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АННОТАЦИЯ 
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схемы жилого района Новосинеглазово в Советском 

районе г. Челябинска при работе 2-х котельных в 

летнем и аварийном режимах. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ПИ, ЗФ; 2019, 91 с.,6 ил., библиогр. список – 56 наим., 

3 прил., 8 листов чертежей ф. А1, 1демонстрационный 

лист ф. А1 
  

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

предложение совершенствования тепловой схемы жилого района 

Новосинеглазово в Советском районе г. Челябинска для обеспечения 

надежности системы теплоснабжения населенного пункта от двух 

источников тепла – котельных по ул. Челябинская, 39Б и ул. 

Станционная, 3а в аварийном и летнем режимах. 

Совершенствование тепловой схемы: строительство перемычки в 

тепловой камере ТК 7 по ул. Кирова - Челябинская. Соединив два тепловых 

контура независимых друг от друга теплоисточников, с перекладкой на 

больший диаметр магистральных теплопроводов из полиэтиленовых труб 

ТЕХСТРОЙ TR повышенной теплостойкости и долговечности PE-RT тип II 

в пенополи-уретановой изоляции (ППУ) бесканальной прокладки позволит 

решить бесперебойную подачу теплоносителя потребителям жилого района  

круглогодично. 

Выпускная квалификационная работа содержит разделы, в которых 

выполнены теплотехнический расчет для определения тепловых нагрузок, 

гидравлический расчет тепловых сетей с построением пьезометрических 

графиков, определены расчетами толщины стенок трубы и тепловой 

изоляции, тепловые потери трубопроводами в ППУ изоляции бесканальной 

прокладки и минеральной вате в непроходном канале. Рассмотрена система 

оперативного дистанционного контроля (СОДК) теплоизоляционного 

покрытия трубопроводов в ППУ изоляции. В работе проведены анализы 

основных направлений энергосбережения, рассмотрено влияние проекта на 

окружающую среду в плане экологии, вопросы безопасности 

жизнедеятельности, обоснована экономическая эффективность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
  

 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715 - Р «Об 

энергетической стратегии России на период до 2030 года» [2] стратегическими 

целями развития теплоснабжения являются: 

– достижение высокого уровня комфорта в жилых, общественных и произ-

водственных помещениях, включая количественный  и  качественный  рост 

комплекса услуг по теплоснабжению (отопление, хладоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование, горячее водоснабжение), высокий соответствующий 

ведущим европейским странам уровень обеспеченности населения и отраслей 

экономики страны этим комплексом услуг при доступной их стоимости; 

–  кардинальное повышение технического уровня систем теплоснабжения на 

основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования; 

–  сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива; 

– обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности 

теплоснабжения; 

–  снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Результаты реализации энергетической стратегии России на период до 2030 

года в сфере развития теплоснабжения  являются неудовлетворительными.  

За прошедший период ситуация в указанной сфере ухудшилась, несмотря на 

принятие целого ряда решений, которые оказались не подкреплены в 

достаточной степени необходимыми организационными мерами, материально-

технической базой и финансовыми средствами. 

За прошедший период выросли показатели износа основных фондов 

теплоснабжения, в особенности это коснулось тепловых сетей, протяженность 

которых сократилась  на 7 процентов ( более чем на 13,5 тыс. км ),  увеличились 

потери в тепловых сетях (с 14 до 20 процентов), а также  значительно вырос 

расход электроэнергии на перекачку теплоносителя (до 40 кВт· час /Гкал) [3]. 

К числу основных проблем в указанной сфере относятся: 

– неудовлетворительное состояние систем теплоснабжения, характери-

зующееся высоким износом основных фондов, особенно теплосетей, 

недостаточной надежностью функционирования, большими энергетическими 

потерями и негативным воздействием на окружающую среду; 

– потребность в крупных инвестициях для обеспечения надежного 

теплоснабжения при необходимости одновременного ограничения роста 

стоимости услуг этой сферы; 

– организационная разобщенность объектов и систем теплоснабжения – 

отсутствие единой государственной политики в этом секторе, прежде всего 

научно-технической и инвестиционной; 

– необходимость институциональной перестройки всей системы тепло-

снабжения для вывода ее из кризиса и успешного функционирования в 

рыночных условиях. 

Для   стратегических  целей  развития  коммунальной отрасли,  в  частности 
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тепловых сетей, необходимо тщательно подходить к реконструкции и 

модернизации действующих систем теплоснабжения. 

Одним  из  ключевых  вопросов  реконструкции  существующих тепловых 

сетей является технико-экономическое обоснование эффективности инвестиций 

в повышение надежности теплоснабжения потребителей.  

Анализ данных эксплуатирующих организаций тепловых сетей показывает, 

что в большинстве случаев фактическое значение параметра потока отказов 

существенно превышает нормативные показатели. Это значит, что надежность 

этих сетей не удовлетворяет нормам и требует повышения. В последнее время 

остро ставятся вопросы реконструкции тепловых сетей для оптимизации 

теплоснабжения потребителей, особенно снабжаемых теплотой от тупиковых 

систем. Анализ реальных схем подключения показывает, что многие 

существующие жилые здания подключены к таким сетям без технико-

экономического обоснования длины ответвлений от основной магистрали и не 

входят в оптимальный радиус действия данного теплоисточника. 

Одним из ключевых вопросов данной проблемы является технико-

экономическое обоснование эффективности инвестиций в повышение надеж-

ности теплоснабжения потребителей. Повышение надежности достигается 

различными путями: 
–  прокладываются дополнительные перемычки, если возможно закольцевать 

существующую тупиковую систему трубопроводов; 

–  перекладываются проблемные  участки  подземной  сети трубопроводов, 

ранее подверженные местному ремонту, затоплениям, с  выявленными 

коррозионными дефектами поверхности; 

–  изменяются условия прокладки трубопроводов: ветки тепловой сети (ТС) 

подземной прокладки, не выдерживающие параметры надежности, 

перекладываются надземным способом, т. к. срок службы (надежность) 

воздушных прокладок значительно выше; 

– при недостаточной мощности теплоисточника (причинами могут выступать 

досрочный выход из строя оборудования, снижение тепловой мощности из-за 

несбалансированной работы, подключение абонентов, тепловая нагрузка 

которых превышает фактическую свободную тепловую мощность источника, и 

т.п.) - демонтаж существующей ветки с переводом потребителя на автономное 

теплоснабжение, что исключает зависимость снабжения потребителя 

теплоносителем от надежности работы ТС. 

Что касается повышенных тепловых потерь, то они объясняются не только 

тем, что в России в основном (90 %) трубопроводов тепловых сетей имеют теп-

ловую изоляцию из минеральной ваты, которая к тому же в 30 — 50 %  случаев 

повреждена или вообще разрушена, а также постоянным или периодическим 

затоплением каналов, т.к. при увлажненной тепловой изоляции в несколько раз 

повышается величина тепловых потерь [4]. 

Совершенствование   действующих  тепловых  сетей  с  использованием 

новейших технологий  и строительство перемычки в тепловой камере ТК 7 поз - 
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воляет повысить эффективность и надежность системы теплоснабжения, в част-

ности, снизить удельный расход воды благодаря уменьшению частоты 

«отказов», а, следовательно, и удельную выработку электроэнергии на привод 

сетевых насосов. Применение современных труб из полиэтилена повышенной 

теплостойкости РЕ - RT тип II и  теплоизоляционных материалов позволяет 

уменьшить тепловые потери в окружающую среду, а, следовательно, уменьшить 

расход топлива, что влечет за собой уменьшение количества выбросов вредных 

веществ. 

Надежность системы теплоснабжения является комплексным свойством и 

может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых 

являются:  

– безотказность – свойство системы теплоснабжения сохранять работо- 

способность непрерывно в течение заданного времени или заданной наработки;   

– долговечность – свойство оборудования и тепловых сетей сохранять 

работоспособность до наступления предельного состояния при установленной 

системе технического обслуживания и ремонта;  

– ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособ- 

лении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, 

повреждений и устранению их последствий путем проведения технического 

обслуживания  и ремонта;  

– режимная управляемость – свойство объекта поддерживать нормальный 

режим посредством управления; 

– живучесть – свойство системы теплоснабжения противостоять возмуще- 

ниям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания 

потребителей. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ 

 

Объектом исследования является жилой район Новосинеглазово в Советском 

районе г. Челябинска общей численностью 15 тысяч человек, состоит из 145 

домов, восьми учебных заведений, пяти детских садов, двух учреждений 

здравоохранения. 

Теплом и горячей водой поселок обеспечивают две котельные: 

муниципальная (по ул. Челябинская, 39-Б) и одна  ведомственная (по ул. 

Станционная, 3а), принадлежащая  предприятию  ООО  «ТЭСиС» . Котельные 

обеспечивают теплоснабжением более половины объектов населенного пункта  

(10606 жителей). 

При аварийном останове муниципальной котельной по ул. Челябинская, 39-Б 

в случаях прекращения подачи газа , воды, электрической энергии  из-за 

отсутствия на объекте склада аварийного топлива (дизельного) и резервного 

источника электропитания (дизельного или газового генератора) 77 много-

квартирных домов общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров, два 

детских сада, два учреждения здравоохранения в жилом районе могут остаться 

без теплоснабжения. В связи с этим, в населенном пункте  было принято 

решение о строительстве перемычки и перекладке на больший диаметр 

магистральных теплопроводов из полиэтиленовых труб в ППУ изоляции, 

согласно гидравлическому расчету. Целью работы является совершенствование 

системы теплоснабжения жилого района  Новосинеглазово, в частности 

реконс-трукция действующих тепловых сетей с учетом строительства 

перемычки,  соединив в  один тепловой контур при работе одного из 2-х 

источников тепла. 

Согласно стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до 2020 года [3] , достигать новых экономических показателей 

планируется с помощью реконструкции и модернизации промышленных 

объектов, параллельно решая стратегическую задачу преодоления 

энергодефицитности за счет повышения энергоэффективности производства и 

энергосбережения в потреблении энергии. 

Использование вновь построенной системы теплоснабжения позволит 

улучшить качество жизни местного населения и сократить издержки на ремонт 

и эксплуатацию тепловых сетей и котельных в жилом районе. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Выпускная квалификационная работа разработана согласно распоряжению 

Правительства РФ от  13.11.2009 №1715-р «Об энергетической стратегии России 

на период до 2030 года» [2]  и постановления Законодательного Собрания 

Челябинской области от 26.03.2014 №1949 «Стратегия социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года» [3]. 

При выполнении ВКР по теме: «Совершенствование тепловой схемы жилого 

района Новосинеглазово в Советском районе  г. Челябинска при работе  2-х 

котельных в летнем и аварийном режимах» была использована  учебно-

методическая и нормативно- справочная литература: 

В разделе «Сравнение отечественных и зарубежных передовых технологий 

и решений. Опыт применения трубопроводов в ППУ изоляции в России и 

Европе» опубликованы достоинства и успехи России в применении 

предизолированных труб с пенополиуретановой изоляцией (ППУ)в следующих 

журналах: 

– «Инженерные коммуникации» № 3 2011 года, статья Майзель И.Л. «Об 

экономической и технической целесообразности применения индустриальных, 

предварительно изолированных труб с пенополиуретановой изоляцией для 

тепловых сетей и горячего водоснабжения» [5] ; 

–  «Коммунальный комплекс России» №7 (49)2013 года, статья Корсунского 

В.Х. «Кто ответит за качество?» [6] ; 

–  «Теплоэнергетика» №7 2012 года, статья Липовских В.М., Ротмистров Я.Г., 

Кашинский В.И. «Опыт эксплуатации трубопроводов в пенополиуретановой 

изоляции в тепловых сетях ОАО «МТК» [8] . 

По научной части работы выполнены: 

1 Расчеты по определению тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение потребителей жилого района Новосинеглазово в 

аварийном и летнем режимах в соответствии с нормативными документами: 

– СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [9]; 

–  ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях [10]; 

–  СП 124.13330.2012. Тепловые сети [11]; 

–  СП 131.13330.2012. Строительная климатология [12]; 

–  СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий [13]. 

2 Гидравлический расчет тепловых сетей с построением пьезометрических 

графиков на основании учебно-методической  литературы: 

– Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей под ред. А.А. 

Николаева [14] ; 

– Теплофикация и тепловые сети: учебное пособие Е.Я. Соколова [15]; 

– Реконструкция    водяных      тепловых    сетей.    Е.М.   Авдолимов, 

А.П. Шальнов [16]. 
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3 Расчеты толщины стенок трубы и тепловой изоляции,  потерь тепловой 

энергии через изолированные поверхности трубопроводов тепловых сетей  

проводились  согласно следующим литературным источникам: 

– Техническое описание ОАО «Объединение ВНИПИ энергопром» труб 

ТЕХСТРОЙ TR из полиэтилена повышенной теплостойкости PE-RT тип II, 

неизолированные [17] ; 

–  СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов[18] 

– ГОСТ 30732-2006. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 

изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой [19] ; 

–  Журнал « Новости теплоснабжения » №4 2002 года. Статья Л.И. Мунябина , 

Н.Н. Арефьева « К вопросу о методике расчета тепловых потерь при различных 

вариантах тепловой изоляции» [20] ; 

–  МДК 4-03.2001. Методика определения нормативных значений показателей 

функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального 

теплоснабжения [21] ; 

– СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и 

трубопроводов [22] ; 

–  Журнал «Новости теплоснабжения» №6 2002 года. Статья В.С. Слепченок, 

А.Н. Рондель, Н.Н. Шаповалова «Влияние различных эксплуатационных 

факторов на тепловые потери в бесканальных подземных трубопроводах 

тепловой сети» [23]. 

Решения по энергосбережению приняты в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» [24]. 

Раздел «Вопросы экологии» выполнен с учетом: 

–  Федерального закона  РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [27] ; 

– Приказа Минприроды России от 08.07.2010 №238 «Об утверждении 

методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

окружающей среды»  [28] ; 

– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ[31]; 

– СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. [32] ; 

–  СО 153-34.20.1501-2003. Правила технической эксплуатации электри-

ческих станций и сетей Российской Федерации [33] ; 

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок утв. 

Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 [35] 

В разделе «Автоматизация» использованы электронные источники: 

– Система оперативного дистанционного контроля трубопроводов 

пенополиуретановой изоляции – http:// www. stscom.ru /sts/ product/ ?id_ 

product=17 [25] ; 

– Система ОДК. –  http:// www. система одк. РФ / sistema – odk/  [36].  

При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» применены сле- 

дующие основные нормативные документы: 

http://www.stscom.ru/
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–  ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация [37] ; 

– ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на авто-

мобильном транспорте» [38] ; 

–  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390  «О противопожар-

ном режиме» [39] ; 

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 №477 « Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на строительно-монтажных работах… [40] ; 

– Сан ПиН 2.23.1384 - 03 Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ [41] ; 

– ГОСТ Р 12.1.019 - 2009 Система стандартов безопасности труда. Электро-

безопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» [42] ; 

– ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. [43]  

В разделе «Экономика и Управление» была применена следующая 

литература: 

– Учебное пособие А.А. Алабугина, Р.А. Алабугиной «Экономико - управ-

ленческая часть дипломного проекта [44] ; 

– Новый экономический словарь / А.И. Азрилиян, О.Е. Азрилиян, Е.М. Ка-

лашникова, О.Л. Квардакова [45] ; 

–  Приказ ФСТ России от 13.06.2013 №760-Э «Об утверждении Методических 

указаний  по  расчету  регулируемых цен  (тарифов) в сфере теплоснабжения»  

[47] ; 

–  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О 

классификации основных средств, включенных в амортизационные группы» 

[49]; 

–  Производственный менеджмент в энергетике предприятия / А.А. Алабугин, 

Р.А. Алабугина [50] ; 

–  Учебное пособие для вузов «Экономика энергетики» под ред. Н.Д. Рогалева 

[51].  

Использованные в ходе работы нормативные документы являются 

действующими документами, утвержденные Госстроем (Минстроем) 

Российской Федерации. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В РОССИИ И ЕВРОПЕ 

 

Предизолированные трубопроводы с пенополиуретановой  (ППУ) изоляцией 

применяются в России около 20 лет. В Европе этот способ прокладки тепловых 

сетей является основным. Так, в Германии доля таких трубопроводов составляет 

75 %, в Дании - до 95 % от всей протяженности сети. Достоинства данных труб 

неоднократно описаны в литературе и не вызывают сомнений - снижение 

тепловых потерь до 3–4 %, увеличение срока службы трубопроводов в 2–2,5 раза 

и повышение надежности эксплуатации, сокращение сроков строительства и 

снижение эксплуатационных расходов [5]. 

Указанные трубопроводы применяются в значительных объемах в Москве и 

Московской области, Санкт-Петербурге, многих крупных городах и ряде pе- 

гионов.  Однако в  целом  по  России  доля  этих труб составляет не более 10 % 

от общей  протяженности  тепловых сетей страны,  оцениваемой  в  более  чем 

300 тыс. км, что мало для пятнадцатилетнего срока внедрения. В ряде 

выступлений на тему применения трубопроводов с ППУ изоляцией проводится 

мысль, что использование таких трубопроводов превращает теплосеть в «бомбу 

замедленного действия» [6]. 

Для оценки правомерности такой точки зрения необходимо проанализировать 

реальные цифры повреждаемости ППУ трубопроводов на основе данных, 

полученных при эксплуатации. Данные для анализа взяты из статьи [6], 

подготовленной Немецкой Ассоциацией Теплоснабжения и Энергетики 

(AGFW). Статистика повреждений, приведенная в [7], основывается на 

сведениях от теплоснабжающих компаний, входящих в AGFW, по теплотрассам 

общей протяженностью до 8,5 тыс. км в 2007 г., что соответствует примерно 10 

% всех теплосетей  Германии. Все  зарегистрированные повреждения 

подразделяются на системные, вызванные  неудовлетворительным качеством 

компонентов системы и монтажных работ, и посторонние, которые связаны с 

механическими повреждениями труб и элементов системы контроля, 

нанесенными сторонними организациями. Для сравнения используются данные 

фирмы «Теплосетьсервис» [8],  осуществляющей мониторинг систем контроля 

сетей ОАО «Московская теплосетевая компания» (МТК) в течение более 12 лет. 

Общая повреждаемость трубопроводов достаточно близка - 21 повреждение на 

100 км трубопровода для AGFW и 24 для МТК, но структура повреждений резко 

отличается. В Германии системные повреждения составляют 85 %, а 

посторонние - лишь 15 %. В МТК статистика, классифицируя дефекты, все 

повреждения элементов системы контроля (и посторонние, и отказы) относит в 

одну группу, которая составляет 32 %. Посторонние повреждения только 

изоляции труб равны 21 %.  Динамика с 2004 года такова, что в Москве в общей 

сумме повреждений удельный вес посторонних снижается. Большая часть  
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посторонних повреждений не затрагивает теплопровод и не приводит к отклю- 

чениям теплоснабжения. Абсолютный уровень системных повреждений 

составляет в AGFW и МТК соответственно 17,5 на 100 км (среднее значение). 

Характерным является снижение системных повреждений в AGFW в последние 

годы - 9–12 шт. на 100 км, аналогичной тенденции в отчетах «Теплосеть-

сервиса» в 2004–2008 гг. не отмечено. Основной причиной системных 

повреждений в обеих странах - некачественная изоляция стыковых соединений. 

В AGFW эти дефекты составляют 7,8 повреждения на 100 км в год (48 % от всех 

системных). В МТК - 8,7 дефекта или 37 % общей повреждаемости. О важности 

этого фактора говорит то, что в Германии доля дефектов муфт во всех 

повреждениях, связанных с монтажом трубопроводов, составляет около 58 %.  

В статистике AGFW при анализе дефектных муфт учитываются также типы 

муфт, которых в процессе развития этой технологии достаточно много.  

На  основе  сравнений делается вывод, что снижение повреждаемости муфт, 

которое  наблюдается  в  последние годы (до 4–5 дефектов на 100 км),  связано 

с преимущественным  применением  муфт,  в которых заливка компонентов 

пены ведется после установки муфты и проверки ее на герметичность, включая 

сварные   муфты.  К сожалению,   в  статистике  МТК  такая классификация  не 

ведется. 

