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сти трубопроводов и замены насосного оборудования с 

целью повышения  надежности теплоснабжения. – Че-

лябинск: ЮУрГУ,  ПИ, Э, 2019, 81 с.,  7 ил., библиогр. 

список – 36 наим., 6 листов чертежей ф.А1, 2 демонст-
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В выпускной квалификационной работе предложен вариант увеличения 

пропускной способности трубопроводов, а также замены насосного обору-

дования. 

Проведено сравнение отечественных и зарубежных передовых техно-

логий и решений при выборе насосного оборудования. 

Рассчитаны тепловые нагрузки потребителей на отопление и горячее 

водоснабжение . 

Выполнены расчеты технико-экономических показателей работы ЦТП, 

разработаны разделы «Энергосбережение», «Безопасность жизнедеятель-

ности», «Экология», «КИП и автоматика», «Экономика и управление».  

В научной части проводится сравнительный анализ между сетевым на-

сосом и пластинчатым теплообменником с целью выявления более подхо-

дящего оборудования для повышения для повышения гидравлической ус-

тойчивости системы отопления 

Графическая часть ВКР включает в себя продольные и поперечные 

разрезы насосной станции, пьезометрический график, схему тепловой сети, 

схему контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также демон-

страционные листы по разделу «Экономика и управление» и «Научная 

часть». Графическая часть выполнена на листах формата А1 при помощи 

AutoCAD. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные централизованные системы теплоснабжения представляют 

собой сложный комплекс, включающий источники тепла, тепловые сети с 

насосными станциями и тепловыми пунктами и абонентские вводы, оснащенные 

системами автоматического управления.  

Для централизованного теплоснабжения используются два типа источников 

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

осуществляется комбинированная выработка тепла и электроэнергии, обеспечи-

вающая существенное снижение удельных расходов топлива при получении 

электроэнергии.  

Тепловая мощность современных РК составляет 150-200 Гкал/ч. Такая концен-

трация тепловых нагрузок позволяет использовать крупные агрегаты, современ-

ное техническое оснащение котельных, что обеспечивает высокие КПД использо-

вания топлива.  

В качестве теплоносителя для теплоснабжения городов используют горячую 

воду, которую от источников тепла транспортируют по теплопроводам. Горячая 

вода поступает к потребителям по подающим теплопроводам, отдает в теплооб-

менниках свое тепло и после охлаждения возвращается по обратным теплопрово-

дам к источнику тепла. Непрерывную циркуляцию теплоносителя между 

источниками тепла и потребителями обеспечивает насосная станция источника 

тепла.  

Современные тепловые сети городских систем теплоснабжения представляют 

собой сложные инженерные сооружения, в состав которых входят: компенсаторы; 

отключающее регулирующее и предохранительное оборудование; насосные 

станции; районные тепловые пункты (РТП) и тепловые пункты (ТП).  

Теплопроводы прокладывают под землей в непроходных и полупроходных 

каналах, в коллекторах и безканально. Для сокращения потерь тепла при 

движении теплоносителя применяют тепловую изоляцию теплопроводов.  

Для управления гидравлическими и тепловым режимами системы теплоснаб-

жения ее автоматизируют, а количество подаваемого тепла регулируют в 

соответствии с требованиями потребителей.  

Тепловые пункты бывают центральные (ЦТП) и индивидуальные (ИТП). От 

ЦТП производится теплоснабжение нескольких зданий, а от ИТП – одного 

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

нии здания. Тепловые пункты обеспечивают подачу необходимого количества 

тепла в здания для их отопления и вентиляции с автоматическим поддержанием в 

системах отопления нужных гидравлического и теплового режимов. В теплооб-

менниках ТП подогревают водопроводную воду до 65 
0
С, а затем подают ее в 

жилые и общественные здания для горячего водоснабжения. Температура горячей 

воды регулируется автоматически.   

В настоящее время Челябинские тепловые сети являются наиболее прогрес-

сивным и динамично развивающимся предприятием г.Челябинска. развивается 

жилой фонд, открываются новые предприятия, все это приводит к появлению 

новых потребителей тепла, увеличению объема отпускаемой тепловой энергии и 

соответственно повышаются требования к надежности оборудования тепловых 
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сетей. В данном дипломе ставится задача реконструкции центрального теплового 

пункта. ЦТП находится в п.Шагол г.Челябинска и в течение 9 лет не претерпел 

изменений. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
 

Микрорайон находится в п.Шагол, Челябинская область, ЦТП обеспечивает 

данный микрорайон тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение.  

Центральный тепловой пункт снабжается теплоносителем от Северо-Западной 

котельной. 

Необходимость реконструкции центрального теплового пункта связано с тем 

что в 2019 году началось строительство двух жилых зданий, и было принято 

решение подключить этих потребителей к действующему ЦТП, сделав при этом 

замену трубопроводов большего диаметра и замену насосного оборудования, т.к 

старое не будет не справляться с подключением новых потребителей . 

При реализации проекта, потребители гарантированно будут обеспечены  

надежным теплоснабжением .  

В научной научной части дипломного проекта осуществляется перевод на 

независимую схему теплоснабжения удаленных от ЦТП потребителей, а так же 

проводится сравнительный анализ насосного оборудования и теплообменника.      

Реализация проекта соответствует приоритетам региональной политики в 

области энергосбережения, а именно, позволит снизить расходы бюджета на 

текущий ремонт теплотрассы первые 12-15 лет, повысить надежность муници-

пальных энергетических систем, снизить риски бюджетных потерь на ликвида-

цию аварий. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
13.03.01.2019.321.02 ПЗ 

 

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ВКР выполнена согласно «Энергeтической стрaтегии России до 2030 годa» от 

13 ноября 2009годa [1], а также «Стратeгии социaльно-экономичeского рaзвития 

Челябинской облaсти до 2020 года» от 26 мaрта 2014 года [2].  

Энергетическaя стратeгия России формируeт новые ориентиры развития 

энергетичeского сектора в рамках перeхода российской экономики 

нaинновaционный путь рaзвития, предусмотренный Концепциeй долгосрочного 

социaльно-экономического рaзвития Российской Федерaции до 2020 года, 

утверждeнной рaспоряжением Правительства Российской Федeрации от 17 

ноября 2008 г. 

Глaвной целью энергeтической программы Челябинской области является 

обeспечение промышлeнного и аграрного комплeкса энергоноситeлями по цeнам, 

приемлeмым с точки зрeния конкурeнтоспособности мeстной продукции на 

федеральном рынкe, созданиe условий для динaмического рaзвития региона и 

снижeние нагрузки на природную срeду [2]. Для достижения этой цeли необходи-

мы aктивная политика энергосбережeния, рeконструкция дeйствующих ТЭС, 

использованиe новых перспeктивных энeргетических технологий, мaксимальное 

вовлeчение в топливный цикл мeстных ресурсов и дeшевых ресурсов сосeдних 

рeгионов. 

