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ВВЕДЕНИЕ 

В данное время в крупных городах теплоснабжение потребителей 

обеспечивается за счет тепловых электростанций. В маленьких городах и 

районах нашей области надобность в тепловой энергии в основном 

обеспечивается за счет котельных. 

Нехватка топлива, энергоемкость производств, экологическая перегрузка 

региона обостряют энергетическую проблему области. 

Основной целью энергетической программы является обеспечение 

промышленного и аграрного комплекса энергоносителями по ценам, 

допустимым с точки зрения конкурентоспособности местной продукции на 

федеральном рынке, создание условий для динамического развития региона 

и снижение нагрузки на природную среду. Для достижения данной цели 

необходимы активная политика энергосбережения, реконструкция 

действующих ТЭС, использование новых перспективных энергетических 

технологий, максимальное вовлечение в топливный цикл местных ресурсов и 

дешевых ресурсов соседних регионов. 

Современная система теплоснабжения подразумевает собой систему 

установок, трубопроводов и устройств, которые служат для разделения и 

производства, и использования тепловой энергии, гидравлически связанных 

между собой подающими и обратными трубопроводами сетевой воды. 

Надежность работы тепловых сетей и экономичность передачи тепла — 

важнейшие проблемы для транспортировки тепла. Кроме того, тепловые сети 

это постройки довольно дорогостоящие и металлоемкие; при целесообразном 

строительстве тепловых сетей действительно можно сберечь достаточно 

денежных средств и металла. Выбор трассы это важнейшая задача 

проектирования тепловых сетей. При рассмотрении данной проблемы нужно 

пытаться, прежде всего, обеспечить надежную и беспрерывную работу сетей, 

их минимальный объем строительно-монтажных работ, минимальную 

протяженность и удобства для производства настоящих работ. 
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С увеличением площади города и промышленности повышается 

теплопотребление. Существенной предпосылкой целесообразной прокладки 

трубопроводов возникает прокладка трубопроводов с учетом возможности 

дальнейшего их увеличения. В процессе эксплуатации необходимо тянуться 

к достижению значительных экономических показателей теплоснабжения, 

например, к уменьшению теплопотерь и расхода энергии на передачу тепла 

потребителям, а также к урезанию расхода топлива при выработке тепла. 

Расходы энергии на перекачку связаны с удельными расходами 

теплоносителя и расчетными параметрами сети. Чем меньше удельные 

потери давления в трубах, тем меньше расход энергии на перекачку. Чтобы 

обеспечить большую точность измерений, определение гидравлических 

потерь производят при возможно максимальных расходах теплоносителей. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАОУ СОШ №98 В Г. 

ЧЕЛЯБИНСК 

В 2011 году был создан «Челябинский городской фонд 

энергоэффективности и инновационных технологий». Целью создания 

организации является выполнения работ, оказания услуг в целях реализации 

предусмотренных законодательством полномочий органов местного 

самоуправления г. Челябинска в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. (Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (261-ФЗ)). 

Среди видов деятельности компании стоит выделить следующие пункты: 

− Организация ситуационного центра мониторинга потребления 

энергоресурсов объектами муниципальной сферы г. Челябинска; 

− Организация работ по замене (установке) приборов учёта 

энергоресурсов; 

− Организация работ по установке автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов (АИТП); 

− Осуществление технического обслуживания приборов учёта 

энергоресурсов и АИТП в муниципальных учреждениях г. Челябинска. 

Использование энергосберегающих технологий, к которым относится и 

организация автоматизированных тепловых пунктов, — это наиболее 

экономичный и эффективный способ управления процессом теплоснабжения. 

МБУ «Челябинский городской фонд энергоэффективности и инновационных 

технологий» проектирует и внедряет автоматизированные системы 

управления для любых объектов теплоснабжения, которые позволяют 

значительно улучшать технологические возможности подсистем отопления. 
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Одним из объектов обслуживания данной организации, является детское 

дошкольное учреждение МАОУ СОШ №98 

Наименование параметра Значение параметра 

Давление в подающем 

трубопроводе ТС, МПа, не более 

1,6 

Давление в обратном 

трубопроводе ТС, МПа, не более 

1,6 

Температура теплоносителя в 

подающем трубопроводе ТС, °С 

130 

Температура теплоносителя в 

подающем трубопроводе ТС, °С 

5-95 

Напряжение питания Трехфазная цепь переменного 

тока 

(342-418) В (49-51) Гц 

Потребляемая мощность, кВт, не 

более 

2 

Режим работы Постоянный 

Средняя наработка на отказ, ч 75000 

Средний срок службы, лет 12 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В процессе создания выпускной квалификационной работы были 

использованы нормативные правовые акты Российской Федерации, учебно-

методическая литература, а так же интернет-ресурсы. 

ВКР выполнена с целью выполнения стратегии «Социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года» от от 26 марта 

2014 года, а так же соответствует требованиям Федерального закона №261 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Основой  данных нормативных правовых актов является 

выполнение мероприятий, направленных на рациональное использование 

энергетических ресурсов и внедрение перспективных энергетических 

технологий. 

При написании введения использовались материалы Стратегии развития 

теплоснабжения и когенерации в Российской Федерации на период до 2020 

года. 

Для прокладки сети теплоснабжения необходимо было определить 

тепловые нагрузки. Расчет тепловых нагрузок, построение температурных 

графиков и графиков расхода теплоносителя произведен с использованием 

учебника для вузов «Теплофикация и тепловые сети» под авторством Е.Я. 

Соколова, а также справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых 

сетей» подготовленного коллективом авторов В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, 

Э.Б. Хиж и др. 

Сравнение отечественных и зарубежных аналогов проведено с 

использованием материалов публикации из журнала «Промышленные и 

отопительные котельные и мини-ТЭЦ» за №4 (14), а также из статьи 

«Централизованное теплоснабжение в Дании и Германии». 

Главным нормативным документом для проектирования сетей 

теплоснабжения выступает СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 
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Тепловой расчет пластинчатого теплообменника осуществлен по 

методике, изложенной в книге «Пластинчатые и спиральные 

теплообменники» под авторством Н.В. Барановского, Л.М. Коваленко и А.Р. 

Ястребенецкого. 

При рассмотрении вопросов энергосбережения основным источником 

информации стал Федеральный закон РФ № 261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме того был 

использован учебник для вузов «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях» под редакцией А.В. Клименко. 

Для написания раздела «КИПиА» использовался учебник для студентов 

вузов Плетнева Г.П. «Автоматизация технологических процессов и 

производств в теплоэнергетике». Данный раздел выполнен в соответствии со 

СНиП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 

Экономический раздел выполнялся по учебному пособию 

«Производственный менеджмент в энергетике предприятия» Алабугина А.А, 

данные по ценам материала были взяты с официальных сайтов заводов-

изготовителей. 

При анализе вопросов безопасности жизнедеятельности главным 

нормативно-правовым актом послужил приказ Минтруда России от 

17.08.2015 № 551н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок». Также был использован ряд 

других нормативно-правовых актов, а так же учебник «Безопасность 

жизнедеятельности» коллектива авторов Э.А. Арустамова, А.Е. Волощенко, 

Г.В. Гуськова и др.  

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
140100.62.2016.036.06 ПЗ 

 

3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Теплоснабжение – это снабжение теплом общественных, жилых и 

промышленных зданий, которые служат для снабжения коммунально-

бытовых (отопление, вентиляция, ГВС) и технологических нужд 

потребителей. Выделяют централизованное и местное теплоснабжение. Если 

местное теплоснабжение направлено на одно или несколько зданий, то 

централизованное − на жилой или промышленный район. В России большое 

значение приобрело централизованное теплоснабжение. Его основные 

плюсом перед местным теплоснабжением является значительное понижение 

расхода топлива и эксплуатационных затрат; возможность использования 

низкосортного топлива; уменьшение степени загрязнения воздушного 

бассейна и улучшение санитарного состояния населённых мест. [43] 

Проведем сравнение систем теплоснабжения в России и в Дании. 

Российская система централизованного теплоснабжения является самой 

большой в мире. На долю России приходится до 45 % мирового 

централизованного производства тепловой энергии. Система теплоснабжения 

состоит из 50 тыс. локальных систем теплоснабжения, обслуживаемых 17 

тыс. предприятий. Тепловая энергия вырабатывается на 526 ТЭЦ (ТЭЦ 

общего пользования и ТЭЦ промышленных предприятий) и 72 144 

котельных. Также тепловая энергия производится на 12 млн. единиц 

индивидуальных теплогенераторов и теплоутилизационных установок 

(ТУУ). От источников теплоснабжения (ТЭЦ, котельных) тепловая энергия 

передается по сетям протяженностью 172 тыс. км (в двухтрубном 

исчислении) для 44 млн. потребителей (абонентов). В Российской Федерации 

централизованным теплоснабжением для нужд отопления обеспечено до 81 

% жилищного фонда, а горячей водой из систем централизованного горячего 

водоснабжения – до 64 % населения. В организациях, занимающихся 
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строительством, эксплуатацией, ремонтом, наладкой и контролем систем 

теплоснабжения и теплопотребления, работает около 2 млн. чел. 

На производство тепловой энергии для систем теплоснабжения 

расходуется до 255 млн т у.т. (т у.т.=7 Гкал), или 33 % всего потребления 

первичной энергии в России. На цели производства тепловой энергии 

ежегодно расходуется до 190 млрд. м³ природного газа, что составляет 41 % 

суммарного потребления газа в Российской Федерации. В топливном балансе 

систем теплоснабжения доля природного газа достигает 50 %. 

В городах с расчетной тепловой нагрузкой более 500 Гкал/ч 

функционируют, в основном, сверхкрупные (потребление тепловой энергии 

более 10 млн. Гкал/год) и крупные (от 2 до 10 млн. Гкал/год) 

централизованные теплофикационные системы теплоснабжения (на базе 

ТЭЦ общего пользования). Их доля в суммарной тепловой нагрузке 

потребителей тепловой энергии составляет около 70 %  

На территории России с незначительной плотностью населения 

функционируют средние (от 0,5 до 2 млн. Гкал/год) и малые (менее 0,5 млн. 

Гкал/год) системы теплоснабжения на базе небольших и, как правило, 

малоэффективных муниципальных или промышленных котельных. На долю 

таких систем приходится до 30 % производимой тепловой энергии и более 35 

% бюджетных средств, направляемых на финансирование систем 

теплоснабжения и их подготовку к зиме. [48] 

В Дании создано около 300 компаний ЦТ. Как правило, компаниями ЦТ в 

крупных городах владеют местные власти, малыми компаниями ЦТ - 

кооперативы потребителей. В первом случае интересы потребителей 

отражаются через представителей, избранных в органы власти. Во втором 

случае - правления компаний ЦТ избираются на ежегодных собраниях 

представителей потребителей. 

С целью снижения до минимума расходов потребителей все компании ЦТ 

действуют как бесприбыльные кооперативы и, следовательно, нет затрат 

потребителей на покрытие налогов с прибыли компаний. При этом реальная 
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прибыль, получаемая теплоснабжающей компанией в течение отчетного 

периода (на конец каждого года), направляется в виде дотации на снижение 

тарифов на тепло для всех потребителей в будущем после отчетного году. 

Таким опосредованным образом потребители теплоэнергии в Дании 

являются фактическими владельцами теплоснабжающих компаний и 

большинства теплогенерирующих мощностей. 