В отчетах МТК ведется учет повреждений по различным поставщикам труб 

(АББ, «Мосфлоулайн», «Мостеплосетьэнергоремонт» и другим). Анализ данных 

по дефектам муфт по объектам «Мосфлоулайн» дает значения повреждаемости 

по муфтам на уровне 5 за 10-летний период, что значительно ниже приведенных 

средних значений. Примечателен более высокий уровень средней удельной 

повреждаемости, связанной со сваркой стыков на стальной трубе на трассе в 

статистике AGFW - 3,1 за 10 лет, против 1,2 у МТК, что, по-видимому, связано с 

более жесткими требованиями у последней к контролю сварных швов (часто 100 

% рентген  контроль). Дефекты сварки в AGFW имеют тенденцию к снижению и 

в 2007 году составили 1,1. Повреждаемость стальной трубы от коррозии 

составляет 1 для AGFW и 1,2 для МТК. 

Важным параметром надежности тепловой сети, определяющим беспе-

ребойность теплоснабжения, является суммарная удельная повреждаемость 

стальной трубы, учитывающая как дефекты сварки, так и коррозию трубы. 

Анализ статистики AGFW показывает, что данная характеристика в среднем за 

период наблюдения составила 4,5 повреждения на 100 км в год, в 2007 году - 2 , 

в то время как по данным МТК она равна 2,5 за период 1996–2008 гг. Для 

сравнения этих цифр с традиционной канальной прокладкой удельная 

повреждаемость по МТК за аналогичный период - 56 дефектов на 100 км трассы, 

что более чем в 20 раз выше. 

Проведенный анализ  позволяет сделать ряд выводов: 

– несмотря на различия в опыте применения трубопроводов в ППУ изоляции 

средние уровни повреждаемости рассматриваемых теплосетей в России и 

Германии близки. Это свидетельствует о том, что Россия на примере Москвы  
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достаточно хорошо учится у европейских стран; 

– большой удельный вес посторонних повреждений в России на примере МТК 

ставит вопрос о необходимости дальнейшей разработки мер по снижению этого 

фактора; 

– анализ приведенной статистики еще раз подтверждает важность обес-

печения качества на всех этапах создания тепловых сетей - тщательный отбор 

поставщиков продукции и подрядчиков строителей, усиление технического 

надзора эксплуатирующих предприятий за строительно - монтажными работами, 

включая изоляцию стыковых соединений, обязательная аттестация персонала на 

всех этапах - проектирование, строительство и эксплуатация; 

–  детальная статистика по всем составляющим возникающих повреждений и 

протокольная регистрация их позволяет выявить слабые места в этой цепочке и 

своевременно и с минимальными затратами устранить их. 
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4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ 

ЖИЛОГО РАЙОНА НОВОСИНЕГЛАЗОВО Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

4.1 Теплотехнический расчет 

 

4.1.1   Исходные данные: 

 

Жилой сектор и объекты социальной сферы, согласно представленным 

исходным  данным от котельной  по  ул. Станционная, 3а  сведены  в таблицу 

4.1.1.1: 

 

Таблица 4.1.1.1 – Исходные данные от котельной по ул. Станционная, 3а 

 

Наименование потребителя 

Число человек, 

использующих 

ГВС 

Объём здания по 

наружному 

обмеру, м.³ 

                              1 2 3 

1.                            ул. Чехова,2 108 9465 

2.                            ул. Чехова,2а 252 42321 

3.                            ул.Чехова,3 273 27818 

4.                            ул.Чехова,4 111 17032 

5.                            ул.Чехова,5 57 5568 

6.                            ул.Чехова,7 41 3722 

7.                            ул.Чехова,9 29 2596 

8.                            ул.Суворова,6 32 3050 

9.                            ул.Суворова,8 26 2878 

10.                          ул.Станционная,5 37 2091 

11.                          ул.Станционная,6 38 1787 

12.                          ул.Станционная,8 35 1785 

13.                          ул.Станционная,10 95 10031 

14.                          ул.Станционная,16 68 16241 

15.                          ул.Станционная,16а 94 8677 

16.                          ул.Станционная,18 42 4300 

17.                          ул.Станционная,20 124 13776 

18.                          ул.Станционная,22 243 19887 

19.                          ул.Октябрьская,2 214 23562 

20.                          ул.Октябрьская,15 36 3645 

21.                          ул.Октябрьская,17 91 9765 

22.                          ул.Октябрьская,17а 145 20447 

23.                          ул.Октябрьская,19 121 7759 

24.                          ул.Октябрьская,20 22 1945 

25.                          ул.Октябрьская,21 62 6100 

26.                          ул.Октябрьская,22 21 1945 

27.                          ул.Октябрьская,23 34 2917 

28.                          ул.Октябрьская,24 18 1939 

29.                          ул.Октябрьская,25 20 2171 
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Продолжение таблицы 4.1.1.1 

 
1 3 4 

30.                         ул.Октябрьская,26 21 1938 

31.                         ул.Октябрьская,27 19 2157 

32.                         ул.8марта,2 93 7322 

33.                         ул.8марта,4 39 3490 

34.                         ул.8марта,6 21 2064 

35.                         ул.8марта,8 37 4465 

36.                         ул.8марта,10 170 15910 

37.                         ул.8марта,12 148 14403 

38.                         ул.8марта,12а 148 14403 

39.                         ул.8марта,14 98 9400 

40.                         ул.8марта,14а 173 14529 

41.                         ул.8марта,16 108 9481 

42.                         ул.Кирова,6 96 1506 

43.                         ул.П.Морозова,23 307 28230 

44.                         ул.Новая,7 129 14597,5 

45.                         ул.Комсомольская,2 21 1791 

46.                         ул.Комсомольская,14 26 1803 

47.                         ул.Комсомольская,20 109 8620 

48.                         ул.Лермонтова,3 15 277 

49.                         ул.Лермонтова,5 16 278,5 

50.                         ул.Лермонтова,7 21 279 

51.                         ул.Лермонтова,15 50 4695 

52.                         ул.Лермонтова,22 71 9184 

53.                         ул.Лермонтова,24 101 7623 

54.                         ул.Клубная,1 202 20408 

55.                         ул.Клубная,4 56 6173 

56.                         ул.Клубная,6 21 1843 

57.                         ул.Челябинская,4 36 4616 

58.                         ул.Челябинская,6 45 4391 

59.                         ул.Челябинская,8 80 7645 

60.                         ул.Челябинская,8а 103 8032 

61.                         ул.Челябинская,9 100 10329 

62.                         ул.Челябинская,10 17 2544 

63.                         ул.Челябинская,11 50 4413 

64.                         ул.Челябинская,12 41 4954 

65.                         ул.Челябинская,13 59 5870 

66.                         ул.Челябинская,13а 58 6033 

67.                         ул.Челябинская,14 29 3622 

68.                         ул.Челябинская,15 60 5946 

69.                         ул.Челябинская,15а 49 6158 

70.                         ул.Советская,13 29 5144 

71.                         ул.Советская,15 31 1915 

72.                         ул.Советская,15а 154 14480 

73.                         ул.Советская,17 21 1850 
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Продолжение таблицы 4.1.1.1 

 
1 2 3 4 

74. ул.Советская,19 49 6274 

75. ул.Советская,26 26 2042 

76. ул.Советская,28 79 7651 

77. ул.Советская,31 118 10752 

78. ул.Советская,33а 172 16 681 

79. МОУ СОШ №144 ул. 

Лермонтова, 17 
400 11363 

80. МДОУ д/с №311 

ул. Новая,7 

130 4573 

81. МУЗ ССМП 

ул. Лермонтова, 11 
24 758,2 

82. ГБ№16 ул. Суворова,4 55 5964 

83. ГБ№16 ул. Советская,11 78 925 

84. ГБ№16(поликл.+стационар) 

ул. Чехова,2б 
19+42 4121 

85. Магазин «Овощи» - 1086 

86. Магазин ул.Лермонтова,20 - 138,5 

87. Магазин ул.Лермонтова,18 - 735 

88. Магазин ООО «Талисман» 

ул.Октябрьская, 2а 

5 2881 

89. Магазин ЧП Дёмин 

ул. Клубная,1 

10 1768,9 

90. Магазин ЧП Милованова 

ул. Советская,33а 

5 1112,2 

91. ПУ-79 гараж, ул. Кирова,1 - 2168 

92. ПУ-79 общ., быт. 

корпус,  ул. Кирова,1 

200 9429,4 

93. ПУ-79 общежитие 

ул. Кирова,3 

180 16676,8 

94. ПУ-79 учебный 

корпус, ул. Кирова,1 

70 6539,8 

95. ПУ-79  учебно-произв. 

мастер., ул. Кирова,1/2 

7 9268,2 

96. МОУ СОШ №145 

ул. Челябинская, 17 

527 15011 

97. МОУ СОШ №145 ул. 

Кирова, 4 

424 7407 

98. МОУ СОШ №144 

ул. Чехова,4а 

300 7324 

99. Д/с №12 

ул. Лермонтова,19 

134 3514 

100. Дворец культуры 

ул. Челябинская,7 

Проектные 

нагрузки 
 

101. Храм 

ул. Лермонтова,23 

16 4768 
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Окончание таблицы 4.1.1.1 

 
1 2 3 4 

102. ПУВИК админ.здание 10 1554 

103. ПУВИК гаражи - 6218 

104. ИП Жмакин М.П. 

ул. Лермонтова,10а 

5 611 

105. ОГУ Пожарная часть 

ул. Челябинская,17а 

 Проектные 

нагрузки 

106. Баня ул.Морозова,4 240 1685 

 

Жилой сектор и объекты социальной сферы, согласно представленным 

исходным данным от котельной по ул. Челябинская, 39-Б  сведены в таблицу 

4.1.1.2: 

 

Таблица 4.1.1.2 – Исходные данные от котельной по ул. Челябинская, 39-Б 

 
 Наименование 

потребителя 

Число человек, 

использующих 

ГВС 

Объём здания по 

наружному 

обмеру, м³ 

1 2 3 4 

1. ИП Замятин - 783 

2. ул. Геологов, д.24 1 5482 

3. ул. Геологов, д.10 - 783 

4. ул. Геологов, д.11 2 4438 

5. ул. Геологов, д.12 (1 ввод) 7 392 

6. ул. Геологов, д.12 (2ввод) 3 392 

7. ул. Геологов, д.13 - 2415 

8. ул. Геологов, д.14 (1 ввод) - 392 

9. ул. Геологов, д.14 (2ввод) - 392 

10. ул. Геологов, д.15 - 2415 

11. ул. Геологов, д.16 - 783 

12. ул. Геологов, д.17 3 2872 

13. ул. Геологов, д.18 - 783 

14. ул. Геологов, д.19 2 2415 

15. ул. Геологов, д.20 - 783 

16. ул. Геологов, д.22 - 783 

17. ул. Геологов, д.24а 

МБДОУ№320 

74 4046 

18. ул. Геологов, д.26 1 3198 

19. ул. Геологов, д.28 8 24278 

20. ул. Геологов, д.3 2 2023 

21. ул. Геологов, д.3а 2 1697 

22. ул. Геологов, д.5 2 202 

23. ул. Геологов, д.5а 2 1697 

24. ул. Геологов, д.6 - 783 
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Продолжение таблицы 4.1.1.2 

 
1 2 3 4 

25. ул. Геологов, д.7 (1 ввод) 1 1371 

26. ул. Геологов, д.7 (2 ввод) 1 653 

27. ул. Геологов, д.7а - 10507 

28. ул. Геологов, д.8 - 783 

29. ул. Геологов, д.9 10 4438 

30. ул. Горная, д.2 б 290 18013 

31. ул. Горная, д.3 а 363 48621 

32. ул. Громова, д.11 196 29303 

33. ул. Громова, д.15 (1 ввод) 193 26562 

34. ул. Громова, д.15 (2 ввод) 193 26562 

35. ул. Громова, д.3 2 6004 

36. ул. Громова, д. 5 388 44118 

37. ул. Громова д.7 (1 ввод) 509 20330 

38. ул. Громова, д.7 (2 ввод) - 20330 

39. ул. Громова, д.9 193 35047 

40. ул. Громова, д.9а 

МБДО№ 467 
- 11225 

41. ул. Громова, д.5а 126 24343 

42. ул. Заводская, д.12 - 783 

43. ул. Заводская, д.8 - 131 

44. ул. Ключевая, д.10 58 13901 

45. ул. Ключевая, д.12 67 22516 

46. ул. Ключевая, д.14а 54 26105 

47. ул. Ключевая, д.7 (1 ввод) 80 14815 

48. ул. Ключевая, д.7 (2 ввод) 178 28847 

49. ул. Ключевая, д.8 - 783 

50. ул. Ключевая, д.8а 

МБДОУ№411 
- 7962 

51. ул. Односторонняя д. 11 - 783 

52. ул. Односторонняя д. 12 - 783 

53. ул. Односторонняя д. 13 - 783 

54. ул. Односторонняя д. 14 - 783 

55. ул. Плановая, д. 10 - 783 

56. ул. Плановая, д. 12 - 783 

57. ул. Плановая, д. 13 - 783 

58. ул. Плановая, д. 14 - 783 

59. ул. Плановая, д. 16 - 783 

60. ул. Плановая, д. 19 - 783 

61. ул. Плановая, д. 2 - 783 

62. ул. Плановая, д. 21 - 783 

63. ул. Плановая, д. 22 - 783 

64. ул. Плановая, д. 4 - 783 

65. ул. Плановая, д. 6 - 783 

66. ул. Плановая, д. 7 - 783 
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Окончание  таблицы 4.1.1.2 

 
1 2 3 4 

67. ул. Плановая, д. 9 - 783 

68. ул. Пугачева, д.69 - 783 

69. ул. Пугачева, д.71 - 783 

70. ул. Пугачева, д.73 - 783 

71. ул. Пугачева, д.75 - 783 

72. ул. Пугачева, д.92 - 783 

73. ул. Челябинская,18 51 15794 

74. ул. Челябинская,20 191 29303 

75. ул. Челябинская,20а 183 30413 

76. ул. Челябинская,20 б 183 30413 

77. ул. Челябинская,20 в 183 28194 

78. ул. Челябинская,22 75 16903 

79. ул. Челябинская,22 а 83 15794 

80. ул. Челябинская,24 81 15794 

81. ул. Челябинская,24 а 97 22516 

82. ул. Челябинская,24 б 16 3328 

83. ул. Челябинская,24 в - 1697 

84. ул. Челябинская,28 б 2 1697 

85. ул. Челябинская,30 2 2284 

86. ул. Челябинская,32 2 2284 

87. ул. Челябинская,34 2 2284 

88. ул. Челябинская,36 2 2284 

89. ул. Челябинская,28 (1 ввод) 2 1044 

90. ул. Челябинская,28 (2 ввод) 2 979 

91. ул. Челябинская,28 а 

(1ввод) 

2 848 

92. ул. Челябинская,28 а 

(2ввод) 

2 848 

93. ул. Горная, д.2 б/1 - 68527 

 

4.1.2 Расчет часовых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее       

                                              водоснабжение 

 

Часовой расход тепла на отопление рассчитывается по формуле (4.1): 

 

                                         Qo   = qо ·A· V [tв – tн] · 10
-6

, Гкал/час               (4.1)                    

 

где qо- удельная тепловая характеристика здания для расчета отопления;    (табл.      

      11.18) [9]; 

А - поправочный коэффициент; (табл.11.17) [9]; 

V - строительный объем здания ( м
3
); 

tв - средняя температура воздуха в помещениях отапливаемого здания  для     

 

аварийного режима в жилых и административных зданиях +12 
о
С [10]; в   
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промышленных зданиях +8
 о
С; [11]; 

tн. - расчётная температура наружного воздуха в холодный период года, 

tн= – 34 
о
С [12]. 

 

Часовой расход тепла на вентиляцию рассчитывается по формуле (4.2): 

 

                       Qв  =  qв ·A· V [tв – tн] · 10
-6

, Гкал/час                                 (4.2) 

 

где  qв - удельная тепловая характеристика здания для расчета вентиляции;      

      (табл. 11.18) [9] 

А - поправочный коэффициент; (табл.11.17)  [9] ; 

V - строительный объем здания ( м
3
); 

tв -  средняя температура воздуха в помещениях отапливаемого здания для 

аварийного режима в жилых и административных зданиях и +12 
о
С [10] ; в 

промышленных зданиях +8 
о
С [11]; 

tн. -  расчётная температура наружного воздуха в холодный период года, 

tн= – 34 
о
С [12] . 

 

4.1.3 Расчет тепловых нагрузок в отопительный период (при аварийном 

режиме) 

 

Результаты расчетов часовых расходов тепла аварийного режима потреби-

телей  котельной по ул. Станционная,3а (без нагрузки на ГВС) сведены в 

таблицу 4.1.3.1  

 

Таблица 4.1.3.1 – Сводная таблица часовых расходов тепла аварийного 

режима потребителей  котельной по ул. Станционная,3а 

 
 Наименование потребителя Расход тепла, Гкал/час Темп-ра 

воздуха 
о
С 

Время 

работы 

систем,

час 

Отопление вентиляция 

1 2 3 4 5 6 

1. ул.Чехова,2 0,1672 - +12 24 

2. ул.Чехова,2а 0,6541 - +12 24 

3. ул.Чехова,3 0,4545 - +12 24 

4. ул.Чехова,4 0,2783 - +12 24 

5. ул.Чехова,5 0,1106 - +12 24 

6. ул.Чехова,7 0,0789 - +12 24 

7. ул.Чехова,9 0,0596 - +12 24 

8. ул.Суворова,6 0,0673 - +12 24 

9. ул.Суворова,8 0,0661 - +12 24 

10. ул.Станционная,5 0,049  +12 24 

11. ул.Станционная,6 0,0363 - +12 24 

 

Продолжение таблицы 4.1.3.1 
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1 2 3 4 5 6 

12. ул.Станционная,8 0,0363 - +12 24 

13. ул.Станционная,10 0,1727 - +12 24 

14. ул.Станционная,16 0,2653 - +12 24 

15. ул.Станционная,16а 0,1571 - +12 24 

16. ул.Станционная,18 0,076 - +12 24 

17. ул.Станционная,20 0,225 - +12 24 

18. ул.Станционная,22 0,325 - +12 24 

19. ул.Октябрьская,2 0,385 - +12 24 

20. ул.Октябрьская,15 0,0772 - +12 24 

21. ул.Октябрьская,17 0,1725 - +12 24 

22. ул.Октябрьская,17а 0,334 - +12 24 

23. ул.Октябрьская,19 0,1438 - +12 24 

24. ул.Октябрьская,20 0,0473 - +12 24 

25. ул.Октябрьская,21 0,1158 - +12 24 

26. ул.Октябрьская,22 0,0473 - +12 24 

27. ул.Октябрьская,23 0,0566 - +12 24 

28. ул.Октябрьская,24 0,0471 - +12 24 

33. ул.8марта,4 0,0716 - +12 24 

34. ул.8марта,6 0,0522 - +12 24 

35. ул.8марта,8 0,0927 - +12 24 

36. ул.8марта,10 0,256 - +12 24 

37. ул.8марта,12 0,1671 - +12 24 

38. ул.8марта,12а 02354 - +12 24 

39. ул.8марта,14 0,166 - +12 24 

40. ул.8марта,14а 0,2374 - +12 24 

41. ул.8марта,16 0,1675 - +12 24 

42. ул.Кирова,6 0,038 - +12 24 

43. ул.П.Морозова,23 0,4612 - +12 24 

44. ул.Новая,7 0,2385 - +12 24 

45. ул. Комсомольская,2 0,0435 - +12 24 

46. ул. Комсомольская,14 0,0366 - +12 24 

47. ул.Комсомольская,20 0,1560 - +12 24 

48. ул.Лермонтова,3 0,0081 - +12 24 

49. ул. Лермонтова,5 0,0081 - +12 24 

50. ул. Лермонтова,7 0.0081 - +12 24 

51. ул. Лермонтова,15 0,0954 - +12 24 

52. ул. Лермонтова,22 0,1622 - +12 24 

53. ул. Лермонтова,24 0,1414 - +12 24 

54. ул.Клубная,1 0,3334 - +12 24 

55. ул.Клубная,4 0,1172 - +12 24 

56. ул.Клубная,6 0,0374 - +12 24 

57. ул.Челябинская,4 0.0938 - +12 24 

58. ул.Челябинская,6 0,0911 - +12 24 

59. ул.Челябинская,8 0,1418 - +12 24 

 

 

Продолжение  таблицы 4.1.3.1 
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1 2 3 4 5 6 

60 ул.Челябинская,8а 0,1454 - +12 24 

61. ул.Челябинская,9 01778 - +12 24 

62. ул.Челябинская,10 0,0584 - +12 24 

63. ул.Челябинская,11 0,0916 - +12 24 

64. ул.Челябинская,12 0,1006 - +12 24 

65. ул.Челябинская,13 0,1022 - +12 24 

66. ул.Челябинская,13а 0,1146 - +12 24 

67. ул.Челябинская,14 0,0767 - +12 24 

68. ул.Челябинская,15 0,1181 - +12 24 

69. ул.Челябинская,15а 0,117 - +12 24 

70. ул.Советская,13 0,1166  +12 24 

71. ул.Советская,15 0,0389  +12 24 

72. ул.Советская,15а 0,2365  +12 24 

73. ул.Советская,17 0,0376  +12 24 

74. ул.Советская,19 0,1192  +12 24 

75. ул.Советская,26 0,0478  +12 24 

76. ул.Советская,28 0,142  +12 24 

77. ул.Советская,31 0,1852  +12 24 

78. ул.Советская,33а 0,2726  +12 24 

79. МОУ СОШ №144 ул. 