Проект реконструкции ЦТП в п.Шагол г., разработан на основании техниче-

ского задания на проектирование, строительных чертежей. 

Рабочие чертежи выполнены в соответствии с действующими нормами, пра-

вилами и стандартами. 

1. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов – Минстрой России М: 

ГП ЦПП 2009г [8] 

2. А.А. Николаев Проектирование тепловых сетей: Справочник проектиров-

щика – М.: Стройиздат, 2009г [27] 

Раздел «Энергосбережение» выполнялся в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» [4].   

Расчет тепловых нагрузок ЦТП выполнялся с использованием СП 

50.13330.2012. Тепловая защита зданий/ Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003* [9]. 

Раздел «Вопросы экологии» выполнен в соответствии с Федеральным законом 

«Об охране окружающeй срeды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [7].  

При написании раздела «Безопасностьжизнедеятельности» использовались 

следующие основныe нормативные докумeнты: Федеральный закон РФ от 22  

июля 2008 № 123-ФЗ. Технический регламент  о требованиях пожарной безо-

пасности[3], ГОСТ 12.1.004–91Пожарная безопасность. Общиe требовaния [11]; 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности [13], СП 112.13330.2011 

Пожарная безопасность зданий и сооружений [1]   
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

   ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

В настоящее время на рынке насосного оборудования в мире присутствует 

большая конкуренция. С каждым годом проектируются и создаются новые и 

более совершенные насосные агрегаты и прочее оборудование. Соответственно 

диапазон цен огромный, поэтому наша задача выполнить сравнительный анализ 

насосных агрегатов нужной нам мощности, от разных производителей. Сравним 

российский циркуляционный насос ГРАНПАМП IP 100-210-6 производительООО 

“УралКомплектЭнергоМаш” и насос WiloCronoLine-IL 100/150-15/2 производи-

тель Германия. 

Сравнительный анализ оборудования представлен в таблице 3.1 

  

Таблица 3.1 – Сравнительный анализ насосного оборудования 
 

Технические характеристики 

Марка котла 

ГРАНПАМПIP 

100 

Wilo 

100|150 

Номинальная мощность, кВт 15 15 

Допустимый диапозон температур, °С -15 до +120 -20 до +140 

Рабочее давления, бар 16 10 

Чистота оборотов, об/мин. 1450 1450 

Коэффициент полезного действия насоса, 

% 
60 95 

 

Техническое описание насоса ГРАНПАМП IP 100-210-6 

1.Назначение 

Насосы серии IP с резьбовыми трубными соединениями предназначены для 

перекачивания холодных и горячих жидкостей в сетях циркуляции, например, 

систем отопления или кондиционирования, а также для систем водоснабжения. 

2. Состав насоса 

Насосы серии IP являются линейными одноступенчатыми центробежными 

насосами моноблочной конструкции, оборудованными электродвигателями 

“сухого” типа. Рабочее колесо насоса устанавливается прямо на валу двигателя 

(без дополнительных муфтовых соединений). 

Электродвигатели в насосных установках серии IP являются полностью за-

крытыми короткозамкнутыми электродвигателями с вентиляторным  

охлаждением, размеры и конструкция которых рассчитаны специально для 

работы в насосных агрегатах. Конструкция двигателей гарантирует их высокий 

КПД и бесшумную работу, а также подходит для работы с преобразователями 

частоты. 
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3. Описание 

Насосы серии IP изготавливаются из чугуна, и их конструкция рассчитана на 

работу с чистыми неагрессивными жидкостями систем отопления, кондициониро-

вания, а также первичном контуре систем горячего водоснабжения. Насосы серии 

IP, выполненные из бронзы, более подходят для сетей горячего водоснабжения, 

систем отработанной воды и других объектов, где требуется применение 

конструкций из материалов, устойчивых к коррозии. 

Техническое описание насосаWiloCronoLine-IL 100/150-15/2: 

1.Назначение 

Для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), водогликоле-

вой смеси и охлаждающей / холодной воды без абразивных веществ в системах 

отопления, кондиционирования и охлаждения 

2. Состав насоса 

Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, 

предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Консоль предостав-

ляется за отдельную плату. Блочное исполнение с низким уровнем шума и 

вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифици-

рованным (стандартным) мотором с фланцевым креплением. С не зависящим от 

направления вращения скользящим торцевым уплотнением в кожухе с принуди-

тельным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы 

имеют отверстия R 1/8 для измерения давления. 

Вывод: Исходя из анализа, можно с уверенностью сказать, что насосы Wilo 

обладает рядом хороших качеств из которых можно выделить: 

-Сниженные затраты за срок службы насоса благодаря оптимизированному 

КПД 

-В серийном исполнении отверстия для выхода конденсата в корпусе мотора 

-Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию. 

-Скользящее торцевое уплотнение, принудительно омываемое и независимое 

от направления вращения. 

-Всегда и везде доступные стандартные моторы (в соответствии со специфи-

кацией Wilo) и стандартные скользящие торцевые уплотнения 

-Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе 

насоса. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
13.03.01.2019.321.02 ПЗ 

 

4 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,                                                                                                            

   И ГВС 

 

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

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

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

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

 - число жителей z = 5040 чел. 

 - продолжительность работы системы отопления п0 = 218 сут. При расчете 

нагрузок учитывается температура воздуха внутри помещений, которая может 

быть +18°С или +20 °С, по требованиям СНиП «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» при температуре наружного воздуха для проектиро-

вания систем отопления tно< -30 °С, температура воздуха внутри помещений 

принимается +20 °С, а если tно> -30 °С, то +18 °С. Так как для г. Челябинска tно = -

34 °С, тогда принимаю tB = +20 °С 

 

4.1 Расход теплоты на вентиляцию  

 

В контуре теплоснабжения ЦТП п.Шагол применяется вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением, а в зданиях без специальной приточной системы 

вентиляции расход теплоты Qв= 0. Поэтому в расчетах расход теплоты на 

вентиляцию мы не учитываем. 

 

4.2 Круглогодичная тепловая нагрузка  

 

К круглогодичной тепловой нагрузке относится нагрузка на горячее водо-

снабжение. Рассчитывается для летнего и зимнего режим.  

Отпуск тепла с горячей водой в зимнем режиме по формуле(4.1): 

 

                           

. 1,2 ( ) ( )
,ср н ж об в г хв

гвс

а а m c t t
Q

n

     


                            
(4.1) 

 

где жа и оба – нормы расхода тепла для жилых и общественных зданий, прини-

маются по приложению 10 [3] 110 /жа л сут , 20 /оба л сут  на человека. 

 m  – количество единиц измерения, отнесенное к суткам. 

 Св – теплоемкость воды, принимается в расчетах Св= 4,19 Дж/кг·
о
С. 

 гt  –температура горячей воды, 65гt С  . 

