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Задачей данной выпускной работы является разработка автономного тепло-

снабжения жилых зданий с внедрением автоматизированной системы контроля 

и управления за параметрами теплоносителя, а именно выбор котельного обору-

дования, разработка конструкции теплового пункта, выбор оборудования, си-

стемы управления тепловым пунктом, диспетчеризация данных. Были выбраны 

датчики контроля параметров теплоносителя, программируемый логический 

контроллер. 

Также представлен расчет технико-экономических показателей. 

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программой экономического и социального развития нашей страны 

предусматривается дальнейшее широкое внедрение автоматизации  произ-

водственных процессов. Широкое применение новейших средств автома-

тизации, микропроцессорной вычислительной техники и промышленных 

роботов различного назначения создает предпосылки для коренного со-

вершенствования производственной деятельности человека. 

Под автоматизацией производственных процессов понимается сово-

купность технических средств и методов, освобождающих человека в 

определенной степени или полностью от непосредственного выполнения 

функций контроля за этими процессами и управления ими.  

Проектирование инженерных систем как внутри, так и снаружи зданий пре-

терпевает сегодня значительное изменение. Все с большей уверенностью при-

меняют автоматическое оборудование, которое призвано обеспечить тепловой 

комфорт в помещениях при минимальных эксплуатационных затратах. 

В то же время, отсутствие в полной мере научно-технической литературы, 

поясняющей специфику работы нового оборудования во всех режимах эксплуа-

тации, порой приводит к неосознанному его применению либо неуверенности в 

его работоспособности. И хотя автоматическое оборудование в подавляющем 

большинстве случаев перестраховывает проектировщика от всевозможных 

недоработок в нормировании, методиках расчета, монтаже и наладке, все же оно 

требует особого рассмотрения для выработки комплексного понимания взаимо-

связи между всеми элементами системы и принятия наиболее энергоэффектив-

ного решения. 

Целостная картина восприятия инженерных систем – основа современного 

подхода при определении их энергетической эффективности. Рассмотрение вза-

имодействия всех элементов наружных и внутренних инженерных систем на пу-

ти от потребителя до источника теплоты позволяет раскрыть и реализовать в 

полной мере потенциал в энергосбережении.  

В работе уделено внимание индивидуальным тепловым пунктам, поскольку 

именно они претерпевают в настоящее время значительные изменения не только 

в техническом оснащении и расширении выполняемых функций, но и в измене-

нии способа регулирования теплопотреблением зданий. Повсеместное примене-

ние терморегуляторов у отопительных приборов систем отопления привело к 

переходу от качественного  регулирования к качественно-количественному. 

Безусловно, существующие теплосети не в полной мере отвечают современ-

ным условиям регулирования теплопотребления зданий. 

Однако их рано списывать за ненадобностью. Они содержат значительный 

потенциал, который еще следует реализовать в ближайшем будущем. В настоя-

щее время теплоэлектроцентрали несут на себе существенную нагрузку по теп-

лоснабжению городов и населенных пунктов. 
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Поэтому тепловая энергия, как неотъемлемая часть генерирования электро-

энергии, должна быть в полной мере направлена на теплоснабжение зданий. 

Распределение и регулирование тепловой энергии как внутри, так и снаружи 

зданий в соответствии с потребностью являются одними из основополагающих 

подходов энергосбережения. 

Из тезиса доклада Всероссийской научно-практической конференции "Энер-

горесурсосбережение в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе"-

2004 (Ярославль, 20 - 21 октября 2004 г.): 

Опыт эксплуатации, а также анализ технической литературы и технической 

информации от производителей позволяет дать оценку эффективности и целесо-

образности дальнейшего применения технических решений и основного обору-

дования (котлы, насосы и теплообменные аппараты). На основании этого анали-

за можно сделать предложения проектным организациям, техническим руково-

дителям коммунальных теплоэнергетическим предприятиям, а также руководи-

телям администраций городов и регионов, отвечающих за теплоснабжение жи-

лых, общественных и административных зданий. 

Предложения: 

а) на котельных мощностью до 1 МВт использовать модульную концепцию 

проектирования; 

б) на котельных мощностью более 1 МВт количество и мощность устанавли-

ваемых водогрейных котлов должны определяться: 

1) максимальной загрузкой в зимний и летний периоды работы; 

2) видом подключенной нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водо-

снабжения) и режимом работы потребителей; 

в) выбор технологической схемы и оборудования котельной осуществлять 

путем проведения технико-экономического анализа и сравнения различных ва-

риантов с учетом применяемых материалов наружных и внутридомовых трубо-

проводов системы теплоснабжения, а также отопительных приборов; 

г) при выборе стальных жаротрубных и водогрейных котлов предпочтение 

должно отдаваться отечественным котлам с горелочными устройствами ино-

странного производства; 

д) применение систем автоматического регулирования производительности 

на основе частотных преобразователей оправдано при соответствующих техни-

ко-экономических обоснованиях. Необходимо также учитывать, что применение 

частотного регулирования насосных агрегатов может привести не только к сни-

жению расхода электроэнергии, но и к снижению эксплуатационных расходов, 

связанных с ремонтом и межремонтным обслуживанием (снижение пусковых 

токов, увеличения межремонтных циклов работы агрегатов и электрооборудо-

вания и т. д.); 

е) при применении насосов с мокрым ротором со встроенным фильтром 

должна быть предусмотрена их отмывка противотоком; 
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ж) для защиты оборудования котельных от коррозии и отложений необходи-

мо устанавливать магнитные шламоотделители. Шламоотделители обязательно 

должны устанавливаться на обратных трубопроводах сетевой воды, на город-

ском водопроводе перед механическими водосчетчиками, на входе нагреваемой 

среды в пластинчатых теплообменниках; 

з) при установке фланцевого сетчатого фильтра в качестве магнитного шла-

моотделителя необходимо предусматривать установку сетчатых грязевиков; 

и) обязательное применение комплексонов для защиты от коррозии оборудо-

вания и элементов контура отопления. Для схем ГВС предлагается выполнение 

одного из следующих вариантов: 

1) применение установок деаэрации воды; 

2) применение трубопроводов ГВС из антикоррозийных материалов; 

3) ввод специальных ингибиторов коррозии, разрешенных Санэпиднадзором; 

4) установка электромагнитных приборов для снижения образования отло-

жений на теплообменных аппаратах; 

к) разработать специальные мероприятия для повышения устойчивости (жи-

вучести) работы котельной при чрезвычайных ситуациях (прекращение устой-

чивого и качественного газоснабжения или электроснабжения) в изолированных 

зонах теплоснабжения; 

л) организационные вопросы: 

1) организовать единый сервисный центр (участок) по эксплуатации, профи-

лактическому обслуживанию и ремонту оборудования;  

2) создать единую систему диспетчеризации, обеспечивающую контроль и 

управление режимами работы котельных;  

3) разработать программу подготовки эксплуатационного и ремонтного пер-

сонала и постоянно проводить их обучение по обслуживанию тепломеханиче-

ского оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации котельных. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 15.03.04.2018.010.00.00 ПЗ 
 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

1.1 Обзор литературы 
 

Технический прогресс в машиностроении во многом определяет развитие 

всего хозяйства страны. Повышение эффективности машиностроительного про-

изводства обеспечивает автоматизация. Создание и внедрение в производство 

новейших конструкций машины, механизмов и приспособлений, отвечающих 

современным мировым стандартам, возможны при наличии высокопроизводи-

тельного автоматизированного и автоматического оборудования. 

Автоматизация развивается в направлении автоматизации производства и ав-

томатизации управления. Автоматизация производства осуществляется путем 

создания автоматизированных и автоматических систем машин, а автоматиза-

ция управления – путем создания автоматизированных и автоматических систем 

управления на различных уровнях производства. 

При автоматизации следует исходить не только из возможностей существу-

ющей технологии, но и из возможностей применения новых высокоэффектив-

ных технологических процессов, в основе которых лежат последние достижения 

современной науки и техники. Прогрессивная технология обеспечивает возмож-

ность значительного повышения производительности труда, использования ав-

томатизированных и автоматических систем машин не только в этой отрасли, 

где эта технология используется, но и в смежных отраслях. Автоматизация про-

изводства является также важнейшим составным элементом внедрения новой 

техники. 

Технические преимущества автоматически управляемых систем по сравне-

нию с аналогичными системами с ручным управлением следующие: более вы-

сокое быстродействие, позволяющее повышать скорости протекания процессов, 

а следовательно, и производительность производственного оборудования; более 

высокое и стабильное качество управления процессами, обеспечивающее высо-

кое качество продукции при более экономном расходовании материалов и энер-

гии; возможность работы автоматов в тяжелых, вредных и опасных для человека 

условиях [1]. 

Одним из важнейших условий автоматизации является наличие высококва-

лифицированного обслуживающего персонала. В настоящее время специалист в 

области автоматизации промышленных установок, занимающийся разработкой, 

монтажом и наладкой современных систем управления промышленным обору-

дованием, по характеру своей деятельности сталкивается как с теоретическими, 

так и с практическими задачами автоматизации. Без глубокого знания теории и 

практики автоматического управления, микроэлектроники, теории электропри-

вода, технологических процессов, вычислительной техники, экономики решить 

данные задачи решить невозможно [2]. 

Здоровье и производительность человека зависят в основном от качества 

климата в помещении, так как большую часть времени он проводит в жилых или 
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рабочих помещениях или зданиях. При этом здоровье рассматривается как сово-

купность физического, психологического и социального самочувствия. Выраже-

нием хорошего физического самочувствия является тепловой комфорт. Основ-

ной задачей при этом является определение условий работы отопительной тех-

ники, при которых человек, находящийся в помещении, чувствует себя хорошо 

[3]. 

С ростом конкуренции в промышленности встает задача о снижении затрат 

на производство, так как в борьбе между конкурентами выигрывает тот, кто 

сможет предложить потребителю высококачественный товар по приемлемым 

ценам. Достичь этого можно, прежде всего не на экономии материалов, а на 

экономичном, рациональном использовании энергоресурсов. 

Распределение и регулирование тепловой энергии как внутри, так и снаружи 

зданий в соответствии с потребностью являются одними из основополагающих 

подходов энергосбережения. Факторы, влияющие на энергосбережение от ис-

пользования автоматизированных систем, – многогранны. На сегодняшний день 

отсутствуют полноценные отечественные методики их всестороннего учета, а 

имеющиеся – разобщены. Причиной является тот факт, что владельца здания 

(помещения), в первую очередь, интересуют реально ощутимые доходы, полу-

ченные от применения энергосберегающих мероприятий, в то время как, эти ме-

роприятия имеют государственное и глобальное значение. В любом случае, ос-

новным фактором выступает экономия топливно-энергетических ресурсов при 

обеспечении теплового комфорта в помещении [4]. 

 

1.2 Постановка задачи 

 

Ставится задача разработать автоматизированную систему теплоснабжения 

здания, которая сможет обеспечить: выработку тепловой энергии; поддержание 

графика температуры теплоносителя; рациональное распределение тепловой 

энергии на отопление и горячее водоснабжение; автоматическое регулирование 

параметров теплоносителя; сбор, хранение и передачу накопленных и текущих 

данных от приборов учета в диспетчерскую систему. 

Сложные экономические тенденции требуют снижения уровня затрат на 

энергоресурсы и повышения уровня энергосбережения, в связи с этим тема вы-

пускной работы «Автоматизация системы теплоснабжения жилых зданий» акту-

альна и своевременна. 

 

Выводы по части один 

 

Рассмотрены основные литературные источники, касающиеся автоматизации 

производства, теплоснабжения и теплосбережения. Была выявлена проблема 

необходимости автоматизации системы теплоснабжения и поставлена задача 

разработки данной системы в выпускной работе.  
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

2.1 Отечественные производители 
 

В настоящее время компании по проектированию и производству теплоэнер-

гетического оборудования представлены  довольно широко.  

ОАО «Акционерная компания ОЗНА» – крупная российская многопрофиль-

ная компания.  Основные направления деятельности: проектирование объектов 

нефтегазовой промышленности, изготовление, гарантийное и сервисное обслу-

живание нефтегазопромыслового оборудования,  инженерно-строительные 

изыскания, инжиниринг в области учета нефти, газа, воды и автоматизации 

нефтегазовых объектов. 

Компания «ОЗНА» предлагает котельное оборудование различной мощности 

и производительности, работающие на газовом, электрическом, жидком и твер-

дом топливе. 

 

2.1.1 Блочные котельные установки газовые «ОЗНА-Гелиос» 

 

Блочная котельная является автономным источником теплоснабжения и 

предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды, использу-

емой для отопительно-производственных целей промышленных предприятий, 

для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, школ, детских садов, 

предприятий коммунально-бытового, промышленного и сельскохозяйственного 

назначения. 

Установка транспортабельна, компактна и проста в привязке к системе теп-

лопотребления. Конструктивное решение обеспечивает ее непрерывную работу 

в течение отопительного периода, а при наличии горячего водоснабжения – не-

прерывную работу в течение года. 

Котельная размещена на раме в помещении, сквозь панели которого пропу-

щены трубопроводы входа и выхода теплоносителя, подпитки и газа. 

В состав установки входят: 

̶ водогрейные котлы; 

̶ сетевые, подпиточные и рециркуляционные насосы; 

̶ установка подготовки воды; 

̶ грязевик; 

̶ трубопровод обратной воды; 

̶ трубопровод подающей воды; 

̶ коллектор газовый; 

̶ дымовая труба; 

̶ шкаф управления, комплекты средств автоматики и средств гидроуправле-

ния.  
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На газопроводе установлено следующее оборудование:  

̶ газорегуляторная установка; 

̶ система автоматического контроля загазованности;  

̶ термозапорный клапан;  

̶ измерительный комплекс учета газа. 

Система управления предназначена для учета электроэнергии, потребляемой 

котельной установкой, для электропитания технологического оборудования ко-

тельной установки, автоматического управления электромагнитными клапана-

ми, насосами сетевыми, подпитки и рециркуляции, а также формирования сиг-

нала «Авария». 

Функциональные свойства  

̶ автоматическое поддержание номинальной тепловой мощности и контроль 

давления и температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружно-

го воздуха; 

̶ автоматическое отключение установки при авариях, а также индикация 

аварий на диспетчерский пульт и подача звукового сигнала; 

̶ защита (с помощью предохранительного клапана) технологического обору-

дования от превышения давления воды в системе; 

̶ защита газового коллектора с помощью системы автоматического контроля 

загазованности; 

̶ обеспечение продувки газового коллектора на «свечу»; 

̶ обеспечение дренажа технологического оборудования; 

̶ автоматическое управление водогрейным котлом и горелочным устрой-

ством. 

Уровень автоматизации исключает ошибки при эксплуатации и дает воз-

можность использовать оборудование в наиболее оптимальном режиме, подо-

бранном и отрегулированном специалистами. 

Котел 2К-ВК – двухконтурный водогрейный котел – комплектный тепловой 

агрегат, предназначенный для отопления и горячего водоснабжения. 

Котлы состоят из двух автономных блоков (наружного и внутреннего). 

Оснащены блочными горелками, необходимой арматурой, приборами, автома-

тикой регулирования и безопасности, обеспечивающие пуск, остановку, регули-

рование теплопроизводительности и защиту при нарушении заданного режима 

работы. Комплект поставки сводит до минимума затраты на монтаж котла. 

Отличительные особенности: 

Конструкция двухконтурного котла 2К-ВК позволяет при регламентных и 

ремонтных работах выдвигать наружный блок. Внутренний блок вместе с газо-

вой обвязкой и элементами регулирования остается на месте, что значительно 

уменьшает трудозатраты. 

Техническая характеристика котлов приведена в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики водогрейных котлов «2К-ВК» 

Наименование 

показателя 

Величина для типоразмеров котлов 

0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 2,5 3,15 

Номинальная теплопро-

изводительность, МВт, 

(Гкал/ч) 

0,4 

(0,34) 

0,63 

(0,54) 

1,0 

(0,86) 

1,6 

(1,38) 

2,0 

(1,72) 

2,5 

(2,16) 

3,15 

(2,7) 

Расход воды, т/ч, не менее 8 12 20 30 38 48 62 

Расчетный расход топли-

ва, м
3
/ч, в пределах 

44 70 120 178 240 295 378 

Присоединительное дав-

ление газа, кПа 
4 4 7,5 7,5 18,5 18,5 18,5 

Диапазон регулирования 

производительности, % 
30–100 

Сопротивление в топке, 

Па, не более 
600 

Коэффициент полезного 

действия, %, не менее 
Природный газ, легкое жидкое топливо – 92 

Максимальная темпера-

тура воды на выходе, 
о
С 

+115 

Температура воды на вхо-

де, 
о
С 

+70 

Рабочее давление воды, 

Мпа (кгс/см
2
), не более 

0,6 (6) 

Гидравлическое сопро-

тивление, Мпа (кгс/см
2
) 

0,04 (0,4) 

Температура уходящих 

газов, 
о
С, не менее 

160 

Объемное содержание в 

продуктах сгорания на 

выходе из котла, мг/м
3
 

Окиси углерода – норма/факт -130/24,6 

Окиси азота – норма/факт – 200/116,4 

 

2.1.2 Блочно-модульные автоматизированные котельные - БМК «РЭМЭКС»  

 

Группа компаний «РЕМЭКС», осуществляет свою деятельность в области 

обеспечения промышленной безопасности, проектированию, монтажу, ремонту, 

реконструкции, пусконаладочным работам.  

Ведущим предприятием в группе компаний является ООО "РЕМЭКС".  

Группа компаний "РЭМЭКС", являясь уже более 10 лет ведущим российским 

производителем теплоэнергетического оборудования,  

предлагает следующее:  
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̶ производство и поставку стальных водогрейных жаротрубных двухходовых 

котлов "Турботерм", трехходовых – "Турботерм-Стандарт" и "Турботерм-

Гарант" мощностью от 110 до 7000 кВт, предназначенных для работы на всех 

видах газообразного и жидкого топлива, в том числе на мазуте и сырой нефти;  

̶ изготовление и поставку блочно-модульных котельных;  

̶ расчёт и производство высокотехнологичных самонесущих дымовых труб и 

нестандартного теплоэнергетического оборудования.  

̶ подбор и поставку теплотехнического оборудования (горелок, насосов, за-

порно-регулирующей арматуры). 

В настоящий момент ООО «Рэмэкс» изготавливает и поставляет блочно-

модульные котельные полной заводской готовности, а также осуществляет 

строительство стационарных котельных.  