Плата, которую получали производители энергии, была долгое время 

достаточно низкой. Сейчас имеется соглашение о том, что производители 

энергии могут получать за нее цену, равную производственным расходам, то 

есть эти производители (как и поставщики) работают как бесприбыльные 

предприятия. Поэтому цена на тепло не завышается за счет налогов на 

прибыль. Средняя цена на энергию, поставляемую ТЭЦ, которой владеет 

компания ЦТ, составляет около 0,3 датских крон за 1 кВт.ч. (то есть чуть 

более 4,5 центов за 1 кВт.ч. или 1,44руб. (курс 1$=62руб.)). [47] 
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАОУ 

СОШ №98 

4.1 Расчет тепловых нагрузок 

Город  – Челябинск; 

Число жителей – 5700; 

Температура внутреннего воздуха (tВ) – 20 оС 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

меньше 8°С – 218 суток 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (tн.о) − ---

-34 оС; 

Таблица 4.1 Средняя продолжительность периода с температурой воздуха 

различных градаций 

tн, 
оС 8 -15 -34 

n, сут 5180 1110 7 

4.2 Нагрузка системы отопления, вентиляции и ГВС 

Определение расхода теплоты на отопление по площади застройки 

)1( 1
'
0 kFqQ F   

     

(4.1) 
 

 

80fq  Вт/м2 – отопительная характеристика или отпуск теплоты на 1 м2 

площади застройки 

zfF уд   – площадь приходящаяся на 1 жителя 18 м2 на человека 

z – число жителей 

1k  – коэффициент, учитывающий отпуск теплоты на отопление 

26,10)25,01(57001880'
0 Q  

( (4.2) 

Расчётное значение нагрузки на систему отопления для температуры  +8 
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  (4.3) 

вt  = 200С – температура внутреннего воздуха  

МВт28,2
3420

820
26,108

0 



Q  (4.4) 

Нагрузка на вентиляцию по площади застройки 

Fв qFkkQ  21
'  (4.5) 

МВт2312,1801026006,025,0' вQ  (4.6) 

Расчётное значение нагрузки на систему вентиляции для температуры +8 

..

''

онв

нв
вв

tt

tt
QQ






 
(4.7) 

МВт2736,0
3420

820
2312,1' 




вQ

 
(4.8) 

Средненедельный расход теплоты на ГВС зимнего периода 

c

хгp
з

нср
ГВС

n

ttCbam
Q

)()(2,1
)(

..




 
(4.9) 

 

a=100 л/с – норма расхода горячей воды на 1 единицу измерения 

b=25 л/с 

m=5700 – количество единиц измерения 

cр=4,19 КДж/(кг оС) – теплоемкость воды 

tг,tх =55,5 оС – температура горячей и холодной воды 

МВт073,2
86400

)555(19.412557002,1
)(

..



з

нср
ГВСQ  (4.10) 

Средненедельный расход теплоты на ГВС летнего периода 
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(4.11) 

15л
хt

oC – температура холодной воды летнего периода 

5з
хt

oC – температура холодной воды зимнего периода 

МВт32672,1
555

1555
073,28,0)(

..





л

нср
ГВСQ

 
(4.12) 

Расчетный расход теплоты на ГВС зимнего периода 

n
нср

ГВСcз
расч
ГВС kQkQ  )()(

...

 
(4.13) 

МВт9752,42073,22,1)(
.

з
расч
ГВСQ

 
(4.14) 

Расчетный расход теплоты на ГВС летнего периода 

nл
нср

ГВСcл
нср

ГВС kQkQ  )()(
....

 
(4.15) 

МВт18,3232,12,1)(
..

л
нср

ГВСQ
 

(4.16) 

Годовой расход теплоты на отопление  

0
'
00 nQQ год   (4.17) 

21886400 оn  – продолжительность работы системы отопления 

МВт1083,942188640026,10 6
0 годQ  

(4.18) 

Годовой расход теплоты на вентиляцию 

0
' nQQ в

год
в   (4.19) 

МВт1018,232188640023,1 6год
вQ  (4.20) 

Годовой расход теплоты на ГВС 
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   (4.21) 

nг=30,2 106 сек/год  – длительность работы системы ГВС 

8,0β  – коэффициент, учитывающий средненедельный расход теплоты 

на ГВС вне отопительного периода по отношению к отопительному 

МВт96,23

)21886400102,30(
555

1555
8,021886400(07,2 6







год

ГВСQ
 

(4.22) 

Суммарная нагрузка:  

5298,79762,42736,028,2  гвсвосумм QQQQ МВт 

4.3 Качественное регулирование по отопительной нагрузке в 

закрытой системе 

tв = 20 oC – температура внутреннего воздуха 

15001   oC 

7002   oC 

9503   oC 

Температура воды в подающем и обратном трубопроводе 

)5,0(
8.0

001 ooooв QQtt    (4.23) 

oooв QQtt   5,0
8.0

002  (4.24) 

80701500201   о
 oC – температурная разность  

2570950203  о
 oC – разность температур в системе отопления 

у потребителя 

5,6220)
2

7095
()

2
( 0203

0 





 вtt


oC – температурный напор 

системы отопления 

Безразмерная величина 
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85,2
3420

520
26,10

.

5 










онв

нв
oo

tt

tt
QQ МВт 

278,0
26,10

85,25 
oQ  

Таблица 4.2 – Тепловые нагрузки на систему отопления для температур 

наружного воздуха различных градаций 

tн 8 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

Qo 2,28 2.85 3.8 4.75 5.7 6.65 7.6 8.55 9.5 

oQ  0,222 0,278 0,37 0,46 0,556 0,648 0,74 0,833 0,925 

По формуле (4.23,4.24) рассчитаем температуру воды в подающем и 

обратном трубопроводе 

73,53)255,080(222,0222,05,6220 8,08
01   oC 

97,3525222,05,0222,05,6220 8,08
02   oC 

Таблица 4.3 – Температура сетевой воды в подающем и обратном 

трубопроводе для температур наружного воздуха 

tн 8 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

01

 

53,73 61,209 73,18 84,63 96,608 107,911 119,0708 130,22 141,159 

02

 

35,97 38,96 43,58 47,83 52,128 56,071 59,87 63,59 67,158 

По графику находим температуры 

5,3802   oC, 5,5. инt
 oC, 5,20. гнt

 oC 

В диапазоне температур от tн.и до tн.о происходит количественное 

регулирование. В этом случае расход в сети уменьшается, а расход воды в 

системе отопления не меняется  

Расход воды в сети  
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6,30
8019,4

1026,10 3





oG  кг/с 

 

Расход воды в сети при температуре 8℃ 

)( 0201

8
8

 


p

o
o

C

Q
G  (4.27) 

12,23
)5,3860(19,4

1028,2 3
8 




oG  кг/с 

Расход воды на вентиляцию 

0 




p

в
в

C

Q
G  (4.28) 

673,3
8019,4

102312,1 3





вG  кг/с 

Расход воды на вентиляцию при температуре 8℃ 

)( 0201

8
8

 


p

o
в

C

Q
G  (4.29) 

3
)5,3860(19,4

102736,0 3
8 




вG  кг/с 

Расход воды на систему ГВС 

)( 0201  


p

расч
гвс

гвс
C

Q
G  (4.30) 

МВт9752,4)(
.

з
расч
ГВСQ – по формуле (4.14) 

55
)5,3860(19,4

109752,4 3
8 




гвсG  кг/с 

555,58  гвсгвс GG  кг/с 

Расход воды на систему ГВС при +5℃ 
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G  (4.31) 

36,53
)96,38209,61(19,4

109752,4 3
5 




гвсG  кг/с 

Таблица 4.4 – Расходы на ГВС и суммарные расходы для температур 

наружного воздуха 

tн 8 5.5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -34 

Gгвс 55 55 53.36 40.1 32.2 26.7 22.9 20.05 17.82 16.04 14 

G∑ 81.12 89.23 79.48 66.2 58.32 52.88 49.02 46.17 43.94 42.16  

4.4 Качественное регулирование по совмещенной нагрузке в закрытой 

системе 

Для расчета повышенного температурного графика необходимо 

рассмотреть двухступенчатую смешанную схему присоединения абонентов 

ГВС и рассчитать величины нагрева воды на ГВС в каждом из 

теплообменников. 

Определим суммарный перепад температур сетевой воды в верхней и 

нижней ступенях  водоподогревателей   в течение всего отопительного 

периода, он постоянен и определяется по формуле 

op

з
расч
гвс

GC

Q




)(
21   (4.32) 

8,38
6,3019,4

109752,4 3





  oC 

Нагрев воды в подогревателе 

недп t  02  

 
(4.33) 

7 недt  oC – температура недогрева 

5,3175,38 п
 oC 
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Снижение температуры сетевой воды в подогревателе ГВС верхней 

ступени на расчетном уровне 

02

)(
 









хг

хп

o

з
расч
гвс

tt

tt

Q

Q
 

(4.34) 

84,2280
560

55,31

26,10

9752,4
2 




  oC 

Для диапазона от tн.и до tн.о величину 2 определяют по формуле 

x

x

t

t






02

02
22



  

(4.35) 

15,23
55,38

596,38
84,225

2 



  oC 

Таблица 4.5 – Снижение температуры сетевой воды в подогревателе ГВС 

верхней ступени 

tн 5 0 -5 -10 -15 -20 

2  23,15 26,3 29,2 32,13 34,81 37,4 

При температуре 5,20. гнt
 oC,  2  при температурах ниже чем  гнt . , 

0, 12   const  

1  – Перепад температур сетевой воды во второй ступени 

водоподогревателя 

Определим для указанного диапазона температур наружного воздуха 

перепад температур сетевой воды во второй ступени водоподогревателя  

21    (4.36) 

96,1584,228,381   oC 

5
2

5
1    

65,1515,238,385
1   oC 
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Таблица 4.6 – Перепад температур сетевой воды во второй ступени 

водоподогревателя 

tн 5 0 -5 -10 -15 -20 -20,5 

1  15,65 12,5 9,6 6,67 3,99 1,4 0 

Найдем температуры в подающем и обратном трубопроводе с учетом того 

что график повышенный 

1011    (4.37) 

2022    (4.38) 

96,7596,15608
1   oC 

66,1584,225,388
2   oC 

Таблица 4.7 – Температуры в подающем и обратном трубопроводе для 

температур наружного воздуха с учетом того что график повышенный  

tн 8 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

1  75,96 76,859 85,68 94,23 103,28 111,9 120,5 130,22 141,6 

2  15,66 15,81 17,28 18,63 19,99 21,26 22,47 24,79 28,4 

Из предыдущей главы расходы на отопление и вентиляцию 

6,30oG кг/с 

12,238 oG кг/с 

673,3вG кг/с 

38 вG кг/с 

Найдем суммарные расходы на отопление и вентиляцию 

oв GGG   (4.39) 

273,34673,36,30 G кг/с 

888
oв GGG   (4.40) 

12,26312,238 G кг/с 
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4.5 Поверочный расчет теплообменного аппарата 

Посредником между контуром котельной и тепловой сетью являются 

теплообменники. Это позволяет исключить возможность заноса загрязнений 

из внутренних систем потребителя и тепловых сетей в котлы и позволяет в 

полной мере обеспечить энергоэффективную эксплуатацию котельной по 

погодному регулированию [31]. Предусматривается установка двух 

параллельно работающих пластинчатых теплообменников. Расчет проведем 

для одного теплообменника по литературе [31]. 

Исходные данные 

Суммарная тепловая нагрузка систем отопления и ГВС из расчета 

тепловых нагрузок,  Q
=7,5298 МВт; 

Начальная температура воды контура тепловой сети 
'
2t =70°C; 

Конечная температура воды контура тепловой сети 
''
2t =95°С; 

Располагаемый напор контура тепловой сети ∆P2=0,6 МПа; 

Аппарат проектируется на основе пластин из нержавеющей стали 

08Х18Н10Т (AISI 316) c гофрами в «елочку»; 

Поверхность теплопередачи одной пластины, F1=0,5 м2; 

Эквивалентный диаметр межпластинчатого канала dЭ=0,008 м; 

Площадь поперечного сечения межпластинчатого канала f1=0,0018 м; 

Длина канала (приведенная) LП=1,15 м; 

Диаметр углового отверстия Dу=0,1м; 

Толщина пластины δСТ=0,004м; 

Коэффициент теплопроводности материала λСТ=16,2 Вт/(м∙К); 

Определение средних температур воды и теплофизических свойств 

Средняя температура греющей воды контура котельной, tCP1, °С: 

2

''
2

''
1

1

tt
tCP




, 

(  (4.41) 

C5,82
2

7095
1 


CPt  

(4.42) 
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Плотность воды конткра котельной  ρ1=963,575 кг/м3; 

Теплоемкость воды контура котельной ср1=4,211 кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности воды контура котельной λ1=0,68 

Вт/(м2∙°С); 

Коэффициент кинематической вязкости воды контура котельной 

ν1=0,318∙10-6 м2/с. 