 хвt – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период 

принимается  5з

хвt С  . 

 n – продолжительность суток, с. 

 n = 24·3600 = 86400 с. 

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

Рассчитаем общую тепловую нагрузку на ГВС по формуле (4.2): 
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m = 5040 чел. 

 
1,2 ( ) ( ).

,
а а m c t tж в г хвср н обQгвс n

     
                         (4.2) 

 
1,2 (110 20) 5040 4,19 (65 5).

2,287 .
86400

ср н
Q МВтгвс

     
   

 

 
.ср н

гвсQ 1,966 /Гкал ч  . 

 

Отпуск тепла с горячей водой в летнем режиме рассчитывается по формуле 

(4.3):  

 

  

.
0,8,

лt t ср нл г хвQ Qгвс гвсзt tг хв


  

                                
(4.3) 

где   
л

хвt - температура холодной (водопроводной) воды в летний периопринима-

ется 15л

хвt С  . 

0,8 – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее 

водоснабжение в неотопительный период для жилищно-коммунального сектора. 

 

65 15
1,966 0,8 1,311 

65 5
лQ МВтгвс


   


. 

 
лQгвс 1,127 /Гкал ч  . 

 

Расчетный максимальный годовой расход воды на бытовое горячее водоснаб-

жение рассчитываем по формуле (4.4): 

 

                                                

. ,р ср н

гвс н с гвсQ х х Q  
                                     (4.4) 

 

где   ,н сх х  - коэффициент недельной и суточной неравномерности, принимается 

для жилых и общественных зданий. 

        
1,2; 2н сх х  . 

 

1,2 2 1,127 2,705 2,326 Гкал/чр

гвсQ МВт    
 

Рассчитанные значения Qгвс сводятся в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Расчетные значения тепловых нагрузок 
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Наименование 

нагрузки 

Температура наружного воздуха 

tно=-

34°С 
15,5хм

нt С    . 7,1ср с

нt С    tн=8°С t>8°С 

1 2 3 4 5 

Отопительная 

Qо, МВт 

 

15,51 

 

10,2 

 

7,78 

 

3,45 

 

0 

ГВС, Qгвс, МВт  

2,287 

 

2,287 

 

2,287 

 

2,287 

 

1,937 

Суммарная, 

Q∑, МВт 

 

17,79 

 

12,487 

 

10,067 

 

5,737 

 

1,937 

 

Рассчитаем нагрузку на ГВС конкретных потребителей по формуле (4.5): 

- ул. Шагольская 1-й квартал, 6а – жилой дом: 

- число жителей m = 573 чел. 

 

                         гвс
ср н

 
     аж аоб     в   г  хв 

 
                            (4.5)                

1,2 (110 20) 573 4,19 (65 5).
0,260 0,223Гкал/ч.

86400

ср н
Q МВтгвс

     
  

  

Остальных потребителей рассчитаем аналогично. Рассчитанные данные 

сведем в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Тепловые нагрузки 

 

 

 

Адрес потребителя 

 

Отопление 

 

ГВС 

 

Суммарные на-

грузки 

 

ккал/ч 

 

ккал/ч 

 

 

ккал/ч 

1 2 3 4 

Шагольская 1-й квартал, 6а 223640 321550 544824 

Шагольская 1-й квартал, 4а 211950 293810 505760 

Шагольская 1-й квартал , 4 436200 667910 436200 

Продолжение таблицы 4.2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Шагольская 1-й квартал, 1 327490 339193 673363 
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Шагольская 1-й квартал , 6 313590 379190 692780 

Шагольская 1-й квартал , 3 323470 316000 639470 

Шагольская 1-й квартал, 8 436200 667910 436200 

Шагольская 1-й квартал , 2 434620 466000 900620 

Шагольская 1-й квартал,6а 52240 1130 96170 

Шагольская 1-й Квартал,2а 106410 690 194290 

Шагольская 1-й квартал,4а 338560 9280 

 

532790 

Шагольская 1-й квартал,7А 91143 189353 198810 

Итого: 3436303 2257323 7503789 
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5 РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА 

 

Значения температур сетевой воды в зависимости от температур наружного 

воздуха определяются методом регулирования тепловых нагрузок и температур-

ным графиком теплосети. 

Рассчитаем температурный график 105/70 
0
С после ЦТП п.Шагол, срезка на 70 

0
Сот tни

цтп
=-9,5 

0
С до tнк=+10 

0
С 

Исходные данные для расчета: 

Температурный график теплосети 120/70 
0
С,срезка на 75 

0
Сот tни

тэц
=-7,4 

0
С до 

tнк=+10 
0
С. 

01 02 03120 ,  70 ,  105 .С С С           

оt - температурный напор отопительного прибора рассчитаем по формуле 

(5.1):              

 

                                                    
03 02

2
о вt t

  
   ,                                                (5.1) 

  
 

где о

 - разность температур в подающей и обратной линиях в расчетном 

режиме, т.е.:  

 о

=01


-02


=120-70=50 

0
С.  

 
'

o  - разность температур в местной системе:  

 
'

o =03

-02


=105-70=35 

0
С. 

 

tо
105 70 020 67,5 

2
С


  

 
 

Относительную величину тепловой нагрузки при остальных температурах 

наружного воздуха производим аналогично, результаты сводим в таблицу 5.1 

Так как кроме отопительной нагрузки есть еще и нагрузка ГВС, то, независимо 

от метода регулирования, температура воды в подающем трубопроводе не должна 

быть ниже уровня, определяемого условиями ГВС. Для этого температура воды в 

подающем трубопроводе должна быть не ниже 65 
0
С для закрытой систем, и при 

этом нужно учитывать остывание воды в трубопроводах. В летний период вода 

остывает быстрее, т.к. скорости теплоносителей значительно меньше. 

Рассчитаем для температуры наружного воздуха tн= -15°С. 

Температура сетевой воды перед ЦТП (от котельной) рассчитывается по 

формуле (5.2): 

 

                                      в     
    

           
        ,                       (5.2) 

 

 

 

Температура сетевой воды после ЦТП рассчитывается по формуле (5.3):  

 

0,8

1 20 62,5 0,648 0,648 (50 0,5 25) 88,5 .С         
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                                         (5.3) 

 

    
0,820 62,5 0,648 0,5 25 0,648 72,3 .С        

 
Температура сетевой воды после отопительной установки рассчитывается по 

формуле(5.4):  

 

                                                                           ,                                           (5.4) 

 

                72,3 0,648 25 56,1 .С     

 

Коэффициент смешения на ЦТП рассчитывается по формуле (5.5):  

 

                                                         

1 01

01 02

U
 

 





,                                            (5.5) 

 

     
88,5 72,3

1 
72,3 56,1

U


 


 

 

Температура сетевой воды перед ЦТП рассчитывается по формуле (5.6):

 

 

 

                                                       
   

                                          (5.6) 

 