Блочно-модульные котельные «Рэмэкс» производятся на базе котлоагрегатов 

«Турботерм» с комплектацией энергоэффективным и надёжным оборудованием 

лучших отечественных и зарубежных производителей.  

Здание блочно-модульной котельной состоит из одного или нескольких мо-

дулей каркасного типа с ограждением панелями типа «сэндвич», объединяемых 

в единое помещение степени огнестойкости – IIIа.  

Топливом для блочно-модульной котельной «РЭМЭКС» являются природ-

ный и сжиженный газы, лёгкое и тяжелое жидкое топливо.  

Компоновка оборудования в блочно-модульной котельной « Рэмэкс» выпол-

няется в полном соответствии с действующими нормами, обеспечивая удобство 

обслуживания и эксплуатации.  

Уровень автоматизации рассчитан на режим работы без постоянного присут-

ствия обслуживающего персонала. Предусмотрена система диспетчерского кон-

троля с размещением пульта аварийной сигнализации в месте круглосуточного 

пребывания дежурного персонала.  

Блочно-модульные котельные оборудованы охранно-пожарной сигнализаци-

ей, а также первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ-01-

03.  

Блочно-модульные котельные комплектуются самонесущими теплоизолиро-

ванными металлическими дымовыми трубами с дымоотводящими каналами из 

коррозионностойких материалов. Конструкция дымовой трубы (многостволь-

ная, с рассечкой) зависит от количества и мощности котлов и высоты самой 

трубы.  

Котлоагрегаты на базе котлов «Турботерм» обеспечивают содержание вред-

ных примесей в продуктах сгорания ниже существующих норм.  

Конструкция и габариты составляющих модулей позволяют осуществить до-

ставку БМК на место установки автомобильным транспортом.  

Длительность монтажа БМК на объекте (сборка модулей, установка дымовой 

трубы и газоходов, присоединение к наружным сетям) составляет 3-5 дней.  
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Котлы водогрейные стальные серии «Турботерм» с реверсивной топкой 

имеют девять типоразмеров и изготавливаются в диапазоне мощностей от 110 

до 3150 кВт. Являются универсальными по топливу, то есть предназначены для 

работы как на газообразном, так и на любом жидком топливе, в том числе на ма-

зуте низких сортов, обеспечивая нормируемый КПД. 

Технические характеристики котлов приведены в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики водогрейных котлов «Турботерм» 

Наименование 

показателя 

Величина для типоразмеров котлов 

250 500 800 1100 1600 2000 2500 3150 

1 Номинальная теплопроиз-

водительность, МВт (Гкал/ч) 

0,25 

(0,22

) 

0,50 

(0,43

) 

0,80 

(0,69

) 

1,10 

(0,95

) 

1,60 

(1,38

) 

2,00 

(1,72

) 

2,50 

(2,16

) 

3,15 

(2,70

) 

2 Предельное отклонение от 

номинальной производитель-

ности, % 

5 

3 КПД (газ/дизтопливо), не 

менее, % 
92/91 

4 Диапазон регулирования 

теплопроизводительности, % 
30-100 

5 Температура воды на входе в 

котёл, min., 
о
С 

70 

6 Температура воды на выходе 

из котла, max, 
о
С 

95-115 

7 Расход воды на котёл, м
3
/ч 

Δt = 45
о
С 

Δt = 25
о
С 

 

4,8 

8,6 

 

9,6 

17,2 

 

15,3 

27,6 

 

21,1 

37,9
 

 

30,7 

55,2 

 

38,4 

69,0 

 

48,0 

86,0 

 

60,3 

108,6 

8 Рабочее давление воды, МПа 0,6 

9 Расход топлива на котёл: газ 

(Qнр=7950 ккал/м
3
), м

3
/ч диз-

топливо (Qнр=10080 ккал/м
3
), 

л/ч 

 

30 28 

 

59 55 

 

96 89 

 

133 

122 

 

193 1

78 

 

240 2

22 

 

295 2

75 

 

378 

350 

10 Температура уходящих га-

зов при номинальной тепло-

производительности, 
о
С 

170 

11 Уровень шума при номи-

нальной теплопроизводитель-

ности, не более, дБА 

60 60 60 65 70 70 75 75 

12 Тепловыделения от котла 

(q5) при 1=20°С, Ккал/ч 
1718 3120 3389 4243 5522 6008 6642 7418 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование 

показателя 

Величина для типоразмеров котлов 

250 500 800 1100 1600 2000 2500 3150 

13 Содержание оксидов угле-

рода (СО) в сухих уходящих 

газах в пересчёте на а=1 при 

номинальной теплопроизводи-

тельности котла, не более, 

мг/м
3
 

5 5 5 8 10 10 10 11 

14 Содержание оксидов азота 

(NОх) в сухих уходящих газах 

в пересчёте на а=1 при номи-

нальной производительности 

котла, не более, мг/м
3
 

85 110 120 120 120 120 120 120 

15 Содержание СО2: газ 

дизельное топливо, % 

11,5 - 11,7 

13,0-13,8 

16 Противодавление в топке 

котла, мбар 
1,5 2,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 

17 Объемная тепловая нагруз-

ка камеры сгорания, МВт/м
3
 

0,61 0,46 0,44 0,44 0,37 0,42 0,66 0,56 

18 Объём котла (вода), м
3
 0,49 1,12 1,22 1,58 2,14 2,4 3,6 4,2 

19 Вес котла (без воды), кг 1055 1840 2626 3324 4974 5850 6105 8109 

20 Гидравлическое сопротив-

ление, кПа 
8-11 

21. Срок службы , г. не менее 15 (2 года гарантии) 

 

2.2  Зарубежные производители 
 

Немецкая компания «Buderus» – один из крупнейших европейских произво-

дителей отопительной техники с широкой сетью филиалов и офисов продаж по 

всей Германии и частью в ближайшем зарубежье.  

представлена в России компанией ООО «Будерус Отопительная Техника».  

Buderus – это комплексный поставщик современной энергоэффективной 

отопительной техники и систем комфортного климата, компания, активно про-

двигающая на рынок России инновационное оборудование, позволяющее значи-

тельно снижать потребление энергии и сокращать вредное воздействие на окру-

жаю среду.  

Снижение эксплуатационных затрат, экономия энергии и забота об окружа-

ющей среде являются основными задачами, стоящими перед нашей компанией. 

Решая данные задачи, Buderus предлагает инновационное энергоэффективное 

оборудование: конденсационную отопительную технику, позволяющую макси-
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мально использовать энергию сжигаемого топлива, сокращая при этом расходы 

на отопление и горячее водоснабжение, а также оборудование, работающее на 

возобновляемых (альтернативных) источниках энергии - тепловые насосы, сол-

нечные коллекторы, котлы на древесном топливе  

Сегодня Buderus предлагает работающим в отрасли отопления компаниям 

полный спектр оборудования:  

̶ низкотемпературные водогрейные газовые и жидкотопливные котлы;  

̶ водогрейные конденсационные котлы; 

̶ парогенераторы и паровые газовые или жидкотопливные котлы;  

̶ котлы на твердом топливе;  

̶ горелки;  

̶ встроенные, настенные, напольные горизонтальные или вертикальные бой-

леры;  

̶ системы автоматического управления и контроля для любых схем отопле-

ния и ГВС - от простой квартиры до сложных котельных промышленного 

назначения;  

̶ стальные панельные радиаторы, радиаторы для ванных комнат;  

̶ тепловые насосы;  

̶ кондиционеры;  

̶ блочные комбинированные теплоэлектростанции (BHKW).  

 

2.2.1 Чугунные котлы Logano GE315, работающие на газе/дизтопливе  

 

Диапазон мощности 105, 140, 170, 200, 230 кВт. 

Современная универсальная концепция котла. 

Низкотемпературный отопительный котел Ecostream по DIN EN 303 для ра-

боты на дизельном топливе или газе с плавным регулированием температуры 

котловой воды без минимальной температуры обратной линии  

Пять сертифицированных типоразмеров котла с номинальной теплопроизво-

дительностью 105-230 кВт, имеющие знак СЕ  

Конструкция котла выполнена по принципу Thermostream, обеспечивающе-

му надежную работу без смесительного насоса и регулирования температуры 

обратной линии. 

̶ водоохлаждаемая камера сгорания с небольшой тепловой нагрузкой и отвод 

отопительных газов по трехходовому принципу; 

̶ отопительный котел работает на дизельном топливе EL по DIN 51 603, на 

природном, сжиженном газе, рапсовом масле и биохимическом газе. Котел ра-

ботает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по DIN EN 

267 или DIN EN 676 или со знаком CE; 

̶ идеально сочетается с баками-водонагревателями Logalux SU или Logalux 

LT A, а также с различными системами управления из программы Buderus. 

̶ стандартизированный коэффициент использования (95%); 
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̶ существенно снижены рабочие шумы благодаря звукопоглощающей под-

ставке под котел, шумоглушителю дымовых газов и звукопоглощающему ко-

жуху горелки (дополнительный заказ); 

̶ простое и удобное управление; 

̶ регулирующие функции, адаптированные к гидравлике установки (допол-

нительный заказ); 

̶ беспроблемная транспортировка котлов благодаря поставке котлового бло-

ка отдельными секциями. По желанию возможна заводская сборка котлового 

блока; 

̶ легкий доступ к топочной камере, простая чистка через большую поворот-

ную дверь (может открываться налево или направо). 

Техническая характеристика котлов приведена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Техническая характеристика водогрейных котлов «Logano» 

Наименование 

показателя 

Величина для типоразмеров котлов 

105 140 170 200 230 

Секции котла, шт. 5 6 7 8 9 

Номинальная теплопроизводи-

тельность, кВт 
86-105 106-140 141-170 171-200 201-230 

Тепловая мощность сжигания, 

кВт 

92,1-

113,5 

113,5-

151,4 

151,0-

183,4 

183,1-

215,1 

215,2-

247,9 

Длина, мм: 

L 

LK 

 

1125 

970 

 

1185 

1130 

 

1445 

1290 

 

1605 

1450 

 

1765 

1610 

Габаритные размеры, мм: 

Секция котла 

Котловой блок 

 

Ширина 712 / высота 934 / глубина 160 

Ширина 712 / высота 994 / глубина LK 

Камера сгорания, мм: 

Длина 

Ø 

 

790 

400 

 

950 

100 

 

1110 

400 

 

1270 

400 

 

1430 

400 

Дверца грелки (глубина), мм 125 

Вес , нетто, кг 543 631 719 807 895 

Объем воды, л 143 171 199 227 255 

Объем газа, л 147 181 215 249 263 

Температура дымовых газов, °C
 

Част. нагрузка 60 % 

Полная нагрузка 

 

137 

162-185 

 

138 

154-182 

 

136 

162-180 

 

132 

158-176 

 

141 

168-190 

Содержание CO2 (%): 

Дизтопливо 

Газ 

 

13 

10 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

показателя 

Величина для типоразмеров котлов 

105 140 170 200 230 

Необходимый напор (тяга), Па 0 

Сопротивление газоотводящего 

тракта, мбар 

0,28-

0,41 

0,46-

0,79 

0,71-

1,30 

1,34-

1,78 
1,32-1,77 

Допустимая температура подаю-

щей линии, °C 
115 

Допустимое избыточное рабочее 

давление, бар 
6 

 

Немецкое семейное предприятие Viessmann один из лидеров в своей отрасли. 

Высокое качество продуктов обеспечивается благодаря самым современным 

конструкционным принципам, в сочетании с новейшими материалами.   

Компания Viessmann владеет 10 заводами в Германии, Франции, Канаде, 

Польше и Китае. Таким образом, Viessmann является крупным игроком на ми-

ровом рынке, где 43% всего оборота предприятия предназначено для экспорта 

котельного оборудования (котлы Viessmann). Промышленная группа 

"Viessmann" – крупнейший производитель систем отопления мирового уровня 

(котлы, водонагреватели, автоматика управления), а количество сотрудников 

насчитывает около 7 000 человек. Годовой оборот компании составляет 1,2 

млрд. Ею создана разветвленная сеть крупных центров сбыта, как в Германии, 

так и еще в 34 странах.  

Производственная программа Viessmann включает в себя широкий диапазон 

котельного отопительного оборудования мощностью от 1,5 кВт до 19 400 кВт. В 

нее входят: отопительные котлы напольного и настенного типа, котлы работа-

ющие на газе, котлы работающие на жидком топливе, и использующие низко-

температурный и конденсатный тип устройства. Помимо этого фирма Viessmann 

является специалистом в изготовлении паровых котлов, водонагревателей, бой-

леров, теплообменников, газовых колонок и другого оборудования для котель-

ных.  

 

2.2.2 Водогрейный котел Viessmann Vitomax 100-LW тип М155 

 

Водогрейный котел Vitomax 100-LW с максимально допустимой температу-

рой подачи 115 °C, с рабочим давлением 8 бар и диапазоном тепловой мощно-

сти: от 0,65 до 2 MВт (тип M155). Номинальная мощность котлов 2300-6000 

кВт. 

Основные преимущества: 

̶ высокая эффективность. Коэффициент полезного действия: 95%; 

̶ водогрейный котел с реверсивной камерой сгорания и низкой теплонапря-

женностью (< 1,2 MВт/м.куб.) обеспечивает низкие выбросы окислов азота; 
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̶ отсутствие ограничений по минимальному расходу теплоносителя через 

котел благодаря широким проходам между жаровыми трубами и большому во-

донаполнению обеспечивают эффективную естественную циркуляцию, в ре-

зультате упрощается гидравлическая стыковка котла с системой; 

̶ отсутствие необходимости в дополнительной проставке подающей маги-

страли, подключения, необходимые для оборудования с температурой подачи до 

115°C находятся непосредственно на котле; 

̶ низкое сопротивление на стороне топочных газов обеспечивается больши-

ми конвекционными поверхностями труб; 

̶ удобство технического обслуживания благодаря наличию водоохлаждае-

мых поворотных камер без обмуровки и поворотной дверце большого размера, 

облегчающей чистку газоходов. 

Техническая характеристика котлов приведена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Технические характеристики котлов «Viessmann «Vitomax 100»» 

Наименование 

показателя 

Типоразмер котла 

0,65 1,0 1,4 2,0 

Номинальная тепловая мощность, кВт 650 1000 1400 2000 

Номинальная тепловая нагрузка, кВт 710 1090 1530 2185 

Допустимое рабочее давление, бар 8 

Сопротивление на стороне топочных 

газов, Па 
200 340 470 600 

Габаритные размеры, мм: 

Общая длина 

Общая ширина 

Общая высота 

 

2480 

1480 

1680 

 

2720 

1620 

1820 

 

2980 

1780 

1980 

 

3265 

1950 

2150 

Высота звукопоглощающих подкладок 

котла, мм 
37 

Фундамент, мм: 

Длина 

Ширина 

 

2200 

1150 

 

2400 

1200 

 

2700 

1300 

 

3000 

1300 

Диаметр камеры сгорания, мм 700 825 914 1030 

Длина камеры сгорания, мм 1590 1800 2020 2270 

Масса водогрейного котла с теплоизо-

ляцией, кг 
1900 2600 3300 4400 

Объем котловой воды, л 1370 1720 2470 3280 

Параметры отходящего газа, °C: при 

номинальной нагрузке 

при частичной нагрузке 

 

190 

130 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование 

показателя 

Типоразмер котла 

0,65 1,0 1,4 2,0 

Требуемый напор, Па/мбар 0 

Нормативный к.п.д. при системы отоп-

ления 75/60 °C, % 
95 95 95  

 

2.3 Выбор котлоагрегата 
 

Выбор типа, количества и единичной производительности котлоагрегатов за-

висит главным образом от расчетной тепловой производительности котельной, 

где они будут установлены; от вида теплоносителя, отпускаемого котельной. 

А из расчета тепловых нагрузок максимальная суммарная нагрузка котель-

ной 0,557 МВт. 

Для выбора котлоагрегата технические характеристики были сведены в 

обобщенную таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Сравнительная характеристика котлов 

Наименование параметра 
Котлы российского 

производства 

Котлы зарубежного 

производства 

Модель котла 2К-ВК 
«Турбо-

терм» 
«Logano» «Vitomax» 

Теплопроизводительность, 

МВт 
0,63 0,5 0,23 0,65 

Коэффициент полезного 

действия, % 
92 92 92,3 91,5 

Расход топлива, м
3
/ч 70 59 36 74 

Температура воды, 
о
С: 

на входе 

на выходе (max) 

 

70 

115 

 

70 

115 

 

70 

115 

 

95 

115 

Давление воды МПа  0,6 0,6 0,6 0,5 

Масса, кг 1800 1840 895 1900 

Габаритные размеры, м 1,6х1,5х1,6 2,6х1,2х1,5 1,8х1,6х2,0 2,5х1,5х1,7 

Стоимость котла, тыс.руб. 768,530 653,295 550,681 897,653 

 

Выводы по части два 

Рассмотрели различные виды теплооборудования как отечественного, так и 

зарубежного производства. 

Анализ сравнительной таблицы показывает целесообразность применения 

котлоагрегата на базе котлов «Турботерм», так как при необходимой производи-

тельности котла расход топлива у него наименьшая, кроме того стоимость котла 

ниже чем у рассматриваемых вариантов. 
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3 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1  Описание и анализ недостатков существующей системы теплоснабже-

ния. 
 

Системы теплоснабжения. Тепловое потребление – это использование тепло-

вой энергии для разнообразных производственных целей (отопление, вентиля-

ция, кондиционирование воздуха, различные технологические теплоиспользу-

ющие установки и т.д.). 

При проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения необходимо 

учитывать следующее: 

а) вид теплоносителя (вода или пар); 

б) параметры теплоносителя (температура и давление); 

в) максимальный часовой расход тепла; 

г) изменение потребления тепла в течение суток (суточный график); 

д) годовой расход тепла; 

е) изменение потребления тепла в течение года (годовой график); 

ж) характер использования теплоносителя у потребителей (непосредствен-

ный забор его из тепловой сети или только отбор тепла). 

Потребители тепла предъявляют к системе теплоснабжения различные тре-

бования. Несмотря на это, теплоснабжение должно быть надежным, экономич-

ным и качественно удовлетворять всех потребителей тепла. 

Потребителей тепла можно разделить на две группы: сезонные потребители 

тепла; круглогодовые потребители тепла. 