Лермонтова, 17 

0,1656 0,0339 +12 24 

80. МДОУ д/с №311,ул.Новая,7 0,0767 0,0232 +12 24 

81. МУЗ ССМП 

ул. Лермонтова, 11 

0,0134 0,0101 +12 24 

82. ГБ№16 ул. Суворова,4 0,0948  +12 24 

83. ГБ№16 ул. Советская,11 0,0164  +12 24 

84. ГБ№16 поликл.+стационар) 

ул. Чехова,2б 

0,0728  +12 24 

85. Магазин «Овощи» 0,0182  +12 24 

86. Магазин ул.Лермонтова,20 0,0024  +12 24 

87. Магазин ул.Лермонтова,18 0,0123  +12 24 

88. Магазин ООО «Талисман» 

ул.Октябрьская, 2а 

0,0483  +12 24 

89. Маг-н, ЧП Дёмин, 

ул. Клубная,1 

0,0297  +12 24 

90. Магазин ЧП Милованова 

ул. Советская,33а 

0,0187  +12 24 

91. ПУ-79 гараж, ул. Кирова,1 0,0524  +8 24 

92. ПУ-79 общ., быт. корпус 

ул. Кирова,1 

0,1582  +12 24 

93. ПУ-79 общеж., ул. Кирова,3 0,2725  +12 24 

94. ПУ-79 учебный корпус 

ул. Кирова,1 

0,059  +12 24 

95. ПУ-79 учебно-произв. 

мастер., ул. Кирова,1/2 

0,1432  +12 24 

 

Окончание таблицы 4.1.3.1 
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1 2 3 4 5 6 

96. МОУ СОШ №145 

ул. Челябинская, 17 

0,2283 0,048 +12 24 

97. МОУ СОШ №145 

ул.Кирова, 4 

0,1144 0,0306 +12 24 

98. МОУ СОШ №144 

ул. Чехова 

0,1131 0,0306 +12 24 

99 Д/с №12 ул. Лермонтова,19 0,0589 0,0178 +12 24 

100 Дворец культуры 

ул. Челябинская,7 

0,3538 0,690 +12 24 

101 Храм 

ул. Лермонтова,23 

0,0780 0,055 +12 24 

102 ПУВИК админ.здание 0,0295 0,00065 +12 24 

103 ПУВИК гаражи 0,1253 0,1697 +8  

104 ИП Жмакин М.П. 

ул. Лермонтова,10а 

0,0116 0,0026 +12 24 

105 ОГУ Пожарная часть 

ул. Челябинская,17а 

0,0221 0,0067 +12 24 

106 Баня ул.Морозова,4 0,0208 0,0775 +12 24 

 ИТОГО: 13,305 1,19635   

 Всего с учетом 7,7 % потерь 14,3295 1,2885   

 

Результаты расчетов часовых расходов тепла аварийного режима потреби-

телей  котельной по ул. Челябинская,39- Б,3а (без нагрузки на ГВС) сведены в 

таблицу 4.1.3.2.  

 

Таблица 4.1.3.2 – Сводная таблица часовых расходов тепла аварийного 

режима  потребителей  котельной по у. Челябинская, 39-Б 

 
 Наименование потребителя Расход тепла, Гкал/час Темп-ра 

воздуха 
о
С 

Время 

работы 

систем,

час 

Отопление вентиляция 

1 2 3 4 5 6 

1. ИП Замятин  - +12 24 

2. ул. Геологов, д.24 0,0716 - +12 24 

3. ул. Геологов, д.10 0,0102 - +12 24 

4. ул. Геологов, д.11 0,058 - +12 24 

5. ул. Геологов, д.12 (1 ввод) 0,005 - +12 24 

6. ул. Геологов, д.12 (2ввод) 0,005 - +12 24 

7. ул. Геологов, д.13 0,0315 - +12 24 

8. ул. Геологов, д.14 (1 ввод) 0,005 - +12 24 

9. ул. Геологов, д.14 (2ввод) 0,005 - +12 24 

10. ул. Геологов, д.15 0,0315 - +12 24 

11. ул. Геологов, д.16 0,0102 - +12 24 

 

Продолжение таблицы 4.1.3.2 
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1 2 3 4 5 6 

12. ул. Геологов, д.17 0,0375 - +12 24 

13. ул. Геологов, д.18 0,0102 - +12 24 

14. ул. Геологов, д.19 0,0315 - +12 24 

15. ул. Геологов, д.20 0,0102 - +12 24 

16. ул. Геологов, д.22 0,0102 - +12 24 

17. ул. Геологов, д.24а 

МБДОУ№320 

0,0528 - +12 24 

18. ул. Геологов, д.26 0,042 - +12 24 

19. ул. Геологов, д.28 0,3685 - +12 24 

20. ул. Геологов, д.3 0,026 - +12 24 

23. ул. Геологов, д.5а 0,022 - +12 24 

24. ул. Геологов, д.6 0,0102 - +12 24 

25. ул. Геологов, д.7 (1 ввод) 0,0208 - +12 24 

26. ул. Геологов, д.7 (2 ввод) 0,01 - +12 24 

27. ул. Геологов, д.7а 0,137 - +12 24 

28. ул. Геологов, д.8 0,0102 - +12 24 

29. ул. Геологов, д.9 0,058 - +12 24 

30. ул. Горная, д.2 б 0,235 - +12 24 

31. ул. Горная, д.3 а 0,635 - +12 24 

32. ул. Громова, д.11 0,382 - +12 24 

33. ул. Громова, д.15 (1 ввод) 0,347 - +12 24 

34. ул. Громова, д.15 (2 ввод) 0,347 - +12 24 

35. ул. Громова, д.3 0,078 - +12 24 

36. ул.. Громова, д. 5 0,576 - +12 24 

37. ул. Громова д.7 ( 1 ввод) 0,265  +12 24 

38. ул. Громова, д.7 (2 ввод) 0,265 - +12 24 

39. ул. Громова, д.9 0,457 - +12 24 

40. ул. Громова, д.9а 

МБДОУ № 467 
0,147 - +12 24 

41. ул. . Громова, д.5а 0,318 - +12 24 

42. ул. Заводская, д.12 0,0102 - +12 24 

43. ул. Заводская, д.8 0,002 - +12 24 

44. ул. Ключевая, д.10 0,181 - +12 24 

45. ул. Ключевая, д.12 0,294 - +12 24 

46. ул. Ключевая, д.14а 0,341 - +12 24 

47. ул. Ключевая, д.7 ( 1 ввод) 0,193 - +12 24 

48. ул. Ключевая, д.7 (2 ввод) 0,376 - +12 24 

49. ул. Ключевая, д.8 0,0102 - +12 24 

50. ул. Ключевая, д.8а 

МБДОУ№411 
0,104 - +12 24 

51. ул. Односторонняя д. 11 0,0102 - +12 24 

52. ул. Односторонняя д. 12 0,0102 - +12 24 

53. ул. Односторонняя д. 13 0,0102 - +12 24 

54. ул. Односторонняя д. 14 0,0102 - +12 24 

 

 

Окончание таблицы 4.1.3.2 
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1 2 3 4 5 6 

55. ул. Плановая, д. 10 0,0102 - +12 24 

56. ул. Плановая, д. 12 0,0102 - +12 24 

57. ул. Плановая, д. 13 0,0102 - +12 24 

58. ул. Плановая, д. 14 0,0102 - +12 24 

59. ул. Плановая, д. 16 0,0102 - +12 24 

60. ул. Плановая, д. 19 0,0102 - +12 24 

61. ул. Плановая, д. 2 0,0102 - +12 24 

62. ул. Плановая, д. 21 0,0102 - +12 24 

63. ул. Плановая, д. 22 0,0102 - +12 24 

64. ул. Плановая, д. 4 0,0102 - +12 24 

65. ул. Плановая, д. 6 0,0102 - +12 24 

66. ул. Плановая, д. 7 0,0102 - +12 24 

67. ул. Плановая, д. 9 0,0102 - +12 24 

68. ул. Пугачева, д.69 0,0102 - +12 24 

69. ул. Пугачева, д.71 0,0102 - +12 24 

70. ул. Пугачева, д.73 0,0102 - +12 24 

71. ул. Пугачева, д.75 0,0102 - +12 24 

72. ул. Пугачева, д.92 0,0102 - +12 24 

73. ул. Челябинская,18 0,206 - +12 24 

74. ул. Челябинская,20 0,382 - +12 24 

75. ул. Челябинская,20а 0,397 - +12 24 

76. ул. Челябинская,20 б 0,397 - +12 24 

77. ул. Челябинская,20 в 0,368 - +12 24 

78. ул. Челябинская,22 0,221 - +12 24 

79. ул. Челябинская,22 а 0,206 - +12 24 

80. ул. Челябинская,24 0,206 - +12 24 

81. ул. Челябинская,24 а 0,294 - +12 24 

82. ул. Челябинская,24 б 0,043 - +12 24 

83. ул. Челябинская,24 в 0,022 - +12 24 

84. ул. Челябинская,28 б 0,022 - +12 24 

85. ул. Челябинская,30 0,030 - +12 24 

86. ул. Челябинская,32 0,030 - +12 24 

87. ул. Челябинская,34 0,030 - +12 24 

88. ул. Челябинская,36 0,030 - +12 24 

89. ул. Челябинская,28 (1 ввод) 0,013 - +12 24 

90. ул. Челябинская,28 (2 ввод) 0,011 - +12 24 

91. ул. Челябинская,28 а (1ввод) 0,011 - +12 24 

92. ул. Челябинская,28 а (2ввод) 0,011 - +12 24 

93. ул. Горная, д.2 б/1 0,894 - +12 24 

 ИТОГО: 10,726 -   

 Всего с учетом потерь 7,7 % 11,552    
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4.1.4 Расчет тепловых нагрузок на горячее водоснабжение 

 

 Часовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период 

рассчитывается по формуле (4.3): 

 

        =    
  

 
     

 

     
      , Гкал/час                           (4.3) 

 

где      
  

- среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее       

      водоснабжение, Гкал/час; 

tr = 60
  о

С - температура горячей воды; 

  
 = 15

 о
С-

 
температура холодной воды ( водопроводной ) в  летний период; 

  = 0,8 - коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода 

воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к 

отопительному. 

 

Результаты расчетов часовых расходов тепла на горячее водоснабжение в 

отопительный и летний периоды котельной по  ул. Станционная,3а сведены в 

таблицу 4.1.4.1.  

 

Таблица 4.1.4.1 – Сводная таблица расходов тепла на горячее  водоснабжение    

в отопительный и в летний периоды потребителей  по ул. Станционная, 3а 

 
 Наименование потребителя Расход тепла, Гкал/час Время 

работы 

систем,

час 

Примеч. 

    
  

    

1 2 3 4 5 6 

1. ул.Чехова,2 0,1322 0,0865 16  

2. ул.Чехова,2а 0,2564 0,168 16  

3. ул.Чехова,3 0,2755 0,180 16  

4. ул.Чехова,4 0,1358 0,09 16  

5. ул.Чехова,5 0,0698 0,0456 16  

6. ул.Чехова,7 0,502 0,0328 16  

7. ул.Чехова,9 0,0355 0,023 16  

8. ул.Суворова,6 0,0392 0,026 16  

9. ул.Суворова,8 0,0318 0,0208 16  

10. ул.Станционная,5 0,0453 0,030 16  

11. ул.Станционная,6 0,0465 0,030 16  

12. ул.Станционная,8 0,0428 0,028 16  

13. ул.Станционная,10 0,1163 0,076 16  

14. ул.Станционная,16 0,032 0,054 16  

15. ул.Станционная,16а 0,1150 0,075 16  

16. ул.Станционная,18 0,0514 0,034 16  
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Продолжение таблицы 4.1.4.1 

 
1 2 3 4 5 6 

17. ул.Станционная,20 0,1517 0,10 16  

18. ул.Станционная,22 0,2506 0,164 16  

19. ул.Октябрьская,2 0,2336 0,153 16  

20. ул.Октябрьская,15 0,0441 0,029 16  

21. ул.Октябрьская,17 0,1114 0,073 16  

22. ул.Октябрьская,17а 0,1774 0,116 16  

23. ул.Октябрьская,19 0,1481 0,10 16  

24. ул.Октябрьская,20 0,0269 0,018 16  

25. ул.Октябрьская,21 0,0759 0,05 16  

26. ул.Октябрьская,22 0,0257 0,017 16  

27. ул.Октябрьская,23 0,0416 0,027 16  

28. ул.Октябрьская,24 0,0220 0,014 16  

29. ул.Октябрьская,25 0,0245 0,016 16  

30. ул.Октябрьская,26 0,0257 0,017 16  

31 ул.Октябрьская,27 0,0233 0,015 16  

32. ул. 8 марта,2 0,1138 0,074 16  

33. ул.8 марта,4 0,0477 0,031 16  

34. ул.8 марта,6 0,0257 0,017 16  

35. ул.8 марта,8 0,0453 0,030 16  

36. ул.8 марта,10 0,2010 0,131 16  

37. ул.8 марта,12 0,1224 0,080 16  

38. ул.8 марта,12а 0,1811 0,119 16  

39. ул.8 марта,14 0,1199 0,078 16  

40. ул.8 марта,14а 0,2046 0,134 16  

41. ул.8 марта,16 0,1322 0,087 16  

42. ул.Кирова,6 0,1175 0,077 16  

43. ул.П.Морозова,23 0,3048 0,199 16  

44. ул.Новая,7 0,1579 0,103 16  

45. ул.Комсомольская,2 0,0257 0,017 16  

46. ул.Комсомольская,14 0,0318 0,021 16  

47. ул.Комсомольская,20 0,1334 0,087 16  

48. ул.Лермонтова,3 0,0184 0,012 16  

49. ул.Лермонтова,5 0,0196 0,013 16  

50. ул.Лермонтова,7 0,0257 0,017 16  

51. ул.Лермонтова,15 0,0612 0,040 16  

52. ул.Лермонтова,22 0,0869 0,057 16  

53. ул.Лермонтова,24 0,1236 0,081 16  

54. ул.Клубная,1 0,2255 0,148 16  

55. ул.Клубная,4 0,0685 0,045 16  

56. ул.Клубная,6 0,0257 0,017 16  

57. ул.Челябинская,4 0,0441 0,029 16  

58. ул.Челябинская,6 0,0551 0,036 16  

59. ул.Челябинская,8 0,0979 0,064 16  

60. ул.Челябинская,8а 0,1260 0,082 16  
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Продолжение таблицы 4.1.4.1 

 
1 2 3 4 5 6 

61. ул.Челябинская,9 0,1224 0,1224 16  

62. ул.Челябинская,10 0,0208 0,0208 16  

63. ул.Челябинская,11 0,0612 0,0612 16  

64. ул.Челябинская,12 0,0502 0,0502 16  

65. ул.Челябинская,13 0,0722 0,0722 16  

66. ул.Челябинская,13а 0,0710 0,0710 16  

67. ул.Челябинская,14 0,0355 0,0355 16  

68. ул.Челябинская,15 0,0734 0,0734 16  

69. ул.Челябинская,15а 0,0600 0,0600 16  

70. ул.Советская,13 0,0355 0,0355 16  

71. ул.Советская,15 0,0379 0,0379 16  

72. ул.Советская,15а 0,1885 0,123 16  

73. ул.Советская,17 0,0257 0,017 16  

74. ул.Советская,19 0,0600 0,040 16  

75. ул.Советская,26 0,0318 0,021 16  

76. ул.Советская,28 0,0967 0,063 16  

77. ул.Советская,31 0,1444 0,095 16  

78. ул.Советская,33а 0,2105 0,138 16  

79. МОУ СОШ №144 ул. 

Лермонтова, 17 
0,0220 0,014 16  

80. МДОУ д/с №311 

ул. Новая,7 
0,0322 0,021 16  

81. МУЗ ССМП 

ул. Лермонтова, 11 
0,0071 0,005 16  

82. ГБ№16 ул. Суворова,4 0,0163 0,011 16  

83. ГБ№16 ул. Советская,11 0,0232 0,015 16  

84. ГБ№16 поликл.+стационар) 

ул. Чехова,2б 
0,0040 0,003 16  

85. Магазин «Овощи» - - 16  

86. Магазин ул.Лермонтова,20 - - 16  

87. Магазин ул.Лермонтова,18 - - 16  

88. Магазин ООО «Талисман» 

ул.Октябрьская, 2а 

0,0026 0,002 16  

89. Магазин ЧП Дёмин 

ул. Клубная,1 

0,0053 0,003 16  

90. Магазин ЧП Милованова 

ул. Советская,33а 

0,0026 0,002 16  

91. ПУ-79 гараж, ул. Кирова,1 - - 16  

92. ПУ-79 общ.,быт.корпус 

ул. Кирова,1 

0,0154 0,01 16  

93. ПУ-79 общежитие 

ул. Кирова,3 

0,1745 0,114 16  

94. ПУ-79 учебный корпус 

ул. Кирова,1 

0,0054 0,003 16  
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Окончание таблицы 4.1.4.1 

 
1 2 3 4 5 6 

95. ПУ-79 учебно-

произв.мастер. 

ул. Кирова,1/2 

0,0005 0,0003 16  

96. МОУ СОШ №145 

ул. Челябинская, 17 

0,0290 0,019 16  

97. МОУ СОШ №145 ул. 

Кирова, 4 

0,0233 0,015 16  

98. МОУ СОШ №144 ул. 

Чехова,4а 

0,0743 0,049 16  

99. Д/с №12 

ул. Лермонтова,19 

0,0332 0,022 16  

100 Дворец культуры 

ул. Челябинская,7 

0,0380 0,025 16  

101 Храм, ул. Лермонтова,23 0,0004 0,0003 16  

102 ПУВИК админ.здание 0,0011 0,0007 16  

103. ПУВИК гаражи - - 16  

104. ИП Жмакин М.П. 

ул. Лермонтова,10а 

0,0006 0,0004 16  

105. ОГУ Пожарная часть 

Ул. Челябинская,17а 

- - 16  

106. Баня ул.Морозова,4 0,1980 0,013 16  

 ИТОГО: 7,9586 5,1144   

 Всего с учетом 7,7 % потерь 8,5714 5,5082   

 

Результаты расчетов часовых расходов тепла на горячее водоснабжение в 

отопительный и летний периоды котельной по  ул. Челябинская, 39-Б сведены в 

таблицу 4.1.4.2.  

 

Таблица 4.1.4.2 – Сводная таблица часовых расходов тепла на горячее 

 водоснабжение в отопительный и летний периоды потребителей  котельной по    

 ул. Челябинская, 39-Б 

 
 Наименование потребителя Расход тепла, Гкал/час Время 

работы 

систем, 

час 

Примеч

. 
    