Средняя температура нагреваемой воды контура теплосети, tCP2, °С: 

2

tt ''
2

''
1

2


CPt

, 

(4.43) 

C


 35
2

1555
t 2CP  

при 35°С: 

Плотность воды контура теплосети  ρ2=970,175 кг/м3; 

Теплоемкость воды контура теплосети  ср2=4,198 кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности воды контура теплосети  λ2=0,676 

Вт/(м2∙°С); 

Коэффициент кинематической вязкости воды контура теплосети  

ν2=0,355∙10-6 м2/с. 

 

4.6 Тепловой расчет пластинчатого теплообменника 

Суммарная тепловая нагрузка систем отопления и ГВС из расчета 

тепловых нагрузок составляет Q
=7,5298 МВт. При транспортировке 

теплоносителя от котельной до потребителя по тепловым сетям неизбежны 

тепловые потери. При отсутствии данных о протяженности магистрали 

принимаем потери равными 3%. Тогда требуемая мощность одного 

теплообменника ТРQ
,МВт: 

,МВт
2

03,1 


Q
QТР

 

(4.44) 

,МВт877,3
2

03,15298,7



ТРQ  

(4.45) 
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Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата: 

)t(tcGη)t(tcGQ '''
pТС

'''
pК 222111 

 
(4.46) 

Где GК-расход теплоносителя в контуре котельной, кг/с; 

η-К.П.Д. теплообменника, принимается равным 0,95; 

GТС- расход теплоносителя в контуре теплосети, кг/с; 

ср1, ср2-теплоемкости воды греющей  и нагреваемой соответственно, 

кДж/(кг∙К) 

Расход теплоносителя в контуре теплосети, GТС, кг/с: 

)tt(

10
'
2

"
2

3
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(4.47) 

кг/с03,29
70951984

10877,3 3









)(,
GТС  

(4.48) 

Расход теплоносителя в контуре котельной, GК, кг/с: 
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(4.49) 

кг/с25,20
95015552114

10877,3 3









,)(,
GК  

(4.50) 

Определим средний температурный напор , tΔ ,°С: 

,
2

t МБ tt 
  

(4.51) 

где Бt -большая разность температуры теплоносителей в аппарате; 

Мt -меньшая разность температуры теплоносителей в аппарате; 

'''
Б ttt 21 

 
(4.52) 

C1095115  Бt  
(4.53) 

'''
М ttt 12 

 
(4.54) 

CtМ  107070  
(4.55) 

Тогда 
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CtΔ 


 5
2

010

 

(4.56) 

Для ориентировочного расчета скорости движения греющего 

теплоносителя 1ω  ,м/с, принимаем: 

Коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α1=18500 

Вт/(м2·К); 

Коэффициент общего гидравлического сопротивления ξ1=2. 

Средняя температура стенки, CTt °С: 

,
2

21 CPCP
CT

tt
t




 

(4.57) 

C


 5,57
2

305,82
tCT  

(4.58) 

Скорость греющего теплоносителя в каналах теплообменника, 1ω , м/с: 

,
)tt(

)(
2 3

1

2

1
''
1

'
11

1
1

ξρc

Pttα
ω 1CT1






 

(4.59) 

cм,
,)(

),(
/6720

2575963801054221

800003058218500
2 3

21 



  

(4.60) 

Значение критерия Рейнольдса для потока греющего теплоносителя: 

,
1

1
1

υ

dω
Re Э



 

(4.61) 

555,16880
10318,0

008,0672,0
6-1 




Re

 

(4.62) 

1Re  соответствует области от 50 до 20000, следовательно режим течения- 

турбулентный. 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре воды 

греющего потока: 

,
1

111
1

λ

ρνc
Pr




 

(4.63) 
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897,1
68,0

575,96310318,04211 6

1 





Pr
 

(4.64) 

При средней температуре стенки CTt =87,5°С физические свойства воды 

характеризуются следующими данными: 

Плотность  ρСТ=966,925 кг/м3; 

Теплоемкость срСТ=4,205 кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности λСТ=0,679 Вт/(м2∙°С); 

Коэффициент кинематической вязкости νСТ=0,358∙10-6 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре стенки: 

,

ст
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ст
ρ

ст
ν

ст
c

ст
Pr




 

(4.65) 

012,2
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925,96610358,04205 6







СТPr
 

(4.66) 

Вычисляем критерий Нуссельта для пластины ПР-5Е: 

250
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11 1350

,

CT

,,

Pr

Pr
PrRe,Nu 










 

(4.66) 

55,213
012,2

897,1
897,1555,16880135,0

25,0

43,073,0
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(4.67) 

Уточняем коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α1, 

Вт/(м2·К),: 

,
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λNu
α
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11
1




 

(4.68) 

843,18171
0080

68055213
1





,

,,
α

 

(4.69) 

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к 

стенке близко к заданному. 

Проверяем принятое значение коэффициента гидравлического 

сопротивления:  

25,0-
1 4,22 Reξ   

(4.70) 
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965,1555,168804,22 25,0-
1 ξ  

(4.71) 

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к 

стенке близко к заданному. 

Для ориентировочного расчета скорости 2ω   принимаем: 

Коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α2=16500 

Вт/(м2·К); 

Коэффициент общего гидравлического сопротивления ξ1=2. 

Средняя температура стенки, стt °С: 

,
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t
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(4.72) 

C5,87
2
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(4.73) 

Скорость нагреваемого теплоносителя в каналах теплообменника, 1ω , м/с: 
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(4.75) 

Значение критерия Рейнольдса для потока агреваемого теплоносителя: 

,
υ

dω
Re э

2

2
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(4.76) 

768,13178
10355,0

008,0585,0
6-2 




Re

 

(4.77) 

1Re  соответствует области от 50 до 20000, следовательно режим течения- 

турбулентный. 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре воды 

нагреваемого потока: 

,
λ

ρνc
Pr

2
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(4.78) 
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142,2
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175,97010355,04198 6
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Pr
 

(4.79) 

При средней температуре стенки CTt =87,5°С физические свойства воды 

характеризуются следующими данными: 

Плотность  ρСТ=966,925 кг/м3; 

Теплоемкость срСТ=4,205 кДж/(кг∙К); 

Коэффициент теплопроводности λСТ=0,679 Вт/(м2∙°С); 

Коэффициент кинематической вязкости νСТ=0,358∙10-6 

Вычисляем значение критерия Прандтля при средней температуре стенки: 

,

ст
λ

ст
ρ

ст
ν

ст
c

ст


Pr  

(4.80) 
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(4.81) 

Вычисляем критерий Нуссельта для пластины ПР-5Е: 
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(4.83) 

Уточняем коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стенке α1, 

Вт/(м2·К),: 

,

Э
d

λNu
α 22
2




 

(4.84) 

088,16347
008,0

676,0599,193
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α

 

(4.85) 

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к 

стенке близко к заданному. 

Проверяем принятое значение коэффициента гидравлического 

сопротивления:  
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(4.86) 

09276813178422
1

250 ,,,ξ ,- 
 

(4.87) 

Рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи от греющей среды к 

стенке близко к заданному. 

Определим термическое сопротивление стенки пластины и загрязнений 

на ней. 

Термическое сопротивление загрязнений на стенке по стороне греющего 

теплоносителя найдем по [29,табл.5] ориентировочно, (м2∙°С)/Вт: 

000230
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1 ,
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δ


 

(4.88) 

Термическое сопротивление стенки из нержавеющей стали,(м2∙°С)/Вт: 

,
λ

δ

ст

ст  
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Термическое сопротивление загрязнений на стенке по стороне 

нагреваемого теплоносителя ориентировочно, (м2∙°С)/Вт: 
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2

2 ,
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δ
  

(4.91) 

Вычисляем коэффициент теплопередачи, k, Вт/(м2∙°С): 
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(4.93) 

Общая поверхность теплопередачи, Fa, м
2: 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Возможно, что одной из заметных особенностей современной жизни в 

России является создание определенной структуры и системы по 

целесообразному обеспечению и потреблению энергии, которую еще также 

называют проблемой энергосбережения. 

Как правило, под энергосбережением разумеют исполнение правовых, 

технических, научно-производственных и экономических мер, которые 

направлены на действенное использование топливно-энергетических 

ресурсов и завлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников 

энергии. 

Меры в свою очередь, могут носить как пассивный (например, 

теплоизоляция), так и активный (утилизация сбросной теплоты) или же 

организационный (замена одного вида энергоносителя другим более 

эффективным) характер [38]. 

23 ноября  2009 года был принят Федеральный закон №261 об 

энергосбережении, главной программой которого является создание 

экономических, правовых и организационных основ, стимулирования 

энергосбережения и рост энергетической эффективности [1]. 

Несомненно, большой вклад в применение энергосберегающих 

технологий привносят проектировщики на этапе проектирования 

энергетических систем. Рассмотрим более детально на методах, которые 

применяются при проектировании тепловых сетей. 

5.1 Энергосбережение в тепловых сетях 

Для отслеживания потребления энергоресурсов применяют 

теплосчетчики, появившееся относительно недавно. Так, для получения 

общей картины потребления, казалось бы, достаточно своевременно снять 

показания счетчиков и обработать данные, которые получили. 

Но все-таки здесь и заключена важная проблема, и состоит она, как 

правило, в человеческом факторе. Почти невозможно обеспечить частый, 
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одновременный и достоверный съем показаний с множества точек учета, и 

затем точно ввести данные для обработки. Решением этой проблемы является 

автоматизация. 

Для организации, которая постоянно получает результаты мониторинга 

систем теплоснабжения, сейчас используют разнообразные 

автоматизированные системы управления технологическим процессом 

(АСУТП). При верном построении, такие системы позволяют решить не 

одну, а несколько задач: 

− Контроль превышений установленных норм и сигнализация о 

превышении; 

− Текущие расчеты суммарного потребления энергоресурсов по 

отдельным потребителям и системе в целом, расчеты балансов 

получаемой и отпускаемой энергии; 

− Автоматический сбор нынешних значений генерации и 

потребления энергоресурсов и регистрация с привязкой ко времени; 

− Подготовка и вывод отсчетов о расходовании энергоресурсов за 

заданный интервал времени: за сутки, неделю, месяц и т.п. 

Подбор и визуализация сравнительных данных для анализа изменения 

ситуации после проведения мероприятий по энергосбережению. Также 

немало важной составляющей является контроль. 

Верхом любой автоматизированной системы является автоматический и 

постоянный сбор данных. Если рабочего к каждому счетчику поставить 

невыполнимо, то автоматика может обеспечивать считывание показаний 

множества счетчиков каждые 3-5 минут. На основе данных свидетельств 

могут быть сделаны расчёты производных параметров, таких как, 

потребляемая мощность. Непрерывный контроль над мощностью, может 

обнаружить нарушения режима энергопотребления и своевременно принять 

меры к нарушителям, что позволит получить незамедлительную 

эффективность в виде усовершенствования качества электроснабжения по 

системе в целом. Данный же постоянный контроль также пособит 
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обнаружить моменты тривиального воровства электроэнергии. Одно из 

средств контроля является составление балансов. 

Не менее существенной задачей выказывается нахождение участка, на 

котором происходят потери. Для этого употребляют расчет баланса 

полученной и отпущенной энергии. Для более точного расчета баланса, 

исходные данные должны быть сняты с минимальной разбежкой по времени. 

Это может обеспечить лишь автоматизированная система. 

Опыт показывает, что поначалу баланс, обычно, не сходится. Основанием 

этого могут быть как реальные потери, так и неисправность приборов учета. 