Сезонные потребители используют тепло не круглый год, а только в течение 

какой-то его части (сезона), при этом расход тепла и его изменение по времени 

зависят главным образом от климатических условий (температура наружного 

воздуха, солнечное излучение, скорость и направление ветра, влажность возду-

ха). Основное значение имеет температура наружного воздуха; влиянием же 

Других климатических факторов на расход тепла часто пренебрегают, Сезон-

ными потребителями тепла являются: отопление; вентиляция (с подогревом 

воздуха в калориферах); кондиционирование воздуха (получение воздуха опре-

деленного качества: чистота, температура и влажность). Расход тепла в течение 

суток у сезонных потребителей меняется относительно мало, что объясняется 

небольшим, обычно, суточным изменением температуры наружного воздуха и 

большой теплоаккумулирующей способностью зданий. Годовой график сезон-

ных потребителей в противоположность суточному имеет резко-переменный 

характер: наибольший расход тепла в самые холодные месяцы, значительно 

меньший расход в начале и в конце отопительного сезона и нулевой расход в 

летний период. 

Круглогодовые потребители используют тепло в течение всего года. К этой 

группе относятся: технологические потребители тепла; горячее водоснабжение 

коммунально-бытовых потребителей. 
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Если у сезонных потребителей расход тепла практически зависит от одного 

фактора – температуры наружного воздуха, то у круглогодовых потребителей – 

от многих различных факторов. Так, технологическое потребление тепла зави-

сит от технологии производства, вида выпускаемой продукции, типа оборудова-

ния, режима работы предприятия и т.д. Климатические условия очень мало вли-

яют на расход тепла у круглогодовых потребителей. 

В противоположность сезонным круглогодовые потребители тепла просто 

имеют переменный суточный и сравнительно постоянный годовой график теп-

лопотребления. 

Снабжение теплом потребителей (систем отопления, на технологические 

процессы) состоит из трех взаимосвязанных процессов: сообщения тепла тепло-

носителю, транспорта теплоносителя и использования теплового потенциала 

теплоносителя. В соответствии с этим каждая система теплоснабжения состоит 

из трех звеньев: источника тепла, трубопроводов и систем теплопотребления с 

нагревательными приборами. 

Системы теплоснабжения классифицируются по следующим основным при-

знакам: по мощности, виду источника тепла и виду теплоносителя. 

По мощности системы теплоснабжения характеризуются дальностью пере-

дачи тепла и числом потребителей. Они могут быть местными и централизован-

ными. Местными называют системы теплоснабжения, в которых три основных 

звена объединены и находятся или в одном помещении или в смежных помеще-

ниях и применяются только в гражданских небольшого объема зданиях или в 

небольших вспомогательных зданиях на промышленных площадках, удаленных 

от основных производственных корпусов. Примером таких систем являются пе-

чи, газовое или электрическое отопление. В этих случаях получение тепла и пе-

редача его воздуху помещений объединены в одном устройстве и расположены 

в отапливаемых помещениях. 

Централизованными системы теплоснабжения называются в том случае, ко-

гда от одного источника тепла подается тепло для многих помещений или зда-

ний. Простейшей формой централизованного теплоснабжения является система 

снабжения тестом одного здания любого объема от одного источника тепла. Как 

правило, такими системами называют системы отопления зданий, получающих 

тепло от котла, установленного в подвале здания. От этого котла может пода-

ваться тепло для систем горячего водоснабжения этого здания. По виду источ-

ника тепла системы централизованного теплоснабжения разделяют на районное 

теплоснабжение и теплофикацию. При районном теплоснабжении источником 

тепла служит районная котельная, а при теплофикации ТЭЦ (теплоэлектроцен-

траль). 

Теплоноситель получает тепло в районной котельной (или ТЭЦ) и по наруж-

ным трубопроводам, которые носят название тепловых сетей, поступает в си-

стемы отопления промышленных предприятий. В нагревательных приборах, 

расположенных внутри зданий, теплоноситель отдает часть аккумулированного 
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в нем тепла и отводится по специальным трубопроводам обратно к источнику 

тепла. 

Теплофикация от районного теплоснабжения отличается не только видом ис-

точника тепла, но и самим характером производства тепловой энергии. Она мо-

жет быть охарактеризована как централизованное теплоснабжение на базе ком-

бинированного производства тепловой и электрической энергии. 

Кроме источника тепла, все другие элементы в системах районного тепло-

снабжения и теплофикации одинаковы. Однако, как правило, охват централизо-

ванным теплоснабжением, т.е. количество снабжаемых теплом абонентов, при 

теплофикации значительно выше, чем при районном теплоснабжении. 

Теплоносителем называется среда, которая передает тепло от источника теп-

ла к нагревательным приборам систем отопления и горячего водоснабжения. 

По виду теплоносителя системы теплоснабжения делятся на две группы – на 

водяные и паровые системы теплоснабжения. В водяных системах теплоснаб-

жения основным теплоносителем служит вода, а в паровых – пар. 

На промышленных площадках в промышленных районах для систем тепло-

снабжения применяют воду и пар. Пар в основном применяется для технологи-

ческих потребностей. В последнее время имеется тенденция применения и на 

промышленных объектах единого теплоносителя – воды, которая используется 

и при технологических процессах.  

Применение единого теплоносителя упрощает схему теплоснабжения, ведет 

к уменьшению капитальных затрат и способствует качественной и дешевой экс-

плуатации. 

Эффект передачи тепла при применении воды заключается в том, что непре-

рывно двигающаяся от источника тепла по трубопроводам к нагревательным 

приборам вода в последних за счет соприкосновения с относительно холодной 

их поверхностью охлаждается (снижает температуру) и тем самым передает 

часть переносимого с ней тепла воздуху помещения в системах отопления. В си-

стемах горячего водоснабжения горячая вода отдает тепло водопроводной воде. 

Следовательно, до систем теплопотребления (нагревательных приборов) вода 

имеет более высокую температуру, чем после них. Количество воды, проходя-

щей в единицу времени через нагревательный прибор, остается, как правило, 

неизменным, меняется только ее температура. 

Эффект передачи тепла воздуху помещений (наружному воздуху - или водо-

проводной воде) при применении пара состоит в передаче через стенки нагрева-

тельного прибора тепла, равного количественно скрытой теплоте парообразова-

ния. 

Отопительная система нашего города является закрытой двухтрубной от за-

водской котельной. Тепловая сеть на центральную часть города выполнена с ис-

пользованием трубопроводов различного сечения (от Ø425 мм до Ø76мм) общей 

протяженностью свыше 30 км. Трубопроводы тепловой сети проложены двумя 

способами: воздушным путем и в земле в лотках. Трубопроводы тепловой сети 
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покрыты теплоизолирующим слоем, в основном, с применением прошивных 

плит из минеральной ваты. Отдаленность отдельных потребителей вызывает ряд 

негативных явлений, как в технико-экономическом плане, так и в эксплуатаци-

онном. Негативные факторы системы теплоснабжения приведены ниже. 

1) Большие потери тепловой энергии при транспортировке являются причи-

ной ухудшающей параметры теплоносителя. Кроме того себестоимость тепло-

вых потерь включена в тариф на теплоснабжение, и взимаются с потребителя, 

что негативно отражается на бюджете потребителя. Для уменьшения потерь 

тепловой энергии необходимо использование современных теплоизолирующих 

материалов. 

2) Из-за значительной протяженности тепловой сети и разного высотного 

уровня расположения потребителей, необходимо использование большого объ-

ема воды, что влечет за собой использование котельной высокой мощности, 

кроме того необходимо использование станций повышения давления. 

Все это требует больших энергетических затрат, а также затрат на обслужи-

вание котельной, станций повышения давления и тепловой сети. 

Протяженность тепловой сети вызывает неравномерное распределение теп-

ловой энергии на потребителей, а значит, часть потребителей получают услуги 

ненадлежащего качества. 

3) Ветхость отдельных участков тепловой сети вызывают аварийные ситуа-

ции, при которых происходит нарушение теплоснабжения, утечки теплофика-

ционной воды, нарушение теплоизолирующего слоя. 

При вводе тепловой сети в работу после ликвидации аварии нередки случаи 

гидравлических ударов, вследствие несогласованности отдельных служб. Это 

влечет новыми авариями, как правило, у потребителя тепловой энергии. 

В настоящее время регулирование параметрами теплоносителя в системах 

отопления потребителей представляют собой индивидуальные тепловые пункты 

с зависимым подключением к тепловой сети. Конструкции тепловых пунктов и 

способы подключения к тепловой сети выбраны наиболее простыми в исполне-

нии и менее затратными. Системы отопления зданий в основном с применением 

подвальной разводки, но часть зданий имеют чердачную разводку, в таких до-

мах тепловые пункты отсутствуют как таковые. 

Во всех жилых зданиях, для горячего водоснабжения, установлены теплооб-

менные приборы, различной конструкции: кожухотрубные бойлеры и пластин-

чатые теплообменники. Все теплообменные приборы подключены к системе 

отопления по одноступенчатой параллельной схеме без автоматического регу-

лирования.  

Для регулирования расхода теплоносителя на горячее водоснабжение уста-

навливают расходные шайбы. Но данный способ регулирования грубый и не 

всегда эффективный. Не отрегулированный расход теплоносителя на горячее 

водоснабжение снижает эффективность системы отопления здания, что прояв-

ляется в уменьшении перепада температур. 
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Для устранения негативных явлений и улучшения качества теплоснабжения 

потребителей необходимо кардинальное изменение сложившейся ситуации. А 

именно для наиболее отдаленных потребителей необходима установка мало-

мощной локальной котельной на несколько зданий, либо на одно здание. При 

установке котельной на отдельное здание пропадает необходимость в тепловой 

сети большой протяженности. При этом затраты на передачу тепловой энергии и 

затраты на обслуживание минимальные. 

Для качественного регулирования параметрами теплоносителя и рациональ-

ного распределения тепловой энергии необходимо применение автоматизиро-

ванных тепловых пунктов, позволяющие решить проблему и с диспетчеризаци-

ей данных. 

Обе поставленные задачи можно реализовать, разработав автоматизирован-

ную систему теплоснабжения жилых домов. 

3.1 Д 

3.2  Определение тепловых нагрузок 
 

3.2.1 Расчет тепловой нагрузки на отопление 
 

Для данного района расчетная зимняя температура наружного воздуха для 

проектирования отопления tр = - 34 
о
С [5]. 

В качестве примера для расчета было выбрано здание жилого дома №44 ул. 

Ленина. 

Расчет теплопотребления здания ведем по следующей формуле: 

 

Qот = α · g · Vн · (tвн – tр.н.) · (1+Ки) · 10
-6

, Гкал/час,    (3.1) 

 

где  α = 0,96 – поправочный коэффициент; 

  g = 0,42 – удельная отопительная характеристика здания, представляющая 

собой поток теплоты, теряемый 1 м
3
 наружного объема здания в единицу време-

ни при разности температур внутреннего и наружного воздуха 1 
о
С, принимае-

мый по [5]; 

 Vн = 17211,05 м
3
 – наружный строительный объем здания; 

  tр.н. = -34 С
0
 – минимальная температура воздуха в отопительный период; 

  tвн = 20 С
0
 – расчетная внутренняя температура воздуха; 

  Ки – коэффициент инфильтрации; 

 

Ки = 
































 2

0
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0 w
t273

t273
1Lg20,01 ,

      (3.2) 

 

где g = 9,8 м/с
2
 – ускорение свободного падения; 

 L = 16 м. – наружная высота здания; 

 w0 = 3 м/с – скорость ветра для данной местности; 
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Ки = 22 3
20273

)34(273
1168,9210 












 =0,082; 

 

Qот =      610082,01342005,1721142,096,0  = 0,405 Гкал/час = 0,480 МВт. 

 

3.2.2 Расчет тепловой нагрузки на горячее водоснабжение 

 

QГВС = 
T

)t(tUqpc1,2 czu 
 ,  Вт.       (3.3) 

 

где c – удельная теплоемкость воды, с = 4190 Дж/(кг·
о
С); 

 p – плотность воды, р = 1000 кг/м
3
;  

 gu – средняя в сутки норма расхода горячей воды на единицу измерения по-

требителя, м
3
/(сутки. ед), принимаемый по [5]; 

 U – количество единиц измерения потребителя; 

 tz – температура горячей воды в точке водоразбора, 
о
С; 

 tc – температура холодной воды в отопительный период, 
о
С; 

 T – время потребления горячей воды в течение суток, с/сут. 

 

QГВС = 76817
360024

)560(200120,0100041902,1





 Вт = 0,077 МВт. 

 

3.3  Блочно-модульная котельная РЭМЭКС 
 

3.3.1 Назначение блочно-модульной котельной  
 

Блочно-модульная котельная является автономным источником теплоснаб-

жения и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды, 

используемой для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. 

Установка компактна и проста в привязке к системе теплопотребления. Кон-

структивное решение обеспечивает ее непрерывную работу в течение отопи-

тельного периода, а при наличии горячего водоснабжения – непрерывную рабо-

ту в течение года. 

Котельная размещена на раме в помещении, сквозь панели которого пропу-

щены трубопроводы входа и выхода теплоносителя, подпитки и газа. 

В настоящий момент ООО «Рэмэкс» изготавливает и поставляет блочно-

модульные котельные полной заводской готовности, а также осуществляет 

строительство стационарных котельных. 
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3.3.2 Отличительные черты котельной 
 

1) Блочно-модульная котельная «Рэмэкс» производятся на базе котлоагрега-

тов «Турботерм» с комплектацией энергоэффективным и надёжным оборудова-

нием лучших отечественных и зарубежных производителей.  

2) Здание блочно-модульной котельной состоит из одного или нескольких 

модулей каркасного типа с ограждением панелями типа «сэндвич», объединяе-

мых в единое помещение степени огнестойкости – III а.  

3) Топливом для блочно-модульной котельной «РЭМЭКС» являются при-

родный и сжиженный газы, лёгкое и тяжелое жидкое топливо.  

4) Компоновка оборудования в блочно-модульной котельной «Рэмэкс» вы-

полняется в полном соответствии с действующими нормами, обеспечивая удоб-

ство обслуживания и эксплуатации.  

5) Уровень автоматизации рассчитан на режим работы без постоянного при-

сутствия обслуживающего персонала. Предусмотрена система диспетчерского 

контроля с размещением пульта аварийной сигнализации в месте круглосуточ-

ного пребывания дежурного персонала.  

6) Блочно-модульная котельная оборудована охранно-пожарной сигнализа-

цией, а также первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ-

01-03.  

7) Блочно-модульная котельная комплектуются самонесущими теплоизоли-

рованными металлическими дымовыми трубами с дымоотводящими каналами 

из коррозионностойких материалов. Конструкция дымовой трубы (много-

ствольная, с рассечкой) зависит от количества и мощности котлов и высоты са-

мой трубы.  

8) Котлоагрегаты на базе котлов «Турботерм» обеспечивают содержание 

вредных примесей в продуктах сгорания ниже существующих норм.  

9) Конструкция и габариты составляющих модулей позволяют осуществить 

доставку блочно-модульной котельной на место установки автомобильным 

транспортом.  

10) Длительность монтажа блочно-модульной котельной на объекте (сборка 

модулей, установка дымовой трубы и газоходов, присоединение к наружным се-

тям) составляет 3-5 дней.  

 

3.3.3 Функциональные свойства  
 

1) Автоматическое поддержание номинальной тепловой мощности и кон-

троль давления и температуры теплоносителя в зависимости от температуры 

наружного воздуха; 

2) Автоматическое отключение установки при авариях, а также индикация 

аварий на диспетчерский пульт и подача звукового сигнала; 

3) Защита (с помощью предохранительного клапана) технологического обо-

рудования от превышения давления воды в системе; 
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4) Защита газового коллектора с помощью системы автоматического кон-

троля загазованности; 

5) Обеспечение продувки газового коллектора на «свечу»; 

6) Обеспечение дренажа технологического оборудования; 

7) Автоматическое управление водогрейным котлом и горелочным устрой-

ством. 

 

3.3.4 Состав блочно-модульной котельной 
 

Блочно-модульная котельная состоит из следующих элементов: 

̶ котлоагрегат;  

̶ сетевые, подпиточные и рециркуляционные насосы; 

̶ установка подготовки воды; 

̶ грязевик; 

̶ трубопровод обратной воды; 

̶ трубопровод подающей воды; 

̶ коллектор газовый; 

̶ дымовая труба; 

̶ шкаф управления, комплекты средств автоматики и средств гидроуправле-

ния. 

При этом все элементы состава блочно-модульной котельной выполняются с 

учетом ремонта внутри помещения блочно-модульной котельной. 

 

3.3.4.1 Котлоагрегат 
 

Элементы котлоагрегата представлены на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Котлоагрегат 
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 Цифрами на рисунке 3.1 обозначены следующие элементы: 

1 – корпус котла; 

2 – фронтальная крышка котла; 

3 – газогорелочное устройство; 

4 – газовая рампа; 

5 – щит управления, сигнализации и  аварийных блокировок; 

6 – смотровое окно; 

7 – муфта М20 х 35 (для установки датчика температуры); 

8 – штуцер ∅6 х 35 (для измерения разряжения в топке котла); 

9 – газоход; 

10 – патрубок входа воды в котёл; 

11 – патрубок выхода воды из котла; 

12 – патрубок слива конденсата из каминной части котла; 

13 – дренажный патрубок котловой воды; 

14 – люк прочистки камина; 

15 – площадка для обслуживания и монтажа; 

16 – зажимы передней крышки; 

17 – рама котла; 

18 – группа безопасности котла; 

19 – такелажные петли. 

В состав котлоагрегата на основе водогрейного котла "Турботерм" входят: 

̶ котел "Турботерм"; 

̶ автоматическая блочная горелка; 

̶ рампа газовой горелки, включающая в себя следующие  элементы: 

1) запорный шаровой кран; 

2) фильтр; 

3) регулятор давления газа; 

4) два электромагнитных клапана. 

̶ шкаф управления и аварийных блокировок с комплектом  датчиков. 

Котел отопительный водогрейный  типа " Турботерм" представляет собой 

стальной цельносварной жаротрубно-дымогарный котел. Работа котла полно-

стью автоматизирована. 

Котлы "Турботерм" состоят из следующих частей: 

1) Передняя крышка быстрооткрываемая, теплоизолированная современны-

ми термостойкими материалами. Облегчает проведение работ по техническому 

обслуживанию горелочного устройства ( без его демонтажа). Для контроля за 

состоянием котла и упрощения ремонтных и профилактических работ передняя 

крышка выполнена легко открывающейся на петлях. Сторона открывания может 

быть правой или левой. 