                    
0,820 62,5 1 1 (50 0,5 25) 120 .С          

 
Температура сетевой воды после ЦТП рассчитывается по формуле (5.7):  

 

                                              

_ _
0,8' '

o1 в o oo 0,5 оt t Q Q                                  (5.7) 

 

         
0,8

o1 20 62,5 1 0,5 25 1 95 .С          

 

Температура сетевой воды после отопительной установки рассчитывается по 

формуле (5.8):  

                                                  

_
'

o2 o1 oо
Q                                              (5.8) 

 

o2 95 1 25 70 .С       

Коэффициент смешения на ЦТП рассчитывается по формуле (5.9):  

 

                                                   
1 01

01 02

,U
 

 





                                                (5.9) 
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120 95
1 

95 70
U


 


 

 

Расчеты при остальных температурах наружного воздуха производим анало-

гично, результаты сводим в таблицу 5.1: 

 

Таблица 5.1- Расчет температурного графика 105/70 

 

Темпера-

тура на-

ружного 

воздуха, 

Тн,
0
С 

Относи-

тельная на-

грузка ото-

пительных 

установок 

оQ  

Темпера-

тура сете-

вой воды 

перед 

ЦТП, τ1, 
0
С 

Темпера-

тура сете-

вой воды 

после 

ЦТП, τо1, 
0
С 

Темпера-

тура сете-

вой воды 

после ото-

пительной 

установки, 

τо2, 
0
С 

 

Коэффици-

ент смеше-

ния на 

ЦТП, 

U 

1 2 3 4 5 6 

+10 0,185 75,0 70 63,5 0,8 

+9 0,204 75,0 70 62,9 0,7 

+8 0,222 75,0 70 62,2 0,64 

+7 0,241 75,0 70 61,6 0,59 

+6 0,259 75,0 70 60,9 0,55 

+5 0,278 75,0 70 60,3 0,51 

+4 0,296 75,0 70 59,6 0,48 

+3 0,315 75,0 70 59,0 0,45 

+2 0,333 75,0 70 58,3 0,43 

+1 0,352 75,0 70 57,7 0,41 

0 0,370 75,0 70 57,0 0,39 

-1 0,389 75,0 70 56,4 0,37 

-2 0,407 75,0 70 55,7 0,35 

-3 0,426 75,0 70 55,1 0,34 

-4 0,444 75,0 70 54,4 0,32 

-5 0,463 75,0 70 53,8 0,31 

-6 0,482 75,0 70 53,1 0,3 

-7 0,500 75,0 70 52,5 0,29 

-8 0,519 76,8 70 51,9 0,37 

-9 0,537 78,5 70 51,7 0,43 

-10 0,556 80,2 71,9 52,5 0,43 

Продолжение таблицы 5.2 

 

1 2 3 4 5 6 

-11 0,574 82,0 73,3 53,3 0,43 

-12 0,593 83,7 74,8 54,0 0,43 

-13 0,611 85,4 76,2 54,8 0,43 

-14 0,63 87,1 77,6 55,6 0,43 
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-15 0,648 88,8 79,1 56,4 0,43 

-16 0,667 90,5 80,5 57,1 0,43 

-17 0,685 92,2 81,9 57,9 0,43 

-18 0,704 93,8 83,3 58,6 0,43 

-19 0,722 95,5 84,7 59,4 0,43 

-20 0,741 97,2 86,1 60,1 0,43 

-21 0,759 98,8 87,4 60,9 0,43 

-22 0,778 100,5 88,8 61,6 0,43 

-23 0,796 102,1 90,2 62,3 0,43 

-24 0,815 103,8 91,6 63,0 0,43 

-25 0,833 105,4 92,9 63,8 0,43 

-26 0,852 107,1 94,3 64,5 0,43 

-27 0,870 108,7 95,6 65,2 0,43 

-28 0,889 110,3 97,0 65,9 0,43 

-29 0,907 111,9 98,3 66,6 0,43 

-30 0,926 113,6 99,7 67,3 0,43 

-31 0,944 115,2 101,0 68,0 0,43 

-32 0,963 116,8 102,3 68,6 0,43 

-33 0,982 118,4 103,7 69,3 0,43 

-34 1,000 120,0 105,0 70,0 0,43 

 

По рассчитанным данным, построим график температур сетевой воды -             

рисунок 5.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1   График температур сетевой воды 

 

5.1 Расчет расходов теплоносителя у потребителей  

 

Расходы теплоносителя у абонентов зависят от вида тепловой нагрузки и 

определяются следующим образом:  

- на отопление (5.10): 
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- на горячее водоснабжение (5.11): 
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                                          (5.11) 

Рассчитаем расходы теплоносителя при температурном графике 105/70, 

По формулам определим: 

- на отопление (Шагольская 1-й квартал, 6а) (5.10):  

 

 

30,223 10
1,778 кг/с=6,4 т/ч

3,6 105 70

р

оG


 


 

 

- на горячее водоснабжение (Шагольская 1-й квартал, 6а) (5.11):  

ΔTгвс=12°С 
30,321 10

3,364 кг/с=12,54 т/ч
3,6 12

р

гвсG


 


 
 

Расчет расходов теплоносителя у других потребителей производится  анало-

гично, результаты сводим в таблицу 5.1.1:  

Таблица 5.1.1 - Расчет расходов теплоносителя у потребителей  

Продолжение таблицы 5.1.1 

 

Потребитель Организация 

Отопление ГВС 

∑G на 

ввод, т/ч 
∆То, °С Gо, т/ч 

∆Тгвс

,°С 

Gгвс, 

т/ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Шагольская 1-й квар-

тал, 6а 
жилой дом 35 6,4 12 12,54 18,94 

Шагольская 1-й квар-

тал, 4а 
жилой дом 35 8,92 12 5,63 14,55 

Шагольская 1-й квар-

тал , 4 
жилой дом 35 7,39 12 5,13 12,52 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Шагольская 1-й квар-

тал, 1 

жилой дом 35 11,53 12 8,29 19,82 

Шагольская 1-й квар-

тал , 6 
жилой дом 35 11,93 12 7,51 19,44 

Шагольская 1-й квар- жилой дом 35 10,59 12 7,72 18,31 
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При температурном графике ЦТП - 105/70 расход теплоносителя на ввод 

составляет ∑G на ввод = 186,23 т/ч. 