Автоматизированная система помогает обнаружить такие неисправные 

приборы на основе анализа других параметров, контролируемых системой. И 

хотя неисправный счетчик не разрешается отнести  к потерям энергии, но уж 

точно он приводит к денежным потерям. 

Анализ данных потребления энергии по отдельным потребителям 

дозволяет обнаружить и другие ситуации, негативно сказывающиеся на 

общем балансе. Не стоит забывать и об анализе. 

Следом решения локальных вопросов метрологии автоматизированная 

система делается мощным аналитическим инструментом. Каждый день и 

ежечасно накапливаемые данные дозволяют восстановить общую картину 

потребления энергоресурсов в целом по системе и по отдельным 

потребителям, подвергнуть анализу суточные графики потребления, ход 

месячного потребления. Например, анализ суточных графиков разрешает 

раскрыть крупных промышленных потребителей, включающих в свое 

оборудование в начале рабочего дня (подчас с превышением лимитов 

мощности). 

Иногда случается достаточно провести переговоры с руководством 

предприятий − потребителей, чтобы разбить пиковые нагрузки во времени, 

обеспечив тем самым, более оптимальную загрузку энергосистемы. Одним из 

важных моментов являются особенности теплоучета. 
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Так для систем теплоснабжения в это время характерно неистовое 

внедрение новых систем контроля. При этом важно не повторить 

стандартных ошибок, которые допускаются при выборе оборудования и 

построения систем автоматизации. 

При выборе приборов учета и контроля (датчики давления, расходомеры, 

температуры и пр.) надлежит отдавать предпочтение устройствам, имеющим 

интерфейс для подключения к автоматизированной системе сбора данных, 

даже если в ближайшее время автоматизация не предполагается. Как 

правило, большинство нынешних приборов таким интерфейсом оснащены, 

но некоторые производители могут монтировать или не монтировать его по 

выбору заказчика, переводя в раздел дополнительных возможностей (часто 

называемы опциями). Экономия денежных средств при заказе прибора без 

интерфейса может в будущем повергнуть к значительным затратам на 

переоборудование системы. Что касается типа интерфейса, то можно сказать, 

что сейчас наиболее часто используемым является интерфейс RS-485. Он 

достаточно удобен и прост для соединения, впускает подключение 

нескольких десятков приборов к одному управляющему контроллеру. 

Подобает уделить внимание логическому протоколу, используемому 

прибором для передачи данных. Хорошо, если это будет один из протоколов, 

широко используемых в промышленности, например, протокол Modbus. Во 

всяком случае, прибор обязан иметь открытый протокол, подробное 

описание которого имеется в интернете на сайте изготовителя, либо же в 

прилагаемом руководстве пользователя. 

Система АСУТП должна обеспечивать потенциал расширения в будущем. 

Причем расширения как в плане увеличения подключаемых каналов связи и 

новых аппаратных средств, так и в плане информационном, т. е. увеличение 

числа контролируемых системой параметров. Как правило, к внедрению 

приступают с достаточно ограниченного круга объектов, контроль за 

которыми наиболее значителен для отслеживания поведения системы в 

целом. Кое-когда запускают ограниченный пилотный проект, когда заказчик 
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хочет убедиться в работоспособности самой идеи. Крайне желательно, чтобы 

возможность расширения была запрограммирована в систему, а расширение 

могли выполнить работники местной эксплуатирующей службы, без 

привлечения разработчиков или с наименьшим привлечением. 

Следующим моментом, на который следует обратить интерес при выборе 

АСУТП, служит вероятность масштабирования системы. После этапа 

локальной  автоматизации возникает потребность информационного 

объединения локальных систем, например, потребовать свести сведения, 

собранные в нескольких котельных, в центральном диспетчерском пункте. 

Под масштабированием мы разумеем как возможность конкретной системы 

стать интегрирующим центром, собирающим информацию с подчиненных 

систем, так и возможность данной системы транслировать собранную 

информацию в систему более высокого уровня. 

Способность АСУТП (и разработчиков) к интеграции. Это момент, 

наиболее трудный к реализации. Как правило, объекты автоматизации имеют 

какое-то количество установленного локального автоматического 

оборудования. Для съема данных и удаленного  управления таким 

оборудованием система должна обладать возможностью гибкого изменения и 

доработки программного обеспечения контроллеров нижнего звена (обычно 

силами разработчика). С другой стороны, зачастую при объединении систем 

появляются задачи информационного взаимодействия с системами других 

производителей, иногда физически и морально устаревшими. Это также 

вызывает изменения и доработки программного обеспечения, но уже 

верхнего звена системы. Возможность подобных доработок без разрушения 

общей структуры системы говорит о её гибкости [38]. 

5.2 Использование энергоэффективных проектных решений 

Кроме правильного выбора средств автоматики в тепловых сетях 

немалую роль играют проектные решения самих теплосетей. Существенным 

аспектом является выбор способа прокладки. 
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Существуют подземные, надземные и наземные тепловые сети. 

Подземные в свою очередь, разделяются на канальные и бесканальные. 

Подземная прокладка наиболее энергоэффективна, так как тепловые потери в 

земле значительно снижаются, чем на открытом воздухе. Прокладка в лотках 

безопасна, проста и эффективна. Однако цена железобетонных лотков для 

тепловых сетей стоит крупных денег и в последние годы от нее 

отстраняются. Стали применять бесканальную прокладку. Изъяном такой 

прокладки являются большие требования действующих СНиПов к 

существующим грунтам при проектировании, и поэтому она не всегда 

применима, но стоимость капитальных затрат в строительство тепловых 

сетей снижается в несколько десятков раз. [37] 

Следующим аспектом при проектировании тепловых сетей является 

выбор целесообразной длины трубопроводов, уменьшение лишних участков, 

урезание прокладки благодаря благоразумному размещению на генеральном 

плане. Конечно, помимо тепловых сетей на участке проектирования 

существует множество других коммуникаций, зданий и строений, 

автомобильных и железных дорог. Необходимо соблюдать нормативные 

расстояния до этих объектов и выбирать наиболее удачную прокладку. 

Немалое значение имеет точный подбор диаметров трубопроводов 

согласно необходимой нагрузки. Рациональный выбор диаметров позволяет 

создать правильный гидравлический режим и уменьшить металлоёмкость, а, 

следовательно, и стоимость трубопроводов тепловых сетей. 

Выбор типа изоляции дозволяет понизить теплопотери в сетях. В 

последние годы стала широко использоваться ППУ (пенополиуретановая) 

изоляция. 

Проблема сокращения тепловых потерь при транспортировке теплоты 

будет стоять перед эксплуатирующими организациями до тех пор, пока 

существует централизованное теплоснабжение и, соответственно, 

применяются теплотрассы большой протяженности. Применяемые ранее для 

наружных теплосетей  теплоизоляционные материалы через несколько лет 
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эксплуатации приводили к потерям в пределах 10-20 % и выше от общего 

количества переданной теплоты, при том, что современные материалы 

позволяют ограничить потери в пределах 2,5 %, что в разы отличается от 

существующих значений. 

В первую очередь это материалы из пенополиуретана (ППУ). Если в 

России по образцу европейских стран будет произведена массовая замена 

тепловых сетей с применением ППУ, обеспечив при этом гигантскую 

экономию энергоресурсов, то в дальнейшем сокращение тепловых потерь 

будет составлять доли процентов [42]. 

В России из-за характерных условий энергосберегающие организации не 

поставлены пока в условия жесткой борьбы за сокращение потерь в тепловых 

сетях, но о том, что такое время наступит в недалеком будущем, можно 

говорить уверенно. 

Поэтому при всей сложности с финансированием необходимо 

прикладывать максимум усилий  для применения современных материалов и 

любой призыв возвращаться к минеральной вате в том виде, как это 

существовало, можно рассматривать, как призыв опять носить решетом воду.  

Если остановиться подробнее на применении ППУ в тепловых сетях, то 

основной интерес вызывает так называемая конструкция «труба в трубе» с 

применением наружной оболочки из полиэтилена или оцинкованной стали. 

При этом стальная труба снабжается системой сигнализации, состоящей 

из  медных проводников, закладываемых под оболочку на всю длину 

трубопровода. 

В России за более чем десятилетний период внедрения трубопроводов с 

ППУ изоляцией накоплен определенный опыт. Расширился ассортимент 

применяемых компонентов ППУ. Проведены необходимые разработки и 

допущены к использованию ППУ, допускающие температуру теплоносителя 

в трубе  до 150-160 oC, при непрерывной работе свыше 30 лет. 

Изменились возможности по качественной заделке стыков. Вместо 

термоусаживаемой ленты предлагается широкий выбор специальных муфт, в 
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том числе из сшитого полиэтилена,  которые обеспечивают надежную 

герметизацию стыковых соединений.  

Повысилась техническая оснащенность заводов. Дробеметная очистка 

трубы, коронная обработка электрическим разрядом полиэтиленовой 

оболочки, компьютерные технологии при изготовлении фитингов и т.д. – 

стали обязательными условиями в комплектации производства для 

ответственных изготовителей. 

Надежная работа теплосети в значительной степени зависит от ее 

защищенности от электрохимического коррозии. В городах с наличием 

кабелей, активной защиты газопроводов и в целом большой насыщенностью  

подземными коммуникациями эта проблема выходит на одно из первых мест. 

При применении труб ППУ возможность отказов по причине 

электрохимической коррозии сводится к минимуму. 

Известно, что система централизованного теплоснабжения в западных 

странах отличается от аналогичных систем в России. Если за рубежом 

применяется в основном количественное регулирование отпуска тепла, то в 

нашей стране качественное или качественно-количественное.  

При этом отличаются и максимальные температуры теплоносителя. 

Именно эти различия не позволяют, простое копирование зарубежных 

технических решений при проектировании и эксплуатации тепловых сетей. 

Кроме этого в стране сложилась система подготовки теплового хозяйства к 

работе в зимних условиях, изложенная в многочисленных инструкциях, 

важнейшей составной частью которых является гидравлическое испытание, 

позволяющее определить прочностные возможности всех элементов 

теплосети.  

Внедрение трубопроводов с ППУ изоляцией при условии надлежащего 

качества изготовления и монтажных работ оправдало себя полностью. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Тепловое загрязнение окружающей среды представляет тяжелую 

экологическую проблему. Инженерные сооружения не существуют сами по 

себе, а как элементы природно-техногенной системы города, проявляя 

прямое воздействие на экологическую, геологическую среду и косвенное – 

на рельеф. Из практики ученых экологов контролирующих процессы 

градостроительства, известно, что вокруг сооружений, имеющих 

производства, объединенные с тепловыми процессами, образуются мощные 

тепловые поля. Это относится, прежде всего, к тепловым сетям и другим 

сооружениям ТЭЦ и предприятий, технологические циклы которых могут 

вызвать перегрев грунта до 50 oC, а иногда и до 80 — 100 oC. Нарушение 

температурного режима может наблюдаться до глубин 100 — 300 м. По 

оценкам ученых-экологов в пределах отдельных участков температура пород 

и подземных вод может превышать фоновую на 10 — 15 oC. Наибольшие 

температуры наблюдаются в зонах функционирования систем охлаждения с 

водообменом, на участках проложения теплотрасс и газопроводов и т. п. Над 

теплотрассами и газопроводами наблюдается весьма интенсивное 

прогревание почвы, особенно нижних ее горизонтов. На глубине 0,5 м в 

летнее время температура почвы может повышаться до 40 oC и более. 

Подобное воздействие на окружающую среду красочный пример 

экологической проблемы городов. Экологи отмечают, что в городе 

образуются широкие тепловые аномалии, охватывающие не только его 

территорию, но и прилегающие участки. Выделяются локальные аномалии 

более высокой температуры от конкретных источников. 