2) Топка реверсивной конструкции, которая позволяет производить полное 

сжигание топлива с образованием минимального количества вредных веществ 

благодаря низкой тепловой нагрузке (менее 0,6 МВт/м
3
). 
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3) Конвективная часть включает в себя второй ход в жаровой трубе и пучки 

дымогарных труб (третий ход) большого диаметра, закрепленных в трубных 

досках, которые обеспечивают низкое сопротивление течению топочных газов 

(от 0,5 до 9 мбар). 

4) Камин задняя часть котла имеет люк, который обеспечивает простую 

очистку газохода. Широкое межтрубное пространство и большой объем воды 

обеспечивают надежную теплопередачу внутри котла. Сливная труба в нижней 

части позволяет быстро провести полное дренажирование или его заполнение. 

5) Горелочное устройство. Пуск горелок, перевод их в рабочее состояние, 

работа, выключение, продувка камеры сгорания, проверка герметичности кла-

панов производятся автоматически. Горелки обеспечивают экономию топлива 

при снижении нагрузки. Автоматическое регулирование состояния смеси газ – 

воздух обеспечивает оптимальное горение во всем диапазоне нагрузок, что сни-

жает содержание вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Изменение 

мощности происходит в зависимости от модели горелки: ступенчато, плавно-

ступенчато или модулируемо. Используемые горелки относятся к горелкам с 

принудительной подачей воздуха от встроенного вентилятора с предваритель-

ным смешиванием газовоздушной смеси, регулируемым коэффициентом избыт-

ка воздуха, регулируемыми характеристиками факела. Газовые горелки ком-

плектуются следующим оборудованием: запорным краном, фильтром, регулято-

ром давления газа, двумя электромагнитными запорными клапанами с устрой-

ством контроля их герметичности, устройством розжига и контроля пламени. 

6) Автоматика безопасности. Автоматика безопасности включает в себя: ав-

томатику горелочного устройства, аварийный термостат, установленный в кор-

пусе котла, электроконтактный манометр для контроля аварийно-низкого и ава-

рийно-высокого давления на выходе из котла, реле аварийного давления в газо-

ходе в соответствии с требованиями  пункта 5.8 "Правил устройства и безопас-

ной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кг/ 

см 2 ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой воды не выше 

388 К (115°С)". 

3.3.4.1 насосы 

3.3.4.2 Сетевые, подпиточные и рециркуляционные насосы 
 

Сетевые насосы применяются для перекачки от котельной до потребителя 

теплоносителя с температурой до 180
о
С, содержащей твердые частицы разме-

ром не более 0,2 мм при концентрации не более 5 мг/литр. 

Подпиточные насосы предназначены для питания водой стационарных паро-

вых котлов. Тип насоса – центробежный, горизонтальный, многоступенчатый, с 

односторонним расположением колес, однокорпусный или двухкорпусной с 

секционным внутренним корпусом, с приводом от электродвигателя. Опоры ро-

тора - подшипники скольжения с кольцевой или принудительной смазкой. Кон-

цевые уплотнения сальникового или торцового типа. 
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Рециркуляционные насосы применяются для принудительной циркуляции 

воды в контуре котлоагрегата. Это необходимо для автономной работы котель-

ной, в случае аварии на тепловой сети. Кроме этого постоянное движение воды 

в котлоагрегате не позволяет взвешенным частицам оседать в котлоагрегате, а 

вымываются из котлоагрегата в грязевик. 

3.3.4.2 Установка подготовки воды 

3.3.4.3 Установка подготовки воды 
 

Мембранные установки благодаря низкой стоимости, компактности, просто-

те сервиса, полной автоматизации успешно применяются для приготовления пи-

тательной воды котлов для автономных источников тепла, крышных котельных 

и т. д. Применение мембранных установок позволяет обеспечить полностью ав-

томатизированный безреагентный режим работы, не требующий постоянного 

присутствия службы эксплуатации. 

Такие системы имеют преимущество перед системами Na-катионирования, 

требующими более частых регенераций и потребляющими реагенты (поварен-

ную соль). 

Мембранные установки оказываются наиболее перспективными при внедре-

нии в более широких государственных масштабах - на районных тепловых 

станциях (РТС). Для получения пара, горячей воды и обеспечением теплоснаб-

жением жилых зданий, используются паровые котлы. В производстве пара ис-

пользуется глубоко умягченная вода, которую традиционно получают с помо-

щью установок Na-катионирования. Использование Na-катионитовых фильтров 

имеет существенный недостаток: регенерация фильтров производится раство-

ром поваренной соли, и образующиеся соленые регенерационные стоки должны 

быть утилизированы. Традиционно эти стоки направляются в городскую кана-

лизацию, однако в масштабах большого города эксплуатация РТС составляет 

серьезную экологическую проблему. 

Исходная вода проходит последовательно через патронный фильтр с сеткой 

50 мкм и патронный фильтр-дозатор, заполненный специальным порошком - 

ингибитором. 

Исходная вода, проходя через патрон-дозатор, медленно растворяет ингиби-

тор, который попадает в исходную воду в количестве 4-5 мг/л. Дозирование ин-

гибитора необходимо для предотвращения образования на мембранах осадков 

малорастворимых солей - карбоната кальция. 

Однако полностью предотвратить рост осадков на мембранах не представля-

ется возможным, поэтому через 500-1000 часов непрерывной работы применя-

ются химические регенерации (промывки) мембран специальными растворами, 

удаляющими с поверхности мембран осадки карбоната кальция, а также осадки 

гидроокиси железа, биологических и органических загрязнений, присутствую-

щих в водопроводной воде. Сервисные мероприятия, заключающиеся в замене 

картриджей предочистки и проведении регенераций, осуществляются сотрудни-
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ками сервисной службы фирмы-изготовителя или специально обученным пер-

соналом. 

Для предотвращения проскока ионов кальция и магния в подпиточную воду 

котлов, в схемах водоподготовки Na-катионитовые фильтры эксплуатируемые в 

режиме 2-й ступени натрий-катионирования традиционных схем.  

Поэтому, при использовании мембранных установок требуются ионообмен-

ные фильтры малого размера, регенерируемые крайне редко - не чаще 1 раза в 2-

3 месяца (зависит от диаметра установленного фильтра), что делает солевые 

стоки "незаметными" в общем потоке сбрасываемого концентрата. 

Таким образом, обратноосмотические установки снижают жесткость и соле-

содержание в 90 - 150 раз и эффективно используются в качестве I ступени Na-

катионирования, что экономит 95% соли на регенерацию. 

 

3.3.4.3 Грязевик 

 

Предназначен для очистки воды от взвешенных частиц грязи и других при-

месей (диаметром более 5мм) в системах водяного отопления, с температурой 

теплоносителя до 150°С и рабочим давлением до 1,6 МПа. 

Грязевики устанавливаются в котельных и тепловых пунктах, узлах ввода 

зданий, а также узлах учета. Грязевики абонентские также называют фильтрами 

грубой очистки. 

 

 

Рисунок 3.2 – Грязевик 

  

Абонентские грязевики выпускают в двух исполнениях: фланцевые или под 

приварку Ду 25-600, (Ру 10, 16, 25).  

 

3.3.5 Температурный график работы локальной котельной 

 

http://www.psto.ru/foto/120.jpg
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Температурный график работы котельной представлен в таблице 3.1. Регу-

лирование температуры зависит от температуры наружного воздуха. При опре-

деленной температуре наружного воздуха устанавливаются определенные зна-

чения температур в подающем и обратном трубопроводе. 

 

Таблица 3.1 – Температурный график 

В градусах по 

Цельсию 

Диапазон темпера-

тур наружного 

воздуха 

Температура в 

подающем тру-

бопроводе 

Температура в 

обратном трубо-

проводе 

Перепад темпе-

ратур 

(-2) – (+8) 55,0 45,0 10 

-3 56,5 46,0 10,5 

-4 57,5 46,5 11 

-5 58,0 47,0 11 

-6 59,6 48,0 11,6 

-7 60,8 48,8 12,0 

-8 62,1 49,8 12,3 

-9 63,4 50,9 12,5 

-10 64,7 51,0 13,4 

-11 66 51,6 14,4 

-12 67,3 52,0 15,6 

-13 68,5 52,4 16,1 

-14 69,8 53,0 16,8 

-15 70,9 53,5 17,4 

-16 72,3 54,0 18,3 

-17 73,3 54,5 18,0 

(-18) – (-34) 75,0 55,0 20,0 

 

3.4 Автоматизированный тепловой пункт 
 

3.4.1 Назначение автоматизированного теплового пункта 
 

Автоматизированный тепловой пункт предназначен для контроля и автома-

тического управления значениями параметров теплоносителя, подаваемого в си-
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стему отопления и горячего водоснабжения с целью оптимизации теплопотреб-

ления. 

 

3.4.2 Задачи, решаемые при автоматизации теплового пункта 
 

1. При автоматизации систем отопления у потребителя подача тепла обеспе-

чивается путем поддержания регулятором отопления заданного графика темпе-

ратур теплоносителя. 

2. Управление теплоснабжением здания осуществляется с учетом темпера-

туры наружного воздуха и динамики ее изменения (учет тепловой инерции зда-

ния позволяет выровнять температуру внутри отапливаемых помещений, а так-

же уменьшает неравномерность нагрузки на тепловую сеть). 

3. Обеспечение качественного регулирования подачи теплоносителя в си-

стему отопления потребителя (для равномерного прогрева помещений внутри 

здания). 

4. Улучшение функционирования системы теплоснабжения в целом. С этой 

целью предусматривается нормированное снижение нагрузки на отопление в 

периоды максимального водоразбора горячего водоснабжения с последующей 

компенсацией в часы минимального пользования горячим водоснабжением. 

Практика показывает, что наибольшее количество аварий тепловых сетей при-

ходится на часы максимального пользования горячей водой. В часы максималь-

ного водоразбора нагрузка на отопление снижается, после чего происходит ком-

пенсация, но уже меньшего количества тепловой энергии. При этом выравнива-

ется не только нагрузка на тепловые сети, но и температура в жилых домах, так 

как максимум бытовых тепловыделений, а также тепловыделений от трубопро-

водов системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей приходится на 

часы максимального водоразбора (в жилых зданиях так называемые утренние и 

вечерние максимумы). 

5. Не создаются аварийные ситуации в системе отопления здания, как в 

штатном режиме работы теплового пункта, так и при пропадании электропита-

ния. Обеспечивается аварийная сигнализация и защита систем теплопотребле-

ния при превышении и понижении допустимых параметров теплоносителя по 

давлению и температуре. 

 

3.4.3 Техническая целесообразность применения  
 

При автоматизации автоматизированного теплового пункта становится воз-

можным контроль величины расхода теплоносителя из теплосети, и его ограни-

чение в соответствии с договором на теплоснабжение. Наличие этой функции 

позволяет при дефиците температуры в тепловой сети сохранять её жизнеспо-

собность без ущерба для потребителя, находящегося в конце этой сети и выров-

нять тепловую нагрузку.  
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3.4.4 Основные функции 
 

1) Присоединение систем теплопотребления здания к источнику теплоснаб-

жения. 

2) Преобразование параметров тепловой энергии (давление, температура), 

поступающей от источника с целью обеспечения ее безопасного пользования в 

системе отопления, горячего водоснабжения . 

3) Обеспечение циркуляции теплоносителя в системе отопления и вентиля-

ции. 

4) Защита систем отопления от превышения давления и температуры сверх 

допустимых норм. Защита от возможных гидроударов, а также от загрязнений. 

5) Управление температурой подачи отопления, как правило, взаимно неза-

висимое с учётом:  

– наружной температуры и динамики её изменения; 

– фактической температуры в помещениях; 

– изменений температурного режима в зависимости от времени суток (рас-

писание отопления); 

– необходимых ограничений в зависимости от характеристик источника теп-

ла. 

6) Подпитка систем отопления при независимой схеме присоединения, при 

необходимости химводоподготовка подпиточной и водопроводной воды. 

7) Обеспечение возможности технического обслуживания указанных систем 

(опорожнение, промывка, заполнение). 

8) Измерение и контроль параметров теплоносителя, поступающее го в си-

стемы отопления и вентиляции и возвращаемого из этих систем в тепловую сеть 

источника. 

9) Приготовление теплоносителя для нужд горячего водоснабжения, в том 

числе: 

– поддержание постоянства температуры горячего водоснабжения  в преде-

лах санитарных норм в открытых и закрытых системах теплоснабжения; 

– обеспечение циркуляции в сетях потребителей с целью предотвращения 

непроизводительных сбросов теплоносителя после перерывов в пользовании го-

рячего водоснабжения, а также с целью снижения отложений в теплообменных 

аппаратах в случае их применения. 

10) Дистанционный контроль потребления тепловой энергии, теплоносителя 

и водопроводной воды, аварийных и нештатных ситуаций — диспетчеризация. 

 

3.5  Состав автоматизированного теплового пункта 
 

Автоматизированный тепловой пункт состоит из следующих элементов: 

̶ Модуль отопления – включает в себя в общем виде набор контрольных дат-

чиков и исполнительных механизмов, с помощью которых обеспечиваются тре-

буемые параметры теплоносителя, поступающего в систему отопления объекта. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 15.03.04.2018.010.00.00 ПЗ 
 

̶ Модуль горячего водоснабжения – служит для обеспечения требуемых па-

раметров теплоносителя, поступающего в систему горячего водоснабжения. 

̶ Узел учета тепловой энергии и теплоносителя – служит для сбора, хранения 

и передачи контролируемых параметров (расхода, температуры, давления). 

Комплектуется теплосчетчиком- регистратором «Взлет ТСРМ» и расходомером 

«Взлет ЭР» 

̶ Регулятор отопления – «Взлет РО», представляет собой микропроцессор-

ный контроллер, использующий как программно введенные постоянные, так и 

измеряемые текущие значения параметров объекта. Регулятор отопления осна-

щен последовательным интерфейсом RS-485, что позволяет осуществлять как 

дистанционный съем информации, так и дистанционное управление автомати-

зированным тепловым пунктом. 

̶ Щит электроуправления – служит для размещения контактных колодок 

подключения к сетевому питанию, контактных колодок подключения, по 

напряжению питания составляющих автоматизированного теплового пункта, 

элементов индикации и управления автоматизированным тепловым пунктом, 

регулятора отопления «Взлет РО». Щит электроуправления позволяет обеспечи-

вать как автоматическое, так и ручное управление автоматизированным тепло-

вым пунктом. 

̶  

3.6  Конструкция автоматизированного теплового пункта 

 

В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к 

тепловой сети, требований заказчика и др. тепловые пункты составляются из ря-

да отдельных функциональных узлов. 

Тепловой пункт представляет собой собранную на раме в общую конструк-

цию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и 

устройствами контроля, автоматического регулирования и управления (рисунок 

3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Внешний вид автоматизированного теплового пункта 
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Необходимо отметить следующее: 

1) Модульная конструкция позволяет разбирать автоматизированный тепло-

вой пункт на части по межфланцевым соединениям с минимальными трудоза-

тратами. Фланцевое исполнение основных узлов дает возможность демонтиро-

вать любые элементы конструкции модуля, что позволяет вносить оборудование 

в помещение теплового пункта через дверные проемы, коридоры и  проходы 

размерами до 800 х 1800 мм. 

2) Модуль автоматизированного теплового пункта включает в себя смонти-

рованный узел учета тепловой энергии непосредственно внутри конструкции. 

3) Модуль автоматизированного теплового пункта можно изготовить как для 

правостороннего присоединения, так и для левостороннего присоединения к 

тепловой сети. 

4) Малые габаритные размеры обеспечивают компактность установки авто-

матизированного теплового пункта. А при установке к стене, свободный доступ 

обслуживающего персонала с трех сторон к оборудованию. 

Конструктивно автоматизированный тепловой пункт выполнен в виде двух 

модулей: модуль отопления и модуль горячего водоснабжения. Оборудование и 

трубопроводы закреплены на рамах. При необходимости возможно разъедине-

ние трубопроводов по фланцам для переноса в узкие дверные проемы. 

Конструкция автоматизированного теплового пункта предусматривает его 

размещение по одной стене теплового пункта. При этом подводящие и отводя-

щие трубопроводы тепловой сети монтируются вдоль стены. 

Для трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений 

предусмотрена тепловая изоляция. Для изоляции подающего трубопровода 

применяется вспененный каучук K-FLEX ECO и ARMAFLEX HT, для изоляции 

обратного трубопровода применяется вспененный полиэтилен TERMAFLEX 

FRM и Thermasheet FR. 

Пластинчатые теплообменники предназначены для передачи тепла между 

двумя разделенными между собой средами (рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3. – Принцип работы пластинчатого теплообменника 
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Передача тепла в пластинчатых теплообменниках осуществляется от горяче-

го теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные гофрирован-

ные пластины, которые установлены в раму и стянуты в пакет. В процессе теп-

лообмена жидкости движутся навстречу друг другу (в противотоке). В местах 

их возможного перетекания находится либо стальная пластина, либо двойное 

резиновое уплотнение, что практически исключает смешение жидкостей. 

Все пластины в пакете пластинчатого теплообменника одинаковы, только 

развернуты одна за другой на 180°, поэтому при стягивании пакета пластин об-

разуются каналы, по которым и протекают жидкости, участвующие 

в теплообмене. Такая установка пластин обеспечивает чередование горячих 

и холодных каналов. Вид гофрирования пластин и их количество, устанавлива-

емое в раму, зависят от эксплуатационных требований к пластинчатому тепло-

обменнику. 

Внешний вид пластинчатого теплообменника показан на рисунке 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4 – Разборный пластинчатый теплообменник 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики теплообменника 

Наименование показателя Значение 

Рабочая температура, °С от –30 до +200 

Рабочее давление, бар до 25 

Материал прокладок EPDM, Nitrile, Viton, Silicone 

Материал пластин AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titanium, Hastel-

loy 276 
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Материал пластин и прокладок для разборного пластинчатого теплообмен-

ника подбирается в зависимости от состава рабочей среды. Кроме высокого ко-

эффициента теплопередачи достоинствами разборных пластинчатых теплооб-

менников являются удобство обслуживания, возможность изменения мощности, 

компактность и устойчивость к вибрации. 

Пластинчатый теплообменник в разобранном виде показан на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5. – Устройство разборного пластинчатого теплообменника 

1 – неподвижная плита с присоединительными патрубками; 2 – верхняя направ-

ляющая; 3 – нижняя направляющая; 4 – задняя прижимная плита; 5 – теплооб-

менные пластины с уплотнительными прокладками; 6 – комплект резьбовых 

шпилек; 7 – задняя стойка. 
 