 

5.2 Построение графика расходов теплоносителя на ЦТП  

 

Для построения этого графика следует определить следующие расходы тепло-

носителя при различных температурах наружного воздуха:  

1. Расход воды после ЦТП на район в интервале tнк=+8 
0
С од tно=-34 

0
С по-

стоянен и равен суммарному расходу теплоносителя на район:  

 

Gпод=186,23 т/ч; 

2. Расход воды после отопительных установок на входе в ЦТП со стороны 

района, принимается равным расходу воды на район, без учета потерь теплоноси-

теля в тепловых сетях и местных системах отопления:  

 

Gобр=186,23 т/ч; 

тал , 3 

Шагольская 1-й квар-

тал, 8 
жилой дом 35 7,21 12 5,38 12,59 

Шагольская 1-й квар-

тал , 2 
жилой дом 35 15,63 12 10,09 25,72 

Шагольская1-й квар-

тал,6а 
Продуктовый 

магазин 
35 1,82 12 0,93 2,75 

Шагольскаая1-й Квар-

тал,3б 
Магазин 

хоз.товаров 
35 1,26 12 0,8 2,06 

Шагольская1-й Квар-

тал,2а 
Магазин авто-

запчастей 
35 3,32 12 2,23 5,55 

Шагольская 1-й квар-

тал,6а 
Продуктовый 

магазин 
35 1,82 12 0,93 2,75 

Шагольскаая 1-й Квар-

тал,3б 

Магазин 

хоз.товаров 
35 1,26 12 0,8 2,06 

Шагольская 1-й Квар-

тал,2а 

Магазин авто-

запчастей 
35 3,32 12 2,23 5,55 

Шагольская 1-й квар-

тал,4а 

Продуктовый 

магазин 
35 9,38 12 5,84 15,22 

Шагольская 1-й квар-

тал,7А 

Продуктовый 

магазин 
35 3,29 12 2,57 5,86 

Итого 186,23 
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3. Расход горячей сетевой воды на входе в ЦТП со стороны ТЭЦ, определяется 

через коэффициент смешения (при tн=0 
0
С) (5.12):  

 

                                                  Gпод
тс

=Gпод/(1+U),                                           (5.12) 

 

Gпод
тс

 =
 
186,23/(1+0,39)=133,98 т/ч 

 

при остальных температурах наружного воздуха этот расход рассчитывается 

аналогично, где коэффициент смешения принимается из таблицы.      

4. Расход подмешиваемой обратной воды так же зависит от коэффициента 

смешения (5.13):  

 

                                       Gп=Gпод-Gпод
тс

,                                              (5.13)  

 

                          Gп =186,23-133,98=52,25 т/ч 

 

5. Расход обратной сетевой воды после ЦТП в магистральный трубопровод 

равен расходу горячей сетевой воды со стороны ТЭЦ:  

 

Gобр
тс

=Gпод
тс

=52,5 т/ч;  

 

Все результаты расчета сводятся в таблицу 5.2.1, по которой строится график 

расходов теплоносителя на ЦТП: 

 

Таблицу 5.2.1 - Расходы теплоносителя на ЦТП 

 
Температура 

наружного 

воздуха tн, 
0
С 

Расход воды 

на район 

Gпод, т/ч 

Расход воды 

с района 

Gобр, т/ч 

Расход во-

ды с ТЭЦ 

Gпод
тс

, 

т/ч 

Расход во-

ды на ТЭЦ 

Gобр
тс

, 

т/ч 

Расход под-

мешиваемой во-

ды 

Gп, т/ч 

1 2 3 4 5 6 

8 186,32 186,32 98,46 98,46 87,86 

Продолжение таблицы 5.2.1 

 
1 2 3 4 5 6 

7 186,32 186,32 100,34 100,34 85,98 

6 186,32 186,32 102,53 102,53 83,79 

5 186,32 186,32 105,03 105,03 81,29 

4 186,32 186,32 107,49 107,49 78,81 

3 186,32 186,32 110,32 110,32 76,03 

2 186,32 186,32 111,34 111,34 74,98 
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1 186,32 186,32 113,76 113,76 72,56 

0 186,32 186,32 115,33 115,33 70,99 

-1 186,32 186,32 116,19 116,19 70,13 

-2 186,32 186,32 117,98 117,98 68,34 

-3 186,32 186,32 119,31 119,31 67,01 

-4 186,32 186,32 121,07 121,07 65,25 

-5 186,32 186,32 122,97 122,97 63,23 

-6 186,32 186,32 124,38 124,38 61,94 

-7 186,32 186,32 125,13 125,13 61,19 

-8 186,32 186,32 126,11 126,11 60,21 

-9 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-10 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-11 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-12 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-13 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-14 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-15 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-16 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-17 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-18 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

Продолжение таблицы 5.2.1 

 
1 2 3 4 5 6 

-4 186,32 186,32 121,07 121,07 65,25 

-5 186,32 186,32 122,97 122,97 63,23 

-6 186,32 186,32 124,38 124,38 61,94 

-7 186,32 186,32 125,13 125,13 61,19 

-8 186,32 186,32 126,11 126,11 60,21 

-9 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-10 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 
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-11 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-12 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-13 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-14 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-15 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-16 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-17 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-18 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-19 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-20 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-21 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-22 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-23 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-24 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-25 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-26 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-27 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-28 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-29 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

Продолжение таблицы 5.2.1 

 
1 2 3 4 5 6 

-30 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-31 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-32 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-33 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

-34 186,32 186,32 128,09 128,09 58,23 

 

По полученным данным построим график расходов теплоносителя на ЦТП- 

Рисунок 5.2 
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Рисунок 5.2 - График расходов теплоносителя на ЦТП 
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6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

 

6.1 Суммарные падения напора до абонента  

 
Задачей гидравлического расчета является определение диаметров трубопро-

водов и суммарного падения напора до потребителей по расчетным расходам 

теплоносителя. При расчете тепловой сети приняты следующие значения 

удельных потерь давления на трение, согласно [21]: 

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

потребителей – 80 Па/м; 

б) для остальных участков по максимально допустимым – 300 Па/м. 

Скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 3,5 м/с. 

Рассчитаем участок  для существующего температурного графика 105/70.  

На основе имеющихся материалов гидравлических испытаний тепловых сетей 

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

абсолютной эквивалентной шероховатости для сетей горячего водоснабжения - 

kе= 0,001м. 

По расходу теплоносителя и удельным потерям давления на трение определя-

ется диаметр трубопровода на участок по формуле (6.1):  
3 0,62 0,19121 10 /B

dA м кг   по таблице 6.1[21]. 

 

 

                                                           
  

  
    

  
     ,                                                   (6.1)      

 

 

           
         

      
     мм 

 

Диаметр округляется до ближайшего стандартного значения, после чего 

определяется скорость движения воды на участке и действительные удельные 

потери давления по формуле (6.2): 
6 3,2516,3 10 /B

RA м кг  . по таблице 6.1[21]. 

 

 

                                       2

4 тG

d


 




 
,                                                                               (6.2)   

               
 

2

4 168,8
1,65 /

3,14 975 0,359
м с


 

 
 

Действительные удальные потери давления определяются по формуле (6.3): 
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2
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B

R

G
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,                                            (6.3) 

2
6

3 5,25

168,8
16,3 10 93,6 / .