Продолжительное воздействие на экологию района источников тепла 

нарушает температурный режим литосферного пространства на глубину 30-

40 м (иногда больше), увеличивая (или уменьшая при искусственном 

промораживании грунтов) температуру горных пород и подземных вод, что в 

свою очередь изменяет физико-химические, физико-механические свойства 
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пород. Прежде всего, происходит иссушение грунтов, нарушение 

структурных связей в них, смягчение прочностных свойств. Подобные 

экологические изменения приводят к более быстрому разрушению агрегатов 

и сооружений, рассчитанных на работу в условиях нормальной температуры 

вмещающей геологической среды, утечкам из водонесущих коммуникаций 

(водопровода, теплоцентрали, канализации), а часто и к обрушению и 

проседанию поверхности над этими коммуникациями, что в конечном итоге 

создает очередную экологическую проблему в городе. 

Прокладка сетей теплоснабжения в непроходном канале имеет ряд  

преимуществ, в том числе и с точки зрения, экологии. Конструкции 

железобетонных лотков, по сравнению с бесканальной прокладкой, 

сохраняют слои почвы, находящейся в непосредственной близости от 

тепловых сетей от нежелательного нагревания. 

Современная ППУ изоляция также способствует уменьшению теплового 

нагревания слоев почвы. 

Немалое значение при эксплуатации тепловых сетей имеет правильное 

опорожнение тепловых сетей в случае аварийных ситуаций, а также в период 

опрессовки и ремонта. 

В соответствие со СНиП «Тепловые сети» [20] в нижних точках 

трубопроводов водяных тепловых сетей необходимо предусматривать 

штуцеры с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства). 

Спускные устройства водяных тепловых сетей надлежит предусматривать, 

исходя из обеспечения продолжительности спуска воды и заполнения 

секционированного участка (одного трубопровода) для трубопроводов Dy ≤ 

300 мм – не более 2 часов. 

Если спуск воды из трубопроводов в нижних точках не обеспечивается в 

указанные сроки, должны дополнительно предусматриваться промежуточные 

спускные устройства. 

Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей 

должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в 
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сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или 

передвижными насосами в систему дождевой канализации. Температура 

отводимой воды должна быть снижена до 40 oC. 

Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на 

поверхности земли не допускается. 

Из приямков камер и тоннелей в нижних точках должны 

предусматриваться самотечный отвод случайных вод в сбросные колодцы и 

устройство отключающих клапанов на входе самотечного трубопровода в 

колодец. Отвод воды из приямков других камер (не в нижних точках) должен 

предусматриваться передвижными насосами или непосредственно самотеком 

в системы канализации с устройством на самотечном трубопроводе 

гидрозатвора, а в случае возможности обратного хода воды – дополнительно 

отключающих клапанов. 

В процессе производства строительно-монтажных работ в трубопроводы 

тепловой сети встречается песок, обрезки дерева, окалина, куски 

стройматериалов, электроды и т д, которые, как правило, остаются в 

смонтированных трубопроводах. До сдачи тепловых сетей в эксплуатацию 

эти засоры должны быть удалены. Водяные тепловые сети промывают водой 

(гидравлическая промывка) или водовоздушной смесью 

(гидропневматическая промывка). Необходимо правильно выполнять 

промывку трубопроводов, чтобы исключить попадания засоров в почву. 

Наиболее эффективным является гидропневматический способ промывки 

− барботаж воды со сжатым воздухом для создания в системе активного 

движения среды. Чтобы исключить возможность загрязнения уже промытого 

участка, промывка ведётся в подобной последовательности: 

Для промывки должны быть врезаны следующие штуцеры: 

 для присоединения трубопровода холодной воды Ду 50 мм, 

 для присоединения трубопровода сжатого воздуха от компрессора Ду 32 

мм,  

 для отвода дренируемой воды Ду 50мм. 
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Для обеспечения возможности удаления из труб крупных загрязнений 

диаметр спускных патрубков следует принимать из следующих 

соотношений, приведенных в таблице 6.1: 

Таблица 6.1. – Выбор диаметров спускных патрубков 

Д труб, мм До 70 80−125 150−175 

Д патрубка, мм 25 40 50 

Сброс промывочной воды при наличии дренажного устройства в камере 

осуществляется непосредственно в дренаж, а при отсутствии дренажа в 

ближайший ливнесток или в камеру, откуда откачивается насосами. При 

промывке тепловых сетей могут применяться передвижные компрессорные 

станции типа ВКС-1, АК-Б, ДК-9,ПКС-3,5а, ПКСД-5, remeza lb70 и тд... 

Принимая приведенную скорость перемещения промывочной воды, 

равной 1 м/сек, ориентировочный расход воды при промывке для различных 

диаметров труб составит: 

Таблица 6.2. – расход воды при промывке тепловых сетей 

Диаметр труб, мм 50 70 80 100 125 150 200 

Расход воды, м3/ч 8 14 20 30 50 65 125 

Напор водопроводной воды выбирается в пределах от 1,5-3,0 атм. При 

напоре более 3,5 атм создаются напряженные условия работы компрессора, 

при которых он не может обеспечить нормального режима промывки сети. 

При напоре в 1 атм сжатый воздух от компрессора может закрыть доступ 

воды в трубопровод и в конце участка будет наблюдаться выход одного 

воздуха. В этом случае следует чередовать работу компрессора с 

остановками его на 10-15 минут при непрерывной подаче воды. Давление 

воздуха в промываемом трубопроводе держать 3-3,5 атм. В случае отсутствия 

врезок для промывки внутренней системы отопления и, как следствие, не 

проведение промывки, - потребитель в отопительный сезон подключен не 

будет, как засоряющий теплораспределительные сети. 
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7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И 

АВТОМАТИКА 

Нынешние системы теплоснабжения обязаны работать на высоком 

качественном уровне. Данные требования могут обеспечивать только 

автоматизированные системы, которые оснащены приборами учета 

теплопотребления. 

Комплексная автоматизация включает в себя регулирование параметров 

теплоносителя в тепловом пункте, индивидуальное управление подачей 

теплоты от отопительных приборов системы, а также автоматическое 

поддерживание гидравлических режимов в трубопроводах. 

Так как тепловые сети оснащены минимальной автоматикой, максимум 

приборами учета в тепловых камерах, раздел КИПиА будем рассматривать 

на примере автоматизации теплового пункта. 

Управление гидравлическими режимами работы осуществляется, как 

правило, автоматическими балансировочными клапанами, 

устанавливаемыми на распределительных гребенках системы. Данные 

клапаны обеспечивают расчетное потокораспределение по стоякам системы 

отопления вне зависимости от колебаний давлений в распределительных 

трубопроводах, работу радиаторных терморегуляторов в оптимальном 

режиме и исключают возможность шумообразования. 

Местное регулирование параметров теплоносителя в тепловом пункте 

позволяет поправлять температуру воды, подаваемую в систему отопления в 

зависимости от суточного и недельного режима эксплуатации зданию, 

погодных условий, теплоаккумулирующей способности ограждающих 

конструкций. Системы местного регулирования обеспечивают 

дополнительную экономию тепловой энергии, минимизацию 

теплопотребления, оптимальный теплогидравлический режим работы 

системы в целом и ее элементов индивидуального автоматического 

регулирования. 
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Тепловой пункт выполняет прием теплоносителя, его преобразование, 

учет теплопотребления, распределение между потребителями, автоматически 

обеспечивая при этом: 

− согласование и стабилизацию гидравлических режимов тепловых сетях 

и в системах теплопотребления. 

− необходимые параметры теплоносителя в системах отопления и 

вентиляции для поддержания требуемых температурных условий в 

обслуживаемых помещениях; 

− температуру воды в системе ГВС; 

Все перечисленные задачи могут быть осуществлены за счет 

автоматизации теплового пункта. Результатом их выполнения будет не 

только обеспечение комфортных условий в помещениях и параметров 

горячей воды, но и реальная экономия энергопотребления на уровне 30-35% 

в год, и 60-70% в переходные периоды, когда температура наружного 

воздуха превышает 0 oC, а также сокращение выбросов в атмосферу 

продуктов сгорания сэкономленного топлива. 

Необходимость автоматизации систем теплоснабжения: 

− Поддержание комфортных тепловых параметров у потребителя. 

− Экономия энергоресурсов на источнике теплоснабжения. 

− Оптимальное распределение тепловой энергии по потребителям. 

− Защита систем теплоснабжения от нештатных режимов работы. 

7.1 Требования по автоматизации тепловых пунктов 

Приборы контроля параметров теплоносителя и учета расхода теплоты 

подобает предусматривать во всех тепловых пунктах. 

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 тепло-

снабжения должна обеспечивать: 
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− регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы 

отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с 

целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых 

помещениях; 

− поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему 

горячего водоснабжения; 

− минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы 

отопления при возможном его снижении; 

− защиту систем потребления теплоты от повышения давления или 

температуры воды в трубопроводах этих систем при возможности 

превышения допустимых параметров; 

− поддержание нужного перепада давлений воды в подающем и 

обратном трубопроводах систем отопления в закрытых системах 

теплоснабжения при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление, 

а также установке корректирующих насосов, характеризующихся 

изменением напора в пределах более 20 % (в диапазоне рабочих расходов) на 

перемычке между обратным и подающим трубопроводами тепловой сети; 

− поддержание заданного давления воды в системе горячего 

водоснабжения; 

− блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего; 

− включение и выключение корректирующих насосов; 

− защиту системы отопления от опорожнения; 

− прекращение подачи воды в бак-аккумулятор или в расширительный 

бак при независимом присоединении систем отопления по достижении 

верхнего уровня в баке и включение подпиточных устройств при достижении 

нижнего уровня; 

Для учета расхода тепловых потоков и расхода воды потребителями 

должны предусматриваться  приборы учета тепловой энергии в соответствии 

с «Правилами учета отпуска тепловой энергии». 
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При независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям 

следует предусматривать горячеводный водомер на трубопроводе для 

подпитки систем. 

Расходомеры и водомеры должны рассчитываться на максимальный 

часовой расход теплоносителя. 

Длину прямых участков трубопровода до и после измерительных 

устройств расходомеров стоит определять в соответствии с инструкциями на 

приборы. 

В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны 

предусматриваться: 

а) манометры показывающие: 

− после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов 

водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; 

− до и после регуляторов давления на трубопроводах водяных тепловых 

сетей и паропроводов; 

− после узла смешения; 

− на паропроводах до и после редукционных клапанов; 

− 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; 

− до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов 

водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов. 

в) термометры показывающие: 

− на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения; 

− после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов 

водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; 

− на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу 

воды перед задвижками. 
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Показывающие манометры и термометры должны предусматриваться на 

входе и выходе трубопроводов греющей и нагреваемой воды для каждой 

ступени водоподогревателей систем горячего водоснабжения и отопления. 

Показывающие манометры должны предусматриваться перед 

всасывающими и после нагнетательных патрубков насосов. 

При установке самопишущих термометров и манометров следует 

предусмотреть кроме них на тех же трубопроводах штуцеры для 

показывающих манометров и гильзы для термометров. 

В случаях, когда приборы учета расхода теплоты комплектуются 

самопишущими или показывающими расходомерами, термометрами и 

манометрами предусматривать дублирующие контрольно-измерительные 

приборы не следует. 

На местном щите управления следует предусматривать световую 

сигнализацию о включении резервных насосов и достижении следующих 

предельных параметров: 

− температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения 

(минимальная — максимальная); 

− уровней воды или конденсата в баках и водосборных приямках. 

При применении регуляторов расхода теплоты на отопление следует 

предусматривать сигнализацию о превышении заданной величины 

отклонения регулируемого параметра. 

7.2 Приборы и устройства для оснащения теплового пункта 

Электронные регуляторы температуры − специализированные 

регуляторы, предназначенные для поддержания температуры теплоносителя 

в системах отопления и вентиляции пропорционально текущей температуре 

наружного воздуха или заданной температуре горячей воды в системе ГВС. 

Оснащение тепловых пунктов этими регуляторами местного управления 

на определенном этапе развития систем централизованного теплоснабжения 

позволяет быстро, легко и дешево автоматизировать процессы 
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теплопотребления и при этом уже сегодня снабдить осязаемый 

экономический эффект. 