Основные преимущества разборных пластинчатых теплообменников: 

̶ экономичность и простота обслуживания. При засорении пластинчатый 

теплообменник может быть разобран, промыт и собран двумя работниками 

в течение 4-6 часов; 

̶ низкая загрязняемость поверхности теплообмена вследствие высокой тур-

булентности потока жидкости, образуемой рифлением, а также качественной 

полировки теплообменных пластин; 

̶ срок эксплуатации уплотнительной прокладки у ведущих европейских про-

изводителей достигает 10 лет. Срок работы теплообменных пластин – 20-25 лет. 

Стоимость замены уплотнений колеблется в пределах 15-25% от стоимости пла-

стинчатого теплообменника, что дешевле аналогичного процесса замены латун-

ной трубной группы в кожухотрубном теплообменнике, составляющей 80-90% 

от стоимости аппарата; 

̶ стоимость монтажа пластинчатого теплообменника составляет 2-4% 

от стоимости оборудования, что на порядок ниже, чем у кожухотрубного тепло-

обменника. Низкие массогабаритные показатели пластинчатого теплообменника 
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позволяют сэкономить на монтаже и уменьшить площади, отводимые под теп-

ловой пункт; 

̶ индивидуальный расчет каждого пластинчатого теплообменника 

по оригинальной программе завода-изготовителя позволяет подобрать его кон-

фигурацию в соответствии с гидравлическим и температурным режимами 

по обоим контурам; 

̶ изменяемость под задачи: в случае необходимости площадь поверхности 

теплообмена в пластинчатом теплообменнике может быть легко уменьшена или 

увеличена простым извлечением или добавлением пластин; 

̶ конденсация водяного пара в пластинчатом теплообменнике позволяет об-

ходиться без специального доохладителя, т. к. процесс конденсации 

и доохлаждения конденсата можно осуществить в одном аппарате; 

̶ устойчивость к вибрациям: пластинчатые теплообменники высокоустойчи-

вы к наведенной двухплоскостной вибрации, вызывающей повреждения кожу-

хотрубного теплообменника; 

̶ меньшие последствия при гидроударах. Самое негативное последствие гид-

равлического удара для разборного пластинчатого теплообменника – выход 

из строя прокладок. В то время как для паяного или сварного, кожухотрубного 

в том числе, возможно повреждение. 

 

Выводы по части три 

 

В данной части работы была рассмотрена существующая система тепло-

снабжения, её плюсы и минусы. Рассмотрели автоматизированный тепловой 

пункт, целесообразность его применения и установки на существующей системе 

теплоснабжения.  
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4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

4.1 Разработка алгоритма работы автоматизированной системы теплоснаб-

жения 
 

Для четкой последовательности операций необходимо разработать алгоритм 

работы автоматизированного комплекса теплоснабжения, который будет вклю-

чать основные этапы, будет определять их последовательность, требования к 

контролируемым параметрам (рисунок 4.1). 

Описание работы алгоритма автоматизированного комплекса теплоснабже-

ния: 

Первый этап: начало работы системы контроля;  

Второй этап: подключение регулятора отопления через вход 1 к блоку обра-

ботки входного сигнала. 

Третий этап: определение текущего значения наружной температуры воздуха 

Т наруж.. 

Четвертый этап: определение уставного значения температуры теплоносите-

ля  Туст. от.. 

Пятый этап: сравнение уставной температуры отопления с предельно допу-

стимыми значениями. Если условие выполняется, переходим к восьмому этапу, 

если условие не выполняется переходим к шестому этапу. 

Шестой этап: формирование соответствующего управляющего сигнала пода-

чи газа на горелки котлоагрегата. 

Седьмой этап: с помощью запорно-регулирующего клапана, в соответствии 

управляющим сигналом, уменьшение или увеличение поступления газа в топоч-

ную камеру. 

Восьмой этап: подключение регулятора отопления через вход 2 к блоку об-

работки входного сигнала. 

Девятый этап: определение текущего значения температуры воды на подаю-

щем трубопроводе Т пр.. 

Десятый этап: определение уставного значения температуры воды на пода-

ющем трубопроводе Туст.пр.. 

Одиннадцатый этап: сравнение уставной температуры воды на подающем 

трубопроводе с предельно допустимыми значениями. Если условие выполняет-

ся, переходим к четырнадцатому этапу, если условие не выполняется переходим 

к двенадцатому этапу. 

Двенадцатый этап: формирование соответствующего управляющего сигнала 

подачи теплоносителя в системе отопления здания. 

Тринадцатый этап: с помощью запорно-регулирующего клапана, в соответ-

ствии управляющим сигналом, уменьшение или увеличение поступления тепло-

носителя в теплообменный аппарат. 

Четырнадцатый этап: подключение регулятора отопления через вход 3 к бло-

ку обработки входного сигнала. 
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Пятнадцатый этап: определение текущего значения температуры воды на об-

ратном трубопроводе Тобр.. 

Шестнадцатый этап: определение уставного максимального значения темпе-

ратуры обратной воды Т обр.max. 

Семнадцатый  этап: сравнение температуры воды  на обратном трубопроводе 

Тобр. с максимально допустимым значением Т обр.max. Если условие выполняется, 

переходим к восемнадцатому этапу, если условие не выполняется переход к 

двенадцатому этапу. 

Восемнадцатый этап: подключение регулятора отопления через вход 4 к бло-

ку обработки входного сигнала. 

Девятнадцатый этап: определение текущего значения температуры горячего 

водоснабжения Тгвс. 

Двадцатый этап: определение уставного значения температуры горячего во-

доснабжения Tуст.гвс. 

Двадцать первый этап: сравнение уставной температуры горячего водоснаб-

жения с предельно допустимыми значениями. Если условие выполняется, пере-

ходим к двадцать шестому этапу, если условие не выполняется переходим к 

двадцать второму этапу. 

Двадцать второй этап: формирование соответствующего управляющего сиг-

нала подачи теплоносителя в теплообменный аппарат. 

Двадцать третий этап: с помощью запорно-регулирующего клапана, в соот-

ветствии управляющим сигналом, уменьшение или увеличение поступления 

теплоносителя в теплообменный аппарат. 

Двадцать четвертый этап: архивирование измерительной информации тепло-

вычислителем. 

Двадцать пятый этап: передача измерительной информации по каналу GSM 

на диспетчерский пункт. 

Двадцать шестой этап: завершение работы системы контроля параметров 

энергоресурсов. 
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Рисунок 4.1 – Алгоритм работы автоматизированной системы 

теплоснабжения 
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4.2  Разработка функциональной схемы автоматизированной системы тепло-

снабжения 
 

Автоматизированная система теплоснабжения предназначена для контроля и 

автоматического управления значениями параметров теплоносителя, подаваемо-

го в систему отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, кондиционирова-

ния. Автоматизированные тепловые пункты могут использоваться в индивиду-

альных тепловых пунктах (ИТП), центральных тепловых пунктах (ЦТП), ло-

кальных автоматизированных котельных или в индивидуальных котельных 

частных зданий. 

Автоматизированный тепловой пункт позволяет обеспечивать: 

̶ автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, подава-

емого в систему отопления с учетом температуры наружного воздуха, времени 

суток и рабочего календаря, тепловой инерции стен здания вне зависимости от 

располагаемого напора (вплоть до нуля) тепловой сети; 

̶ автоматический и ручной режимы управления входящими агрегатами и 

устройствами; 

̶ автоматическое поддержание температуры горячего водоснабжения в соот-

ветствии с санитарными нормами; 

̶ контроль расхода теплоносителя из тепловой сети и ограничение его в со-

ответствии с договором на теплоснабжение; 

̶ автоматическое ограничение температуры воды, возвращаемой в теплосеть; 

̶ автоматическое нормированное снижение нагрузки на отопление в часы 

максимальной нагрузки на ГВС с последующей компенсацией этого снижения; 

̶ автоматическое управление подмешивающими и циркуляционными насо-

сами; 

̶ защиту от заиливания в летний период и защиту от сухого хода насосов; 

̶ автоматическую промывку фильтров защиты циркуляционных насосов, ра-

ботающих в системах с зависимым присоединением; 

̶ автоматический контроль и индикацию возникающих нештатных ситуаций; 

̶ вывод измерительной, диагностической и установочной информации через 

последовательный интерфейс RS-232 или RS-485; 

̶ при аварийном отключении электропитания в зависимости от требований 

энергоснабжающей организации работу, как по прямым параметрам тепловой 

сети, так и отключение системы отопления от подающего трубопровода. 

Использование автоматизированного теплового пункта позволяет: 

̶ оптимизировать теплопотребление с учетом различных алгоритмов регули-

рования для производственных, административных, общественных зданий и 

объектов коммунального жилья или частного жилого дома; 

̶ обеспечивать дистанционный контроль и управление режимами теплопо-

требления объекта; 
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̶ применять качественный метод регулирования подачи теплоносителя  в СО 

для обеспечения постоянства расхода циркулирующего теплоносителя, что поз-

воляет сохранять равные условия теплоснабжения для всех помещений обслу-

живаемого объекта; 

̶ максимально поддерживать или сохранять работоспособность теплосисте-

мы объекта при критических или аварийных режимах  работы теплоснабжаю-

щей сети. 

Автоматизированный тепловой пункт может использоваться для различных 

схем присоединения системы отопления и разных систем теплоснабжения. 

Функциональная схема автоматизированного комплекса теплоснабжения. 

Автоматизированная система теплоснабжения представляет собой единый 

многофункциональный комплекс, который может устанавливать и поддержи-

вать заданные значения параметров теплоносителя. Обобщенная структурная 

схема автоматизированного теплового комплекса представлена на рисунке 4.2. 

Автоматизированный тепловой пункт состоит из: 

̶ модуля отопления; 

̶ модуля горячего водоснабжения; 

̶ узла учета тепловой энергии и теплоносителя; 

̶ регулятора отопления; 

̶ щита электроуправлении. 

Автоматическая котельная состоит из: 

̶ водогрейных котлов; 

̶ модуля циркуляции; 

̶ блока управления работой водогрейных котлов; 

̶ узла учета тепловой энергии и теплоносителя; 

̶ узла учета топлива (газа); 

̶ щита электроуправления. 
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4.3 Разработка принципиальной схемы автоматизированной системы тепло-

снабжения 
 

4.3.1 Модуль отопления 
 

Для обеспечения качественного теплоснабжения зданий был выбран незави-

симый способ подключения системы отопления к котельной, с использованием 

двух теплообменников. 

Модификация с двумя пластинчатыми теплообменниками предназначена для 

применения как в зданиях, не допускающих перерывов в теплоснабжении два 

теплообменника со 100% резервированием по тепловой нагрузке, так и в других 

здания требующих резервирования по тепловой нагрузке на отопление (50%, 

75% и 100%). В нашем случае здание является жилым, не допускающее переры-

ва в теплоснабжении. 

Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления, в зависи-

мости от температуры наружного воздуха, происходит при помощи  двухходо-

вого регулирующего клапана 1 (рисунок 4.3) с электроприводом, путем измене-

ния расхода в первичном контуре теплообменников. При изменении температу-

ры наружного воздуха с регулятора отопления «Взлет РО-1» поступает сигнал 

на сервопривод двухходового клапана, который увеличивает или уменьшает 

расход сетевой воды через пластинчатые теплообменники, что приводит к изме-

нению температуры нагрева теплоносителя из обратного трубопровода системы 

отопления. Теплообменники включены по параллельной схеме. Для защиты 

теплообменников системы отопления 3 от взвешенных частиц, находящихся в 

воде, установлены сетчатые фильтры с магнитными вставками. При установке 

двухходового клапана 1 с электроприводом с функцией безопасности, дополни-

тельно, на подающем трубопроводе системы отопления устанавливается 

накладной электроконтактный термостат 6, отключающий напряжение в случае 

превышения температуры теплоносителя поступающего в систему отопления. 

Электропривод автоматически закроет с помощью пружины проходное сечения 

клапана, для предотвращения перегрева системы отопления здания. То же самое 

происходит при аварийном отключении электропитания. При установке двуххо-

дового клапана 1 с электроприводом без функции безопасности, при аварийном 

отключении электропитания проходное сечение клапана останется таким же, 

какое было в рабочем состоянии, до отключения электропитания. Циркуляцию 

воды в СО осуществляет трехскоростной малошумящий насос сдвоенного типа 

2 с мокрым ротором, вращающимся в перекачиваемой среде. Производитель-

ность каждого из двигателей, объединенных в одном корпусе сдвоенного насоса 

на максимальной скорости равна расчётной производительности (по теплоноси-

телю) системы отопления. В штатном (рабочем) режиме оба двигателя насоса 

работают одновременно с 50% резервированием в щадящем, наименее шумном 

режиме на второй или первой скорости. Насосы могут работать со 100% резер-

вированием: один работает постоянно, другой – резервный. Для защиты цирку-
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ляционного насоса системы отопления от сухого хода установлен сигнализиру-

ющий манометр. В напорном патрубке сдвоенного насоса предусмотрен автома-

тический обратный клапан во избежание возврата воды во время отключения. 

Автоматический обратный клапан является перекидным, что обеспечивает воз-

можность работы как обоих двигателей сдвоенного насоса одновременно, так и 

каждого двигателя отдельно, например, при выходе из строя одного из них. В 

качестве контрольно-измерительных приборов, совместно с техническими и 

сигнализирующими манометрами, применены термоманометры, которые сов-

мещают в себе функции деформационного манометра и биметаллического тер-

мометра в одном корпусе. В комплект входит гильза с клапаном, которая позво-

ляет снимать термоманометр без разгерметизации процесса. 

Данная схема предназначена для применения при давлении в обратном тру-

бопроводе тепловой сети больше высоты здания, для возможности осуществле-

ния заполнения системы отопления. Поэтому для осуществления периодической 

подпитки системы отопления на трубопроводе подпитки установлен мембран-

ный электромагнитный нормально закрытый клапан 5 и реле давления 6, кото-

рое при понижении давления в обратном трубопроводе СО  посылает сигнал на 

открытие электромагнитного клапана, то есть, подает на него электропитание. 

Подпитка осуществляется из обратного трубопровода тепловой сети. При до-

стижении необходимого давления в обратном трубопроводе системы отопления 

реле давления отключает электропитание клапана и тот закрывается. На линии 

подпитки устанавливается электромагнитный расходомер 7 для контроля за рас-

ходом подпиточной воды. 
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4.3.2 Модуль горячего водоснабжения 
 

Модуль ГВС для закрытой системы теплоснабжения с одноступенчатым 

нагревом холодной водопроводной воды в двух пластинчатых теплообменных 

аппаратах с одним циркуляционным насосом (рисунок 4.4). 

Данный модуль предназначен для закрытой системы теплоснабжения с 

нагревом холодной водопроводной воды в пластинчатом теплообменном аппа-

рате. Данная схема предусматривает одноступенчатую параллельную схему 

нагрева холодной воды. Применение двух теплообменных аппаратов 3 позволя-

ет обеспечить резервирование тепловой нагрузки системы ГВС здания. Поддер-

жание температуры горячей воды в системе ГВС в пределах санитарных норм 

происходит при помощи двухходового клапана 1 регулирующего с электропри-

водом. При изменении температуры теплоносителя в системе ГВС ниже или 

выше установленного интервала с регулятора отопления «Взлет РО-1» поступа-

ет сигнал на сервопривод двухходового клапана, который увеличивает или 

уменьшает расход сетевой воды через пластинчатые теплообменные аппараты, 

что приводит к изменению температуры нагрева холодной воды из городского 

водопровода до значения, установленного санитарными нормами. При установ-

ке двухходового клапана 1 с электроприводом с функцией безопасности, допол-

нительно, на подающем трубопроводе системы ГВС устанавливается накладной 

электроконтактный термостат 4, отключающий напряжение в случае превыше-

ния температуры теплоносителя поступающего в СО. Электропривод автомати-

чески закроет с помощью пружины проходное сечения клапана, для предотвра-

щения перегрева теплоносителя, поступающего в систему ГВС здания. То же 

самое происходит при аварийном отключении электропитания. При установке 

двухходового клапана с электроприводом без функции безопасности, при ава-

рийном отключении электропитания  проходное сечение клапана останется та-

ким же, какое было в рабочем состоянии, до отключения электропитания. Для 

защиты теплообменников от взвешенных частиц, находящихся в воде, установ-

лены сетчатые фильтры с магнитными вставками. Циркуляцию воды с системе 

ГВС осуществляет бронзовый насос 2 с мокрым ротором, вращающимся в пере-

качиваемой среде. Асинхронный двигатель насоса снабжен встроенным реле 

аварийного отключения и не требует дополнительной защиты от перегрузок. В 

штатном режиме насос работает постоянно, не зависимо от водоразбора, для 

уменьшения отложений накипи в пластинчатом теплообменном аппарате и для 

увеличения его срока эксплуатации. Для защиты циркуляционного насоса СО от 

сухого хода установлен сигнализирующий манометр. В качестве контрольно-

измерительных приборов, совместно с техническими и сигнализирующими ма-

нометрами, применены термоманометры, которые совмещают в себе функции 

деформационного манометра и биметаллического термометра в одном корпусе. 

В комплект входит гильза с клапаном, которая позволяет снимать термома-

нометр без разгерметизации процесса. Для учета расхода холодной водопровод-
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ной воды в конструкции предусмотрена установка электромагнитного расходо-

мера 5. 
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4.4   Описание и работа автоматизированной системы теплоснабжения 
 

4.4.1 Модуль отопления 
 

Модуль отопления содержит подающий и обратный трубопроводы тепловой 

сети, подающий и обратный трубопроводы системы отопления (рисунок 4.5). 

На подающем трубопроводе  тепловой сети установлен регулятор перепада 

давления прямого действия 1, обеспечивающий постоянство расхода теплоноси-

теля, циркулирующего в системе отопления. Изменение температуры теплоно-

сителя, поступающего в систему отопления здания, происходит за счет измене-

ния положения трехходового распределительного клапана 2, изменяющего ве-

личину подмеса теплоносителя из обратного трубопровода системы отопления. 

При максимальном подмесе расход теплоносителя в системе отопления равен 

величине подмеса. 

Уменьшение температуры теплоносителя в системе отопления происходит 

следующим образом. При поступлении соответствующего сигнала от регулятора 

отопления (на основании входящих сигналов от датчиков температуры наруж-

ного воздуха, температур подающего и обратного трубопроводов системы отоп-

ления) сервопривод перемещает шток трехходового клапана 2 в сторону. соот-

ветствующую уменьшению проходного сечения выхода клапана на подмес в по-

дающий трубопровод системы отопления. Происходит увеличение подмеса и, 

соответственно, расхода теплоносителя в системе отопления, что вызывает по-

вышение разности давления прямого действия в точках подключения импульс-

ных трубок регулятора перепада давления прямого действия 1, а это приводит к 

уменьшению проходного сечения регулятора. Расход теплоносителя из подаю-

щего трубопровода тепловой сети уменьшается, расход в системе отопления 

возвращается к прежнему значению. Температура снижается за счет изменения 

коэффициента смешения теплоносителя из прямого и обратного  трубопровода  

системы отопления без изменения расхода в контуре системы отопления. 