(359 10 )
R Па м


  


 

 

1. По действительным удельным потерям давления и приведенной длине 

участка определяется потеря давления на участке (6.4): 

 

 

                                          (6.4) 

 

 

93,6 158,25 14812 Па.р     

 

Приведенная длина – это сумма длины участка по плану и эквивалентной 

длины, которая рассчитывается параллельно гидравлическому расчету (6.5). 

 
 

                                               (6.5) 

 

95,95 62,3 158,25 мпl     

 

где, эквивалентная длина принимается равной сумме эквивалентных длин 

местных сопротивлений (6.6): 

 

                                                   эl l  ,                                                (6.6) 

 

4,3 16 42 62,3 м.эl      
 

В таблице 6.1 приведены коэффициенты для расчета эквивалентной длины 

участка в зависимости от диаметра трубопроводов. 

 

Tаблица 6.1 – Значения коэффициента α для расчета эквивалентной длины 

                               участка  

 

d,мм До 150 200 250 300 400 600 

  0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1 

На остальных участках приведенные и эквивалентные длины рассчитываются 

аналогично.  

4.   По потере давления и плотности воды на участке определяется потеря 

напора (6.7):                                                       

,пр R l  

,п эl l l 
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р

Н
g








,                                                                    (6.7) 

4145
0,433 .

975 9,81
Н м  

  

Остальные участки рассчитываются аналогично и результаты расчета сводятся 

в таблицу 6.2 

6.2 Расчет располагаемых напоров в конкретных точках тепловой 

 сети 

Располагаемый напор есть разность полных напоров в подающей и обратной 

линиях тепловой сети. Полный напор-это сумма геометрического, пьезометриче-

ского и динамического напоров. При расчете не учитывается динамический 

напор, так как он играет, незначительную роль и на практике им пренебрегают. 

За условный нуль принята отметка оси насосов равная 223,19 м (Балтийская 

система отсчета). Потери в распределительном коллекторе и трубопроводах 

равны 1,5 м. 

Порядок расчета располагаемого напора (участок 1– от ЦТП до У1): 

учитывая то, что самое высокое здание в контуре теплоснабжения ЦТП, жилой 

дом - 10 этажей. Для того чтобы хватило напора, обеспечить теплоносителем 

абонента, находящегося на самой высокой отметке, полный напор в начале 

участка подающего трубопровода принимается 55 метров, а полный напор в 

начале участка обратного трубопровода принимается 25 метров. 

1. Полный напор в конце участка обратного трубопровода есть сумма полного 

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

начале и в конце участка: 

 

 25 0,563 (221,24 221,24) 25,563 кон

обрН м      

 

Остальные участки обратного трубопровода главной магистрали рассчитыва-

ются аналогично и результаты расчета сводятся в таблицу 6.3. 

 2. Полный напор в конце участка подающего трубопровода есть разность 

полного напора в начале и потери напора на участке и разности отметок в конце и 

в начале участка: 

 

 

 55 0,563 221,24 221,4 54,437 кон

подН м      

 3. Полный напор в нагнетательном патрубке насосов есть сумма полного 

напора в подающем трубопроводе в начале участка 1, потери напора в коллекторе 

и коммуникациях ЦТП, и разности отметок оси трубопровода в начале участка и 

оси насосов: 

 

 54,437 1,5 221,24 223,19 53,987 под

насН м      
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 4. Располагаемые напоры определяются разностью между полными напорами в 

подающем и обратном трубопроводах в характерных точках тепловой сети 

Располагаемый напор на подающем трубопроводе (6.8): 

                                                   расп
нач   под

нач   обр
нач ,                                         (6.8) 

 

55 25 30 под

распН м    

 

Располагаемый напор на обратном трубопроводе (6.9): 

 

                                                     расп
кон   под

кон   обр
кон,                                        (6.9) 

 

                  55,437 25,563 28,874 кон

распН м  

 

 

Результаты расчета сводятся в таблицу 6.2 

 

Таблица 6.2 - Гидравлический расчет участков трубопроводов 

 
№ уча-

стка 

G, т/ч d, мм L, м Lэ, 

м 

Lnp,м ω, м/с R,кгс/м2м Δр,кгс/м

2 

∆Н,

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шагольская 1-й квартал, 4а 

 

ЦТП-

ТК-40-

25 

186,2 250х8 95,95 62,3 158,25 1,65 9,36 4145 6,3 

Участок 

дома 1 

18,05 125х4 65,2 40 105,2 0,37 2,07 27,45 2,06 

Ответвление в сторону Шагольская 1-й квартал, 6а 

Участок 

2 

21,46 125х4 16,8 13,2 30 0,38 3,04 103,52 2,85 

Участок 

3 

9,66 89х3,5 29,6 15,4 45 0,27 2,34 203,17 5,3 

Участок 

4 

11,8 100х4 9,13 5,87 16 0,23 1,58 127,4 2,9 

ЦТП-ТК 

40-26 

168,8 250х8 74,22 41,7 116 0,22 2,33 228,43 3,9 

Продолжение таблицы 6.2 

 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Ответвление в сторону Шагольская 1-й квартал, 6 

Участок  

5 

71,42 200х7 17 12 29 0,17 1,38 104,34 2,3 

ТК40- 

26 -

97,4 200х7 59,34 16,1 95,5 0,31 2,44 198,33 4,1 

https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/2111697980532024
https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/2111697980532024
https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/2111697980532024
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ТК40-27 

Ответвление в сторону Шагольская 1-й квартал, 1 

Участок 

6 

12,5 100х4 24,5 13 37,5 0,19 1,58 138,29 3,15 

ТК40-27 

ТК40-28 

84,9 200х7 58,3 32,2 90,5 0,87 4,05 385,13 3,2 

Ответвление в сторону Шагольская 1-й квартал, 10 

Участок 

7 

9,24 80х2,5 15,25 13,3 28,55 0,17 1,12 109,43 4,9 

ТК40-28 

ТК40-29 

75,6 200х7 61 30 81 0,41 3,09 299,13 2,6 

Участок 

8 

18,9 125х4 7,25 5,5 12,75 0,28 2,07 176,89 2,2 

Участок 

9 

17,2 125х4 29,33 14,4 43,76 0,45 1,87 191,13 1,8 

Ответвление в сторону Шагольская 1-й квартал, 12 

ТК40-29 

ТК40-30 

39,6 150х5 29,43 22 51,43 0,77 3,08 187,14 3,78 

Участок 

10 

19,8 125х4 15,48 13,3 28,83 0,55 2,55 201,65 2,4 

 

При выполнении гидравлического расчета на всех участках трубопроводов 

получились небольшие линейные потери напора. Следовательно, диаметры 

трубопроводов подобраны верно. 