ECL Comfort − двухканальный регулятор температуры с возможностью 

управлении насосными группами. Он давать разрешение вести управление 

двумя парами насосов в системе отопления и в системе ГВС, обеспечивая: 

− автоматическое переключение насоса с работающего на резервный 

периодически в заданное время суток; 

− автоматические, с заданным временным интервалом, попытки 

включения одного из насосов при аварии типа "сухой ход" до получения 

требуемого напора; 

− автоматическое аварийное (при падении напоров одного из насоса) 

переключение вышедшего из строя насоса на резервный; 

− автоматическое возобновление работы системы после устранения 

причин аварии; 

− включение аварийного сигнала через контакты регулятора при отказе 

насоса с отображением на дисплее места аварии и ее характера; 

− ручной сброс аварии; 

− учет необходимых задержек включения оборудования 

Также нужны температурные датчики. Для функционирования системы 

регулирования температуры теплоносителя и горячей воды к электронным 

регуляторам належат быть подключены температурные датчики в виде 

платиновых термометров сопротивления градуировки Pt 1000 Ом/℃. 

Тип и количество датчиков выбираются в зависимости от конкретной 

технологической схемы автоматического регулирования, а также от диаметра 

трубопроводов, на которых устанавливаются датчики. 

Ну и конечно, регулирующие клапаны. Регулирующие клапаны с 

электроприводами используются в качестве исполнительных механизмов в 

системе регулирования температуры. Управляющими устройствами для 

клапанов могут быть специализированные электронные регуляторы 
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температуры, для управления регулирующими клапанами используются 

редукторные электроприводы. 

7.3 Построение схемы автоматики 

Функциональная схема автоматики предназначена для отображения в 

виде основных технических решений по оснащению объектов управления 

приборами и средствами автоматизации. В процессе разработки данной 

схемы формируется структура созданной системы и функциональные связи 

между объектом управления и аппаратом, который обеспечивает 

автоматизацию этого процесса. Функциональная схема представляет собой 

чертеж, на котором в упрощенном виде изображается технологическая схема 

автоматизированных установок и средства автоматизации. 

При построении схемы автоматики будем руководствоваться 

развернутым методом. В данном методе каждый прибор или блок, входящий 

в единый измерительный, регулирующий или управляющий комплект 

средств автоматизации, на схеме показывается отдельным условным 

обозначением. 

Обозначение приборов на схеме согласно ГОСТ 21.404-85. 

«Автоматизация технологических процессов». Обозначения условные 

приборов и средств автоматизации в схемах. 

7.4 Описание схемы автоматике теплового пункта 

В проекте выполнена автоматизация работы теплового пункта. 

Источником теплоснабжения являются тепловые сети. Проектом 

предусмотрена независимая схема присоединения системы отопления к 

наружным тепловым сетям. Горячее водоснабжение предусмотрено от 

пластинчатых теплообменников, подключенных по двухступенчатой 

смешанной схеме. 

Для регулирования температуры воды в системе отопления по 

температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха и 

автоматического поддержания температуры воды в системе ГВС встроенных 
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помещений предусмотрена установка электронного контроллера ECL 310 c 

ключом программирования А368 ("Danfoss", Дания). Регулирующим органом 

в системе отопления служит клапан VB2 с исполнительным механизмом - 

электроприводом AMV1O ("Danfoss", Дания). Регулирующим органом в 

системе ГВС служит клапан VB2 с исполнительным механизмом - 

электроприводомAMV30 ("Danfoss”, Дания). 

На обратном трубопроводе внутреннего контура ИТП установлен 

сдвоенный циркуляционный насос TOP-SD 50/10 («Wilo», Германия). На 

циркуляционном трубопроводе ГВС встроенных помещений установлен 

насос Star-Z 20/4 («Wilo», Германия). 

Для дополнительной защиты насосов от сухого хода предусмотрена 

установка реле давления KPI-35 производства фирмы "Danfoss", Дания. 

В соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и 

теплоносителя» от 1995г. В проекте выполнен коммерческий учет тепловой 

энергии на базе теплосчетчиков «ВКТ-7» (ЗАО «НПФ ТЕПЛОКОМ», г. 

Санкт-Петербург). В качестве первичных преобразователей расхода в ИТП 

встроенных помещений служат расходомеры: ПРЭМ (ЗАО «НПФ 

ТЕПЛОКОМ», г. Санкт-Петербург) – общий на вводе; ETWi («Zenner», 

Германия) – на подпиточном трубопроводе. 

Для различных систем отопления встроенных помещений предусмотрены 

узлы коммерческого учета тепловой энергии на базе компатных 

теплосчетчиков ELF (ЗАО «Теполоводомер», г. Мытищи). 

Для гидравлической балансировки систем отопления встроенных 

помещений и в системах теплоснабжения приточных установок в ИТП 

предусмотрена установка на распределительной гребенке автоматических 

балансировочных клапанов ASV-PV и ASV-M ("Danfoss", Дания). 

Для компенсации теплового расширения теплоносителя в ИТП 

установлен расширительный мембранный бак − 300 л. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
140100.62.2016.036.06 ПЗ 

 

8 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тепловой пункт находится в подвале двухэтажного детского сада, 

возведенного в 1965 году. Габаритные размеры помещения: ширина – 4 м, 

длина. – 7 м, высота – 2,5 м. Площадь – 28 м2 . Объем – 70 м3 . 

8.1 Безопасность производственных процессов и оборудования 

Любые работы в индивидуальном тепловом пункте должны 

производиться подготовленным персоналом, имеющим требуемую 

квалификацию, знания и допуски в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей», «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителем» [40]. 

Весь персонал должен быть обеспечен по действующим нормам 

спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты 

в соответствии с характером выполняемых работ и обязан пользоваться 

ими во время работы. 

Поверхность трубопроводов и оборудования индивидуального теплового 

пункта (ИТП) могут иметь высокую температуру. Во избежание ожогов 

трубопроводы и оборудование в обслуживаемых зонах должны быть 

покрыты тепловой изоляцией. 

При необходимости нахождения людей вблизи горячих частей 

трубопроводов и оборудования должны быть приняты меры по их защите 

от ожогов и действия высокой температуры (ограждение действующего 

оборудования, вентиляция, спецодежда и т.п.). 

Запрещается производить сервисные и ремонтные работы 

на оборудовании теплового пункта, находящегося под давлением 

и имеющего высокую температуру, до его полного отключения, остывания 

и опорожнения, за исключением случаев, когда демонтаж узлов 
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оборудования не приведет к утечке теплоносителей (датчики температуры 

при наличии защитных гильз, электроприводы регулирующих клапанов 

и т.п.). 

Постоянный и аварийный сброс теплоносителей в системы дождевой или 

бытовой канализации допускается после охлаждения его до температуры 40 

°С. 

Места слива воды из дренажных трубопроводов должны быть вынесены 

на безопасное для персонала расстояние. 

Отбор теплоносителя от патрубка, на котором установлен 

предохранительный клапан, не допускается. Установка запорной арматуры 

непосредственно у предохранительного клапана не допускается. 

Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, 

предохраняющие обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании 

клапанов. Установка запорных органов на них не допускается. 

При пуске, остановке, гидравлическом испытании оборудования 

и трубопроводов под давлением вблизи них разрешается находиться только 

персоналу, непосредственно выполняющему эти работы. 

При повышении давления при гидравлическом испытании оборудования 

до пробного запрещается нахождение на нем людей. Осматривать сварные 

швы испытываемых трубопроводов и оборудования разрешается только 

после снижения пробного давления до рабочего. 

Открывать и закрывать задвижки и вентили с применением рычагов, 

удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных 

инструкцией по эксплуатации арматуры, запрещается. 

Запрещается использовать запорную арматуру в качестве 

регулирующих или дросселирующих устройств. 

Запрещается эксплуатировать неисправное или дефектное оборудование 

теплового пункта, а также оборудование с неисправными или отключенными 

устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации. 
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Запрещается эксплуатировать трубопроводы и оборудование 

индивидуального теплового пункта при параметрах превышающих 

прочностные характеристики по условиям заводов-изготовителей. 

При опробовании и прогреве трубопроводов подтяжку болтов фланцевых 

соединений следует производить при избыточном давлении не выше 0,5 

МПа (5 кгс/см²). 

Для устранения течи через резьбу соединительные штуцеры контрольно-

измерительной аппаратуры следует подтягивать только гаечными ключами, 

размер которых должен соответствовать граням подтягиваемых элементов. 

При этом давление среды в импульсных линиях не должно превышать 0,3 

МПа (3 кгс/см²). 

Применение для этих целей других ключей, а также удлиняющих рычагов 

запрещается. 

Перед подтягиванием следует проверить состояние видимой части 

резьбы, особенно на штуцерах воздушников. 

При подтягивании резьбового соединения рабочий должен располагаться 

с противоположной стороны от возможного выброса струи воды, 

конденсата или пара при срыве резьбы. 

Прогрев и пуск паропроводов должны производиться в соответствии 

с местной инструкцией или по специальной программе. 

При прогреве паропровода сначала следует открывать дренажи, потом 

медленно и осторожно паровые вентили. В случае возникновения 

гидравлических ударов прогрев необходимо прекратить до их исчезновения 

и принять меры к устранению причин, вызвавших эти удары. 

При засорении дренажного штуцера в процессе прогрева паропровода или 

подъеме давления в нем штуцер должен быть продут быстрым закрытием 

и открытием вентиля. 

Если устранить засорение продувкой невозможно, следует полностью 

отключить паропровод и прочистить дренажный штуцер. 
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Рабочий, ведущий продувку дренажного штуцера, должен находиться 

на стороне, противоположной выходу дренируемого конденсата или пара, 

и выполнять эту работу в рукавицах. 

Продувку паропроводов следует осуществлять по специальным 

программам, утверждаемым руководством монтажной, ремонтной или 

пусконаладочной организации (участка) и согласованным с руководством 

предприятия (цеха). 

Временный трубопровод в местах обслуживания должен быть покрыт 

изоляцией. Опора для концевой части трубы, выходящей за пределы здания, 

должна быть надежно закреплена. 

Территория в месте выхода выхлопной трубы временного продувочного 

паропровода должна быть ограждена, по ее границам выставлены 

наблюдающие. Место выхлопа должно быть выбрано с таким расчетом, 

чтобы в опасной зоне не было персонала, механизмов и оборудования. 

Леса и подмости около продуваемого паропровода должны быть 

разобраны. 

При появлении признаков гидравлических ударов должна быть 

немедленно прекращена подача пара в паропровод и полностью открыты 

все дренажи. 

Персонал, участвующий в продувке, должен быть обеспечен 

противошумными наушниками или вкладышами 

Заменять уплотнения оборудования разрешается после полного 

их опорожнения. 

На всех фланцевых соединениях болты следует затягивать постепенно, 

поочередно с диаметрально противоположных сторон. 

Работы по пуску, остановке и обслуживанию теплового пункта должны 

производится персоналом потребителей тепловой энергии с разрешения 

диспетчера и под контролем персонала теплоснабжающей организации. 

Запрещается ремонтировать оборудование без выполнения технических 

мероприятий, препятствующих его ошибочному включению в работу (пуск 
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двигателя, подача воды, конденсата, пара и т.п.), самопроизвольному 

перемещению или движению. 

При ремонтных работах, связанных с монтажом или демонтажем 

оборудования и трубопроводов, а также заменой элементов оборудования, 

должна соблюдаться предусмотренная проектом производства работ или 

технологической картой последовательность операций, обеспечивающая 

устойчивость оставшихся или вновь устанавливаемых узлов и элементов 

оборудования и предотвращение падения его демонтируемых частей. 

За устойчивостью оставшихся элементов оборудования и трубопроводов 

необходимо вести непрерывное наблюдение. 

Все металлические нетоковедущие части теплового пункта должны быть 

заземлены. 

Подключение и ремонт электрооборудования должны производиться 

только при отключении его от электропитания. 