Увеличение температуры происходит аналогичным образом в обратном по-

рядке. 

Подмес теплоносителя из обратного трубопровода системы отопления в 

прямой трубопровод создают два насоса 3, работающие с 50% или 100% резер-

вированием и установленные на перемычке между этими трубопроводами. За 

счет изменения положения трехходового распределительного клапана 2 насосы 

автоматически переходят из подмешивающих в подкачивающие, увеличивая 

расход теплоносителя из тепловой сети. Поэтому данная схема применима при 

дефицитном теплоснабжении, то есть при недостаточном располагаемом напоре 

на вводе от тепловой сети. 

Периодически в соответствии с расписанием, введенным в регулятор отоп-

ления «Взлет РО», происходит попеременная остановка насосов и промывка их 

фильтров 4 в обратном направлении. Обратные клапаны 5 установлены до насо-

сов и фильтров. Во время промывки обратный клапан остановившегося насоса 
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направляет поток теплоносителя через фильтр 4 в обратном направлении по ли-

нии, где установлен электромагнитный соленоидный клапан 6. В этот момент на 

соленоидный клапан поступает сигнал с электрического щита управления, он 

открывается и, вымываемый осадок, оседает в грязевике 7, установленном на 

обратном трубопроводе тепловой сети. Время промывки определяется реле вре-

мени и составляет 1 – 3 минуты. Осадок, скопившийся в грязевике 7, ежегодно 

удаляется после завершения отопительного сезона. 

 

 
Рисунок 4.5 – Принципиальная схема автоматизированного теплового пункта: 

1 – регулятор перепада давления; 2 – трехходовой клапан с сервоприводом; 

3 – насос; 4 – фильтр; 5 – обратный клапан; 6 – электромагнитный клапан; 

7 – грязевик; 8 – теплообменник; 9 – двухходовой клапан с сервоприводом 

 

При переходе автоматизированного теплового пункта на летний режим си-

стема отопления отключается и работает только система горячего водоснабже-

ния. В летнем режиме по заданию пользователя, введенному в регулятор отоп-

ления, периодически осуществляется кратковременное включение подмешива-

ющих насосов для их защиты от заиливания. 

Кроме того, модуль отопления содержит запорную арматуру, контрольно-

измерительные приборы и преобразователи температуры, сигналы от которых 

являются входящими для регулятора отопления «Взлет РО». Контрольно-

измерительные приборы и датчики обеспечивают измерение и контроль пара-

метров теплоносителя, и выдачу в щит управления сигналов о выходе парамет-

ров за пределы допустимых значений. 
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4.4.2 Модуль горячего водоснабжения 
 

Система горячего водоснабжения имеет, закрыты тип. В закрытой системе 

приготовление теплоносителя для горячего водоснабжения происходит путем 

нагрева водопроводной холодной воды в теплообменнике, то есть не происхо-

дит отбора теплоносителя из тепловой сети. 

Модуль горячего водоснабжения с теплообменником в закрытой системе со-

держит трубопровод холодной воды, которая нагревается в теплообменнике 8, 

после чего поступает в систему горячего водоснабжения. 

Поддержание температуры теплоносителя системы горячего водоснабжения 

в пределах санитарных норм осуществляется путем изменения расхода теплоно-

сителя в греющем контуре теплообменника за счет изменения проходного сече-

ния двухходового клапана с сервоприводом 9. При выходе температуры горяче-

го водоснабжения, определяемой по сигналу от датчика, за пределы, заданные 

пользователем, по команде регулятора отопления происходит увеличение или 

уменьшение расхода теплоносителя через двухходовой клапан 9. Процесс длит-

ся до тех пор, пока температура теплоносителя в подающем трубопроводе си-

стемы горячего водоснабжения не окажется в пределах санитарных норм. 

 

4.4.3 Узел учета тепловой энергии и теплоносителя 
 

Узел учета состоит из теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСРМ» и расхо-

домера «Взлет ЭР». Состав теплосчетчика зависит от количества контролируе-

мых теплосистем и количества точек измерения параметров. 

 

4.4.3.1 Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСРМ-024»  
 

Предназначен для измерения, индикации, регистрации параметров теплоно-

сителя и тепловой энергии в теплосистемах различного типа, конфигурации и 

назначения, а также других вспомогательных параметров на узлах учета. 

Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСРМ-024» представлен на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСРМ-024» 
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Функциональные возможности: 

̶ наличие входа сигнала автореверса;  

̶ конфигурирования до 4-х трубопроводов в одной теплосистеме;  

̶ гибкая конфигурация алгоритмов расчета тепла и горячего водоснабжения;  

̶ измерение температуры и давления холодной воды по каждой тепловой се-

ти и температуры наружного воздуха;  

̶ наличие в памяти 11-ти наиболее часто применяемых типовых схем тепло-

учета и алгоритмов расчета;  

̶ установка разных значений температуры холодной воды для отопительного 

и межотопительного сезонов;  

̶ возможность программного задания до 32-х нештатных ситуаций и выбора 

реакций тепловычислителя при их возникновении;  

̶ возможность архивирования параметров для каждой теплосистемы отдель-

но;  

̶ просмотр всей текущей измерительной и архивной информации на индика-

торе прибора;  

̶ просмотр зафиксированных нештатных состояний теплосистемы на инди-

каторе прибора;  

̶ наличие журналов действий пользователя, нештатных ситуаций и отказов;  

̶ возможность питания расходомеров и датчиков давления от тепловычисли-

теля;  

̶ многоуровневая степень защиты от несанкционированного доступа;  

̶ возможность демонтажа прибора для проведения поверки без отключения 

кабелей связи; 

Технические характеристики теплосчетчика – регистратора «Взлет-ТСРВ» 

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики 

Наименование параметра Значение параметра 

Количество каналов измерения: 

- расхода  

- температуры 

- давления 

 

до 9 

до 6 

до 6 

Количество контролируемых теплосистем до 3 

Количество входов подключения сигнала направле-

ния потока  
1 

Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 

Диапазон измерения среднего объемного расхода, 

м
3
/ч 

от 0,01 до 1000000 

Диапазон измерения температуры, °С от минус 50 до 180 

Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 2,5 
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Окончание таблицы 4.1 

Относительная погрешность измерения количества 

тепла, %  

не более ±5,0 (класс С 

по ГОСТ 51649) 

Температура окружающей среды для тепловычисли-

теля, °С 
от 5 до 50 

Длина связи между тепловычислителем и первич-

ными преобразователями, м 
до 300 

Глубина архива измерительной информации за 

предыдущий период, записей: 

- часового 

- суточного 

- месячного 

1488 

366 

48 

Степень защиты IP54 

Напряжение питания, В =24 

Мощность потребления тепловычислителя, Вт не более 2,5 

Средняя наработка на отказ, ч 75000 

Средний срок службы, лет 12 

Гарантийный срок тепловычислителя, лет 4 

Масса тепловычислителя, кг  не более 3 

Габаритные размеры тепловычислителя, мм 250 × 132 х 95 

 

Возможный вывод информации: 

̶ на жидкокристаллический индикатор;  

̶ в виде импульсной последовательности или логических сигналов;  

̶ по последовательному интерфейсу RS-232 / RS-485;  

̶ по интерфейсу Ethernet.  

 

4.4.3.2 Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-4х0Л» 
 

Расходомер-счетчик показан на рисунке 4.7. 
 

 
Рисунок 4.7 – Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-4х0Л» 
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Данный расходомер предназначен для измерения расхода и объема горячей и 

холодной воды. 

Отличительные особенности: 

̶ полнопроходной расходомер без потерь давления на измерительном участ-

ке;  

̶ не требуется установка фильтра;  

̶ вывод информации на два универсальных выхода с возможностью выбора 

режима работы импульсного, частотного или логического;  

̶ реализована функция определения опустошения трубопровода;  

̶ измерение расхода и объема реверсивного потока;  

̶ короткие прямолинейные участки трубопровода;  

̶ степень защиты IP65;  

̶ защита от несанкционированного доступа.  

Технические характеристики расходомера-регистратора «Взлет ЭРСВ-4х0Л» 

представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Технические характеристики расходомера-регистратора 

Наименование параметра Значение параметра 

Типоразмер, Dу, мм 100 

Наибольший измеряемый средний объемный расход 

жидкости, Qv наиб, м
3
/ч 

340 

Наибольшее давление в трубопроводе, МПа 2,5 

Наименьшая удельная проводимость жидкости, См/м 5×10
-4

 

Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 

Минимальная длина прямолинейных участков до и 

после расходомера 
3Dу и 2Dу 

Степень защиты IP65 

Напряжение питания расходомера, В =24 

Потребляемая мощность, Вт: 

— ЭРСВ-4x0Л не более 2,0 

Средняя наработка на отказ, ч. 75000 

Средний срок службы, г. 12 

Гарантийный срок, г. 4 
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4.4.4 Регулятор отопления «Взлет РО-2» 
 

Регулятор отопления представляет собой контроллер системы управления 

автоматизированного теплового пункта. В зависимости от вида, назначения и 

параметров объекта, заданных параметров регулирования и выбранного алго-

ритма управления регулятор обеспечивает автоматическое регулирование пара-

метров теплоносителя в контурах отопления и горячего водоснабжения в соот-

ветствии с температурой наружного воздуха и с учетом тепловой инерции зда-

ния. 

Внешний вид регулятора отопления представлен на рисунке 4.8. 
 

 
Рисунок 4.8 – Регулятор отопления«Взлет РО-2» 

 

Регулятор отопления воспринимает сигналы от преобразователей температу-

ры и преобразователей расхода, обрабатывает поступившую информацию и в 

соответствии с алгоритмом управления, заложенным в регулятор, выдает ко-

манду управления на внешние исполнительные устройства, тем самым регули-

руя режимы работы контуров отопления и горячего водоснабжения. 

Отличительные особенности: 

̶ регулирование с учетом тепловой инерции здания, расчет температурного 

графика по адаптированной температуре наружного воздуха, что позволяет вы-

ровнять температуру внутри отапливаемых помещений при резких перепадах 

Тнаруж., а также выровнять нагрузку на тепловую сеть;  

̶ применение различных алгоритмов регулирования для административных, 

производственных, общественных и жилых зданий;  

̶ возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы мак-

симальной нагрузки на горячее водоснабжение (защита тепловой сети от пере-

грузок);  

̶ возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в вечернее 

и ночное время, а также в выходные дни (для административных, производ-

ственных и общественных зданий);  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 15.03.04.2018.010.00.00 ПЗ 
 

̶ контроль величины расхода теплоносителя из подающего трубопровода 

тепловой сети и ограничение его в соответствии с договором на теплоснабжение 

по «минимуму» и «максимуму»;  

̶ возможность одновременного регулирования по двум каналам - по темпе-

ратуре «подачи» и по температуре «обратки»;  

̶ ограничение скорости изменения температуры отопления в переходные пе-

риоды между комфортными и экономичными режимами.  

Технические характеристики регулятора отопления «Взлет РО-2» представ-

лены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Количество каналов контроля температуры 6 

Количество каналов контроля расхода 2 

Диапазон контролируемой температуры, °С от - 50 до 150 

Количество каналов управления внешними исполнитель-

ными устройствами: 

- тиристорный ключ 

- аналоговый выход 

6 

до 2 

Количество регулируемых параметров от 2 до 4 

Количество входов сигнализации аварий внешних 

устройств 
6 

Температура окружающей среды,°С от 0 до 55 

Степень защиты IP54 

Напряжение питания, В ~220В 50Гц 

Потребляемая мощность, Вт  не более 6 

Средняя наработка на отказ, ч. 75 000 

Средний срок службы, г. 12 

Гарантийный срок, мес. 18 

Масса, кг не более 2 

Габаритные размеры, мм 250 x 132 x 90 

 

Возможный вывод информации: 

̶ на жидкокристаллический индикатор;  

̶ по последовательному интерфейсу RS-232 / RS-485;  
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4.4.5 Щит электроуправления 
 

Щит электроуправления представлен на рисунке 4.9. 

 
Рисунок 4.9 – Внешний вид щита электроуправления 

 

Щит электроуправления дает возможность как автоматического, так и ручно-

го управления режимами работы автоматизированного теплового пункта: насо-

сами и  клапанами,  переключения летнего и зимнего режимов, выдачи сигналов  

аварии  при возникновении  нештатных  ситуаций, выходе  оборудования из 

строя и отклонении контролируемых параметров теплоносителя от заданных 

предельных значений в соответствии  с требованиями российских нормативных 

документов. 

Функции, реализуемые с помощью электрощита: 

̶ электропитание автоматизированного теплового пункта от основного и ре-

зервного фидера; 
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̶ защита автоматизированный тепловой пункт от короткого замыкания; 

̶ выдача общего сигнала аварии (световая сигнализация и сухой контакт для 

диспетчеризации); 

̶ сигнализация режимов работы и отклонения регулируемых параметров от 

заданных предельных значений; 

̶ работа автоматизированного теплового пункта в ручном и автоматическом 

режимах; 

̶ летний и зимний режим работы автоматизированного теплового пункта; 

̶ защита насосов от сухого хода; 

̶ управление насосами и клапанами; 

̶ управление временем промывки фильтров насосов (реле времени). 

Щит электроуправления служит для размещения: 

̶ контактных колодок подключения автоматизированного теплового пункта 

к сетевому питанию; 

̶ контактных колодок подключения по напряжению питания электрических 

составляющих модуля автоматизированного теплового пункта; 

̶ элементов индикации и управления автоматизированным тепловым пунк-

том; 

̶ регулятора отопления «ВЗЛЕТ РО-2»; 

̶ контактных колодок соединения электрических составляющих автоматизи-

рованного теплового пункта со «ВЗЛЕТ РО-2». 

Максимальная электрическая нагрузка модулей отопления, горячего водо-

снабжения  и циркуляции горячего водоснабжения  составляет 3,5 кВт, при ис-

пользовании насосов модуля отопления на максимальный расход в системе 

отопления 46 м
3
/ч.   

Электрическая принципиальная схема щита электроуправления автоматизи-

рованного теплового пункта представлена на рисунке 4.10. 

Краткое описание схемы. Питание щита производится от основного, либо ре-

зервного фидера через пакетный переключатель SA1. На основных линиях 

включения оборудования установлены автоматические выключатели защиты от 

короткого замыкания SF1-SF4. Во время работы сигналы параметров тепло-

снабжения, поступают на регулятор отопления через разъемы ХТ 1-12. Регуля-

тор отопления формирует соответствующий сигнал и передает через разъемы 

ХТ 18-38 на исполнительные механизмы (трехходовые клапаны, насос рецирку-

ляции). В случае выхода значений параметров теплоснабжения за предельно-

допустимые регулятор отопления формирует сигнал «Авария», передаваемый 

через разъемы ХТ 34-36 на диспетчерский пункт. 

Перечень элементов щита электроуправления приведен в таблице 4.4. 
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Рисунок 4.10 – Принципиальная электрическая схема щита электроуправления 
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Таблица 4.4 – Перечень элементов щита электроуправления 

Обозначение Наименование 
Кол-

во, шт. 

SA1 
Пакетный переключатель трехфазный, трехпозицион-

ный, 7GN1253U 
1 

SA2; SA3; SA5 
Пакетный переключатель однофазный, двухпозици-

онный, P22Pas2x 
3 

SA4 
Пакетный переключатель однофазный, двухпозици-

онный, P22Pasxy 
1 

 Дополнительные контакты к переключателю, EF30xy 3 

SF1; SF2 
Автоматический выключатель, трехфазный, 

S193C6AE5 
2 

SF4 
Автоматический выключатель, однофазный, 

S191C1AE5 
2 

KK1; KK2 Тепловое реле, 11PF9 2 

KM1; KM2 Пускатель электромагнитный, 11MC6.10.220 2 

K1; K2; K3; 

K4; K5; K6; K7 
Реле электромагнитные, R4-2014-23-5220 7 

K8; K9 Реле электромагнитные, R4-2014-23-524 2 

KT1; KT2 Реле времени, delta 6-D60Q 2 

HL5 
Светодиодные заменители с арматурой 24В, 

8LP2TIL213 
1 

HL1; HL2; HL9 
Светодиодные заменители с арматурой 24В, 

8LP2TIL216 
3 

HL3; HL4; 

HL6; HL8; 

HL10 

Светодиодные заменители с арматурой 24В, 

8LP2TIL214 
5 

TR1 Трансформатор 220/24, 80 Вт 1 
 

4.4.6 Диспетчеризация 
 

Для обеспечения передачи измерительных данных и сигналов работы авто-

матизированного теплового комплекса необходима организация диспетчерского 

пункта.  

Диспетчерский пункт представляет собой административное помещение, 

оборудованное персональным компьютером, телефонной связью, интернетом. 

В качестве средства диспетчеризации выбран адаптер сотовой связи «Взлет 

АССВ-030». 