  
    

1 2 3 4 5 6 

1. ИП Замятин - - 16  

2. ул. Геологов, д.24 - - 16  

3. ул. Геологов, д.10 - - 16  

4. ул. Геологов, д.11 0,01 0,007 16  

5. ул. Геологов, д.12 (1 ввод) 0,007 0,005 16  

6. ул. Геологов, д.12 (2ввод) 0,004 0,003 16  
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Продолжение таблицы  4.1.4.2 

 
1 2 3 4 5 6 

7. ул. Геологов, д.13 - - 16  

8. ул. Геологов, д.14 (1 ввод) - - 16  

9. ул. Геологов, д.14 (2ввод) - - 16  

10. ул. Геологов, д.15 - - 16  

11. ул. Геологов, д.16 - - 16  

12. ул. Геологов, д.17 0,004 0,003 16  

13. ул. Геологов, д.18 - - 16  

14. ул. Геологов, д.19 0,002 0,001 16  

15. ул. Геологов, д.20 - - 16  

16. ул. Геологов, д.22 - - 16  

17. ул. Геологов, д.24а 

МБДОУ№320 

- - 16  

18. ул. Геологов, д.26 0,001 0,0007 16  

19. ул. Геологов, д.28 0,008 0,005 16  

20. ул. Геологов, д.3 0,002 0,001 16  

21. ул. Геологов, д.3а 0,002 0,001 16  

22. ул. Геологов, д.5 0,002 0,001 16  

23. ул. Геологов, д.5а 0,002 0,001 16  

24. ул. Геологов, д.6 - - 16  

25. ул. Геологов, д.7 (1 ввод) 0,003 0,002 16  

24. ул. Геологов, д.6 - - 16  

25. ул. Геологов, д.7 (2 ввод) - - 16  

26. ул. Геологов, д.7 (2 ввод) - - 16  

27. ул. Геологов, д.7а - - 16  

28. ул. Геологов, д.8 - - 16  

29. ул. Геологов, д.9 0,01 0,0007 16  

30. ул. Горная, д.2 б 0,3 0,2 16  

31. ул. Горная, д.3 а 1,0 0,655 16  

32. ул. Громова, д.11 0,2 0,13 16  

33. ул. Громова, д.15 (1 ввод) 0,2 0,13 16  

34. ул. Громова, д.15 (2 ввод) 0,2 0,13 16  

35. ул. Громова, д.3 0,002 0,001 16  

36. ул.. Громова, д. 5 0,166 0,109 16  

37. ул. Громова д.7 ( 1 ввод) 0,205 0,134 16  

38. ул. Громова, д.7 (2 ввод) 0,205 0,134 16  

39. ул. Громова, д.9 0,0625 0,41 16  

40. ул. Громова, д.9а 

МБДОУ № 467 
0,004 0,003 16  

41. ул. . Громова, д.5а 0,13 0,09 16  

42. ул. Заводская, д.12 - - 16  

43. ул. Заводская, д.8 - - 16  

44. ул. Ключевая, д.10 0,06 0,04 16  

45. ул. Ключевая, д.12 0,08 0,052 16  

46. ул. Ключевая, д.14а 0,06 0,04 16  
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Продолжение  таблицы 4.1.4.2 

 
1 2 3 4 5 6 

47. ул. Ключевая, д.7 ( 1 ввод) 0,1 0,07 16  

48. ул. Ключевая, д.7 (2 ввод) 0,22 0,144 16  

49. ул. Ключевая, д.8 - - 16  

50. ул. Ключевая, д.8а 

МБДОУ№411 
0,004 0,003 16  

52. ул. Односторонняя д. 12 - - 16  

53. ул. Односторонняя д. 13 - - 16  

54. ул. Односторонняя д. 14 - - 16  

55. ул. Плановая, д. 10 - - 16  

56. ул. Плановая, д. 12 - - 16  

57. ул. Плановая, д. 13 - - 16  

58. ул. Плановая, д. 14 - - 16  

59. ул. Плановая, д. 16 - - 16  

60. ул. Плановая, д. 19 - - 16  

61. ул. Плановая, д. 2 - - 16  

62. ул. Плановая, д. 21 - - 16  

63. ул. Плановая, д. 22 - - 16  

64. ул. Плановая, д. 4 - - 16  

65. ул. Плановая, д. 6 - - 16  

66. ул. Плановая, д. 7 - - 16  

67. ул. Плановая, д. 9 - - 16  

68. ул. Пугачева, д.69 - - 16  

69. ул. Пугачева, д.71 - - 16  

70. ул. Пугачева, д.73 - - 16  

71. ул. Пугачева, д.75 - - 16  

72. ул. Пугачева, д.92 - - 16  

73. ул. Челябинская,18 0,06 0,04 16  

74. ул. Челябинская,20 0,23 0,151 16  

75. ул. Челябинская,20а 0,22 0,144 16  

76. ул. Челябинская,20 б 0,22 0,144 16  

77. ул. Челябинская,20 в 0,22 0,144 16  

78. ул. Челябинская,22 0,09 0,06 16  

79. ул. Челябинская,22 а 0,1 0,07 16  

80. ул. Челябинская,24 0,1 0,07 16  

81. ул. Челябинская,24 а 0,17 0,011 16  

82. ул. Челябинская,24 б 0,1 0,07 16  

83. ул. Челябинская,24 в - - 16  

84. ул. Челябинская,28 б 0,002 0,001 16  

85. ул. Челябинская,30 0,002 0,001 16  

86. ул. Челябинская,32 0,002 0,001 16  

87. ул. Челябинская,34 0,002 0,001 16  

88. ул. Челябинская,36 0,002 0,001 16  

89. ул. Челябинская,28 (1 ввод) 0,002 0,001 16  

90. ул. Челябинская,28 (2 ввод) 0,002 0,001 16  
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Окончание таблицы 4.1.4.2  

 
1 2 3 4 5 6 

91. ул. Челябинская,28 а (1ввод) 0,002 0,001 16  

92. ул. Челябинская,28 а 2ввод) 0,002 0,001 16  

93. ул. Горная, д.2 б/1 - - 16  

 ИТОГО:  3,3384   

 Всего с учетом потерь 7,7 %  3,5954   

 

4.2 Гидравлический  расчет  тепловых  сетей 

 

  В целях обеспечения надежности системы теплоснабжения жилого района 

Новосинеглазово были произведены гидравлические расчеты  аварийного 

режимов  работы тепловых сетей от одной из котельных, расположенных по ул. 

Станционная,3 а и ул. Челябинская,39-Б  с учетом перемыкающего теплопровода 

2 Ду=400 мм в ТК 7. 

 

  1. Аварийный режим. Суммарная расчетная тепловая нагрузка в аварийном 

режиме составляет 27,17 Гкал/час. При температурном графике 95/70 ˚С 

расчетный расход равен 1086,8 м
3
/час.  

  Для обеспечения минимального напора теплоносителя у всех потребителей и 

покрытия потерь давления на трение по магистральным трубопроводам, 

необходимый перепад давлений на выходе из источника должен составлять не 

менее Н=35 м вод. ст. 

  В таком случае при подключении всей тепловой нагрузки жилого района от 

котельной по ул. Станционная,3а для обеспечения расчетного расхода 

необходима работа трех установленных сетевых насосов. Наибольшие потери 

давления будут  происходить на участке теплотрассы Ду=300 мм от ТК 13 до  

ТК 7   (Н=25 м вод. ст.),   располагаемый  напор  в  ТК 7 (перемычка) составит  

6 м вод. ст., а на концевых потребителях системы менее 0,5 м вод. ст. 

Для циркуляции теплоносителя через внутридомовые системы отопления 

потребителей этого недостаточно. 

При подключении всей тепловой нагрузки жилого района от котельной по ул. 

Челябинская, 39-Б, для обеспечения расчетного расхода необходима работа пяти 

установленных насосов. При таком подключении наибольшие потери давления 

будут  происходить  на   участке  теплотрассы  2Ду 300 мм  от  ТК 5  до  ТК 7 

( Н =11 м вод. ст.)  располагаемый  напор  в ТК 7  ( перемычка )   составит  

4м вод. ст., а на концевых потребителях системы менее 0,5 м вод. ст. Для 

циркуляции теплоносителя через внутридомовые системы отопления 

потребителей этого недостаточно. 

При увеличении располагаемого перепада на источнике теплоснабжения качес-

тво  поставки  тепловой  энергии  концевым  потребителям  не и зменится   ввиду  
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увеличения  потерь  давления  на  участках:  ТК 5 – ТК 7  ( контур  котельной  

«Челябинская»), ТК 13 – ТК 7 (контур котельной «Станционная»). 

Для обеспечения циркуляции теплоносителя через систему отопления 

потребителей необходимо увеличение проходного сечения трубопроводов 

вышеуказанных участков тепловой сети жилого района [14]  . 

2.Летний режим. Суммарная  расчетная  тепловая  нагрузка на  нужды ГВС 

потребителей контуров котельных составляет 9,104 Гкал/час. При тем-

пературном  графике теплоснабжения 70/40  ˚С расчетный расход теплоно-

сителя составляет 303,5 м
3
/час. Для обеспечения требуемого напора 

теплоносителя у всех потребителей и покрытия потерь давления на трение, 

необходимый перепад давлений на источнике составляет Н=10 м вод. ст. 

Для экономии энергоресурсов    рекомендуется использовать насосное  обору-

дование котельной по ул. Станционная,3а, ввиду меньших затрат электрической 

мощности на привод двигателей сетевых насосов. 

 Гидравлический расчет летнего режима сетей  котельных производить нет 

необходимости, так как тепловые потери в сетях намного меньше потерь  при 

аварийном режиме. 

Таблицы гидравлических расчетов тепловых магистралей приведены в 

приложении А и в приложении Б. 

 

4.3  Построение пьезометрических графиков 

 

Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для тепловых 

сетей является пьезометрический график. Этот график изображает линии 

изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, в частности, от 

источника теплоснабжения до потребителей тепловой энергии. Построим 

пьезометрический график расчетной магистрали [15]. 

Разработка пьезометрического графика начинается с гидростатического 

давления, когда циркуляция отсутствует и система теплоснабжения заполнена 

водой с температурой не выше 100 ˚С. При зависимой схеме присоединения 

отопительных установок к тепловой сети определение статического напора 

определяется из условия обеспечения избыточного давления не менее 0,05 МПа 

(5 м. вод. ст.) в верхних точках наиболее высоко расположенных отопительных 

установок. Создание общей статической зоны возможно лишь в том случае, если 

не возникает недопустимо высокое давление в отопительных системах зданий, 

расположенных на низких геодезических уровнях или имеющих низкую 

этажность постройки  

Для построения графика гидродинамических напоров необходимо определить 

уровни допустимых максимальных и минимальных пьезометрических напоров 

для подающей и обратной линии системы. Действительные пьезометрические 

при любом режиме работы системы теплоснабжения не должны выходить за эти 

предельные уровни. Для подающей линии системы максимально допустимый     
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гидравлический пьезометрический напор определяют из условия механической 

прочности  оборудования,  для  нашей  системы  теплоснабжения  1,6 МПа.  

(160 м вод. ст.). 

Для обратной линии при зависимой схеме – из условия механической 

прочности теплоиспользующего оборудования абонентских установок 0,6 МПа.  

Минимально допустимый  гидродинамический  напор  для  подающей линии – 

из условия защиты от не вскипания воды ( при графике 95 / 70 ˚С данное условие  

отсутствует), для обратной линии - из условия предупреждения вакуума  не 

менее 0,1 МПа ( 10 м вод. ст.) в системе, а также предупреждения кавитации на 

всасывающей стороне насосов. 

При разработке графиков давлений для  статического  режима[14] : 

– определяют необходимость деления системы не независимые при статике 

зоны исходя из условий непосредственного присоединения всех местных систем 

потребителей тепловой сети; 

– в случае деления системы на зоны определяют место размещения на 

тепловой сети разделительных задвижек (узлов рассечки); 

– уточняет схему присоединения местных систем отдельных потребителей; 

– определяют напор подпиточных насосов  у источника тепла и в ТК. 

 

Пьезометрический график на основе гидравлического расчета от котельной 

по ул. Станционная, 3а  представлен на рисунке 4.1 
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 Рисунок 4.1– Пьезометрический график от котельной по ул. Станционная, 3а: 

Н1 – располагаемый тепловой напор на коллекторе котельной, м; 

Н2 – располагаемый напор в тепловой сети в узле конечного потребителя, м; 

1 – линия гидродинамического давления подающего трубопровода ; 
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2 – линия гидродинамического давления обратного трубопровода с 

переложенными участками труб; 

3– линии гидродинамического давления подающего  трубопровода с 

существующими диаметрами трубопроводов; 

4– линии гидродинамического давления обратного трубопровода с 

существующими диаметрами трубопроводов. 

 

Пьезометрический график на основе гидравлического расчета от котельной по   

ул. Челябинская, 39-Б  представлен на рисунке 4.2 
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Рисунок 4.2– Пьезометрический график от котельной по ул. Челябинская,39-Б: 

 

Н1 – располагаемый тепловой напор на коллекторе котельной, м; 

Н2 – располагаемый напор в тепловой сети в узле конечного потребителя, м; 

1 – линия гидродинамического давления подающего трубопровода с пере-

ложенными участками труб; 

2 – линия гидродинамического давления обратного трубопровода с 

переложенными участками труб; 

3– линии гидродинамического давления подающего  трубопровода с 

существующими диаметрами трубопроводов; 

4– линии гидродинамического давления обратного трубопровода с сущест-

вующими диаметрами трубопроводов 

 



    

 

                                                                                                                                                                                

     

Изм Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

 

Лист 

 13.04.01.2019.532.18.ПЗ  

 

5 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

 

  5.1 Расчет толщины стенок трубопроводов 

 

Исходя из теплового режима котельных по ул. Челябинская, 39-Б и ул. 

Станционная,3а в жилом районе Новосинеглазово температурные графики 

составляют t под.= 95 ˚С, t обр.= 70 ˚С. Максимальное рабочее давление в тепловой 

сети обоих контуров теплоснабжения не превышают 1,0 бар. В соответствии с  

табл. 5 и 7 рекомендаций [17] определяется показатель SDR  в зависимости от 

рабочей температуры и максимального рабочего давления, а затем по табл. 4 

подбирается толщина стенки трубопровода. 

   Согласно гидравлическому расчету условные диаметры, перекладываемых 

участков теплопроводов, составляют 400 мм, выбираем трубы с номинальным 

диаметром 500 мм и толщиной стенки 55,8 мм с условным обозначением: труба 

PE-RT тип II ТЕХСТРОЙ TR-1SDR9-500х55,8 питьевая 95 ˚С  ТУ 2248-012-

54432486-2013 авар. 110 ˚С, т.е. труба однослойная из полиэтилена PE-RT тип II 

(Polyethylene of Raised temperature resistance - полиэтилена повышенной 

термостойкости), SDR9, номинальным наружным диаметром 500 мм и 

номинальной толщиной стенки 55,8 мм для систем транспортирования горячей 

воды, включая питьевую, при температуре до 95 ˚С. 

 

5.2 Расчет толщины тепловой изоляции 

 

   Расчет выполнен в соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов» [18]. Данным сводом правил следует 

руководствоваться при расчете тепловой изоляции трубопровода для 

трубопроводов тепловых сетей при всех способах прокладки. 

   Для теплоизоляционного слоя трубопроводов с положительной температурой 

при бесканальной прокладке следует применять материалы с плотностью не 

более 400 кг/м
3
 и теплопроводностью не более 0,07 Вт/(м•К) при температуре 

материала 25 °С и влажности, указанной в соответствующих государственных 

стандартах или технических условиях [18]. 

   В конструкциях теплоизоляции оборудования и трубопроводов с 

температурами содержащихся в них веществ в диапазоне от 20 до 300 °С для 

всех способов прокладки, кроме бесканальной, следует применять 

теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м
3
и 

коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 0,06 Вт/(м • К) 

при средней температуре 25 °С [18]. 

   Выбранная нами ранее пенополиуретановая (ППУ) изоляция полностью 

отвечает требованиям свода правил. Характеристики изоляционного материала  

отвечает требованиям свода правил. Характеристики изоляционного материала 

представлены ниже: 
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– плотность ППУ изоляции ρ = 60 кг/м

3
; 

– теплопроводность  к = 0,031 Вт/м • °С. 

Рассчитаем тепловую изоляцию оборудования и трубопроводов по 

нормированной плотности теплового потока через изолированную поверхность 

[18]. 

  Для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м толщина тепло-

изоляционного слоя   , м, определяется по формулам (4.4; 4.5): 

 

                                                     = 
 

 
        ,                                        (4.4) 

 

 

                                          = 
     

 
             0,058 м = 58 мм 

 

ln B = 2   к            
 

            
                   (4.5) 

 

где     - наружный диаметр изолируемого объекта, м; 

B= 
  

 
  - отношение наружного диаметра изоляционного слоя di к наружно-

му диаметру изолируемого объекта d; 

 к - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала; 

    - сопротивление теплопередачи на 1 м длины теплоизоляционной 

конструкции цилиндрических объектов диаметром менее 2 м, (м   °С)/Вт; 

   - термическое сопротивление стенки трубопровода, (м   °С)/Вт; 

   - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя. 

 

ln B = 2 3,14  0031              
 

                
  = 0,179 

 

 

B= е 
ln B

 = 1,232 

 

Для горизонтальных трубопроводов проложенных бесканально,   = 8 
  

   
   

приложение 9 [18]. 

Величину        определяем по нормированной линейной плотности тепло- 

вого потока по формуле (4.6): 

 

                                                   = 
      

     
   ,                                           (4.6) 

 

где    - расчетная температура теплоносителя, °С. При температурном графике     



    

 

                                                                                                                                                                                

     

Изм Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

 

Лист 

 13.04.01.2019.532.18.ПЗ  

        

     95/70 °С,  расчетная температура теплоносителя равна: 65 °С - для       

      подающего трубопровода, 50 °С - для обратного трубопровода [18]; 

tе - расчетная температура окружающей среды, °С.  Для трубопроводов 

бесканальной прокладки расчетной является средняя за год температура 

грунта на глубине заложения оси трубопровода; 

      Среднегодовая  температура  грунта  для  г. Челябинска  на  глубине  1,5м 

равна: te = 0,6 °С; 

  - нормированная линейная плотность теплового потока с 1 м длины 

цилиндрической теплоизоляционной конструкции, Вт/м,  прилож. 4–7[18]; 

  -коэффициент, учитывающий изменение стоимости теплоты и 

теплоизоляционной конструкции в зависимости от места установки К1 = 1 

для бесканальной прокладки,  приложение 10 [18]. 

  

 

                                                  = 
      

    
 =1,288 м  °С/ Вт 

 

 

Также нужно учитывать термическое сопротивление стенки трубопровода, 

которое находим по формуле (4.7): 

 

                                            =
   

 

    

       
      ,                                        (4.7) 

 

 

где       - внутренний диаметр изолируемого объекта, м ; 

   - коэффициент  теплопроводности  стенки  трубопровода  (для     

полиэтиленовой трубы    = 109,2  Вт/м • °С) табл.1 [17]. 

 

 

                                             =
   

   

     

             
 = 0,3 м •°С/ Вт 

 

 

В качестве теплоизоляционного материала применяем пенополиуретан (ППУ) 

с плотностью ρ = 60 кг/м
3
 и теплопроводностью  к = 0,032 Вт/м • °С. 

Расчетную толщину пенополиуретановой изоляции следует округлять до 

значений, кратных 1 мм, следовательно, применять толщину изоляции, 

полученную проведенным расчетом. 

Согласно ГОСТ 30732-2006 материал покровного слоя для бесканальной 

прокладки - полиэтилен [19].  Для Ду 500 мм     = 5,6 мм . 
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5.3 Расчет потерь тепловой энергии через изолированную поверхность 

трубопроводов тепловых сетей 

 

 5.3.1 Подземная прокладка в непроходных каналах 

 

   Средние за год значения удельных часовых тепловых потерь подающими и 

обратными трубопроводами, проложенными в непроходном канале, 

определяются по формуле (4.8) : 

 

                                                                      
           

         
 ,                                         (4.8) 

 

где  tв.к и tг - среднегодовая температура воздуха в канале и грунта, °С; 

Rв.к и Rгр -термическое сопротивление теплоотдаче поверхности      

изоляционной конструкции трубопровода воздуху в канале и грунта, 

м ·°С· час/ккал. 

 

  = 
     –     

            
 = 44,43 ккал/ час · м 

 

 

Температура воздуха в канале  °С, определяется по формуле (4.9) : 

        ,                     (4. 9) 

где  t1 и t2 - температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах        

       тепловой сети среднегодовая, °С; 

Rиз.п и Rиз.о - термическое сопротивление изоляционной конструкции      

подающего и обратного трубопроводов, м· °С· час/ккал ; 

Rв.п и Rв.о - термическое сопротивление теплоотдаче поверхности изоляци -  

онной конструкции подающего и обратного трубопроводов воздуху в  кана-        

ле, м · °С·час/ккал 

 

 

   =

    

           
  

   

           
 

           
 

 

           

 = 6,82 °С 
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Термическое сопротивление грунта определяется по формуле (4.10): 

R гр  =  
        

 

 
    

 

 
      

           
 

  
  

    ,                            ( 4.10) 

где Н - глубина заложения оси трубопроводов, м; 

 гр - коэффициент теплопроводности грунта,  ккал/м· °С· час, значения      

 гр приведены в таблице 1 приложения 3 [21]. 