Запрещается наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие 

на земле и полу провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, 

соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним. 

Запрещается останавливать вручную вращающиеся и движущиеся 

механизмы. Запрещается производить «сухой» пуск насосов. 

8.2 Требования охраны труда при организации проведения работ 

(производственных процессов) 

К выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок 

допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательный предварительный медицинский осмотр в установленном 

порядке «Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок» [40], инструктаж по охране труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте. 

К самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых 

энергоустановок работники допускаются после проверки знаний в 
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установленном порядке. Периодическая проверка знаний проводится не реже 

одного раза в 12 месяцев. 

Работники, занятые техническим обслуживанием и ремонтом тепловых 

энергоустановок, должны обеспечиваться необходимым комплектом 

исправного инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями 

технической документации организации-изготовителя. 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых 

энергоустановок с применением инструмента и приспособлений должны 

осуществляться в соответствии с Правилами, а также требованиями 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, 

утверждаемых Минтрудом России [9]. 

8.3 Электробезопасность 

Подключение и ремонт электрооборудования должны производиться 

только при отключении его от электропитания. 

Запрещается наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на 

земле и полу провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, 

соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним [6]. 

Циркуляционные насосы, электронные регуляторы, силовые 

электрические цепи двигателей циркуляционных насосов и редукторных 

электроприводов соединяющие их с внешней электрической сетью 

напряжением 220 В и частотой 50 Гц могут быть опасной угрозой для жизни 

человека, так как есть риск поражения электрическим током. Также 

изношенные силовые цепи и электропроводка могут привести к коротким 

замыканиям и быть причиной пожара. 

Для обеспечения безопасности при работе с электротехническими 

оборудованиями теплового пункта необходимо заземлить все узлы блочного  

теплового пункта, подключенные к внешней электрической сети. 

Периодически проверять изоляцию проводников всех силовых цепей,  
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соединяющие узлы управления насосов и исполнительных механизмов 

блочного теплового пункта. Для исключения случайного соприкосновения 

части тела с проводами, необходимо аккуратно собрать всю электропроводку 

в единую шину и оградить их электроизоляционным материалом. 

Рекомендуется повесить стенды с содержанием правил работы с ЭТ  

оборудованиями и правила электробезопасности, в том числе с электронным 

регулятором и электроприводами. Рекомендуется выдать слесарю по ремонту 

электрооборудования теплового пункта средства индивидуальной защиты 

(резиновые перчатки, резиновые сапоги со свойством электроизоляции) [7]. 

8.4 Пожаровзрывобезопасность 

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 

проведения противопожарного инструктажа. Обучение мерам пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами 

по пожарной безопасности [6]. 

Причинами пожара и возгораний в помещении теплового пункта 

являются: 

− неправильное устройство и неисправность или нарушение режима 

работы аппаратуры узла учета, электронного регулятора теплопотребления; 

− неисправность и перегрузка технологического оборудования блочного 

теплового пункта (двигатели циркуляционных насосов контуров отопления и 

ГВС, редукторные электроприводы); 

− перегрузка электрических сетей, износ изоляции электропроводки и 

короткое замыкание; 

− неправильное заземление электрооборудовании; 

− несоблюдение рабочим персоналом правил пожарной безопасности; 

− неосторожное обращение с огнем (курение в неположенных местах, 

небрежное и неосторожное проведение газо-сварочных работ на тепловом 

пункте). 
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Горючими элементами могут быть:  

− перегородки, двери; 

− составляющие части блочного теплового пункта, такие как 

− ластиковые корпуса редукторных электроприводов, резиновые 

прокладки между фланцевыми соединениями; 

− панель электронного регулятора теплопотребления; 

− изоляция электропроводки; 

− шумоизоляционные пластиковые, полимерные материалы теплового 

пункта; 

− скопившийся мусор. 

Для ликвидации пожара возникшего в помещении теплового пункта в 

начальной стадии применяются первичные средства пожаротушения: сухой 

песок, асбестовые одеяла, кошмы, внутренние пожарные водопроводы, 

огнетушители ручные и передвижные. 

Большое значение для защиты от пожаров является правильный выбор 

огнетушащего вещества. Поскольку аппаратура узла учета, электронный 

регулятор теплопотребления и редукторные электроприводы являются 

дорогостоящими, в случае пожара применение воды и пены в качестве 

огнегасящего средства должно быть совсем исключено. В этом случае 

используются порошковые огнетушители типа ОП-2, ОП-10, ОПС-10.  

Необходимо оснастить помещение теплового пункта автоматизированной 

системой оповещения пожара и установить централизованную систему 

сигнализации, которая при возникновении пожара сигнализируется на пульте 

диспетчера пожарной службы. 

Для этой цели рекомендуется оборудовать помещение датчиками дыма и 

термодатчиками. 
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Таблица 8.1 - Категории помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности [10] 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в помещении 

Г 

Негорючие вещества и материалы в 

горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, 

искр и пламени; горючие газы, жидкости и 

твердые вещества, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива 

В связи с непостоянным нахождением обслуживающего персонала рядом 

с тепловым пунктом, необходима установка системы пожарной 

сигнализации.  

Система пожарной сигнализации необходима для определения очага 

возгорания и тушения пожара в автоматическом режиме. Главные функции 

пожарной сигнализации в помещениях с тепловым пунктом осуществляются 

благодаря специализированным техническим средствам. Для обнаружения 

пожара используются извещатели и датчики, а для приема, обработки и 

фиксации информации, а также для формирования сигналов тревоги – 

периферийные устройства и приемно-контрольная аппаратура. 

Помимо этих функций сигнализация пожаротушения должна 

генерировать команды на включение автоматических установок 

дымоудаления и пожаротушения, оповестительных систем.  
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9 ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тепловая и электрическая энергии – специфические продукты, 

потребление которых и  соответственно спрос имею ряд особенностей; 

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

быть прекращено; 

− непрерывность потребления, т.к. связано с обслуживанием населения; 

− невозможность создания запаса; 

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

зависимости от времени суток и сезона года. 

Продолжительность отопительного периода - 218 суток(5232 часа). 

В силу технологической специфики энергетики при установлении цен на 

энергию учитываются региональные особенности производства, что 

проявляется в региональном регулировании цен. 

В технико-экономическом расчете сравниваются два варианта проектных 

решений строительства тепловой сети: 

− Первый вариант – строительство тепловой сети в непроходных каналах 

− Второй вариант – строительство тепловой сети в проходных каналах 

(туннелях). 

9.1 Расчет капитальных затрат на строительство тепловой сети в г. 

Челябинск 

По вариантам проектных решений: 

− первый вариант − тепловая сеть в непроходном канале; 

− второй вариант − тепловая сеть в проходном канале  

1 вариант - тепловая сеть в непроходном канале 

Капитальные затраты для тепловой сети рассчитываются по следующей 

формуле: 

монтттр ЗЗЦК  )1(   

трЦ
 − цена трубы с изоляцией и каналом, руб; 
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Зт   − отчисления на транспортные затраты, αт-З=0,15; 

монтЗ  − стоимость монтажных работ, руб. 

Цена материала для прокладки теплосети в непроходном канале 

складывается из цены труб, цены изоляции, цены канала 

LЦЦЦЦ канизтрубытр  ))(2(  

трубыЦ
 − цена одного погонного метра трубы, руб./п.м; 

изЦ  − цена изоляции для одного погонного метра трубы, руб./п.м; 

канЦ  − цена одного погонного метра непроходного канала, руб./п.м; 

L  − длина участка трубопровода. 

Стоимость материалов для прокладки в непроходном канале приведена в 

таблице 9.1. Стоимость трубы указана в соответствии с прайс листом завода 

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

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

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

участков трубопроводов взяты из плана теплотрассы. 

Таблица 9.1 – Стоимость материалов и длины участков для строительства 

тепловой сети в непроходном канале  

Диаметр 

трубопровода 

трубыЦ
,      

руб./п. м 

изЦ ,         

руб./п. м 

канЦ ,       

руб./п. м 

L , м 

219×6.0 929,84 424,80 7194,50 105 

156×4.5 459,62 377,60 3209,40 96 

108×4.0 274,97 236,00 3209,40 42 

89×3.5 195,57 212,40 2087,70 14 
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тыс.руб.1727113)14)7,2087)4,21257,195()42)4,3209)23697,274(2(

)96)4,3209)6,37762,459(2()105)5,7194)80,42489,929(2(



трЦ

Монтажные работы включают в себя земляные, укладочные и изоляционные 

работы, испытания. Работы по монтажу одного погонного метра тепловой 

трассы монтЦ в непроходном канале зависят от стоимости материалов и 

составляют 30% этой стоимости [26]: 

для труб 219×6.0 – 2565 руб./п.м; 

для труб 156×4.5-1214 руб./п.м; 

для труб 108×4.0-1116 руб./п.м; 

для труб 89×3.5-748,6 руб./п.м. 

Стоимость монтажных работ определяется по формуле: 

LЦЗ монтмонт   

руб.443223147,7484211169612141052565 монтЗ  

Капитальные затраты для тепловой сети, проложенной в непроходном 

канале равны: 

тыс.руб.403,2429443223)15,01(17271131 К

 

2 вариант – тепловая сеть в проходном канале 

Стоимость материалов и длины участков для прокладки в проходном 

канале приведены в таблице 9.2. Стоимость трубы и изоляции определяются 

аналогично расчету теплотрассы в непроходном канале, стоимость канала 

определяется по расценкам программы «Гранд-смета». 

Таблица 9.2– Стоимость материалов для длины участков для 

строительства тепловой сети в проходном канале 

Диаметр 

трубопровода 

трубыЦ
,      

руб./п.м 

изЦ ,         

руб./п.м 

канЦ ,       

руб./п.м 

L , м 

219×6.0 929,84 424,80 18220.00 105 
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Продолжение табл. 9.2 

Диаметр 

трубопровода 

трубыЦ
,      

руб./п.м 

изЦ ,         

руб./п.м 

канЦ ,       

руб./п.м 

L , м 

156×4.5 459,62 377,60 18220.00 96 

108×4.0 274,97 236,00 18220.00 42 

89×3.5 195,57 212,40 18220.00 14 

руб.5182105)14)18220)4,21257,195(2()42)18220)23697,274(2(

)96)18220)6,37762,459(2()105)18220)80,42484,929(2(



трЦ

Работы по монтажу одного погонного метра тепловой трассы Цмонт в 

проходном канале составляют 30% от стоимости материалов[26]: 

для труб 219×6.0 – 5872 руб./п.м; 

для труб 156×4.5– 5717руб./п.м; 

для труб 108×4.0– 5619руб./п.м; 

для труб 89×3.5– 5588 руб./п.м. 

Стоимость монтажных работ составляет: 

руб.14796221455884256199657171055872 монтЗ

 

Капитальные затраты для тепловой сети, проложенной в проходном 

канале равны: 

тыс.руб.043,74391479622)15,01(51821052 К

 

9.2 Расчет текущих затрат по вариантам проектных решений 

После строительства тепловой сети начинается ее эксплуатация, которая 

требует ежегодных затрат материальных и трудовых ресурсов. Рассмотрим 

два варианта расчета текущих затрат на строительство проектируемой 

тепловой сети в г. Копейске: 

− первый вариант – тепловая сеть в непроходном канале; 

− второй вариант – тепловая сеть в проходном канале. 
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1 вариант – тепловая сеть в непроходном канале 

Рассчитываются следующие статьи текущих затрат: 

− затраты на ремонт теплотрассы, которые определяются по формуле: 

  LЦЗ ремрем  

ремЦ
 – цена ремонта одного метра теплотрассы 

для труб 219×6.0 – Црем=400 руб./п.м; 

для труб 156×4.5– Црем=340 руб./п.м; 

для труб 108×4.0– Црем=270 руб./п.м; 

для труб 89×3.5– Црем=220 руб./п.м. 