 

4.4.6.1  Адаптер сотовой связи «Взлет АССВ-030» 
 

Адаптер сотовой связи «Взлет АССВ-030» представлен на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Адаптер сотовой связи «Взлет АССВ-030» 

 

Адаптер сотовой связи «Взлет АССВ-030» предназначен для передачи 

накопленных и текущих данных, а также сообщений о нештатных ситуациях от 

приборов учета в диспетчерскую систему, построенную на базе программного 

комплекса «Взлет СП». В качестве передающей среды используются цифровые 

сотовые сети стандарта GSM 900/1800 МГц. Комплекс «Взлет СП» является со-

ставной частью информационно- измерительной системы «Взлет ИИС». Она 

внесена в Государственный реестр СИ  РФ под №24591-03 (сертификат об 

утверждении типа RU.С.34.004.А №14524). Это делает возможным применение 

указанных средств для коммерческих расчетов. Адаптер позволяет по беспро-

водной технологии подключать к диспетчерским системам, как одиночные при-

боры, так и группы приборов различного типа. Адаптер позволяет также осу-

ществлять контроль состояния одиночного прибора или одного прибора из 

группы в сети RS-485 и отсылать в диспетчерский центр сообщения о нештат-

ных ситуациях. Адаптер поддерживает два аппаратных интерфейса: RS-232 и 

RS-485. В работе может использоваться только один. Выбор интерфейса осу-

ществляется пользователем в зависимости от условий эксплуатации. Интерфейс 

RS-232 используется, если адаптер установлен в непосредственной близости от 

прибора (5-10 м). Интерфейс RS-485 применяется, когда необходимо подклю-

чить группу приборов или вынести адаптер из зоны радиотени, удалив от места 

размещения приборов. Расстояние подключения по этому интерфейсу может до-

стигать нескольких сотен метров. Дополнительно адаптер имеет четыре входа 

для сигналов типа «сухой контакт», к которым могут быть подключены охран-

ные и пожарные извещатели, а также извещатель о затоплении. Такого рода 

сигнализация обычно используется на узлах учета, эксплуатируемых по без-

людной технологии. Один из входов может быть настроен для ввода активного  

электрического сигнала. Указанное использование входных сигналов для изве-
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щателей не является обязательным. Пользователь может интерпретировать их 

по собственному усмотрению. Программное обеспечение адаптера состоит из 

универсального ядра и сменного драйвера для связи с контролируемым прибо-

ром или группой приборов. Все необходимые параметры и драйвер записывают-

ся в адаптер в процессе настройки с помощью программы Gsetup.exe. Эта ин-

формация размещается в постоянной памяти устройства и не разрушается при 

отключении питания. Комплект поставки включает диск с набором драйверов, 

разработанных фирмой к моменту выпуска устройства из производства. Пакет 

оформлен в виде сервисной утилиты, которая при исполнении производит все 

необходимые замены и дополнения. Переход к новому пакету драйверов не тре-

бует аппаратной доработки ранее приобретенного устройства. 

Техническая характеристика адаптера приведена в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Основные технические характеристики адаптера сотовой связи 

«Взлет АССВ-030» 

Наименование параметра Значение параметра 
Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 
Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS 
Цифровые интерфейсы RS-232, RS-485 
Входные сигналы (замкнуто/разомкнуто) 4 
Электропитание, В постоянного тока 10,..,30 
Температура окружающей среды, °С от -20 до 50 
Антенна (исполнения) внутренняя/внешняя 
Средняя наработка на отказ, ч 100000 
Средний срок службы, г. 12 
Гарантийный срок, мес. 18 

 

Передача данных может осуществляться на основе трех различных услуг, 

предоставляемых цифровыми GSM-сетями: 

 - CSD передача данных; 

 - SMS служба коротких сообщений; 

 - GPRS передача данных. 

Услуга CSD (Circuit Switched Data) использует ресурсы сети аналогично то-

му, как это происходит при голосовом обмене. Они резервируются за абонента-

ми (приборами и диспетчерским компьютером) с момента установления соеди-

нения до его разрыва, вне зависимости от того, происходит реальная передача 

данных или нет. Поэтому здесь применяется повременная тарификация. Сбор 

данных на основе этой услуги аналогичен работе диспетчерской системы через 

обычные телефонные модемы.  
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Сообщения SMS (Short Message Service) используются только для передачи 

информации о нештатных ситуациях и об изменении состояния входных сигна-

лов. Эта служба обеспечивает передачу небольших порций информации при 

фиксированной оплате за каждое сообщение. 

Основное назначение услуги GPRS (General Packet Radio Service) - это обес-

печение выхода мобильных устройств в Интернет. Опуская детали, можно ска-

зать, что такая возможность позволяет организовать передачу данных между 

приборами и диспетчерским компьютером на основе протокола TCP/IP, если 

компьютер имеет фиксированный IP-адрес. Существенным моментом является 

то, что оборудование GSM-сети используется только в моменты передачи дан-

ных. Соответственно тарификация производится по объему переданной инфор-

мации. Затраты на передачу данных сравнительно с услугой CSD снижаются в 

несколько десятков раз. 

Несмотря на то, что в CSD предоставляется оплачиваемый дуплексный ка-

нал, реально обмен производится в полудуплексном режиме: запрос от диспет-

черской системы, затем ответ от оборудования. В каждой из этих двух фаз 

встречное направление простаивает. Кроме того, канал полностью простаивает, 

когда диспетчерская система обрабатывает ответ и когда оборудование готовит 

ответ на запрос. При обмене на основе GPRS фактическим ограничением числа 

приборов, одновременно подключенных к диспетчерскому компьютеру, являет-

ся пропускная способность канала подключения к Интернету. Например, под-

ключение через ADSL-модем, работающий на абонентском участке обычной 

коммутируемой телефонной линии, может обеспечить одновременное взаимо-

действие с несколькими сотнями приборов. При этом неравномерность загрузки 

канала связи будет выравниваться буферизацией, автоматически осуществляе-

мой на стороне Интернет- оператора. Работа через Интернет не является обяза-

тельной. Можно использовать внутренний фиксированный адрес доступный че-

рез шлюз из корпоративной сети GSM- оператора. Это требует дополнительного 

согласования с оператором, но дает возможность существенно повысить число 

одновременно подключенных приборов, например, применив для входа в ком-

пьютерную сеть GSM-оператора выделенную оптоволоконную линию связи. 

Таким образом, диспетчеризация на основе услуги GPRS имеет неоспоримые 

преимущества перед вариантом CSD. Реализация GPRS является обязательным 

этапом при переходе к GSM-сетям третьего поколения 3G. Этот процесс идет 

неравномерно в различных регионах. Там, где GPRS временно отсутствует, 

пользователь может начать работу диспетчерской системы на основе CSD, и по 

мере внедрения перейти к GPRS. Такой переход не потребует новых затрат на 

оборудование. Необходимо будет только перенастроить адаптеры. 

Стоит отметить ряд дополнительных моментов, на которые следует обратить 

внимание при выборе диспетчерского компьютера. Поскольку диспетчерский 

компьютер предназначен для круглосуточной работы, в ходе которой активно 

пополняются базы данных, необходимо обеспечить его источником бесперебой-
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ного питания. Кроме того, материнская плата должна допускать настройку, при 

которой загрузка операционной системы производится автоматически при пода-

че внешнего питания (без использования выключателя на лицевой панели си-

стемного блока). Таким образом, даже при исчерпании ресурса источника бес-

перебойного питания запуск системы произойдет автоматически без  участия 

оператора, как только восстановится штатное питание. Целесообразно оборудо-

вать компьютер двумя COM-портами. Один – для подключения вызывного мо-

дема. Этот же модем может использоваться для приема SMS. Второй COM-порт 

может понадобиться для приема информации с переносного устройства АСДВ-

020. Этим устройством можно воспользоваться как резервным средством сбора 

данных с тех узлов учета, на которых по каким-либо причинам сотовая связь 

временно не работает. Такое решение является организационно наиболее про-

стым. Формально используемые программные средства совместимы с любыми 

операционными системами семейства Windows (от 98 и выше). Однако целесо-

образно выбрать операционную систему на основе технологии NT, как более 

стабильную и устойчивую в работе. 

Для обеспечения бесперебойного сбора информации необходимо иметь ре-

зервный способ снятия показаний с приборов теплового автоматизированного 

комплекса. Данным способом является ручное снятие показаний с помощью пе-

реносного устройства – считывателя архивных данных. 

 

4.4.6.2 Считыватель архивных данных ВЗЛЕТ АС 

 

Считыватель архивных данных ВЗЛЕТ АС представлен на рисунке 4.12. 

 

 
Рисунок 4.12 – Считыватель архивных данных ВЗЛЕТ АС (АСДВ-020) 
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Считыватель архивных данных АСДВ-020 предназначен для сбора архивной 

измерительной информации с приборов контроля и учета, выпускаемых фирмой 

«Взлет» и рядом других фирм, и последующей передачи в систему анализа и 

подготовки отчетов, построенной на базе программного комплекса Взлет СП.  

Комплекс (как составная часть информационно-измерительной системы 

Взлет ИИС) и считыватель АСДВ-020 внесены в Государственный реестр СИ, 

что делает возможным их применение для коммерческих расчетов. 

Пользовательский интерфейс считывателя оптимизирован для сбора данных 

в условиях недостаточной освещенности и затрудненного доступа к приборам. 

Управление осуществляется с помощью одной кнопки, группы разноцветных 

светодиодных индикаторов и звукового сигнала. Включение устройства, запуск 

считывания и контроль его выполнения упрощены так, чтобы не требовалась 

специальная подготовка персонала, выполняющего обход приборов. 

Резидентное программное обеспечение АСДВ-020 состоит из универсально-

го ядра и драйверов. Каждому типу прибора соответствует определенный драй-

вер. С помощью прилагаемой программы обслуживания Dsetup.exe пользова-

тель может загрузить в устройство до шести драйверов, и, соответственно, об-

служивать одним устройством приборы шести типов. 

Отличительные особенности: 

̶ возможность задавать пользователем типы приборов установкой соответ-

ствующих им драйверов при конфигурировании устройства (комплект поставки 

включает 16 различных драйверов);  

̶ изменение состава драйверов на любом этапе работы;  

̶ выгрузка архивных данных как непосредственно в программный комплекс 

Взлет СП, так и в промежуточные файлы с целью их дальнейшей пересылки в 

расчетные центры;  

̶ возможность досрочного прекращения (при необходимости) и повторного 

возобновления считывания архивных данных из прибора без потери уже запи-

санной информации. 
 

 

Таблица 4.6 – Основные технические характеристики ВЗЛЕТ АС (АСДВ-020) 

Наименование параметра Значение параметра 

Количество обслуживаемых типов приборов после за-

грузки драйверов 
до 6 

Среднее количество обслуживаемых приборов (полных 

архивов за месяц) 
до 30 

Емкость энергонезависимой памяти, Мбайт 2 

Максимальная скорость выгрузки данных в ПК, Кбит/с  115 

Время непрерывной работы в режиме считывания, ч., не 

менее 
160 
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Окончание таблицы 4.6 

Наименование параметра Значение параметра 

Время сохранности архивных и установочных данных, 

при отключении питания, мес., не менее 
12 

Температура окружающей среды, 
o
С от 0 до 50 

Степень защиты IP42 

Питание устройства 
две батарейки по 1,5 В 

типа АА 

Средняя наработка на отказ, ч 100000 

Средний срок службы, г. 12 

Гарантийный срок, мес. 18 

Масса, кг, не более 0,35 

Габаритные размеры, мм 135 x 70 x 24 

 

Вывод информации: 

̶ через COM-порт на персональный компьютер (ПК);  

̶ с помощью 8 светодиодных сигнализаторов о режиме работы.  

 

Выводы по части четыре 

 

Разработали алгоритм работы автоматизированного комплекса теплоснабже-

ния, разработали и рассмотрели все необходимые функциональные схемы, не-

обходимые для работы автоматизированной системы теплоснабжения. Рассмот-

рели всё необходимое оборудование для автоматизации. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

5.1 Постановка задачи 
 

В настоящее время система теплоснабжения жилых зданий имеет ряд недо-

статков, которые нуждаются в существенной проработке и изменениях. 

Одним из наиболее основных недостатков системы является сравнительно 

малый срок эксплуатации, а также непостоянство температуры и давления ото-

пительной системы. Наиболее остро этот вопрос стоит в наше время , так как 

сейчас существует оборудование отличающееся высокой точностью и произво-

дительностью для работы которого необходимо поддержание постоянной тем-

пературы. 

А существующая система отопления не может обеспечить данные требова-

ния. Кроме того затраты по обслуживанию централизованной котельной и теп-

ловых сетей являются основным составляющим себестоимости годового объема 

производства тепловой энергии.  

Поэтому необходимо разработать автоматизированную систему теплоснаб-

жения жилых зданий, обеспечивающий: 

̶ стабильность работы оборудования, влияющее на постоянство параметров 

теплоносителя; 

̶ снижение затрат но обслуживание, следствием которого является снижение 

себестоимости тепловой энергии. 

За базовый вариант принята себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, которая 

в настоящее время составляет 823,37 руб. 

 

5.2 Определение стоимости автоматизированного комплекса 
 

Определим наименование и стоимость оборудования необходимого для раз-

работки автоматизированного комплекса теплоснабжения жилых домов. 

 

Таблица 5.1 – Ведомость оборудования  

Наименование оборудования Количество Цена, руб. 

Регулятор отопления «Взлет РО-2» 1 26 688,00 

Теплосчетчик «Взлет ТСРМ» (комплект: 2 расхо-

домера, 3 термопреобразователя) 
1 37 102,00 

Адаптер сотовой связи АССВ-030 1 9 912,00 

Адаптер токовый 1 6 020,00 

Считыватель архивных данных 1 3 245,00 

Программный комплекс для объединения приборов 

в единую информационно – измерительную сеть 
1 2 360,00 

Модуль отопления (комлпект) 1 48 550,00 
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Окончание таблицы 5.1 
  

Наименование оборудования Количество Цена, руб. 

Модуль горячего водоснабжения комплект с насос-

ным оборудованием) 
1 48 550,00 

Блочно-модульная котельная «РЭМЭКС» 1 1 600 000,00 

Теплообменный аппарат «РИДАН» 2 250 000,00 

Итого 1 2 282 427,00 

 

Капитальные вложения при строительстве модульной котельной установки 

определим по формуле:  

 

К = (Ц пр + Ц о · n)· k + Ц м, руб., (5.1) 

 

где Ц пр – стоимость проектных работ, руб.; 

 

Ц пр = Ц пр.к + Ц пр.п, (5.2) 

 

Ц пр.к – стоимость проекта котельной, Ц пр.к = 150 000,00 руб. 

Ц пр.п – стоимость проекта привязки котельной на местности,  

Ц пр.п  = 100 000,00 руб. 

Ц о – стоимость оборудования и материалов, Ц о = 2 829 427,00 руб. 

n- коэффициент, учитывающий долю накладных расходов, n = 1,1; 

k - коэффициент, учитывающий наценку коммерческой организации,  

k = 1,16; 

Ц м – стоимость монтажных работ, пусконаладки и режимной наладки, руб. 

Расчет затрат на стоимость монтажа составляет 25 % от стоимости монтиру-

емого оборудования: 

 

Ц м  = 2 282 427,00 · 25 % =  570 606,75 руб. 

 

К = (250 000,00 + 2 282 427,00 · 1,1) · 1,16 + 570 606,75 = 3 772 983,60 руб. 

 

5.3 Определение себестоимости годового объема производства тепловой 

энергии 
 

Себестоимость годового объема производства тепловой энергии проектиру-

емой котельной установкой определим по формуле: 

 

Sт/э = S  / Q , (5.3) 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 15.03.04.2018.010.00.00 ПЗ 
 

 

где S –  годовые эксплуатационные затраты по котельной, руб./г.; 

 Q – произведенная тепловая энергия, Гкал /ч. 

 

S = Sгаз + Sэл + Sвод + Sам + Sт.р. + Sз.п., (5.4) 

 

где Sгаз – затраты на топливо потребляемое котельной за год работы, руб./г., 

 

Sгаз = tгаз · Вгаз · Сгаз , (5.5) 

 

tгаз – время работы котельной за год, tгаз = 8760 ч /год, из них 5760 – в зимнее 

время, 3000 – в летнее; 

Вгаз – расход газа котельной, Вгаз= 59 м
 3

/ч, - в зимнее время, 30 м
 3

/ч – в лет-

нее; 

Сгаз – стоимость одного м
 3
 природного газа, Сгаз = 4,36 руб. 

 

Sгаз = 5760 · 59 · 4,36 + 3000 · 30 · 4,36  = 1 874 102,40 руб./г.; 

 

Sэл – затраты на электроэнергию , потребляемой котельной за год работы, 

 

Sэл = Gэл · Сэл , (5.6) 

 

Gэл – расход эл.энергии , потребляемое котельной в год, кВт/ч,  

 

Gэл = 30,6 · 5760 + 20 · 3000  = 236256 кВт/ч ; 

 

Сэл – тариф на электрическую энергию Сэл = 2,94 руб./кВт · ч; 

 

Sэл = 236256 · 2,94 = 694 592,64 руб./г. ; 

 

Sвод – затраты на воду, потребляемую котельной за год работы, руб./г., 

 

Sвод = Gвод Свод , (5.7) 

 

Gвод – расход воды, потребляемый котельной в год, Gвод = 3504 м 
3
/г.; 

Свод – тариф на воду, руб./м 
3
; С вод = 15 руб./м 

3
; 

 

Sвод = 3504 · 15 = 52 560,00 руб./г.; 

 

Sам. – величина годовых амортизационных отчислений на полное восстанов-

ление, руб/год,  
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Sам.= a К, (5.8) 

 

где a – годовая норма амортизации котельной, a = 10 %; 

 К – стоимость котельной для продажи, руб.; 

 

Sам. = 10 /100 · 3 772 983,60 = 377 298,3 руб./г.; 

 

 Sт.р. – затраты на текущий ремонт оборудования в год, руб./г.. Принимаем 

2% от стоимости котельной, Sт.р.= 75 459,67 руб./г.; 

Sз.п. – годовая заработная плата обслуживающего персонала, руб/г. 

 

Sз.п. = n · ФЗП, руб. (5.9) 

 

где n – количество персонала; 

ФЗП – фонд заработной платы, руб. 

Ввиду того, что проектируемый комплекс полностью автоматизирован и рас-

считан на работу без оператора, считаем, что за работой котельной будет 

наблюдать диспетчер, получающий за это заработную плату как за работу по 

совместительству. 

Среднюю заработную плату квалифицированных работников на предприя-

тии принимаем 12000 руб./мес. Надбавка за совместительство =20%. Таким об-

разом:  

 

Sз.п. = 12000·1,20·12 = 172 800,00 руб./год 

 

S = 1 874 102,40 + 694 592,64 + 52 560,00 + 377 298,3  + 75 459,67 + 

+ 172 800 = 3 246 813,01 руб./год . 

 

Таким образом, при теплообеспечении жилого дома от проектируемого ком-

плекса годовые затраты составят: S = 3 246 813,01 руб./год 

Себестоимость 1 Гкал произведенной тепловой энергии вычисляю по фор-

муле:  

 

Sт/э = S  / Q , (5.10) 

 

где Q – произведенная тепловая энергия, Гкал /ч, 

 

Q = 0,405 · 24 · 240 + 0,065 · 24 · 365 = 2902,20 Гкал/год, 

 

Sт/э = 3 246 813,01/ 2902,20 = 1118,74 руб. /Гкал . 
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5.4 Расчет экономии тепловой энергии 
 

Экономия тепловой энергии рассчитывается по формуле:  

 

Wноябрь= W1 - W2 = 468 – 338 = 130 Гкал. 