 

R гр  =  
        

   

    
    

    

   
      

           
    

        
  

 = 0,094 м· °С· час / ккал 

 

  Термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха в канале к грунту, в 

котором проложен канал, определяется по формуле (4.11): 

 

Rвк =  
 

       
   ,                                                (4.11) 

 

где  в- коэффициент теплопередачи  от  воздуха в  канале  к  грунту,  

             ккал/м
2
· час · °С;         

dэкв - эквивалентный диаметр сечения канала в свету, м. 

 

 

Rвк = 
 

               
 = 0046 м  °С  час /ккал 

 

 

   Эквивалентный диаметр сечения канала в свету определяется из выражения по 

формуле (4.12): 

dэкв.= 
   

   
      ,                                             (4.12) 

 

где   b и h - ширина и высота канала, м . 

 

d экв.= 
           

         
 = 0,87 м 

 

  Термическое сопротивление теплоотдаче поверхности изоляционной 

конструкции трубопровода воздуху в канале определяется по формуле (4.13): 
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Rв = 
 

            
 ,                                          (4.13) 

где  -коэффициент теплоотдачи поверхности изоляционной конструкции     

      трубопровода воздуху в канале, ккал/м
2
·час · °С; 

dн - наружный диаметр трубопровода, м; 

 - толщина изоляционной конструкции трубопровода, м. 

Термическое сопротивление изоляционной конструкции трубопровода  

     определяется по формуле (4.14): 

 

Rиз. = 
       

 

  
   

     
  ,                                    (4.14) 

 

где  из - коэффициент теплопроводности изоляционной конструкции трубопро - 

вода, ккал/м ·°С·час; значения  из приведено в таблице 3.2[21] . 

Значения Rиз и Rв принимаем средние величины  для подающего и  обратного   

трубопроводов. 

Rиз. = 
       

     

     
   

             
 = 1,076 м ·°С· час /ккал 

 4.3.2 Подземная бесканальная прокладка 

 

  Средние за год значения нормируемых удельных часовых тепловых потерь     

определяются по формуле (4.15) : 

 

qн = qн.п + qн.о,                                            (4.15) 

 

где  qн.п и qн.о – среднегодовые  значения  удельных  часовых тепловых потерь    

       подающим  и  обратным  трубопроводами  тепловой  сети   бесканальной    

       прокладки. 

 

qн = 7,08 + 4,04= 11,12 ккал/ м· час 

 

 

Значения qн.п и qн.о определяются по формулам (4.16 ; 4.17): 

 

 

qн.п.= 
                                    

                            
    ,                           (4.16) 
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qн.о.= 
                                    

                            
   ,                         (4.17) 

где Rиз.п и Rиз.о - термическое сопротивление изоляционной конструкции подаю-   

      щего и обратного трубопроводов, м · °С· час/ккал; 

       

     Rп.о - термическое сопротивление, учитывающее взаимное влияние подаю-    

     щего и обратного трубопроводов, м · °С· час/ккал. 

 

qн.п.= 
                                       

                                  = 7,080 ккал/м· час 

 

 

qн.о.= 
                                       

                                  =4,04  ккал/м· час 

 

Значение Rп.о определяется по формуле (4.18) : 

Rп.о = 
       

  

 
  

       
   ,                                       (4.18) 

 

где  S   расстояние между осями трубопроводов, м;  S =1,01 м, приложение Д. 

 

Rп.о = 
       

     

    
  

           
 = 0039 м· °С/ккал 

Термическое сопротивление грунта определяется по формуле (4.19): 

Rгр. = 
   

  

        
   

     
   ,                                        (4.19) 

Rгр. = 
   

       

              
   

           
 = 0,11 м· °С/ккал 

  Термическое сопротивление изоляционной конструкции подающего и 

обратного трубопроводов определяются по формуле (4.14) 

Rиз.п  = 
       

     

  
   

            
 = 0,777 м ·°С· час /ккал 
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Rиз.о = 
       

     

  
   

            
 = 1,045 м ·°С· час /ккал 

  На основании вышеуказанных расчетов, удельных часовых тепловых потерь 

трубопроводами сравним значения линейных тепловых потерь трубопроводами 

в двух вариантах их прокладки по формуле (4.20): 

 

 

Qн = q   l      ,                                            (4.20) 

 

где   Qн -линейные тепловые потери по длине трассы через наружную поверх -     

       ность трубопровода, ккал/ час ∙ м ; 

l  -длина теплотрассы, м; 

 - коэффициент местных тепловых потерь, при диаметрах более 150 мм, 

                             трубопроводов бесканальной прокладки      

равен   =1,15 [21]. 

Для варианта подземной прокладки  стальных трубопроводов  в непроход-ных 

каналах линейные тепловые потери составят: 

        

Qн = 44,43  600   1,15 = 30656,7 ккал/ час = 0,031Гкал/час 

 

Для   варианта  п одземной   бесканальной    прокладки    политиленовых 

трубопроводов в ППУ изоляции линейные тепловые потери составляют: 

 

Qн = 11,12  600   1,15 = 7672,8 ккал/ час = 0,008 Гкал/час 

 

Вывод: согласно полученным значениям получается, что при бесканальной 

прокладке трубопроводов в ППУ изоляции в 3,9 раза среднегодовые потери 

тепловой энергии меньше, чем при монтаже стальных трубопроводов, 

изолированных минеральной ватой, проложенных в подземных непроходных 

каналах. 
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Согласно  Распоряжению  Правительства  РФ  от  13.11.2009  № 1715 - Р 

«Об энергетической стратегии России на период до 2030 года» [2] энергосбе-

режение в теплоснабжении должно осуществляться по следующим основным 

направлениям: 

– в производстве тепловой энергии - повышение коэффициента полезного 

действия котлоагрегатов, теплофикационных и других установок на основе 

современных технологий сжигания топлива, когенерационной выработки 

тепловой и электрической энергии, увеличение коэффициента исполь-зования 

тепловой мощности, развитие систем распределенной генерации тепла с 

вовлечением в теплоснабжение возобновляемых источников энергии, 

повышение технического уровня, автоматизации и механизации мелких 

теплоисточников, оснащение их системами учета и регулирования отпуска 

тепловой энергии, а также обоснованное разделение сферы централизованного 

и децентрализованного теплоснабжения; 

– в системах транспорта тепловой энергии - сокращение тепловых потерь и 

утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе 

применения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их 

прокладки, современных запорно-регулирующих устройств, 

автоматизированных узлов и систем управления режимами, а также 

организация оптимальных режимов функционирования тепловых сетей, 

теплоисточников и потребителей. 

  В соответствии с Федеральным законом РФ от 23. 11. 2009 № 261  « Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» [24],    энерге-

тической стратегией России до 2030 года и Постановлением  Законодательного 

собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «Стратегия социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года  [3] разработаны   

мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий в действующую 

систему теплоснабжения жилого района Новосинеглазово. Они выполнены с 

применением новейших технологий и снижения на этой основе затрат на 

транспорт тепла, использованию полиэтиленовых труб высокой заводской 

готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной 

конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и 

с устройством системы диагностики (ОДК). 

  В данной работе предусмотрена тепловая изоляция из пенополиуретана (ППУ) 

заводского  изготовления с применением системы ОДК [25]. 

  Преимуществом труб в ППУ изоляции являются высокотехнологичные 

характеристики пенополиуретана. Пенополиуретан отличается прочностью, 

износостойкостью,  устойчивостью к набуханию в различных растворителях и 

маслах, обеспечивает высокую сохранность тепла, чем минеральная вата. 

   Применение полиэтиленовых труб в ППУ изоляции позволяет увеличить срок  
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использования трубопроводов до 50 лет. Наличие системы ОДК позволяет 

контролировать целостность трубы без проведения земляных работ. 

  Экономическим преимуществом применения труб из полиэтилена повышенной 

теплостойкости PE - RT  тип II в ППУ изоляции является: 
– сокращение сроков укладки тепловых сетей; 

– снижение затрат на обслуживание; 

– снижение затрат на производство ремонтных работ. 

  Полиэтиленовые трубы в ППУ изоляции надежны, устойчивы к коррозии и 

обеспечивают низкие тепловые потери в процессе работы трубопроводного 

транспорта (коэффициент теплопроводности не более 0,033 Вт/м   °С). 

Трубы выпускаются  по ГОСТ 32415-2013 в соответствии с ТУ 2248-012-

54432486-2013 [17], значительно сокращают расходы на проведение строи-

тельно-монтажных работ, снижаются капитальные затраты на эксплуатацию, а 

также минимизируют тепловые потери, которые в случае использования данных 

труб составляют 2 %. 

 Рабочая температура труб в ППУ изоляции от  - 20 °С до +95 °С . 

 Трубы  ТЕХСТРОЙ  TR изготавливаются из нового класса полиэтилена - 

PE - RT  тип II ( Polyethylene of  Raised  Temperature resistance -  полиэтилены 

повышенной термостойкости) [26]. 

  Полиэтилен PE - RT  обладает уникальной молекулярной структурой, что 

позволяет достичь высоких показателей сопротивления гидростатическому 

напряжению в широком интервале температур эксплуатации. 

  Трубы  ТЕХСТРОЙ  TR обладают способностью компенсировать тепловые 

перемещения. Следовательно, отпадает необходимость применения компен-

саторов и неподвижных опор. 

  Показатели материала труб ТЕХСТРОЙ  TR PE - RT  тип II представлены в 

таблице 6.1.  

 

Таблица  6.1– Показатели материала трубы PE - RT  тип II 

 

Наименование показателей Норма Метод испытания 

1 2 3 

1. Предел текучести при растяжении, МПа. 20,3 ГОСТ 17177 

    2. Относительное удлинение при разрыве, % 760 ГОСТ 17177 

  3. Коэффициент линейного теплового       

     расширения 20–100 ˚С, 1/К 
1,8 10

-4 DIN 53752A 

  4. Теплопроводность при 60 ˚С, Вт./м.   К 0,4 DIN 52612-1 

  5. Модуль упругости при 20 ˚С, МПа. 650  

  6. Модуль упругости при 50 ˚С, МПа. 400  

  7. Модуль упругости при 75 ˚С, МПа. 200  
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Окончание таблицы 6.1 

 

1 2 3 

 8. Модуль упругости при 90 ˚С, МПа. 150  

9. Стойкость при постоянном внутреннем 

давлении(час) при начальном напряжении 

(МПа) в стенке труб и темп-ре (˚С): 

    – 10,8 МПа при  20 ˚С; 

    – 3,6 МПа при  95 ˚С. 

 

 

 

1,0 

1000 

 

 

ISO 1176-1 

ISO 1176-2 

ГОСТ 24157-99 

 10.Коэффициент эквивалентной   

шероховатости, мм. 

0,0106  

 

Физико-механические свойства материала трубы PE - RT  тип II представлены 

в таблице 6.2. 

 

Таблица 6. 2 – Физико-механические свойства материала трубы PE - RT  тип II 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение 

показателей 

Плотность г/см
3 

0,9–0,91 

Показатель текучести расплава при 230 ˚С, при 

нагрузке 2,16 кг 

г/10 мин. 0,5 

Предел текучести при растяжении МПа 24–32 

Модуль упругости при растяжении МПа 1300–1750 

Относительное удлинение при разрыве % 300–700 

Ударная вязкость по Шарпи с надрезом: при 

+23 ˚С 

кДж/м
2
  35–60 

Ударная вязкость по Шарпи с надрезом: при 

 – 20 ˚С 

кДж/м
2
 4–7 

 

   Пенополиуретан в трубах ППУ - жесткая, наполненная газом, неплавящаяся 

термоактивная пластмасса, имеющая мелкоячеистую структуру: 3 % объема 

пластмассы - твердый материал, а остальные 97 % заполнены газом. Замкнутые 

поры занимают до 95 % от объема газонаполнения. Благодаря такой структуре и 

весьма низкой теплопроводимости газа, пенополиуретан - один из лучших 

теплоизоляторов, производимых на сегодняшний день. 

   Монолитный жесткий пенополиуретан заливочного типа, отличающийся 

повышенной прочностью, применяется для изоляции. 

   Дополнительным экономическим преимуществом является долговечность труб 

ППУ сроком до 50 лет. 

   Введение в действие полиэтиленовых труб в ППУ изоляции в тепловых сетях 

направлено на: 
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– повышение безопасности и надежности трубопроводов тепловых сетей в 

системах теплоснабжения в целом, путём установления оптимальных 

технических требований к изделиям, находящихся в эксплуатации на   опасных 

производственных объектах; 

– повышение  уровня  безопасности  жизни  и здоровья граждан,  защиту 

имущества физических или юридических лиц, государственного или   

муниципального имущества; 

– охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;   

повышение качества отечественной продукции и ее конкуренто-способности 

на мировом рынке; 

– решению    задачи    по     повышению    энергетической   эффективности,     

энергосбережению, и, через экономию  средств и    ресурсов,  к снижению   

уровня тарифов на тепловую энергию. 
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

С завершением строительно-монтажных работ по перекладке теплопроводов  

2 Д 300 мм на 2 Д 400 мм на участках от ТК 5 до ТК 13 по улицам Челябинская и 

Кирова в жилом районе Новосинеглазово и началом эксплуатации теплотрассы 

возникает опасность загрязнения окружающей среды из-за аварий или 

различных выбросов на трубопроводах. Так при повреждениях на теплопроводах 

на поверхность суши может быть выброшено большое количество загрязнённых 

и вредных теплофикационных вод с температурой до 95 ˚С. Сброс сточных вод 

на рельеф в 2016 году запрещён в соответствии с документами: 

1) П.1 статья 77 Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7- ФЗ « Об охране 

окружающей среды» [27]; 

2)  Приказа  Минприроды  России  от 08.07.2010 №238 «Об  утверждении  

Методики исчисления размера вреда, причинённого почвам как объекту охраны 

окружающей среды» [28]; 

3) Судебной практики, в частности решение №2-125/2015-М-8/2015 от 11 

февраля 2015 по делу №2-125/2015 [29]. 

В составе сбрасываемых теплофикационных вод, присутствуют различные 

химические вещества, находящиеся в составе комплексонов, химических 

реагентов для коррекционной подготовки воды, согласно РД 34.37.504-83 

«Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей» [30]. 

Таким образом, при сбросе воды из системы теплофикации на почву негативно 

изменяет качество окружающей среды, то есть,  причиняет  вред  окружающей  

среде  вследствие её загрязнения. Сброс сточных вод на рельеф местности 

приравнивается к размещению отходов. Сброс отходов на почву запрещён. 

В соответствии с п.1 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ « Об 

охране окружающей среды» юридические или физические лица, причи-нившие 

вред окружающей среде в результате её загрязнения, порчи, истощения, 

уничтожения, не рационального использования природных ресурсов, деградации 

и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и 

природных ландшафтов, и иного нарушения в области окружающей среды, 

обязаны возместить его в полном объёме в соответствии с законодательством. 

Исчисление размера вреда, причинённого почвам, осуществляется на основании 

Приказа Минприроды России от 08.07.2010 №238 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причинённого почвам как объекту охраны 

окружающей среды». 

Окружающая среда - это в том числе и земельные ресурсы, и почвы [31]. 

Согласно статьи 13 «Содержание охраны земель» Земельного кодекса РФ от 

25.10.2001 №136 - ФЗ в целях охраны земель собственники земельных участков, 

землепользователи и арендаторы земельных участков обязаны проводить 

мероприятия по: 

– защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления,  



    

 

                                                                                                                                                                                

     

Изм Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

 

Лист 

 13.04.01.2019.532.18.ПЗ  

 

заболачивания, вторичного засоления, загрязнений химическими веществами и 

микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления, и 

другого негативного воздействия. 

При разработке проектов планировки и застройки городских поселений следует 

проводить с учётом прогноза инженерно-геологических условий и 

планировочной организации инженерной сети (теплотрассы) в квартале. К таким 

экологическим мероприятиям следует отнести защиту от затопления, 

подтопления, оползней и обвалов. Отвод поверхностных вод с полосы отвода 

теплотрасс следует осуществлять в соответствии с СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» [32] при этом предусмат-

риваются: 

– дождевая канализация закрытого типа с предварительной очисткой  стоков; 

– открытые водоотводящие системы-канавы, кюветы, лотки - допускаются при 

малоэтажной застройке, в сельских поселениях и скверах. 

Сброс не на рельеф, а в фильтрационные траншеи или колодцы  более 

распространённое и приемлемое решение, но также требует гидрогеоло-

гического, инженерного и экологического обоснования. 

При скоплении теплофикационных, случайных (дождевых, талых, 

водопроводных, канализационных и т.п.) вод в тепловых камерах 

предусмотрены выпуски с отводом стоков в сбрасывающие колодцы с 

последующим вывозом и передачей накопленных стоков организациям 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

Надо также учесть, что при сбросе части теплофикационной воды в 

канализацию, все компоненты химического реагента хим. водоподготовки 

(ХВП) полностью разлагаются до безопасных соединений. 

В соответствии с п.4.12.30  СО 153-34.20.501-2003  «Правила технической 

эксплуатации  электрических  станций  и  сетей  Российской  Федерации » [35] 

«… утечка  теплоносителя  из  водяных  тепловых сетей должна быть не более  

0.25 % объёма воды в тепловой сети в час». Весь объём воды, находящейся в 

системе теплоснабжения, восполняется системами водоподготовки котельных и 

полностью заменяется примерно за 16,7 суток. 

Нормы подпиточной воды на котельных составляют: по улице Челябинская, 39-

Б - 3.2 тн/час; по улице Станционная, 3а - 2.8 тн/час. 

Для снижения утечек теплофикационной воды в тепловых сетях через 

неплотные соединения и аварийные прорывы применяются красители сетевой 

воды [34]. 

Раз в год в течение нескольких дней происходит «залповый» ввод красителя - 

флуоресцеина  динатриевой  соли ( Уранин «А») в тепловую сеть после системы 

водоподготовки котельной. Существующие в теплотрассах дефекты выявляются 

визуально протечками изумрудно-зелёного цвета, проводится ремонт 

трубопроводов. Объём подпитки котельных после введения красителей умень- 

шается в два–пять раз. В дальнейшем для уменьшения объёма водоподготовки  
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в течение всего года целесообразно наладить непрерывное дозирование 

красителя в малых объёмах для поддержания постоянной окрашенности сетевой 

воды. 

В то же время в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» [35] два раза в год (до начала и после окончания 

отопительного сезона) проводятся гидравлические испытания теплотрасс на 

повышенное давление (1,25 Р раб.), где выявляются «слабые» места в системе 

теплоснабжения жилого района. После опрессовки тепловых сетей принимаются 

незамедлительные меры по выполнению капитальных и текущих ремонтов 

теплотрасс, не прошедших испытания трубопроводов на прочность и плотность. 
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9 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Проектом предусматривается применение системы оперативного 

дистанционного контроля (ОДК) теплоизоляционного покрытия трубопроводов 

в ППУ изоляции [25]. 

Наличие системы ОДК на трубопроводах ППУ позволяет с высокой точностью 

определять места проникновения в трубопровод влаги (возникновение 

повреждений или дефектов полиэтиленовой оболочки, сварных и стыковых 

соединений), предотвращать аварии и сокращать до минимума расходы на 

проведение ремонтных работ. Точность в определении места увлажнения 

тепловой изоляции из пенополиуретана позволяет производить ремонтно-

восстановительные работы оперативно, качественно и с минималь-ным 

привлечением материальных и людских ресурсов. 

Система ОДК состоит из: 

– встроенного медного провода (контрольного проводника) в предварительно            

   изолированных трубах и элементах трубопровода в ППУ изоляции; 

– комплектующих изделий, фасонных частей для соединения элементов обору- 

   дования; 

– измерительного оборудования для постоянного мониторинга контролируемой    

   трубопроводной системы; 

– контурной схемы всей сигнальной системы. 

Состав приборной части системы ОДК [36] : 

– терминалы ( разъемы ) для подключения приборов контроля.  Разъемы разме-

щают обычно на расстоянии 300 метров друг от друга; 

– кабели для соединения сигнальных проводников с терминалами в пунктах 

контроля; 

– стационарные или переносные детекторы (стационарный 220 В или 

переносной 9В), фиксирующие изменения влажности теплоизоляционного слоя. 

