамические и гидродинамические шумы - неупорядочное 

распространение звуков разной интенсивности и чистоты, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на организм человека. В котельной 

значительный шум вызывает аэродинамические причины, к ним относиться: 

- резкие перепады давления в трубопроводе; 

- работа предохранительных клапанов; 

- пробивание прокладок фланцевых соединений; 

- движение газов в трубах с большой скоростью. 

Согласно ГОСТ 12.1.003-83, средства коллективной защиты по отношению 

к источнику возбуждения шума, снижающие шум на пути его 

распространения реализуется в применении кожухов на источниках шума. 

Предельно допустимый уровень шума - 80 дБА. 

Чтобы ослабить проникающий шум, применяют звукоизолирующие 

преграды. Чем жестче, массивнее преграда тем труднее привести ее в 

колебание и тем лучше она изолирует звук. В качестве таких поверхностей 

используется стальные листы толщиной 0,7-2,0 мм с покрытием из 

вибродемпфирующей мастики ВД-17-58, стекло толщиной 4 мм ослабляет 

шум на 28 дБ. 

      Ослабление звука преградой значительно повышается, если ее выполнить 

из двух или более слоев с воздушными промежутками или прослойками  

войлока,   ваты,   поглощающими  звук.   Слои преграды выполняются 

жесткими, но не связанными между собой. Пористые материалы - войлок, 

вата, пемза, ткань, пористая штукатурка и керамика значительно ослабляют 

силу звука, в особенности высоких тонов при частотах выше 500 Гц. 
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Для ослабления низкочастотных шумов применяют гибкие панельные 

конструкции (из фанеры, ткани). При совпадении частот собственных 

колебаний панели и звуковой волны, т.е. в резонанс, происходит наибольшая 

потеря звуковой энергии на механические колебания панели. Для этой цели 

используют перфорированные панели - облицовки. Дырки являются 

резонаторами. Перфорированные панели с дырками 0 5-8 мм располагаются 

на расстоянии 80 - 100 мм стены. Шум оценивают по частотной 

характеристике, обеспечивающей согласование звуков различных уровней и 

частот с субъективными ощущениями. 

Для уменьшения шума в трубопроводах и арматуре скорость газа 

принимается в пределах величины, при которой вибрация не будет создавать 

не допустимых шумовых явлений. 

Вследствие невозможности установки звукоизолирующих перегородок, 

экранов для людей, которые в силу технологического процесса находятся в 

цехе, рекомендуется использовать      средства индивидуальной защиты: 

противошумные вкладыши (беруши), каски. 

Учитывая необходимость создания комфортных условий труда для 

персонала щита управления, последние вынесены в отдельные помещения. 

Это позволяет обеспечить аэрацию и звукоизоляцию помещений щитов 

управления, а также избежать влияние на показания приборов. 

     12.2.3.1 Защита от вибрации 

              Представляет собой механическое колебательное движение, 

простейшим видом которого является гармоническое колебание. Вибрация в 

котельной может быть вызвана различными факторами, но основным 

является разбалансировка вращающихся частей двигателей и механизмов. 

      На оператора котельной в производственных условиях действует общая 

вибрация 3 А категории (на постоянных рабочих местах производственных 

помещений предприятий), предельно допустимый уровень - 92 дБ. ГОСТ 

12.1.012-90 "Вибрационная безопасность. Общие требования". 
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Величина вибраций на рабочем месте оператора соответствует 

гигиеническим нормам вибраций, воздействующим на организм человека 

ГОСТ 12.1.012-90. 

Нормативные значения технологической вибрации на постоянных 

рабочих местах производственных помещений предприятия (категория 3 А) 

указаны в таблице 12.3 

Таблице 12.3 Нормативные значения технологической вибрации 

Среднегеометрическая Весовой Нормативные значения 

Частота коэффициент уровня виброскорости, дБ 

(корректированный   
уровень)   

z - 2  - 16 108 

z - 4  - 7  99 

z - 8  - 1 93 

z -  16 0 92 

z -31,5  0 92 

z -63 0 92 

Корректированный  92 

уровень (ось z)  
 

Согласно ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ, для снижения вибрации 

применяются методы, снижающие параметры по типу ее распространения. 