  

https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/2111697980532024
https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/2111697980532024
https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/2111697980532024
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7 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. ПЕРЕВОД НА  

   НЕЗАВИСИМУЮ СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ОТ   

   ЦТП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

  

В связи с тем что к ЦТП находящимся в п.Шагол г.Челябинска присоедини-

лись два новых потребителя , возникает вопрос в том какое оборудование будет 

более выгоднее и эффективнее. В данном разделе производится сравнительный 

анализ между сетевым насосом и теплообменником , для того чтобы выявить 

наиболее подходящее оборудование для повышения гидравлической устойчиво-

сти системы отопления. 

 

7.1 Сравнительный анализ кожухотрубного и пластинчатого  

      теплообменников 

  

До недавнего времени в системах централизованного теплоснабжения для 

установки в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП и ЦТП) предусматривались 

кожухотрубные водо-водяные теплообменники. Они применялись как для систем 

отопления при их независимом присоединении к тепловым сетям, так и для 

систем горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения. В связи с 

тенденцией строительства зданий повышенной этажности (более 12 этажей) 

независимое присоединение систем отопления приобретало все большие 

масштабы, и это определенно увеличивает потребность систем теплоснабжения в 

теплообменных аппаратах. В последние годы в нашей отрасли интенсивно 

проводиться замена устаревшего тепломеханического оборудования в ИТП и 

ЦТП. Используемые ранее кожухотрубные теплообменные аппараты (КТТО) 

заменяют пластинчатыми теплообменниками (ПТО), причем преимущественно на 

ПТО разборного типа (РПТО) .В таблице 7.1 проведено сравнение характеристик 

двух видов теплообменников. 

 

Таблица  7.1 Сравнение характеристик двух видов теплообменников 

 

Характеристика Кожухотрубные теп-

лообменники 

Разборные пластин-

чатые теплообменни-

ки 

1 2 3 

Коэффициент теплопереда-

чи (условно) 
1 3 - 5 

Изменение площади по-

верхности теплообмена Невозможно 

Допустимо в широких 

пределах, кратно ко-

личеству пластин 

Разность (возможная) тем-

ператур теплоносителя и 

нагреваемой среды на вы-

ходе 

Не менее 5-10 °С 1 - 2 °С 

Продолжение таблицы  7.1 
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1 2 3 

Изменение пло-

щади поверхно-

сти теплообмена 

Невозможно 
Допустимо в широких пределах, кратно 

количеству пластин 

Внутренний объ-

ем (условно) 
100 1 

Соединение при 

сборке 
Сварка, вальцовка Разъемные 

Доступность для 

внутреннего ос-

мотра и чистки 

Неразборный, труднодосту-

пен, простая замена частей 

невозможна; возможна толь-

ко промывка 

Разборный. Легко доступный осмотр, 

обслуживание и замена любой части, а 

так же механической промывки пла-

стин. 

Время разборки 90 - 120 мин. 15 мин. 

Материал трубок 

(пластин) 
Латунь или медь Нержавеющая сталь 

Уплотнения 

Неразборный. Простая замена 

невозможна 

Уплотнения бесклеевые легко меняют-

ся на новые. Жестко зафиксированы в 

каналах пластины. Отсутствие проте-

чек после механической чистки и сбор-

ки 

Обнаружение те-

чи 
С разборкой 

Немедленно после возникновения, без 

разборки 

Подверженность 

коррозии при 

температуре бо-

лее 60 °С 

Да Нет 

Чувствительность 

к вибрации 
Чувствителен Нечувствителен 

Вес в сборе (ус-

ловно) 
10 - 15 1 

Теплоизоляция Необходима Не требуется 

Ресурс работы до 

кап. ремонта 
5 - 10 лет 15 - 20 лет 

Габариты (услов-

но) 
5-6 1 

Специальный 

фундамент 
Требуется Не требуется 

Стоимость (ус-

ловно) 0,75 – 1,0 1,0 

 

Как известно, существует множество типов теплообменников (ТО). Они 

разделяются на поверхностные (рекуперативные и регенеративные, в зависимости 

от одновременного или поочерёдного контакта теплоносителей с разделяющей их 

стенкой) и смесительные. ТО поверхностного типа в свою очередь делятся на 

кожухотрубные, типа «труба в трубе», витые, погружные, оросительные, 

спиральные, пластинчатые и кожухопластинчатые. 

    В настоящее время наибольшее распространение нашли кожухотрубные, 

пластинчатые и кожухопластинчатые теплообменники.  

Кожухотрубный теплообменник представляет собой пучок трубок, помещен-

ных в цилиндрический кожух (корпус) таким образом, что внутренность корпуса 
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является межтрубным пространством. Теплообменные трубки завальцованы в 

концевых трубных досках, приваренных к корпусу теплообменника. В некоторых 

кромки трубок дополнительно обвариваются для гарантии герметичности 

соединения. Промежуточные трубные решетки предназначены как для поддержки 

трубок, так и для организации поперечного тока среды. К трубным доскам 

крепятся камеры с патрубками для отвода среды, текущей внутри трубок. В 

зависимости от наличия и количества в камерах перегородок, теплообменники 

могут быть одноходовыми, двух- или многоходовыми относительно движения 

среды, текущей в трубках. Также корпус снабжен патрубками для подвода пара и 

отвода конденсата. Трубки изготавливают из углеродистой или нержавеющей 

стали, меди, латуни или титана. Корпус обычно выполняется из углеродистой или 

нержавеющей стали. Когда теплообменник нагревается, происходит его 

удлинение. Существует несколько способов компенсации температурных 

расширений, например, применение «плавающей головки» или межсекционных 

компенсаторов. Кожухотрубные теплообменники обычно используются при 

давлении насыщенного пара выше 15 бар и или при температуре выше 190°С, а 

также при перегретом паре.  

Кожухотрубные теплообменники характеризуются стойкостью к гидроударам, 

пониженными требованиями к чистоте сред, относительно низким коэффициен-

том теплопередачи и, как следствие, большими габаритами и площадями, 

требуемыми для обслуживания, а также высокой ценой из-за большой металлоем-

кости. Кроме того, ремонт таких теплообменников обычно связан с заглушкой 

поврежденных трубок, что ведет к уменьшению площади теплообмена. Поэтому 

обычно теплообменники выбираются с большим запасом по поверхности, что 

также обуславливает их большие габариты.  

 Попытка регулирования по конденсату на горизонтальных кожухотрубных 

теплообменниках вызывает сложности. Это происходит по причине того, что 

при  незначительном изменении уровня конденсата, площадь теплообмена 

меняется нелинейно и намного существеннее. 

 Тем не менее, современные кожухотрубные теплообменники по показателям 

эффективности, коэффициента теплопередачи и габаритам приближаются к 

пластинчатым и кожухопластинчатым теплообменникам. 