 

Подобным образом произведем расчет экономии тепловой энергии осталь-

ных месяцев отопительного сезона. Сведенные показания представлены в таб-

лице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Расчетная сравнительная характеристика потребления тепловой 

энергии 

Месяц года 

Потребление тепловой 

энергии до модерниза-

ции, W1, Гкал. 

Потребление тепловой 

энергии после модер-

низации, W2, Гкал. 

Экономия теп-

ловой энергии, 

ΔW, Гкал. 

Ноябрь  468 338 130 

Декабрь 504 372 132 

Январь 534 400 134 

Февраль 543 410 133 

Март  452 314 138 

Апрель 389 254 135 

Итого   802 

 

5.1. Расчет экономической эффективности 

 

Экономическую эффективность рассчитываем по формуле: 

 

Эгод = С – Ен  · S (5.11) 

 

где С – условный годовой эффект; 

 Ен = 0,25 – коэффициент эффективности; 

 S = 3 246 813,01  – годовые затраты. 

 

С = ΔW · Sт/э = 802 · 1118,74 = 897 229,48 руб. 

 

Эгод = 897 229,48 – 0,25 · 3 246 813,01 = 85 526,23 руб. 

 

По предварительным расчетам годовой экономический эффект составит 

85 526,23 руб. 

Рассчитаем срок окупаемости дополнительных капитальных вложений: 

 

Ток = К / С, лет (5.12) 
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Ток = 3 246 813,01 / 897 229,48 = 3,61 года 

 

По предварительным расчетам срок окупаемости дополнительных капиталь-

ных вложений составит 3,61 года. 

Все технико-экономические показатели были сведены в таблицу 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Сводные технико-экономические показатели автоматизированно-

го комплекса теплоснабжения 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1 Расчетная теплопроизводительность котельной 
Гкал /ч. 

(МВт) 
0,86 (1,0) 

2 Установленная теплопроизводительность ко-

тельной 

Гкал /ч 

(МВт) 
0,47(0,56) 

3 Число часов использования установленной про-

изводительности котлов 
ч/г. 5 760 

4 Расход топлива м
3
/г. 429 840,0 

5 Расход электроэнергии кВТч/г. 236 256,0 

6 Расход воды м
3
/г. 3 504,0 

7 Количество работников комплекса чел. 1 

8 Стоимость строительства комплекса, 

в том числе: 

–стоимость проектных работ; 

–стоимость оборудования и материалов; 

–стоимость монтажных работ; 

–накладные расходы 

руб. 

 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

3 772 983,60 

 

250 000,0 

2 282 427,00 

570 606,75 

669 949,85 

9 Суммарные годовые эксплуатационные расходы руб. 3 246 813,01 

10 Суммарная произведенная тепловая энергия Гкал /г. 2 902,20 

11 Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла руб. 1118,74 

12 Условный годовой эффект руб. 897 229,48 

13 Экономическая эффективность руб. 85 526,23 

14 Срок окупаемости г. 3,61 

 

Выводы по части пять 

 

Проведя экономический расчёт можно сделать вывод, что автоматизирован-

ная система теплоснабжения позволяет снизить себестоимость годового объема 

производства тепловой энергии и существенно снизить потребление тепловой 

энергии. Срок окупаемости данной системы в нынешних экономических усло-

виях составит 3,61 года. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1  Обеспечение безопасных условий труда на автоматизированном участке 
 

Рабочее место обслуживающего персонала автоматизированного комплекса 

находится в специально оборудованном участке помещения теплового пункта, 

представляющее собой верстак, оборудованный инструментом для слесарных 

работ. 

Приборы, щит электроуправления находятся в пределах видимости и имеют 

свободный подход к ним. Габаритные размеры щита электроуправления состав-

ляют 480 х 440 х 120 мм. Размер приборов и надписей соответствует стандарту 

[6]. 

Компоновка оборудования и прокладка трубопроводов позволяет удобно и 

безопасно их обслуживать. 

Трубопроводы системы теплоснабжения и водоснабжения окрашены в соот-

ветствующие цвета согласно [7]. Кроме того на трубопроводах установлены 

знаки обозначающие направление движения потока теплоносителя. На всем 

оборудовании (запорная арматура, насосы и др.) нанесены таблички с основны-

ми техническими характеристиками и порядковыми номерами, согласно опера-

тивной схемы. Оперативная схема вывешена на рабочем месте обслуживающего 

персонала. 

В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паро-

вых и водогрейных котлов", настоящим проектом предусмотрены следующие 

мероприятия, направленные на снижение и возможное устранение опасных си-

туаций, связанных с работой основного и вспомогательного оборудования авто-

матизированного комплекса: 

Все горячие внешние поверхности топки и газохода котла, трубопроводы, а 

также вспомогательное оборудование, имеющее значительные тепловыделения, 

изолированы. При этом при температуре окружающего воздуха +25 
о
С темпера-

тура наружного слоя изоляции составляет +45 
о
С. 

Размеры проходов для обслуживания основного и вспомогательного обору-

дования соответствуют требованиям правил Ростехнадзора. 

Трубопроводы соединены сваркой, за исключением мест присоединения к 

арматуре. 

Устанавливаются взрывные предохранительные клапаны в объеме заводской 

поставки на котел. При установке взрывных клапанов в местах, опасных для об-

служивания персонала они снабжены отводными коробами или ограждены от-

бойными щитами со стороны возможного нахождения людей. 

Муфтовые соединения применяются на трубопроводе диаметром не более 50 

мм. 

Для защиты от повышения рабочего давления среды устанавливаются 

предохранительные клапаны: 

̶ на котлах – в объеме заводской поставки; 
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̶ на питательном трубопроводе между поршневым насосом и запорным ор-

ганом. 

В нижних точках каждого отключаемого запорными органами участка тру-

бопровода предусмотрены спускные штуцера, снабженные арматурой для его 

опорожнения. Для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов устанавли-

ваются воздушники. 

Дозирующая установка реагента-комплексона химводоочистки котельной 

запроектирована как индивидуальная установка с автоматическим дозированием 

химреагента, с емкостью достаточного объема, позволяющей производить за-

ливку реагента в предельно редких случаях (1 раз в 6-8 мес.). 

Упаковка реагента-комплексона и конструкция бака позволяет при соблюде-

нии инструкции по эксплуатации установки полностью избежать контакта об-

служивающего персонала с реагентом. Дозированная минимальная подача реа-

гента в тепловые сети делает его полностью безопасным как для отопления, так 

и для системы горячего водоснабжения. 

Все технические устройства: технологические установки и оборудование си-

стем теплоснабжения имеют технические паспорта и сертифицированы в соот-

ветствии требованиям промышленной безопасности в установленном Законода-

тельством порядке. Все химические вещества, применяемые в качестве водо-

умягчителей и стабилизирующих средств солевых отложений в системах водо-

снабжения, имеют санитарно-гигиенические сертификаты Госсанэпиднадзора 

Минздрав России выпускаются по техническим условиям, утвержденным Ми-

нистерством промышленности России. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок в проекте 

все электроустановки заземляются путем их присоединения не менее чем в двух 

местах к контурам заземления электрооборудования и молниезащиты с учетом 

требований [8]. 

Расчетные токовые нагрузки не превышают максимально допустимые для 

выбранных сечений проводов и кабелей. Аппараты, приборы, провода, шины и 

конструкции соответствуют нормальным условиям режима коротких замыка-

ний.  

Заземление электрооборудования обеспечивает безопасность персонала при 

эксплуатации и ремонте электроустановок. Сопротивление заземляющего 

устройства не должно превышать 4 и 8 Ом при межфазных напряжениях 380 и 

220 В, соответственно.  

Предусмотренные системы и средства автоматизации: датчики давления и 

температуры на трубопроводах, обеспечивают автоматическую защиту и блоки-

ровку оборудования с выдачей необходимых сигналов аварийных параметров в 

соответствии с заданием и требованием действующих норм и правил безопасно-

сти. 

Труд рабочих при работе на проектируемом объекте относится к категории II 

а тяжести труда, то есть это работы средней тяжести связанные с постоянной 
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ходьбой или выполняемые стоя или сидя, но не связанные с перемещением тя-

жестей до 1 кг. 

Оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочей зоны 

помещения сведены в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Оптимальные и допустимые метеорологические условия 

 

Для создания нормальных условий труда в производственных помещениях 

обеспечивают нормативные значения параметров микроклимата – температуры 

воздуха, его относительной влажности и скорости движения, а также интенсив-

ности теплового излучения. Для этого в тепловом пункте и котельной применя-

ем естественную вентиляцию, согласно [9]. Кроме этого в котельной применяем 

аварийную вентиляцию на случай внезапного поступления в воздух рабочей зо-

ны взрывоопасных веществ. 

По условиям гигиены труда для освещения производственных и других по-

мещений должно быть максимально использовано естественное освещение. По 

характеру зрительной нагрузки работы, выполняемые в помещении автоматизи-

рованного комплекса, относятся к IV разряду. Нормативное значение коэффи-

циента естественной освещенности (КЕО) составляет 1,5% согласно [10]. 

Искусственное освещение запроектировано с помощью светильников с лам-

пами накаливания типа НСП 11, установленными на кронштейнах. Предусмот-

рено рабочее (создающее нормированные уровни освещенности), аварийное 

(освещение, обеспечивающее видения, необходимые для временного продолже-

ния работ) и ремонтное освещение. Сеть освещения выполнена трехпроводной с 

трехкратным заземляющим защитным проводником [10]. 

В котельной комплекса установлено оборудование: насосы, вентиляторы, го-

релки и др., эксплуатация которого сопровождается вибрацией и шумом. Преду-

сматриваются следующие мероприятия по ограничению шума и снижению его 

уровня: 

а) компоновочные: щит управления выносится в специальное отделение, 

стены и перекрытия которого звукоизолированы. Это позволяет обеспечить 

аэрацию помещения, звукоизоляцию, избежать влияния вибрации на показания 

приборов. 

б) технологические. 

1) управление основным технологическим оборудованием производится с 

группового щита управления; 

Период года 
Категория 

работы 
t
0
, C φ, % V, м/с 

Холодный и переходный 

II а 

18 – 20 40 - 60 0,2 

Тёплый 21 – 23 40 - 60 0,2 - 0,4 
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2) основное и вспомогательное оборудование создает в процессе эксплуата-

ции шум на постоянных рабочих, не превышающий 80 дБ, установленный по 

[11]; 

3) установка вибрирующих агрегатов на упругих амортизаторах;  

4) создание достаточной массы фундаментов для гашения вибрации. 

 

6.2 Расчет необходимого воздухообмена 
 

Основным источником загрязнения воздуха, в помещении теплового пункта 

автоматизированного комплекса, является оборудование системы теплоснабже-

ния здания. Тепловыделяющее оборудование (трубопроводы, теплообменные 

аппараты, запорно-регулирующая арматура и т.д.) выделяют тепло с интенсив-

ностью 4 Вт/м
2
. Площадь помещения составляет 15 м

2
. Объем помещения – 30 

м
3
. 

Работы проводимые в помещении теплового пункта, являются разовыми и не 

продолжительными (менее 2 часов). Поэтому для данного помещения была вы-

брана естественная, организованная система вентиляции, так как данная система 

наиболее экономична и проста в эксплуатации. 

Работоспособность системы вентиляции определяется показателями кратно-

сти воздухообмена KВ (1/ч) и количества воздуха L (м
3
 /ч), удаляемого из по-

мещения в течение часа, которые связаны соотношением [12]: 

 

U

L
ÊÂ  , 

 

где U – объем помещения, м
3
. 

При нормальном микроклимате и отсутствии вредных веществ необходимый 

(минимальный) воздухообмен L (м 3 /ч) можно определить по формуле: 

 

Lм = n·L1, 

 

где n – число работающих в помещении; 

L1 – расход воздуха на одного работающего, принимаемый в зависимости 

от объёма помещения U, приходящегося на каждого работающего. При объеме 

помещения U = 20…40 м
3
, L1 = 20 м

3
. 

 

Lм = n·L1 = 1 · 20 = 20 м
3
. 

 

Расход воздуха по избыткам явной теплоты определяем по формуле:  

 

)t(tc

)t(tLcQ3,6
LL

in

inwzì
ì




 , 
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где Q = 108 Вт – тепловой поток в помещение; 

 с – плотность приточного и удаляемого воздуха, равная 1,2 кг/м
3
; 

 twz = 30°С – температура воздуха, удаляемого системами местных отсосов, в 

обслуживаемой или рабочей зоне помещения и на технологические нужды; 

t = 20°С – температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами об-

служиваемой или рабочей зоны, °С; 

tin – температура воздуха, подаваемого в помещение, °С 

При необработанном наружном воздухе   tin  определяется по формуле: 

 

p0,001tt extin  , 

 

где text – температура наружного воздуха, text = 18 °С; 

 р – полное давление вентилятора, Па, так как в системе воздуховода венти-

лятор не предусмотрен р = 0, тогда tin = text. 

Тогда расход воздуха составит: 

 

0,62
)1820(2,1

)1830(202,11086,3
20

)t(tc

)t(tLcQ3,6
LL

in

inwzì
ì 









 м

3
/ч. 

Кратность воздухообмена: 

 

1,2
30

62

U

L
ÊÂ  ,

 
1/ч. 

 

6.3  Меры защиты при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения 
 

Коммунальные системы жизнеобеспечения населения —  это электроэнерге-

тические, канализационные системы,  водопроводные  и тепловые сети. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – электро-

энергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых сетях 

редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные 

трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.  

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговремен-

ным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нару-

шению графиков движения общественного электротранспорта, поражению лю-

дей электрическим током.  

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу за-

грязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.  

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой 

или делают воду непригодной для питья.  
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Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 

проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эва-

куации.  

На объектах ЖКХ меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций связа-

ны с осуществлением реконструкции и капитального ремонта теплоэнергетиче-

ских систем и сетей жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, нахо-

дящегося в муниципальной собственности, а также принятием специальных 

программ по указанной проблеме. 

На всех предприятиях и в организациях, обеспечивающих жизнедеятель-

ность населения, имеются резервные агрегаты питания. 

Для оперативной ликвидации аварийных ситуаций во всех муниципальных 

образованиях разработаны регламенты взаимодействия аварийно-диспетчерских 

служб предприятий ЖКХ со структурными подразделениями МЧС, отрядами 

пожарной охраны и сторонними организациями муниципальных образований. 

Заключены договоры по взаимодействию в условиях ЧС между муниципальны-

ми образованиями. 

В процессе подготовки к осеннее - зимнему периоду в целях отработки чет-

ких и слаженных действий аварийных служб по ликвидации вероятных ЧС, свя-

занных с аварийными ситуациями, проводятся учения по взаимодействию всех 

служб.  

В настоящее время готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону нахо-

дится на постоянном контроле ГУ МЧС России по Челябинской области. 

Как подготовиться к авариям на коммунальных системах 

Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчай-

шие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, электри-

чества, отопления помещений. Для уменьшения последствий таких ситуаций со-

здается у себя в доме неприкосновенный запас спичек, хозяйственных свечей, 

сухого спирта, керосина (при наличии керосиновой лампы или примуса), эле-

ментов питания для электрических фонарей и радиоприемника. 

Как действовать при авариях на коммунальных системах 

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления 

(РЭУ) или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать 

аварийную службу. 

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении 

немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розе-

ток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном  включении электриче-

ства не произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте 

только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку, 

"Шмель" и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице ко-

стром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, 

соблюдайте предельную осторожность. 
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При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным 

или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повре-

ждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в тер-

риториальное Управление по делам ГО и ЧС. 

Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны пораже-

ния током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы 

избежать поражения шаговым напряжением. 

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до 

этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже пи-

тьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других откры-

тых водоемов до получения заключения о ее безопасности. Помните, что кипя-

чение воды разрушает большинство вредных биологических примесей. Для 

очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в течение суток в 

открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету. Эффективен 

и способ очистки воды "вымораживанием". Для "вымораживания" поставьте ем-

кость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале замерзания 

снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину слейте 

остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, ис-

пользуйте в пищу. 

В случае отключения центрального парового отопления для обогрева поме-

щения используйте электрообогреватели только заводского изготовления. В 

противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 

электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или 

электрической плиты может привести к трагедии. Для сохранения в помещении 

тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или 

коврами. Разместите всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв 

остальные. Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные пре-

параты от ОРЗ и гриппа. 

Основными мерами защиты при авариях на коммунальных системах жизне-

обеспечения, является предупреждение аварий, включающие мероприятия по 

прогнозированию выхода из строя оборудования.  

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудо-

вания, особенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в 

большинстве случаев, исключить причину аварий. 

На объекте разработан план ликвидации возможных аварий, организована 

подготовка рабочих и служащих к работе в аварийных условиях, предусмотрен 

резерв сил и средств для ликвидации последствий аварии. 

 

Выводы по части шесть 

 

Рассмотрели вопрос обеспечения безопасных условий труда на автоматизи-

рованном участке, произвели расчёт необходимого воздухообмена. Ознакоми-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 15.03.04.2018.010.00.00 ПЗ 
 

лись с основными мерами защиты при авариях на коммунальных системах жиз-

необеспечения. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 15.03.04.2018.010.00.00 ПЗ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Развитие промышленности одно из важнейших отраслей экономики имеет 

существенное значение в создании материально-технической базы страны. 

Автоматизация котельных, тепловых пунктов – одно из основных направле-

ний повышения их коэффициента полезного действия, обеспечения безаварий-

ности работы, снижения удельного расхода топлива и затрат на обслуживание, 

что в свою очередь снижает себестоимость продукции.  

В дипломном проекте проведен анализ существующей системы теплоснаб-

жения жилых домов и выявлены недостатки. 

Произведена замена системы теплоснабжения жилых домов от заводской ко-

тельной на комплекс теплоснабжения. Для этого была выбрана автоматическая 

блочно-модульная котельная. Модернизирован индивидуальный тепловой пункт 

здания, а именно замена аппаратных средств теплового пункта: установка пла-

стинчатых теплообменных аппаратов, установка циркуляционных насосов, 

установка трехходовых клапанов с сервоприводом, , выбрана система управле-

ния на базе микроконтроллеров, подобраны необходимые датчики. 

Разработанная в выпускной работе автоматизированная система теплоснаб-

жения повысит качество теплоснабжения и водоснабжения, за счет рациональ-

ного и нормированного использования тепловой энергии. 

Таким образом, автоматизация призвана коренным образом преобразовать 

технологические процессы, сделать труд более производительным, творческим 

и привлекательным для рабочих. 
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