Опоры трубопроводов выполняются гибкими с пружинными 

компенсаторами. Все агрегаты устанавливаются на самостоятельные 

фундаменты, виброизолированкые от пола и конструкции здания, либо на 

специальные амортизаторы в виде стальных пружин или упругих прокладок 

из резины, пробки, битуминизированного войлока. Упругие прокладки и 

пружины вследствие своей гибкости ослабляют передачу вибрации. Между 

стенами, несущими балками и каркасом здания так же установлены 

прокладки для того, чтобы вибрация не передавалась по зданию. 

Чтобы вибрация не передавалась через грунт, между фундаментом 

здания и грунтом выполнен акустический разрыв, т.е. воздушный 
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промежуток шириной не менее 70 мм, заполненный поглощающим звук 

материалом    (войлоком, сухими опилками). 

Вибрацию в оборудовании устраняют путем статической и 

динамической балансировки вращающихся деталей, замены деталей из 

металла деталями из материалов с большим внутренним (капролактатами). 

силы трения противодействуют колебаниям. 

В резине, войлоке, пробке внутреннее трение очень велико. Приводя 

материалы с большим внутренним трением в плотное соприкосновение с 

вибрирующими предметами, ослабляют вибрацию, а вместе с ней и шум. 

Такое ослабление вибрацил называется демпфированием. Крупное 

оборудование, вызывающее вибрацию, изолируется матами прошивными, 

безобкладочными из базальтового супертонкого волокна в несколько слоев с 

каркасом из сетки. Соударяющиеся детали смазывают вязкими жидкостями, 

а вибрирующие детали погружают в масляные ванны. 

12.2.3.2 Защита от инфразвука 

Инфразвук предусматривает собой механические колебания упругой 

среды, имеющие одинаковую с шумом физическую природу, частотой 20 Гц. 

Воздухом такие колебания поглощаются слабо, и поэтому способны 

передаваться на большие расстояния. 

       В производственных условий инфразвук образуется главным 

образом от вибрации работающих тихоходных машин и механизмов 

(вентиляторы, дымососы), детали которых совершают вращательное 

движение. 

Особо неблагоприятно воздействует на человека инфразвук частотой 2-

15 Гц. 

В соответствии с СН 2274-80 «Гигиенические нормы инфразвука на 

рабочих местах» уровень инфразвукового давления не должен превышать 

100 дБ 
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    12.3 Безопасность производственных процессов и оборудования 

    12.3.1 Электробезопасность 

       Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н утверждены 

"Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

(зарегистрированы Минюстом России 12.12.2013г № 30593) и вступили  в 

силу 04.08.2014г. 

В соответствии с п. 1.4.23. «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей»,зарегистрированы Минюстом России № 

4145 от 22.01.03г., электротехнический и электротехнологический 

персонал организаций должны пройти внеочередную проверку знаний по 

новым правилам. После 04.08.2014г., персонал не прошедший 

внеочередную проверку знаний по  «Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок», – не допускается к выполнению работ. 

На основании  приказа от 17 августа 2015 г. n 551н   «Об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» 

устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 

эксплуатации следующих тепловых энергоустановок, в том числе 

работающих под давлением:  

1) производственные, производственно-отопительные и отопительные 

котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой 

воды не более 200 °C, использующие все виды органического топлива, а 

также нетрадиционные возобновляемые энергетические ресурсы;  

2) паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая 

насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые 

сооружения;  

3) системы теплопотребления всех назначений (технологические, 

отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, 

кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети 
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потребителей, тепловые пункты, другие сооружения аналогичного 

назначения;  

4) центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции 

всех назначений; 

 5) теплообменные аппараты всех назначений; 6) резервуары для 

хранения топлива, химических реагентов и горячей воды. Правила не 

распространяются на тепловые энергоустановки: тепловых электростанций; 

морских и речных судов и плавучих средств; подвижного состава 

железнодорожного и автомобильного транспорта.  

 Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими 

лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями), осуществляющими эксплуатацию 

тепловых энергоустановок, в том числе работающих под давлением.  

 Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя. 

На основе Правил и требований технической документации организации-

изготовителя тепловых энергоустановок работодателем разрабатываются 

инструкции по охране труда, которые утверждаются локальным 

нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего 

профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками, 

осуществляющими эксплуатацию тепловых энергоустановок, 

В процессе эксплуатации котлоагрегатов и вспоминающего 

оборудования могут возникнут условия в которых эксплуатационный 

персонал может получить удар электрическим током. Такие условия могут 

возникнуть при несоблюдении техники безопасности и техники 

эксплуатации электрооборудования, а так же при не правильном монтаже и 

проведении работ связанных с электропрбриборами, электроидвигателями и 

т.д. 

     Действующими нормативными документами являются: 
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ГОСТ 12.1.019-79 "Электробезопасность. Общие требования". 

ГОСТ  12.1.038 - 82"Электробезопасность. Предельно допустимые 

уровни напряжения прикосновений и токов". 

Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, 

не должны превышать значения, указанные в таблицах 12.4 и 12.5. 

   Таблица 12.4 Напряжение прикосновения и токи 

Род тока Напряжение Сила тока 

50 Гц переменный Не более 2В Не более 0,3 мА 

 

   Таблица 12.5 Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах 

работы электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц. 

Продолжительность 

воздействия, сек 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,01-0,08 220 220 

0,1 200 200 

0,2 100 100 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

Проектируемыми потребителями электроэнергии являются радиальные 

вентиляторы среднего давления мощностью 11, 18,5, 22 кВт и вентиляторы 

горелки мощностью 1.5 и 2.2 кВт. 

2. Сети электроснабжения прокладываются открыто по стенам в трубе 

по полу. 

В качестве аппаратуры защиты и управления используются шкафы 

управления, предусмотренные комплектно с вентилятором. 

      3. Для предотвращения поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 

оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, 

предусматривается защитное заземление и зануление. 
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В котельной находится электрооборудование, каждое из которых имеет 

свою категорию. К 1 - ой категории относится электроника: защищенное 

электрооборудование, оборудование присоединенное к цепям. 

Категория 2:однофазные подключаемые нагрузки, розетки и длинные 

отводы 

Категория 3:трехфазное энергосбережение, в том числе однофазные 

линии освещения. 

  Категория 4: любые воздушные линии, электропечи. Для обеспечения 

безопасности при эксплуатации все электроустановки заземляются путем их 

присоединения не менее чем в двух местах к контурам заземления 

электрооборудования и молниезащиты с учетом требований ПУЭ. Расчетные 

токовые нагрузки не превышают максимально допустимые для выбранных 

сечений проводов и кабелей. Аппараты, приборы, провода, щиты и 

конструкции соответствуют нормальным условиям режима коротких 

замыканий. Заземление электроприборов обеспечивает безопасность 

персонала при эксплуатации и ремонте электроустановок, 

электропотребляющие установки, электрические устройства в определенных 

случаях могут привести к поражению электрическим током. 

Предусмотренные системы и средства автоматизации обеспечивают 

автоматическую защиту и блокировку оборудования с выдачей необходимых   

сигналов   аварийных   параметров   в   соответствии с требованием 

действующих норм и правил безопасности. 

Предусматривается защитнее заземление металлических токоведущих 

систем арматуры, корпусов электродвигателей. 

Сопротивление заземляющего устройства менее 4 Ом при 

междуфазном напряжении 380В трёхфазного источника питания, что 

соответствует требованиям ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ [9]. 

Для защиты персонала от поражения током все электродвигатели 

снабжены защитными устройствами, все оголённые контакты изолированы. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

97 
140104.65.2016.807.04 

 
 

В осветительной арматуре предусматривается аварийное освещение 

напряжением 36В, а на некоторых особо опасных участках 12В. Аварийное 

освещение должно быть заземлено и питается от сети, не зависимо от сети 

рабочего напряжения. 