Детектор позволяет контролировать одновременно два трубопровода 

протяженностью до 5 км каждый; 

–локатор повреждений (импульсный рефлектометр), определяющий вид и 

место неисправности  трубопровода  или обрыва сигнального проводника с 

точностью до нескольких метров. 

Рассмотрим принципы действия и организация системы ОДК. 

Система контроля основана на применении датчика увлажнения изоляции, 

распределенного по всей длине трубопровода. Сигнальные медные проводники 

(не менее двух), находящиеся в теплоизоляционном слое каждого элемента 

трубопровода, соединяются по всей длине разветвленной сети трубопровода в 

двухпроводную линию, объединенную на концевых элементах в единую петлю. 

Проводники любых ответвлений включаются в разрыв сигнального  
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проводника основного трубопровода. Эта петля из медных сигнальных 

проводников, стальная труба всех элементов трубопровода и тепло-

изоляционный слой из жесткого пенополиуретана между ними и образуют 

датчик увлажнения  изоляции. Электрические и волновые свойства этого 

датчика позволяют: 

1)  Контролировать длину датчика увлажнения или длину сигнальной петли и, 

как следствие, длину участка трубопровода охваченную этим датчиком; 

2)  Контролировать состояние влажности теплоизоляционного слоя участка 

трубопровода охваченного этим датчиком; 

3)  Осуществлять поиск мест увлажнения теплоизоляционного слоя или обрыва 

сигнального провода, на участке трубопровода охваченного этим датчиком. 

Контроль длины датчика увлажнения необходим для получения достоверных 

сведений о состоянии влажности теплоизоляционного слоя по всей длине 

участка трубопровода, охваченного этим датчиком. Длина сигнальной петли  

(длина датчика увлажнения) определяется как  отношение 

общего сопротивления сигнальных проводников, соединенных в замкнутую 

цепь, к их удельному сопротивлению. Длина участка трубопровода, охваченная 

этим датчиком, составляет половину. 

При контроле состояния влажности применяется принцип измерения 

электрической проводимости теплоизоляционного слоя. С увеличением 

влажности увеличивается электропроводимость теплоизоляции и уменьшается 

сопротивление изоляции. Увеличение влажности теплоизоляционного слоя 

может быть вызвано утечкой теплоносителя из стыковых соединений  

трубопровода или проникновением влаги через внешнюю оболочку 

трубопровода. 

Поиск мест повреждений осуществляется на принципе отражения импульсов 

(метод импульсной рефлектометрии). Увлажнение теплоизоляционного слоя или 

обрыв провода приводят к изменению волновых характеристик датчика 

увлажнения изоляции в конкретных локальных участках.  Сущность метода 

отраженного импульса заключается в зондировании линии сигнальных 

проводников высокочастотными импульсами. Определение величины задержки 

между временем отправки зондирующих импульсов и временем получения 

импульсов отраженных от неоднородностей волновых сопротивлений 

(намокание изоляции или повреждений сигнальных проводников) позволяет 

вычислить расстояния до этих неоднородностей. 

Для оперативной работы с датчиком увлажнения изоляции предусмотрен вывод 

сигнальных проводников и «массы» тела стальной трубы из теплоизоляционного 

слоя. Данные выводы организуются с помощью специальных элементов 

трубопровода, в которых вывод сигнальных проводников осуществляется 

кабелем, проходящим через внешнюю изоляцию с помощью герметизирующего 

устройства. Эти кабели, выведенные в технологические помещения, наземные 

или настенные ковера,( в нашей работе в тепловой камере ТК 7) вместе с 

подключенными к ним терминалами образуют на трассе технологические 

измерительные пункты - точки контроля и коммутации. 
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Выбор вида приборов контроля производится из возможности подвода 

напряжения 220В к проектируемому участку на все время эксплуатации 

трубопровода. 

Контроль трубопроводов предполагается осуществлять переносным детектором 

повреждений «ПИККОН-ДПП-А», подключая его к коммутационным 

терминалам  марки «КТ-15/ш» и «КТ-11». «КТ-15/ш» - проходной терминал с 

выходом на переходной детектор, «КТ-11» - концевой терминал с выходом на 

переносной детектор. 

В  приложении  И  приведена  схема  соединения  и  монтажа  терминала 

«КТ-11» в  тепловом узле ТК 7 строительных участков, перекладываемых 

теплопроводов от ТК 7 до ТК 5 и от ТК 7 до ТК 13. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Проектом разработано совершенствование системы теплоснабжения жилого 

района Новосинеглазово при работе двух котельных в летнем и аварийном 

режимах. 

Участки строительства представляют собой застройку жилыми и 

общественными зданиями и сооружениями с наличием подземных инженерных 

коммуникаций, воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог. 

Плановое и высотное положение тепломагистрали запроектировано с учетом 

нормативных расстояний от зданий и сооружений. В орографическом 

отношении участок приурочен к зоне  Зауральского пенеплена - слегка 

приподнятой и всхолмленной равнине. В настоящее время рельеф вторичный, 

нарушен строительными и планировочными работами. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» [37] при строительстве тепловых сетей имеют место 

следующие опасные и производственные факторы:  

1) Физические факторы: 

– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования,     

   материалов; 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– повышенный уровень вибрации; 

– подвижность воздуха; 

– недостаток естественного освещения; 

– неблагоприятные метеоусловия. 

2) Химические факторы: 

по характеру воздействия на организм человека: 

– токсические; 

по пути проникновения в организм человека через: 

– органы дыхания; 

– желудочно-кишечный тракт; 

3) Психофизиологические: 

– физические перегрузки; 

– нервно- психические перегрузки. 

При строительстве тепловых сетей присутствуют следующие факторы, 

представляющие опасность травмирования работника: 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и 

оборудования; 

– возможность получения ожога через нагретые элементы оборудования, 
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поражение теплоносителем с высокой температурой при заполнении и 

опорожнении трубопроводов, а также при гидравлических испытаниях; 

–  возможность получения газового удушья вследствие возможной утечки газа. 

Многие тепловые камеры накапливают в своем пространстве вредные и опасные 

для человека газы; 

– попадание в глаза химических веществ, используемых при изоляции сварных 

соединений трубопроводов. Компоненты теплоизоляционного материала 

являются токсичными веществами и могут вызвать травмы при попадании на 

слизистую человека; 

– отравление токсичными веществами через дыхательные пути при устройстве 

антикоррозийного покрытия элементов трубопровода и иных металлических 

конструкций и сооружений; 

– повышенное давление теплоносителя. Давление в тепловой сети в несколько 

раз выше атмосферного, что может являться причиной травмы работника при 

порыве трубопровода; 

– движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать механическое 

повреждение тела человека при попадании частей тела в поле действия этих 

частей механизмов. Такими механизмами в частности являются краны, 

самосвалы, экскаваторы и т.д.; 

– возможность поражения электрическим током через незащищенные и 

неизолированные электропровода, поврежденные электродвигатели сварочного 

агрегата, не заземленное оборудование; 

– возможность получения повреждений при падениях во время монтажа 

трубопровода и сопутствующих строительных конструкций; 

– обрушение не закрепленных элементов конструкций и сооружений; 

– вероятность падения с вышерасположенных мест материалов, отходов, 

инструментов, частиц раскаленного металла от резки или сварки. 

Возможные аварийные ситуации: 

– утечка и взрыв газов при работах газорезчика, а также при скоплении газов в 

тепловых камерах; 

– разгерметизация трубопроводов, работающих под давлением; 

– пожар; 

 – аварии вследствие разрушения, повреждения и выхода из строя обору-

дования, машин и механизмов; 

– обрушение не закрепленных элементов конструкций и сооружений. 

 

9.2 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

9.2.1 Мероприятия по снижению рисков получения травм и возникновения 

аварий 

 

Для  обеспечения  безопасности  производства  работ по монтажу труб и 

сопутствующих строительных конструкций предусматриваем следующие  
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мероприятия при подъеме и перемещении грузов подъемными сооружениями 

(ПС), автокранами: 

– при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с исполь-

зованием средств автомобильного транспорта, руководствоваться ПОТ РМ-027-

2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте» 

[38]; 

– автотранспорт при производстве работ по перемещению грузов необходимо 

надежно затормозить, установив тормозные башмаки под  передние и задние 

колеса. Стропальщики должны подниматься на автотранспорт по лестнице; 

– не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при 

нахождении людей в кузове или кабине автомашины. 

При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: 

– начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 200–300 

мм, с последующей остановкой для проверки правильности строповки и 

надежности действия тормоза; 

– не перемещать груз при нахождении под ним людей. Допускается 

нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если 

груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки; 

– перемещать мелкоштучные грузы только в специальной, предназначенной 

для этого таре, чтобы исключить возможность выпадения отдельных частей 

груза; 

–  опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное для этого место, где 

исключается возможность падения, опрокидывания или сползания опущенного 

груза; 

– не допускать при длительном перерыве или по окончании работ нахождение 

груза в подвешенном состоянии. По окончании работ ПС должно быть 

приведено в безопасное положение в нерабочем состоянии  согласно 

требованиям  руководства (инструкции) по эксплуатации. 

В процессе выполнения работ с применением ПС не разрешается: 

– нахождение людей возле работающего крана стрелового типа во избежание 

зажатия их между поворотной частью и другими неподвижными сооружениями; 

– перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или 

подвешенного за один рог двурогого крюка; 

– подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного 

другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном; 

– подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС при наклонном 

положении грузовых канатов (без применения направляющих блоков, 

обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов); 

–  освобождение с применением ПС защемленных грузом стропов, канатов;  

– оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания.  

Оттяжки применяются только для разворота длинномерных и крупно-

габаритных грузов во время их перемещения; 

– нахождение людей под стрелой ПС при ее подъеме и опускании с грузом и без 
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груза; 

– разворот груза руками допускается при условии, что груз поднят на высоту не 

более 1000 мм, а в других случаях, в том числе при развороте длинномерных 

грузов, только при помощи оттяжек. 

При производстве огневых работ (сварочные и газорезательные работы)[39]: 

– расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с 

кислородом, а так же до баллонов и трубопроводов с горючими газами должно 

быть не менее 1 м; 

– присоединение к сети и отключение от нее сварочных установок должен 

производить электротехнический персонал; 

– электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена 

медным проводом сечением не менее 6 мм
2
; 

– помимо заземления основного электросварочного оборудования надлежит 

заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому 

присоединяется проводник, идущий к изделию; 

– заземление (зануление) электросварочных установок должно выполняться до 

их подключения к электрической сети; 

– длина первичной цепи между пунктом питания и передвижной сварочной 

установкой должна быть не более 10 м; 

–  электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и 

т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и 

предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого 

хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного 

трансформатора; 

– применение самодельных электрододержателей запрещается; 

– токопроводящие части электрододержателя должны быть изолированы и 

обеспечена защита от случайного соприкосновения рук сварщика или 

свариваемого изделия; 

– газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с 

требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением; 

– баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться  в 

вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, 

исключающих их падение; 

– пустые баллоны следует хранить отдельно от баллонов, наполненных 

 газом; 

–  перемещение  газовых  баллонов  необходимо  производить на специально  

предназначенных  для этого  тележках,  в  контейнерах и других устройствах, 

обеспечивающих устойчивое положение баллонов; 

– при эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны 

быть обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, 

одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел; 

– газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых 

солнечных лучей; 
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– при  питании от баллонов между баллоном, редуктором и резаком должно 

быть установлено предохранительное устройство; 

– перед началом резки проверить плотность и прочность присоединения 

газовых шлангов к резаку и редуктору. 

Для работы в колодцах, коллекторах, шурфах звено рабочих должно быть 

обеспечено следующим инвентарем: 

– специальным спасательным поясом с пеньковым канатом длиной на 2м 

больше глубины колодца; 

– шланговыми противогазами марки ПШ-1 со шлангом длиной на 2м больше 

глубины колодца, но общей длиной не более 12 м; 

– аккумуляторным электрическим фонарем напряжением не выше 12 В (замена 

аккумуляторного фонаря источниками света с открытым огнем запрещается); 

– газоанализаторами – на метан и эфир ( пары бензина и др.); 

– ручным вентилятором; 

– крюком и ломом для открывания крышек колодцев; 

– переносным предупредительным знаком на треногах, красным фонарем, либо 

электрической лампой окрашенной в красный цвет; 

– защитными касками. 

 

9.2.2 Применение средств индивидуальной защиты и производственная     

санитария 

 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития  РФ от 16.07.2007 №477 [40] 

утверждены типовые нормы выдачи специальной одежды и обуви приме-

нительно к нашему объекту строительста: 

– монтажный персонал должен работать в спецодежде, застегнутой на 

пуговицы. На одежде не должно быть развевающихся частей, которые могут 

быть захвачены движущимися (вращающимися) частями механизмов. Засучи-

вать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог запрещается. 

При выполнении электросварочных работ брюки должны быть надеты поверх 

сапог; 

– все работники должны обязательно надевать застегнутые подбородным 

ремнем защитные каски; 

–  при  электрогазосварочных  работах  для  защиты  глаз и лица от действия  

ультрафиолетовых  и   инфракрасных  лучей   сварщик  обязан  пользоваться 

щитками со стеклами-светофильтрами. При производстве работ с применением  

электрического инструмента для защиты глаз необходимо пользоваться 

защитными очками (экранами) с бесцветными стеклами; 

– на рабочей  площадке необходимо иметь аптечки для оказания первой 

помощи (не менее 1 аптечки на 5 человек). 

Монтажный городок должен быть оборудован [41]: 

– санузлом со средствами личной гигиены; 

– привозной питьевой водой; 

– помещениями для переодевания, обогрева. 
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9.2.3 Электробезопасность 

 

На основании ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность [42] на 

строительном объекте должны выполняться следующие мероприятия: 

– все электрооборудование, находящееся на монтажной площадке должно 

иметь надпись о принадлежности, инвентарный номер, окрасочную символику, 

дату следующих испытаний. Результаты проверок и испытаний заносятся в 

«Журнал учета проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного 

оборудования к нему»; 

– на электрооборудовании и пусковых аппаратах должен быть нанесен знак 

электробезопасности: «Осторожно! Электрическое напряжение!!!»; 

– работы , связанные с присоединением (отсоединением) проводов выполнять 

только электротехническому персоналу с группой электрической безопасности 

не ниже III; 

– работники должны иметь удостоверения установленной формы с отметкой о 

группе электробезопасности, присвоенной комиссией организации; 

– при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предва-

рительного разрешения руководителя работ; 

– при пользовании  электроинструментом, ручными электрическими машинами 

их провода и кабели должны быть защищены от повреждения (подвешивать над 

рабочими местами на высоте 2,5 м , над проходами – 3,5м, над проездами –  

6,0 м); 

– не допускать соприкосновение проводов и кабелей с поверхностями нагрева, 

с газовыми баллонами, маслом, тросами и влажной средой; 

– выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на открытом воздухе, должны быть в защищенном 

исполнении; 

– кабель электрического инструмента предохранять от случайного механи-

ческого повреждения; 

– не допускать натяжения, перекручивания и перегиб кабеля, установку на него 

грузов, пересечение его тросами, кабелями. 

 

9.2.4 Пожарная безопасность при производстве работ 

 

При  производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на 

участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечить в 

соответствии   с  Постановлением   Правительства   РФ  от   25.04.2012  № 390  

«О противопожарном режиме» [39] и с ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 

безопасность» [43]: 

– на рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием телефона 

вызова пожарной охраны и систем эвакуации  людей в случае пожара; 

– курение возможно только в специально отведенных местах;  
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– рабочие места и подходы к ним необходимо содержать в чистоте, 

своевременно очищая их от мусора; 

– противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не 

допускается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, 

для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений; 

– не разрешается проводить работы на оборудовании, установках с 

неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных 

контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, 

обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, 

регламентированных условиями безопасности параметров. 

Первичные средства пожаротушения, использованные при ликвидации аварии и 

пожара, должны быть пополнены в суточный срок, к первичным средствам 

относятся: 

– песок; 

– войлок или асбестовое полотно; 

– порошковые огнетушители в местах проведения сварочных и газорезательных 

работ - переносные, 2 шт., объемом 4,9 л (ОП 4); 

–  углекислотный огнетушитель, установленный в бригадном домике, перенос-

ной, 1 шт., объемом 2,68 л (ОУ2). 

Подходы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всег- 

да свободными. 
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

10.1 Технико-экономические расчеты 

 

При реконструкции тепловых сетей текущими затратами являются 

последующие затраты на их обслуживание и ремонт в течение всего времени 

эксплуатационного срока. 

Технико-экономические расчеты проводятся для определения из нескольких 

возможных вариантов наиболее рационального оптимального решения для 

заданных конкретных условий постановки задачи, полных капитальных и 

эксплуатационных расходов по проектируемому варианту, себестоимости 

отпускаемого тепла и т.д. [44]. 

Рациональные  решения находятся в настоящее время по минимуму 

приведенных затрат, которые при завершении строительства объекта в течение 

одного года определяются по формуле (9.1): 

 

 

   Зi пр =Иi + Ен   Кi вл     min                                (9.1) 

 

 

где  Иi – годовые (текущие ) затраты по  i- му варианту технического решения,       

         руб./год; 

Кi вл – единовременные  (капитальные ) затраты  по i- му варианту  техничес-       

          кого  решения, руб.; 

Ен –  нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, 1/год. 

Последний представляет собой минимальную норму эффективности 

капитальных вложений, ниже которой они, при прочих равных условиях, не 

целесообразны. Нормативный коэффициент эффективности принят для всех 

вариантов 0,15 1/год [45]. 

 

9.1.1 Расчет капитальных и текущих затрат тепловой сети, проложенной в        

                 непроходном канале с теплоизоляцией минеральная вата 

 

Расчет капитальных затрат определяем по формуле ( 9.2): 

 

Квл.1= Цтр.    ( 1 +Ктранс.  ) + Имонт. +  Ипроект. ,                        ( 9.2) 

 

 

где  Цтр.  – цена труб с изоляцией и каналом, руб.; 

Ктранс.  – отчисления на транспортные затраты Ктранс.=0,15; 

И монт.  – стоимость монтажных работ, руб.; 

И проект. – стоимость проектных работ, руб. 
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Цена материала для прокладки теплосети в непроходном канале с тепловой 

изоляцией минеральная вата складывается из цены труб, цены изоляции, цены 

канала [46] по формуле (9.3):  

 

Цтр. = ( 2   (Цтрубы  + Цизол. ) +   Цкан. )   l,                                    (9.3) 

 

где   Цтрубы  – цена одного погонного метра трубы,  руб./ пог. м; 

Цизол.  – цена изоляции для одного погонного метра трубы, руб./ пог. м; 

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

l  – длина участка трубопровода, м. 

 

Цтр = ( 2   (10152,5  + 3200) +   8250 )   600 = 20973 тыс. руб. 

 

Монтажные работы включают в себя земляные, укладочные и изоляционные 

работы, испытания. По локальному сметному расчету на основании  

Постановления МТР и ЭЧО от 16.08.2018  №49/1  [ 46]   работы по монтажу 

одного погонного  метра  тепловой  трассы  в  непроходном  канале 2 d 400мм. (в 

тек. ценах на III квартал 2018) составляют Цмонт. = 8159руб./пог. м. 

Стоимость монтажных работ определяем по формуле (9.4): 

 

Имонт = Цмонт   l = 8159   600 = 4895,4 тыс. руб.                 (9.4) 

 

При реконструкции тепловых сетей текущими затратами являются 

последующие затраты на их обслуживание и ремонт в течение всего времени 

эксплуатационного срока. 

В соответствии со  справочником базовых цен на проектные работы в 

строительстве (таблица №9 СБЦП 81-2001- 07) «Коммунальные инженерные 

сети и сооружения» [47] стоимость разработки проектной и рабочей 

документации тепловых сетей установлена в зависимости от определенного 

диаметра двухтрубных водяных сетей . 