руб./год89060142204227096340105400 ремЗ

 

− затраты на обслуживание, определяемые по формуле: 

  112 зпзп ЗnЗ  

n =1– количество человек, обслуживающих теплотрассу, к ним относится 

слесарь-ремонтник тепловых сетей; 

1зпЗ – заработная плата одного человека, руб./мес. 

руб./год18000015000112 зпЗ  

− отчисления на социальное страхование  сс = 0,365; 

− отчисления на дополнительную заработную плату, доп = 0,2; 

− затраты на перекачку теплоносителя через тепловую сеть, которые 

определяются по формуле: 

310


 энэн Ц
hPG

З
  

G =0.6 ×10-3 – расход воды в сети, м3/с; 

P= 25000– потеря напора в трубопроводах, Па; 

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

 =0,8– КПД насосной установки; 

энЦ =2,51– тариф на электроэнергию, руб/год[27] 
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руб./год3,3951051,2
8,0

840025000106,0 3
3




 


энЗ
 

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

формуле: 

КPЗ амам   

амP – норма амортизации, 1/год; 

К – капитальные затраты, руб 

n
Pам

1


 

где n – срок амортизации , год; 

1,0
10

1
амP

 

Амортизационные отчисления составляют: 

руб./год24294024294031,0 амЗ

 

-годовые потери тепла в трубопроводах , определяемые по формуле: 

тэпотпот ЦLQЗ   

потQ =0,696– удельные тепловые потери в год, Гкал/год м; 

L– длина участка теплосети, м; 

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

потЗ =0,696·(105+96+42+14) ·578,42=103 463 руб. 

Текущие затраты для тепловой сети, проложенной в непроходном канале 

определяются по формуле: 

потамэндопссзпрем ЗЗЗЗЗИ  )1()1( 

руб./год3,7306981034632429403,395)2,01()365,01(180000890601 И

2 вариант – тепловая сеть в проходном канале 

− затраты на ремонт теплотрассы 

Цена ремонта одного метра теплотрассы  
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для труб 219×6.0 – Црем=180 руб/п м; 

для труб 156×4.5– Црем=150 руб/п м; 

для труб 108×4.0– Црем=120 руб/п м; 

для труб 89×3.5– Црем=100 руб/п м. 

руб./год39740141004212096150105180 ремЗ

 

− затраты на обслуживание, определяемые по формуле: 

  112 зпзп ЗnЗ  

Где n=1– количество человек, обслуживающих теплотрассу, к ним 

относится слесарь-ремонтник тепловых сетей; 

Ззп1– заработная плата одного человека, руб/ мес. 

Ззп=12·1·15000=180 000 руб/ год 

− отчисления на социальное страхование αсс=0,365; 

− отчисления на дополнительную заработную плату, αдоп=0,2; 

− затраты на перекачку теплоносителя через тепловую сеть, которые 

определяются по формуле: 

310


 энэн Ц
hPG

З


 

G =0.6 ×10-3 – расход воды в сети, м3/с; 

P= 25000– потеря напора в трубопроводах, Па; 

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

 =0,8– КПД насосной установки; 

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

руб./год3,3951051,2
8,0

840025000106,0 3
3




 


энЗ  

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

формуле : 

КPЗ амам   

амP – норма амортизации, 1/год; 
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К – капитальные затраты, руб 

n
Pам

1
  

где n – срок амортизации , год; 

1,0
10

1
амP  

Амортизационные отчисления составляют: 

руб./год74390474390431,0 амЗ

 

-годовые потери тепла в трубопроводах , определяемые по формуле: 

тэпотпот ЦLQЗ   

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

L– длина участка теплосети, м; 

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

руб.10346342,578)144296105(696,0 потЗ

 

Текущие затраты для тепловой сети, проложенной в непроходном канале 

определяются по формуле: 

потамэндопссзпрем ЗЗЗЗЗИ  )1()1( 

руб./год3,1182342103463

7439043,395)2,01()365,01(180000397402



И

 

Вывод: 

Капитальные затраты: 

1 вариант (тепловая сеть в непроходном канале) – 1К =2429,403 тыс. руб.; 

2 вариант (тепловая сеть в проходном канале) – 2К =7439,04 тыс. руб. 

Текущие затраты: 

1 вариант (тепловая сеть в непроходном канале) – 1И =730,698 тыс. руб./год; 

2 вариант (тепловая сеть в проходном канале) – 2И =1182,342 тыс. руб./год. 
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21 КК 
 

21 ИИ   

По результатам расчета капитальных и текущих затрат тепловой сети при 

двух видах прокладки можно сделать вывод, что экономически эффективнее 

в качестве прокладки теплотрассы использовать  непроходные каналы, так 

как затраты по первому варианту меньше, чем затраты по второму варианту. 

Таблица 9.3 – Основные технико-экономические показатели вариантов 

проекта 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Вариант прокладки тепловой сети 

в непроходном 

канале 

в проходном 

канале 

Капитальные 

затраты на 

строительство 

тепловой сети 

Тыс. руб. 2 429,403 7 439,04 

Текущие затраты Тыс. руб./год 730,698 1 182,342 

Вывод: 

Исходя из выше изложенного, принимаем вариант номер 1- строительство 

тепловой сети в непроходном канале, имеющий ряд преимуществ по 

сравнению с прокладкой в проходном канале.  

9.3 SWOT–анализ  

SWOT- анализ– это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

так же возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды). 

− Сильные стороны (Strengths)– преимущества предприятия; 

− Слабости (Weaknesses)– недостатки предприятия ; 

− Возможности(Opportunities)– факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества предприятия на рынке; 
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− Угрозы(Threats)– факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение предприятия на рынке. 

Сравнительный анализ проекта осуществляется методом SWOT, т.е. 

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

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

(оценка внешних и внутренних факторов). 

В этой работе рассматриваются SWOT– анализ для двух вариантов: 

− тепловая сеть в проходном канале; 

− тепловая сеть в непроходном канале. 

Таблица 9.4 – SWOT – анализ проекта строительства тепловой сети, 

проложенной в непроходном канале: 

S: 1) Классический способ 

прокладки тепловых сетей; 

2) Меньше затраты на строительство 

в сравнение с проходными 

каналами;  

3) Накопленный опыт в 

строительстве и эксплуатации ; 

4) Большой межремонтный период; 

5) Новая современная изоляция 

трубопроводов. 

W: 1) Влияние грунтовых вод; 

2) Затраты на разработку проекта; 

 

О: 1) Спрос на тепловую энергию; 

2) Увеличение жилищного фонда 

города; 

3) Поддержка со стороны местных 

властей. 

Т: 1) Необходимость раскопки грунта 

и нарушение целостности земельного 

участка в случае аварии 

2) Нестабильность экономической 

обстановки на рынке энергоресурсов 

и строительства; 

3) Задержки с поставкой 

оборудования и материалов. 
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Таблица 9.5 – SWOT– анализ проекта строительства тепловой сети, 

проложенной в проходном канале: 

S: 1) Простота обслуживания; 

2) Существующие тепловые сети в 

месте подключения лежат в 

проходном канале; 

3) Проектирование единого способа 

прокладки по всему району; 

4) Новая современная изоляция; 

5) Большой межремонтный период. 

W: 1) Большие расходы на 

строительство; 

2) Затраты на разработку проекта; 

3) Затраты на сооружение тоннеля; 

4) Влияние грунтовых вод; 

5) Большая глубина заложения. 

О: 1) Спрос на тепловую энергию; 

2) Увеличение жилищного фонда; 

3) поддержка со стороны местных 

властей. 

Т: 1) Задержки с поставкой 

оборудования; 

2) Срывы в предоставлении техники. 

Вывод: 

Проведя SWOT– анализ для двух вариантов, мы выяснили сильные и 

слабые стороны; возможности и угрозы проекта строительства тепловой сети  

при двух различных способах прокладки, которые могут потенциально 

улучшить или ухудшить положение предприятия на рынке. Можно сделать 

вывод о том, что лучшим вариантом является строительство теплотрассы в 

непроходном канале, так как преобладают сильные стороны, использование 

которых создаст преимущества предприятия на рынке. 

9.4 Планирование целей с пирамидой целеполагания 

Дерево целей представляет структурную модель, показывающую 

подчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. 

При построении дерева целей используются такие их свойства, как 

соподчиненность, развертываемость и соотносительная важность. 
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− Соподчиненность целей обусловливается иерархическим построением 

производственных систем, а также наличием иерархии по времени и 

важности (значимости). Цели производственных подразделений опрееляются 

целями предприятия. 

− Развертываемость состоит в том, что каждая цель данного уровня 

делится на подцели более низкого уровня. Например, цели промышленного 

предприятия развертываются в цели цехов и других подразделений, цели 

цеха – в цели участков. 

− Соотносительная важность целей заключается в том, что цели одного и 

того же уровня имеют различное значение для достижения цели более 

высокого уровня. Это позволяет ранжировать цели по степени важности, 

количественно определять их соотносительную важность через коэффициент 

значимости. 

Построение дерева целей начинается с формирования главной цели. 

Каждую цель более высокого уровня можно представить как 

самостоятельную систему, включающую в себя цели более низкого уровня 

(подцели ) как ее элементы. При этом необходимо установить полный состав 

подцелей. Цель второго уровня может быть расчленена на цели третьего и 

последующих уровней. 

Признаком завершения построения дерева целей является формулировка 

таких целей, которые дальше не расчленяются и дают конечные результаты, 

определенные главной целью. 

В приложении А изображено планирование цели проекта строительства 

тепловой сети в городе Челябинск в дереве целей. 

9.5 Оценка сдерживающих и движущих факторов изменений 

Поле сил характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития. Наличие 

потенциала изменений преобладание тех или иных сил определяет 

формулировка проблемы и целей. Схема поля сил тепловых сетей г. 

Челябинск изображена на рисунке 1. 
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Приступая к реализации проекта, оценим влияние различных факторов на 

достижение цели проекта строительства. Курт Левин предложил 

существование двух групп факторов противоположного типа, сохраняющих  

стабильность предприятия. Интегрированная схема и модель анализа 

устойчивости системы управления может быть построена на основе 

объединения способа оценки степени влияния внешних и внутренних 

факторов, схемы поля сил Левина и метода  SWOT– анализа, на которой 

толщина стрелок означает мощность сил. 

 

Рисунок 9.1− Движущие и сдерживающие силы 

Вывод: 

В данный момент времени преобладают движущие силы. Это значит, что 

проект может быть реализован, а после строительства, тепловая сеть г. 

Челябинск будет эффективно транспортировать тепловую энергию 

потребителям. 
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9.6 Планирование мероприятий по реализации проекта (график 

Ганта) 

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного 

графика по этапам проектных работ. График отражает примерное 

распределение процессов во времени и их логическую последовательность, 

должен быть скорректирован и дополнен при детальной проработке проекта 

изменений. По этапам назначаются исполнители и ориентировочная 

продолжительность работ.  

График Ганта позволяет: 

− визуально оценить последовательность задач, их относительную 

длительность и протяженность проекта в целом; 

− сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач; 

− детально проанализировать реальный ход выполнения задач.  

На графике отражаются интервалы времени,  течение которых задача: 

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

В данной работе рассматриваем строительство тепловой сети г. 

Челябинск. График Ганта отображен в приложении Б. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В выпускной квалификационной работе было предложено решение об 

обеспечении надежного и бесперебойного теплоснабжения детского сада. 

Был проведен расчет номинальных тепловых нагрузок и расчет 

пластинчатого теплообменного аппарата. В экономическом разделе 

проводился сравнительный анализ двух типов прокладки тепловых сетей: 

прокладка в непроходных каналах, а также прокладка в проходных каналах. 

По результатам расчетов капитальных и текущих затрат, можно сделать 

вывод, что строительство в непроходном канале выгоднее. 

По размеру капитальных и текущих затрат было выяснено, что прокладка 

в непроходных каналах является экономически выгоднее. 

В разделе экологии были описаны экологические проблемы связанные с 

эксплуатацией тепловых сетей, и меры по их предотвращению. 
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