В качестве молниезащиты в котельной установлены молниеотводы на 

дымовой трубе с заземлением по СО 153-34.21.122-2003. Для взрывоопасных 

помещений молниезащита выполняется по II категории, для пожароопасных 

помещений - по III категории (укладка на покрытие и заземление 

молниезащитной сетки). 

12.3.2 Пожаровзрывобезопасность 

Технологический процесс в помещении котельной связан со сжиганием 

газообразного топлива, то возможный источник пожара в котельной - это 

утечка топлива из газопровода и образование взрывоопасной газовоздушной 

смеси; неисправности электрооборудования, осветительных приборов; выход 

из строя приборов автоматики. При нарушении целостности газопроводов 

уходящих газов, или при разрушении обшивки и обмуровки котла, уходящие 

газы, имеющие высокую температуру, могут послужить причиной пожара. 

Пожаровзрывобезопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика 

включает  комплекс  мероприятий,  направленных  на предупреждение 

пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита -меры, 

обеспечивающие борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.  

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на: организационные; 

технические; режимные; эксплуатационные; 

Организационные мероприятия предусматривают правильную 

эксплуатацию машин и внутрицехового транспорта, правильное содержание 

зданий, территории, противопожарный инструктаж рабочих и служащих, 

организацию пожарно-технических комиссий, издание приказов по вопросам 

усиления пожарной безопасности и т.д. 
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К техническим мероприятиям относятся, соблюдение 

противопожарных правил, норм проектирования, при устройстве 

электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, 

правильное размещение оборудования. 

Мероприятия режимного характера — это запрещение курения в не 

установленных местах, производства сварочных и других огневых работ в 

пожароопасных помещениях и т.д. 

Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные 

профилактические осмотры, ремонты и испытания технологического 

оборудования. 

Температуры, скорости газов и жидкостей выбраны исходя из 

требований технологического процесса, в местах соприкосновения 

металлических частей электрических машин с фундаментом установлены 

диэлектрические прокладки. 

Изоляцию токоведущих частей выбирают с повышенной стойкостью 

против сырости и химических взаимодействий, вращающиеся части, которые 

могут вызвать искрение при случайном задевании за другие части, 

изготавливают из цветного металла, либо защищают взрывопроницаемой 

оболочкой. 

Включатели, нормально искрящие по условиям работы, удаляют от 

мест скопления горючих материалов или выносят за пределы помещений. 

Силовое электрооборудование, приборы, аппараты и проводки защищают от 

химических воздействий, а также сырости. Приборы выбирают в 

пыленепроницаемом исполнении, электропроводки выполняются 

защищенными проводами типа ВРГ или СРГ в трубах. 

Газопроводы оборудуют водяными затворами или 

пламяпреградителями для защиты от попадания взрывной волны или 

пламени со стороны сети потребления, а также от проникновения кислорода. 

         Для тушения пожара предусмотрены следующие системы: 
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         парогенераторы воздушно — механической пены для тушения 

возгорания масла; 

         система водяного пожаротушения; 

углекислотные    огнетушители    для    тушения возгорания 

электрооборудования. 

         Местные   пожарные   щиты,   укомплектованные пожарным 

инвентарем (лопаты, ведра).  Необходимое количество пожарных щитов 

определяется исходя из условий защищаемой площади территории 

организации (1 щит на 5 000 кв.м территории) или предельно допустимого 

расстояния да наиболее удаленного в обслуживаемой группе здания (не 

более 50 м) или открытого хранилища (не более 25 м); 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускном квалификационном проекте были рассчитаны тепловые 

нагрузки и расходы теплоносителя у потребителей, построен температурный 

график тепловой сети. В результате гидравлического расчета были 

рассчитаны располагаемые напоры в характерных точках теплосети, также 

возникла необходимость замены некоторых участков трубопровода из-за 

больших потерь напора теплоносителя. 

Рассмотрены вопросы автоматизации, безопасности жизнедеятельности 

при обслуживании тепловых сетей и влияние тепловых сетей на 

окружающую среду с точки зрения экологии. 

В результате экономических расчетов были рассчитаны технико-

экономические показатели системы теплоснабжения и рассчитан срок 

окупаемости реконструкции. 
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