Расчет стоимости проектных работ определяем по формуле (9.5): 

 

Ипроект.=( А + В  l )   kзас.   k пер.   kP.  kинф.   kкан. ,                      (9.5)                  

 

где А–постоянная величина базовой цены разработки проектной документации, 

      А=75,3 тыс. руб.  в ц енах 2001 г.  (для трубопровода 2 D 400 мм,  протяжен- 

      ностью 600 м канальной прокладки); 

      В – постоянная величина базовой цены разработки рабочей документации, 

      В= 294,25 тыс. руб. в ценах 2001 г.; 

      l – протяженность  тепловой  трассы,  согласно  проекту  (приложение Д)  

      l=600 м; 
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kзас. – коэффициент, учитывающий усложняющие факторы, при проекти-

ровании тепловой сети, проходящей по территории с коэффициентом застройки 

от 0,3  до 0,5,  kзас. = 1,2; 

kпер. – коэффициент, учитывающий усложняющие факторы, при пересече - 

       нии  проектируемой тепловой сети от  5  до 10  существующих   коммуника-   

       ций,        kпер.= 1,1; 

       kP.- – районный коэффициент, kP.= 1,08; 

        kинф – индекс изменения сметной стоимости проектных работ с базовой цены   

       2001 г. на I  квартал  2018 г.,  kинф = 3,83; 

       kкан. – базовая цена канальной прокладки тепловой сети, kкан.= 1,5. 

  

        Ипроект.=( 75,3 + 294,25  600)   1,2   1,1.   1,08.  3,83.   1,5=1 446,574 тыс руб.  

 

На основании    полученных расчетами исходных данных, определяем капи-

тальные затраты   по формуле ( 9.2 ) : 

 

Квл.1= 20 973  ( 1 +0,15 ) + 4895,4 +  1446,574= 30460,92 тыс . руб. 

                      

Согласно приказу ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов в сфере теплоснабжения» [48] и 

Постановлению МТР и ЭЧО от 28.06.2013 № 21/187 «Об установлении 

льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую населению 

теплоснабжающей организацией МУП «Челябинские коммунальные тепловые 

сети» [49] расчет текущих затрат выполняем по формуле (9.6): 

 

И1  = Ирем. + Изп.    ( 1  +        ( 1 +       )  + ИЭН.  + И АМ.  +ИПОТ.      (9.6) 

 

где   Ирем. – затраты на ремонт теплотрассы, руб./ год; 

Изп. – затраты на обслуживание, руб./ год; 

    – отчисления на социальное страхование,     = 0,302; 

     – отчисления на дополнительную заработную плату,     =0,2; 

И ЭН.  – затраты на перекачку теплоносителя через тепловую сеть, руб./ год; 

И АМ.  – амортизационные отчисления, руб./год; 

И ПОТ.  – потери тепла в трубопроводах, руб./год. 

 

Амортизационные отчисления определяем по формуле (9.7): 

 

        И АМ.  = Р АМ.    Квл.1,                                              (9.7) 

 

где  Р АМ.  – норма  амортизации,  1/год; 

      Квл.1 – полные капитальные вложения, руб. 
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                             И АМ.  = 0,1    30460,92 = 3046,1 тыс. руб./год 

 

Норму амортизации определяем по формуле (9.8): 

 

Р АМ  =  
 

 
   ,                                               ( 9.8) 

 

где   n – срок амортизации, год; 

   Срок амортизации (n = 10 лет) определен в V группе Постановления 

Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» [50] 

 

Р АМ.  =  
 

  
 = 0,1 

 

Затраты на ремонт теплотрассы определяем по формуле (9.9): 

 

Ирем. = Црем.    l ,                                               ( 9.9) 

 

где Црем. – цена ремонта одного метра теплотрассы, руб./год   м; 

      l  – длина участка теплосети, м. 

 

Ирем. = 925    600 = 555000 руб./ год   м. 

 

 Затраты на обслуживание находим по формуле (9.10): 

 

Изп. = 12   Σ n   Ззп1  ,                                          (9. 10) 

 

где  n – количество человек обслуживающих теплотрассу, к ним относится     

       слесарь тепловых сетей; 

     Ззп1  – заработная плата одного человека, руб./мес. 

 

Изп. = 12   0,1   25000 = 30000 руб./год 

 

Затраты на перекачку теплоносителя через трубопроводы определяем по   

формуле  (9.11) : 

 

И ЭН.  = 
      

 
   ЦЭН .   10

-3
 ,                                  ( 9.11) 

 

       – расход воды в сети, м
3
/с ; 
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       – потеря напора в трубопроводах, Па ; 

 h – число часов работы за год, час; 

   – КПД насосной установки; 

 ЦЭН.  – тариф на электроэнергию, руб./кВт   час 

 

 

И ЭН.  = 
                      

   
   2,85    10

-3
 = 3160,98 тыс. руб./год 

 

 

Находим годовые потери   тепла в тепловой сети по формуле (9.12): 

 

И ПОТ .  =  qn   ЦТЭ.  ,                                                           (9.12) 

 

 

где  qn.  – удельные тепловые потери в год, Гкал/год   м (рассчитанная по форму-   

        ле 4.8) ; 

   l – длина участка теплосети, м ; 

  ЦТЭ.  – тариф на тепловую энергию, руб./Гкал  [49]. 

 

И ПОТ .  = 0,373   600    1127,61  =  252,36 тыс. руб./год 

 

На основании полученных исходных  данных  по формуле (9.6) определяем  

текущие затраты:  

 

И1=555000+30000 (1+0,302)  (1+0,2)+3160980+2901430+1023000= 

=4785 тыс.руб./год 

 

 

Находим по формуле (9.1) минимум приведенных затрат  при завершении 

строительства тепловой сети, проложенной в непроходном канале с теплоизо-

ляцией минеральная вата : 

 

З пр1 = 7687,28+ 0,15  30460,92 = 12256,42 тыс. руб./год 

 

9.1.2 Расчеты  капитальных   и  текущих   затрат тепловой  сети  бесканальной 

прокладки в пенополиуретановой изоляции 

 

Расчет капитальных затрат выполняем по формуле (9.13): 

 

Квл.2= Ц2тр.    ( 1 +Ктранс. ) + И2 монт. + И2проект.  ,                          ( 9.13 ) 
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где   Ц2тр.  – цена труб с изоляцией, руб.; 

Ктранс – отчисления на транспортные затраты,  Ктранс = 0,15; 

И2 монт.  – стоимость монтажных работ, руб.; 

  И2 проект. – стоимость проектных работ, руб. 

 

Цена материала для бесканальной прокладки тепловой сети с пенополиурета- 

новой тепловой изоляцией складывается из цены труб и цены изоляции, которые 

рассчитываются по формуле ( 9.14) : 

 

Ц2тр. = ( 2   (Ц2трубы  + Ц2изол. )   l ,                             ( 9.14) 

 

где  Ц2трубы  – цена одного погонного метра полиэтиленовой трубы, руб./пог. м; 

      Ц2изол.  – цена изоляции для одного погонного метра трубы, руб./пог. м; 

       l  – длина участка трубопровода, м. 

 

Ц2тр. = ( 2   (19185,36  + 5200)   600 = 29262,43 тыс. руб. 

 

Монтажные работы включают в себя земляные, укладочные и изоляционные 

работы (сварка стыков), испытания. По локальному сметному расчету [47]  

работы по монтажу одного погонного метра тепловой трассы из трубы 

ТЕХСТРОЙ РЕ-RT  тип II SDR 9  2 d 500   55,8 мм в пенополиуретановой 

изоляции составляют И2монт. = 6128 руб./ пог. м  

Стоимость монтажных работ определяем по формуле (9.6): 

 

И2монт. = 6128   600 = 3676,8 тыс. руб. 

 

Расчет стоимости проектных работ определяем по формуле (9.15): 

 

Ипроект.=( А + В  l )   kзас.   k пер.   kP.  kинф. ,                      (9.15)                  

 

где  А–постоянная величина базовой цены разработки проектной документации    

    А=75,3 тыс.руб. в ценах 2001 г. (для трубопровода 2 D 400 мм, протяжен-   

    ностью 600 м бесканальной прокладки); 

    В –постоянная величина базовой цены разработки рабочей документации, 

    В= 294,25 тыс. руб. в ценах 2001 г.; 

    l – протяженность тепловой трассы,  согласно  проекту  (приложение Д) , 

    l=600 м; 

     kзас. – коэффициент, учитывающий  усложняющие факторы,  при проектиро-     

    вании  тепловой  сети,  проходящей  по  территории  с  коэффициентом за -  

    стройки от 0,3  до 0,5,  kзас. = 1,05 ; 

    kпер. – коэффициент, учитывающий усложняющие факторы, при пересечении 
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  проектируемой тепловой сети от 5 до 10 существующих коммуникаций 

      kпер.= 1,1; 

       kP.- – районный коэффициент, kP.= 1,08; 

        kинф – индекс изменения сметной стоимости проектных работ с базовой цены  

       2001 г. на I  квартал  2018 г.,  kинф = 3,83. 

 

        Ипроект.=( 75,3 + 294,25  600)   1,05   1,1.   1,08.  3,83.=843,83 тыс. руб.  

 

На основании    полученных расчетами исходных данных, определяем капи-

тальные затраты   по формуле ( 9.2 ) : 

 

Квл.2= 29262,43  ( 1 +0,15 ) + 3676,8,4 +  843,83= 38172,40 тыс . руб. 
 

Для расчета текущих затрат по формуле (9.6) находим исходные данные.  

Амортизационные отчисления определяем  по формуле (9.16) : 

 

        И2 АМ.  = Р2 АМ.    Квл.2 ,                                              (9.16) 

 

где   Р2 АМ.  – норма  амортизации,  1/год; 

       Квл.2– полные капитальные вложения, руб. 

 

И2 АМ.  = 0,02    38172,40 = 763,4 тыс. руб./год 

 

Норму амортизации определяем по формуле (9.17): 

 

Р 2АМ  =  
 

 
   ,                                               ( 9.17) 

 

где   n – срок амортизации, год, n= 50 лет [17]., 

Затраты на ремонт теплотрассы определяем по формуле (9,9) : 

 

И 2рем. = 180   600 = 108 тыс. руб./год 
 

Затраты на обслуживание определяем по формуле (9.18) : 

 

Изп2.= 12 Σ n  Ззп2  ,                                                     (9.18) 

 

где   n – количество человек, обслуживающих тепловую трассу, к ним относит- 

ся слесарь тепловых сетей и слесарь КИПиА; 

Ззп2 – заработная плата одного человека, руб./мес. 

 

И 2зп = 12   ( 0,0486   15000 + 0,01  6000) = 9468 руб./год 
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Затраты на перекачку теплоносителя через трубопроводы по формуле (9.11) 

одинаковы для двух вариантов прокладки тепловых сетей 

 

И ЭН.  =  3160,98 тыс. руб./год 

 

Годовые потери тепла в тепловой сети определяем по формуле ( 9.19 ): 

 

И2 ПОТ .  =  qn  ЦТЭ.  ,                                                           (9.19) 

 

 

где  qn.  – удельные тепловые потери в год, Гкал/год   м (рассчитанная по форму-   

        ле 4.15) ; 

   l – длина участка теплосети, м ; 

  ЦТЭ.  – тариф на тепловую энергию, руб./Гкал  [49]. 

 

И2 ПОТ.   = 0,093    600    1127,61=63,20 тыс.руб./год 

 

 Проводим  расчет  текущих затрат по формуле  (9.6): 

 

       И2  = 108,0 + 9468   (1 + 0,302)    (1 + 0,2) + 3160,98 + 763,4 + 63,2= 

    = 4110,3 тыс. руб./год 

 

Находим по формуле (9.1) минимум приведенных затрат  при завершении 

строительства тепловой сети, проложенной бесканально из полиэтиленовых 

труб в ППУ изоляции с СОДК . 

                

З пр2 = 4110,3 + 0,15   38172,40 = 9836,16 тыс. руб./год 

 

10.1.3 Сравнение двух вариантов прокладки тепловых сетей 

 

     Согласно разностного метода в определении разности  приведенных затрат 

по сравниваемым двум вариантам  учитываем годовые (текущие) затраты по  

формуле (9.20) : 

                   Э.= И1 -  И2   ,                                              (9.20) 

 

где  И1–текущие затраты тепловой сети с теплоизоляцией минеральной ватой,      

       проложенной в непроходном канале, руб./год; 

      И2– текущие затраты тепловой сети подземной бесканальной прокладки в       

      пенополиуретановой изоляции, руб./год 

 

Э =4785,0 – 4110,3 = 674,7 тыс. руб./год 
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Из полученного результата видно, что применение трубопроводов  в пенопо-

лиуретановой  изоляции выгодно. 

Тепловые сети с минераловатной изоляцией в непроходном канале отличаются 

повышенными тепловыми потерями, особенно после 8 лет эксплуатации в связи 

с сезонным обводнением верховодкой.  

Трубы ТЕХСТРОЙ TR  из полиэтилена повышенной теплостойкости РЕ -  

RT тип II с пенополиуретановой изоляцией бесканальной прокладки являются 

достаточно новой, более надежной технологией по сравнению с тепловыми 

сетями с минераловатной изоляцией в непроходных каналах. 

При использовании новых более надежных конструкций незначительно 

возрастают капитальные вложения в тепловую сеть по сравнению с традицион- 

ными. Однако за счет долговечности, надежности, минимизации тепловых 

потерь, сокращения сроков строительства, стоимость работ по прокладке   

приведенная   к  одному  году  эксплуатации,  уменьшается  на 20 – 30 %. 

Поэтому, одним из основных факторов экономической эффективности 

применения новых конструкций следует считать не их первоначальную 

стоимость, а увеличение надежности и срока службы трубопроводов, снижение 

затрат на их техническое обслуживание. При бесканальной прокладке тепловых 

сетей полиэтиленовыми трубами с пенополиуретановой изоляцией в 

полиэтиленовой оболочке отпадает необходимость устройства дорогостоящих 

каналов, строительства камер для установки запорной арматуры. Кроме того, на 

трубопроводах с пенополиуретановой изоляцией, в отличие от других, 

установлена система оперативного дистанционного контроля, стоимость которой 

не превышает 1,5% от стоимости тепловой сети. Ее наличие позволяет 

своевременно предотвращать аварии, типичные для теплосетей других 

конструкций. 

Таким образом, вариант № 2 совершенствования системы теплоснабжения 

является эффективным. 

SWOT-анализ показал плюсы данного метода с технической точки зрения, а 

расчет приведенных затрат – экономической. 

Результаты   сравнения  вариантов  технических  решений представлены в 

таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Сравнение вариантов технических решений 

 

Наименование Вариант 1 Вариант 2 

Капитальные затраты, Квл, тыс.руб. 30 460, 92 38 172, 40 

Коэффициент 

капиталовложений, Ен, 1/год 
0,15 0,15 

Текущие затраты, И, тыс.руб. 4 785, 00 4 110, 30 

Приведенные затраты, Зпр,тыс. руб. 12 256, 42 9 836, 16 
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10.2 Управленческие решения 

 

10.2.1 Анализ необходимости разработки решений по системе управления 

«Совершенствование  тепловой  схемы  жилого   района  Новосинеглазаво  в  

Советском районе г. Челябинска при работе 2-х котельных в летнем и 

аварийном режимах» 

Объемы потребления тепловой энергии с каждым годом растут.  

Ужесточаются требования к качеству услуг теплоснабжения. Возрастает 

актуальность энерго- и ресурсосбережения. Растет конкуренция. Поэтому тре- 

буется детальный анализ при проектировании совершенствования схемы 

теплоснабжения жилого района Новосинеглазово и разработке рациональных и 

эффективных решений по системе управления [51]. 

Ускорение изменений, возрастание конкуренции, появление новых запросов, 

изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других факторов привели к 

резкому возрастанию значения стратегического управления [52]. Структура 

стратегического управления совершенствованием теплоснабжения представлена 

на рисунке 9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.1 – Структура стратегического управления 
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10.2.2  STEEP- анализ внешних факторов необходимости разработки   проекта 

системы управления 

 

На рисунке 10.2 представлена модель « 7S» Мак Кинси, из которой видно, что 

на реализацию проекта и на развитие предприятия влияют как внешние, так и 

внутренние факторы [51]. 
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Рисунок 10.2 – Модель « 7S» Мак Кинси 

 
Внутренние подсистемы (факторы), влияющие на реализацию проекта: 

1 – принятие управленческих решений; 

2 – стили руководства; 

3 – организационная структура; 

4 – организационная культура; 

5 – мотивация персонала; 

6 – подсистема стратегического планирования; 

7– операционная подсистема или технологии, существующие в организации. 
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STEEP - анализ внешних факторов, влияющих на реализацию проекта  

приведен в таблице 10.2. 
 

Таблица 10. 2 –  STEEP - анализ внешних факторов, влияющих на реализацию 

проекта 

 
Фактор Возможное влияние на проект Влияние на проект: 

негативно, нейтрально, 

положительно 

1 2 3 

Социальные факторы: 

Реализация проекта в 

городе Челябинске с 

большим количеством 

высококвалифициро-

ваных трудовых 

ресурсов 

Проект может быть полностью 

обеспечен необходимыми трудовыми 

ресурсами, проживающими в 

населенном пункте 

Положительно 

Высокая стоимость трудовых ресурсов Отрицательно 

Рост численности 

населения, застройка 

жилого района новыми 

домами 

Увеличение тепловой нагрузки. При 

разработке проекта необходимо учесть 

данный фактор, что может привести к 

увеличению диаметров трубопроводов  

и как следствие к увеличению началь-

ных капитальных затрат 

Отрицательно 

Изменения в стиле и 

уровне жизни 

Позволит продавать энергию по 

современным рыночным ценам, не 

занижая ее стоимость 

Положительно 

Большой объем земель-

ных работ на период 

реализации проекта 

Возможны неудобства для движения 

транспортных средств, пешеходов 
Отрицательно 

Технологические факторы: 

Применение 

современного 

теплоэнергетического 

оборудования 

Повышение надежности системы 

теплоснабжения, снижение негатив-

ного влияния на окружающую среду, 

уменьшение срока на устранение воз - 

никающих аварийных повреждений 

Положительно 

Вероятность отключе-

ние жителей жилого 

района от горячей 

воды на период 

проведения 

ремонтных работ 

Недовольство жителей жилого района 

временным снижением уровня жизни 
Отрицательно 

Строительство перемыч- 

ки  между 2-мя контура- 

ми теплоснабжения 

жилого района 

Приводит к повышению надежности 

обеспечением теплом всех потребите-

лей жилого района, снижению потерь 

при транспортировке тепловой 

энергии, а также к уменьшению риска 

возникновения аварийных ситуаций 

Положительно 

Дополнительные капитальные затраты Отрицательно 
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Продолжение таблицы 10. 2 

 
1 2 3 

Экономические факторы: 

Высокий процент по 

кредитам 

Снижение возможности 

выполнить работы в кратчайшие 

сроки 

Отрицательно 

Рост доходов населения 

и их покупательской 

способности 

Бесперебойное потребление тепловой  

энергии в течение долгих лет 
Положительно 

Экономические 

санкции 

Увеличение цен на материалы и 

оборудование 
Отрицательно 

Рост налоговых сборов 

и пошлин 

Увеличение себестоимости 

реализуемого проекта 
Отрицательно 

Отсутствие долгов 

перед кредиторами 

Способствует нормальному развитию 

производства 
Положительно 

Увеличение цен на 

производство и 

транспортировку 

энергетических 

ресурсов 

Увеличение себестоимости продукции, 

снижение покупательской 

способности населения 

Отрицательно 

Низкий уровень 

инвестиционных 

вложений 

Приводит к увеличению затрат на 

реализацию проекта 
Отрицательно 

Скачки курса валют 

Многие материалы, а также сырье для 

производства некоторых материалов 

является зарубежными. При 

увеличении курса валют возможно 

увеличение себестоимости проекта 

Отрицательно 

Экологические факторы: 

Вовлечение технических 

средств в реализацию 

проекта 

Увеличение количества вредных 

выбросов при работе технических 

средств 

Отрицательно 

Применение 

современных типов 

теплоизоляционных 

материалов с низким 

коэффициентом 

теплопроводности 

Уменьшение тепловых потерь при 

транспортировке тепловой энергии от 

источника теплоснабжения к 

потребителям. Как следствие 

уменьшение расхода топлива на 

источниках теплоснабжения, 

уменьшение количества вредных 

выбросов 

Положительно 

Применение системы 

оперативно-

дистанционного 

контроля 

 

Возможность быстрого обнаружения и  

устранения аварийных ситуаций. Как 

следствие, уменьшение объемов 

подпиточной воды, что приводит к 

уменьшению расходов топлива на 

источниках  теплоснабжения 

Положительно 
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Окончание таблицы 10. 1 
 

1 2 3 

Политические факторы: 

Стабильная 

политическая ситуация 

в стране 

Способствует нормальному развитию 

производства 
Положительно 

Нестабильность в 

мировой политике 

Рост цен на энергоресурсы и 

материалы 
Отрицательно 

Необходимость 

выполнения проекта по 

совершенствованию 

системы 

теплоснабжения в 

кратчайший срок 

Бесперебойное и своевременное 

финансирование с бюджета города, а 

также содействие  администрации 

города в ускорении процессов 

согласования разрешительных 

документов на проведение земельных 

и иных строительных работ 

Положительно 

Сжатые сроки строительства могут 

привести к падению качества 

выполненных работ 

Отрицательно 

Высокий уровень 

государственного 

регулирования в 

энергетике 

Способствует увеличению списка 

обязанностей производства, 

требований к предприятию, его 

энергоаудиту и др. 

Отрицательно 

 

 

Выводы: Наиболее важными негативными факторами являются экономические 

факторы, в частности, высокий процент по кредитам, экономические санкции, 

отсутствие инвестиций, рост цен на топливо. Но в то же время имеется 

достаточное количество факторов с положительным влиянием на реализацию 

проекта – это повышение качества жизни населения, применение современного 

теплоэнергетического оборудования в ходе реализации проекта, строительство 

перемычки между двумя контурами теплоснабжения жилого района. 

 

10.2.3 SWOT- анализ (качественный анализ вариантов проектных решений) 

 

Рассмотрим два варианта возможного совершенствования системы 

теплоснабжения жилого района Новосинеглазаво города Челябинска: 

Вариант №1 – совершенствование  системы теплоснабжения с применением 

метода прокладки тепловых сетей из стальных труб в подземном  непроходном 

железобетонном канале с устройством подвесной тепловой изоляции из 

минеральной ваты. 

Вариант №2 – совершенствование  системы теплоснабжения с применением 

метода подземной  бесканальной прокладки тепловых сетей из полиэтиленовых 

труб с использованием современной заводской пенополиуретановой изоляции, 

оборудованной системой ОДК. 
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Результаты рассмотрения варианта №1 представлены в таблице  10.3. 

 

Таблица 10.3 – SWOT- анализ проекта, при его осуществлении по варианту№1 

 
S W 

1. Уменьшение величины капитальных 

затрат на материалы за счет использования 

подвесной минераловатной тепловой 

изоляции 

2. Доступность приобретения всех 

строительных материалов в пределах города 

3. Возможность использовать 

самокомпенсацию температурных 

деформаций за счет свободного 

перемещения трубопровода по всей длине 

канала 

4. Отсутствие необходимости в обучении 

рабочего персонала в прокладке 

трубопроводов 

1. Увеличение сроков  монтажа из-за 

необходимости устройства железобетон-

ного канала, тепловой изоляции, антикор-

розийного покрытия трубопроводов 

2. Меньший срок эксплуатации из-за 

увеличения риска наружной коррозии 

трубопроводов 

3. Необходимость в будущем замены 

тепловой изоляции из-за неизбежности ее 

износа 

5. Технологичность при изготовлении и 

монтаже трубопроводов 

4. Увеличенный срок устранения аварии 

из-за отсутствия системы оперативно – 

дистанционного контроля 

6. Соответствие  архитектурно – 

строительным нормам и правилам 

7. Сохранение архитектурного оформления  

жилого района за счет подземной прокладки 

 

O T 

1. Разработка проекта на базе развитого 

города и наличие в городе 

высококвалифицированных трудовых 

ресурсов, рабочей силы нужной 

специальности 

1. Высокий процент по кредитам 

 2. Высокая актуальность в реализации 

проекта 
2. Рост темпов инфляции 

3. Высокий темп развития рекламных и 

информационных технологий 
3. Увеличение цен на энергоресурсы 

4. Стабильность политической ситуации в 

стране 
4. Экономические санкции 

5. Поддержка со стороны поставщиков 

материалов , находящихся в г. Челябинске 

5. Увеличение списка обязанностей 

производства, требований к предприятию, 

его энергоаудиту и пр. 

 6. Отсутствие поддержки со стороны  

инвесторов, Администрации города и 

населения 
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Результаты рассмотрения варианта №2 представлены в таблице  10.4. 

 

Таблица 9. 4 – SWOT- анализ проекта, при его осуществлении по варианту №2 

 

S W 

1 2 

 

1. Уменьшение величины капитальных 

затрат за счет отсутствия железобетонного 

канала 

 
1. Необходимость транспортировки труб 

для устройства тепловой изоляции в 

г. Казань, как следствие, увеличение 

затрат 

2. Необходимость в монтаже стыковых 

соединений с существующими стальными 

трубами 

3. Обучение рабочих бригад новым 

методам прокладки трубопроводов 

 

2. Применение современной тепловой 

изоляции с низким коэффициентом 

теплопроводности 

 

 

3. Применение системы оперативно-

дистанционного контроля, которая 

сокращает время устранения аварийных 

повреждений 

 

 

4. Увеличенный срок эксплуатации за счет 

отсутствия наружной коррозии в связи с 

использованием  полиэтиленовых труб 

 

4. Необходимость закупа материала за 

пределами г. Челябинска 

 

5. Технологичность при изготовлении и 

монтаже трубопроводов 

5. Необходимость в ультразвуковой 

дефектоскопии 100% стыковых 

соединений 

 

6. Соответствие архитектурно-строительным 

нормам и правилам 

 

 

7. Сохранение архитектурного оформления 

жилого района за счет подземной прокладки 

 

8. Повышение надежности теплоснабжения 

 

O T 

3 4 
1. Разработка проекта на базе развитого 

города и наличие в городе 

высококвалифицированных трудовых 

ресурсов, рабочей силы нужной 

специальности 

 

1. Высокий процент по кредитам 
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Окончание таблицы 10.4 
 

3 4 

 

 

2. Высокая актуальность в реализации 

проекта 

 

2. Рост темпов инфляции 

 

3. Заинтересованность в применении новых 

технологий строительства со стороны 

городских властей 

 

3.Отсутствие инвесторов 

 

4. Высокий темп развития рекламных и 

информационных технологий 

 

4. Увеличение цен на энергоресурсы 

 

5. Стабильность политической ситуации в 

стране 

 

5. Экономические санкции 

6. Поддержка в реализации проекта со 

стороны жителей жилого района 

 

6. Увеличение списка обязанностей 

производства, требований к предприятию, 

его энергоаудиту и пр. 

 

 

 

Сравнительный анализ вариантов осуществляется методом SWOT. Для 

этого составляются матрицы, в квадрантах которых приводятся сильные ( S), 

слабые  ( W ) стороны каждого варианта, а также возможности (О) и угрозы (Т) 

внешней среды при их реализации. 

Проведя SWOT - анализ для двух вариантов совершенствования системы  

теплоснабжения жилого района Новосинеглазово, мы выяснили сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы проекта для 2-х вариантов. Можно 

сделать вывод о том, что лучшим вариантом является проект 

совершенствования системы теплоснабжения с применением метода 

бесканальной прокладки тепловых сетей из полиэтиленовых труб  с 

использованием современной заводской пенополиуретановой изоляции, 

оборудованной системой оперативно-дистанционного контроля, так как 

данный вариант совершенствования является экономически выгодным и 

предполагает более длительную эксплуатацию тепловых сетей. Также данный 

проект пользуется поддержкой городской администрации, которая 

финансирует проект и стремится использовать современные и 

высокотехнологичные методы транспортировки тепловой энергии, повышая 

качество теплоснабжения жителей жилого района. 
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10.3 Планирование целей предприятия и проекта 

 

10.3.1 Планирование целей предприятия в пирамиде целеполагания  

 

На рисунке 10.3 рассмотрим пирамиду целеполагания предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок10.3 – Пирамида целеполагания предриятия 

Цели: 1) Выполнить теплотехнический и 

гидравлические расчеты тепловых сетей, расчеты 

толщины стенок трубы  с тепловой изоляцией и 

тепловых потерь. Отв. проектный отдел (ПО), срок до 

01.03.19; 2) Разработка проекта. Отв. (ПО), срок 

11.04.19; 3) Составление и согласование в Администра-

ции города смет  и получение предоплаты. Отв. сметная 

группа. Срок 05.05.19;  4) Выполнение СМР до 15.09.19  

и подача тепла до 01.10.2019  Отв. М.У.  

Стратегия: Искусство руководства, ведения борьбы, 

ресурсосбережение, быть готовым к постоянным 

изменениям во внешней и во внутренней среде 

предприятия, учет и использование всех возможностей 

для выживания, усиление роли предприятия на рынке 

Видения: Завоевать доверие и имидж на рынке 

энергоснабжения. До 2025 года стать самым 

успешным предприятием в городе на рынке 

строительства, реконструкции и эксплуатации 

тепловых сетей 

Миссия: Делать жизнь людей, организаций и 

общества более удобной и безопасной за счет 

внедрения эффективных и надежных технологий, 

материалов и оборудования для 

теплоэнергетического обеспечения зданий 

Управление: Прогнозирование и планирование, 

организовать по средствам руководства, 

руководство, координация, контроль, мотивация 
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10.3.2 Планировка целей проекта в дереве целей 

 

Дерево целей проекта представляет структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления (рисунок 

10.4). Для его построения цель предприятия делится на проектные цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 Рисунок 10.4 – Модель дерева целей проекта 

 

1.1 Цели технические и энергетические к 11.04.2019  

       1.1.1 Выполнить теплотехнический расчет. Рассчитать тепловые нагрузки 

       в отопительный период (при аварийном режиме) и в летний период ( на      

       горячее водоснабжение). Подготовить гидравлический расчет тепловых       

       сетей жилого района Новосинеглазово. Произвести расчеты толщины  

Видение 

1. Цель проекта: к 01.10.2019  выполнить 

совершенствование тепловой схемы теплоснабжения 

жилого района Новосинеглазово в г. Челябинске 

1.1 Цели технические 

и энергетические 

 

1.3 Цели управленческие 

1.1.1 1.1.3 

Миссия предприятия 

1.1.2 1.3.3

3 

1.3.4 

 

1.3.5 1.3.8

7.77 

1.3.9

3 

1.3.12

.3 

1.3.6

3 

1.3.7

3 

1.3.10

0003 
1.3.11

3 

1.3.1 

1.3.2 

 

1.2 Цели экологические и экономические 

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 
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        стенок полиэтиленовой трубы, тепловой изоляции трубопроводов и расчет 

потерь тепловой энергии через изолированную поверхность 

трубопроводов тепловых сетей к 01.03.2019  

1.1.2 Выполнить геологические и геодезические изыскания. Определить 

трассировку перекладываемых участков тепловых сетей, с учетом 

расположения действующих тепловых сетей и иных инженерных 

коммуникаций к 20.03.2019  

1.1.3 Разработать проект (рабочую документацию). Составить специи-

фикацию необходимого теплоэнергетического оборудования и материалов 

для реализации проекта к 11.04.2019  

1.2 Цели экологические и экономические к 05.05.2019  

1.2.1 Обследование и составление актов вырубки зеленых насаждений, 

нарушения газонов и плодородного слоя земли в полосе отвода под 

перекладку участков теплопроводов к 20.04.2019  

1.2.2 Устройство сбрасывающих колодцев у тепловых камер и дренажных  

кюветов вдоль  тепловых сетей для сбора сетевой  и случайных  ( паводко  - 

вых , грунтовых) вод к 01.05.2019  

1.2.3 Подготовить и утвердить сметную документацию в Администрации  

г. Челябинска к 01.05.2019  

1.2.4 Получение с бюджета Администрации города предварительной 

оплаты для закупа теплоэнергетического оборудования и материалов к 

05.05.2019  

1.3 Цели управленческие 

1.3.1 Произвести мониторинг рынка, определить поставщиков, выбрать 

комиссионно оптимальные варианты закупа теплоэнергетического 

оборудования и материалов, согласно утвержденным сметам к 15.05.2019  

1.3.2 Заключить договоры на поставку оборудования и материалов к 

25.05.2019  

1.3.3 Выполнить закуп оборудования и материалов с поставкой на 

строительные площадки и в складские помещения к 25.06.2019  

1.3.4 Установить на месте производства строительно-монтажных работ 

ограждающие конструкции, дорожные знаки и пешеходные мостики к 

01.07.2019  

1.3.5 Производство земляных работ к 10.07.2019  

1.3.6 Демонтаж железобетонных конструкций и трубопроводов участков 

тепловых сетей, подлежащих к замене к 15.07.2019  

1.3.7 Выполнение песчаной подушки для монтажа полиэтиленовых труб в 

ППУ изоляции к 01.08.2019  

1.3.8 Монтаж полиэтиленовых труб в ППУ изоляции и запорной арматуры 

с реконструкцией существующих тепловых камер к 15.09.2019  

1.3.9 Произвести промывку и гидравлические испытания вновь уложен-

ных трубопроводов к 20.09.2019  

1.3.10 Проверка и наладка системы ОДК к 22.09.2019  
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1.3.11 Обратная засыпка траншеи. Вертикальная планировка и благоуст- 

ройство мест раскопок к 29.09.2019  

1.3.12  Подача  сетевой воды в тепловые сети и оформление акта 

выполненных работ по вводу объекта в эксплуатацию к 01.10.2019  

 

10.3.3 Модель поля сил эффективности реализации проекта 

 

На рисунке 9.5  рассмотрим поле сил реализации проекта. 

Движущие силы при реализации проекта [ 44 ] : 

1 Высокая актуальность проекта ввиду отсутствия альтернатив по стабильно- 

му снабжению жителей жилого района тепловой энергией; 

2 Наличие финансовых ресурсов для разработки проекта, закупки необходи-    

мого современного теплоэнергетического оборудования; 

3 Внедрение энергосберегающих программ. Научно-технический прогресс.    

Использование современных материалов и новейшего теплоэнергетичес-кого 

оборудования; 

4  Поддержка со стороны населения жилого района; 

5  Высокий уровень поддержки местных органов власти; 

 

П.И.- Потенциал изменений (компетентность разработчиков проекта, опыт      

 совершенствования теплоэнергетики на предприятии, обладание “ноу-хау”    

 с высокой энергетической и экологической эффективностью и т.п.).       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.5 – Поле сил реализации проекта 

 

Движущие силы 

      Произвести совершенствование системы теплоснабжения жилого района 

Новосинеглазово к началу отопительного сезона 2019-20гг.  (к  01.10.2019). 

Сдерживающие силы 
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Сдерживающие силы при реализации проекта: 

1 Нехватка квалифицированного персонала для монтажа и эксплуатации 

нового современного оборудования; 

 

2 Сжатые сроки реализации проекта; 

3 Возможные чрезвычайные ситуации (ливни, ураганы, пожары и т.п.); 

4 Возможные сбои в подаче горячей воды жителям района. 

 

 Вывод: Благодаря оценке движущих и сдерживающих сил при реализации 

проекта мы выяснили, что преобладают движущие силы, следовательно, цель 

достижима. Однако, прежде необходимо провести работу по минимизированию 

чрезвычайных ситуаций, а также разработать план по реализации проекта в 

сжатые сроки. Кроме того, оказывает влияние на силы потенциал изменений,  

т.е. он может за счет компетентности специалистов  теплоэнергетиков оказы-

вать дополнительное воздействие с движущими силами. В то же время 

потенциал изменений может выступать как сдерживающая сила, обладая 

современными интеллектуальными новинками в области энергетики 

притормозить реализацию проекта. 

Модель ленточного графика мероприятий и реализации проекта представлена в 

приложении В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для надежности теплоснабжения жилого района Новосинеглазово г. 

Челябинска принято решение о возможности подачи теплоты потребителям 

жилого района  в аварийном и летнем режимах от одного из 2-х действующих 

теплоисточников - котельных по ул. Станционная, 3а и ул. Челябинская, 39-Б. В 

работе  разработан вариант строительства перемычки в ТК 7 по ул. Кирова - 

Челябинская. 

В период выполнения  ВКР были проведены следующие исследования и 

расчеты: 

1Теплотехнический расчет с определением  часовых нагрузок тепла на 

отопление , вентиляцию и горячее водоснабжение в аварийном и летнем 

режимах работы котельных. Суммарный часовой расход тепла аварийного 

режима на отопление и вентиляцию составляет 27,17 Гкал/час, суммарный 

часовой расход летнего режима на ГВС составляет 9,1 Гкал/час; 

2 Гидравлические расчеты тепловых магистралей – определены потери 

давления на участках трубопроводов от источников до конечных  потребителей  

расчетных  магистралей. Потери давления в расчетных магистралях с учетом 

потери давления на конечном потребителе составили 35 м вод. ст., данная 

величина меньше создаваемого перепада существующими сетевыми насосами на 

источниках теплоснабжения. Построены пьезометрические графики с 

существующими диаметрами трубопроводов и с переложенными участками 

трубопроводов ; 

3 Расчет толщины стенок и тепловой изоляции полиэтиленовых труб; 

4 Расчет потерь тепловой энергии через изолированные поверхности 

трубопроводов тепловых сетей по двум вариантам; 

5 Предложены следующие конструктивные решения: 

– трубопроводы ТЕХСТРОЙ  TR из полиэтилена повышенной теплостой-кости 

PE - RTтип  II в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного 

дистанционного контроля (ОДК); 

– метод прокладки - бесканальный , подземный; 

– запорная арматура марки LD - дисковые затворы при диаметрах 

трубопроводов более 200 мм и шаровые краны при диаметрах менее 200 мм 

включительно; 

– неподвижные опоры и компенсация температурных удлинений для данного 

типа трубопроводов не требуется; 

6  Для уменьшения потерь давления на участках трубопроводов от каждого 

теплового источника до конечного потребителя предусмотрены перекладки 

магистральных трубопроводов [53]: 

Участок - строительство тепловой сети 2Ду 400 мм по ул. Челябинской от ТК 5 

до ТК 7 протяженностью  L=277,0 м; 

Участок 2 -строительство тепловой сети 2 Ду 400 мм.  по ул. Кирова отТК 13 до 

ТК 7, протяженностью L=323,0 м ; 
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ТК 7 Предложена система оперативного дистанционного контроля (ОДК) 

теплоизоляционного покрытия трубопроводов в ППУ изоляции. Наличие 

системы ОДК на трубопроводах ППУ изоляции позволяет предотвращать 

аварии и сокращать до минимума расходы на проведение ремонтных работ; 

8 Решения по энергосбережению приняты в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» [24]. Основными мероприятиями по энерго-

сбережению являются: 

– устройство перемычки в ТК 7 для подачи теплоты потребителям жилого 

района Новосинеглазово в летнем режиме на нужды горячего водоснабжения от 

одной котельной, вместо двух в настоящее время; 

– в отопительный сезон при аварийном останове одной из 2-х котельных 

будет обеспечена циркуляция теплоносителя в контуре теплоснабжения всего 

жилого района на период ликвидации аварийной ситуации;  

–  монтаж отечественных  труб ТЕХСТРОЙ  TR из полиэтилена повышен-

ной теплостойкости PE - RT тип  II в пенополиуретановой изоляции с системой 

оперативного дистанционного контроля подземным бесканальным методом; 

–теплоизоляция трубопроводов и запорной арматуры в тепловых камерах 

комбинированной системой Изоллат - эффект с использованием жидкой 

теплоизоляции Изоллат  [55] . 
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Работы по проекту

1. Выполнение расчетов (теплотехнический, 

гидравлический, толщины стенок трубы, 

тепловой изоляции и теплопотерь )

2. Проведение  геологических и           

геодезических изысканий, разбивка трассы, 

перекладываемых участков тепловых сетей

3. Разработка проекта (рабочей документации)

4. Обследование зеленых насаждений и 

газонов. Устройство сбрасывающих колодцев 

у тепловых камер и дренажных кюветов 

вдоль тепловых сетей, перекладываемых 

участков.

5. Составление и утверждение в Администрации 

города Челябинска сметной документации и 

получение предварительной оплаты с бюджета

6. Маркетинг, заключение договоров, закуп,  

поставка оборудования и материалов на 

объект и складские помещения

7. Выполнение строительно-монтажных работ :

по демонтажу действующей теплотрассы;

по прокладке полиэтиленовых труб в ППУ изоляции

с промывкой и опрессовкой; 

по  обратной засыпке траншей с благоустройством

мест раскопок

8. Подача сетевой воды в тепловые сети и ввод

объекта в эксплуатацию
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