  Это достигается за счет применения так называемых турбу лизаторов потока 

— перегородок в трубках и межтрубном пространстве, а также рифленых трубок, 

в которых поток среды сильно турбулизирован, что ведет к повышению 

коэффициента теплопередачи, и, как следствие, к уменьшению габаритов. В 

последнее время для уменьшения использования производственной площади 

применяются вертикальные кожухотрубные теплообменники. Они позволяют 

организовать регулирование по конденсату, если это необходимо. Передача  тепла 

в пластинчатых теплообменниках осуществляется через стальные гофрированные 

пластины, которые установлены в раму и стянуты в пакет. Для максимального 

увеличения эффективности применяют несколько видов гофрирования. Комбини-

руя их, можно добиться существенной турублизации потока и, как следствие, 

максимального коэффициента теплопередачи. Пластины делают из углеродистой 

и нержавеющей стали, а так же титана и других материалов. Существуют 

разборные, паянные и сварные пластинчатые теплообменники. Давление и 
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температура водяного пара в разборных пластинчатых теплообменниках 

ограничиваются материалами прокладок. Прокладки из материала EPDM 

выдерживают до 160°С (давление насыщенного пара до 5 бари), материала Viton - 

до 190°С (давление до 11 бари). Существуют графики зависимости времени 

работы прокладок от рабочей температуры в теплообменнике – чем ближе она к 

максимальной, тем меньше срок службы прокладок. Кроме того, материал 

прокладок накладывает ограничения на применение рабочих сред, таких как 

кислоты, щелочи и пр. Паянные пластинчатые теплообменники используются при 

давлении до 40 бари и температуре до 350°С. Сварные – при давлении 70 

бари и температуре до 540°С. 

     Все пластинчатые теплообменники характеризуются высокими коэффици-

ентами теплопередачи, и как следствие, малыми габаритами, меньшей ценой, 

высокой ремонтопригодностью, более быстрым выходом на режим при более 

точном регулировании. При постоянных нагрузках их конструкция позволяет 

осуществлять достаточно точное регулирование по конденсату. Кроме того, 

высокие скорости теплоносителей, как утверждают производители, способствуют 

меньшему накипеобразованию, и, как следствие, увеличению межсервисного 

интервала. Если требуется, площадь теплообмена пластинчатого теплообменника 

можно легко увеличить или уменьшить путём оснащения дополнительными 

пластинами или, наоборот, демонтажем части пластин. Следует отметить, что 

максимальная эффективность достигается на теплообменниках, имеющих 

пластины со специальным профилем, разработанным для применения на паре. 

 Большое распространение такие теплообменники получили в коммунальной 

энергетике, в теплопунктах отопления, вентиляции и ГВС. Пластинчатые 

теплообменники применяются там, где предъявляются повышенные требованию к 

небольшим габаритам и быстрый выход системы на рабочий режим: нагрев и 

охлаждение воды в стерилизаторах, пастеризация молока. Кожухотрубный 

теплообменник представляет собой сварной пакет пластин, помещенный в 

цилиндрический корпус. Принцип действия почти такой же, как у пластинчатых 

теплообменников. Одна среда движется между гофрированными пластинами, а 

вторая среда в пространстве между пластинами и корпусом. Используются 

различные материалы, в зависимости от применения – углеродистая, нержавею-

щая сталь, титан, хастеллой и пр. Кожухопластинчатый теплообменник совмеща-

ет в себе все преимущества кожухотрубных и пластинчатых теплообменников. 

Они характеризуются высоким коэффициентом теплопередачи и стойкостью к 

высоким температурам и давлениям (до 900°С и до 140 бари). Недостатком 

можно считать неразборную конструкцию сварных пакетов пластин и трудности с 

их очисткой от накипи. Однако при работе на паре это не имеет значения, т.к. 

паровая сторона практически не дает отложений, а водяная сторона пригодна для 

чистки. Также существует технология постоянной очистки пакета пластин во 

время работы путем установки на корпусе специальных генераторов ультразвука. 

Кожухопластинчатые теплообменники нашли широкое применение в нефтяной и 

химической промышленности, теплопунктах отопления, вентиляции и ГВС, 

холодильной промышленности, а так же для утилизации выпаров конденсатных 

баков. Они одинаково хорошо регулируются как по пару, так и по конденсату.  
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7.2 Пластинчатый теплообменник. Расчет пластинчатого  

      теплообменника  

 

Пластинчатые теплообменники относятся к классу рекуперативных теплооб-

менников и представляют собой аппараты, теплообменная поверхность которых 

образована набором тонких штампованных металлических пластин с гофриро-

ванной поверхностью. Пластины, собранные в единый пакет, образуют между 

собой каналы, по которым протекают теплоносители, обменивающиеся тепловой 

энергией. Каналы с теплоносителями А и В чередуются между собой. 

Основные размеры и параметры наиболее распространенных в промышленно-

сти пластинчатых теплообмен-ников определены ГОСТ 15518-83. Их изготовляют 

с поверхностью теплообмена от 2 до 600 м2 в зависимости от типоразмера 

пластин; эти теплообменники используют при давлении до 1,6 МПа и температу-

ре рабочих сред от -30 до +180°С для реализации теплообмена между жидкостями 

и парами (газами) в качестве холодильников, подогревателей и конденсаторов. 

Пластинчатые теплообменники разделяют по степени доступности поверхно-

сти теплообмена для механической очистки и осмотра: 

1. разборные ; 

2. полуразборные ; 

3. неразборные. 

Наиболее широко применяют разборные пластинчатые теплообменники, в 

которых пластины отделены одна от другой резиновыми уплотнениями. Монтаж 

и демонтаж этих аппаратов осуществляют достаточно быстро, очистка теплооб-

менных поверхностей требует незначительных затрат труда. 

Пластинчатые теплообменники классического исполнения имеют патрубки 

входа и выхода теплоносителей на передней плите. Существуют также исполне-

ния, в которых патрубки входа и выхода теплоносителей расположены как на 

передней, так и на задней плите теплообменника. Присоединение к входам и 

выходам рабочих сред осуществляется с помощью фланцевых соединений, 

соединения под сварку (стальная труба) или резьбового соединения. Возможно 

также отсутствие какого-либо патрубка на входе или выходе теплоносителя. В 

таком случае вокруг отверстия на плите выполняются отверстия с внутренней 

резьбой под шпильки, с помощью которых можно подсоединить трубопровод с 

теплоносителем с применением термостойкого резинового или каучукового 

уплотнения. 

Серийно выпускаемые пластинчатые теплообменники комплектуют пластиной 

штампованными из листового металла толщиной до 1 мм. Гофры пластин обычно 

имеют в сечении профиль равностороннего треугольника. Материал пластин - 

оцинкованная или коррозионно-стойкая сталь, титан, алюминий. Расчет на 

прочность пластинчатых теплообменников сводится к расчету нажимных и 

промежуточных плит, пластин, штанг, стяжных болтов, коллекторов, днищ и 

крышек. 

 

7.3 Принцип работы пластинчатых теплообменников  
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Пластинчатые теплообменники представляют собой разборные теплообмен-

ные аппараты. Поверхность теплообмена состоит из тонких металлических 

штампованных пластин, изготовленных из коррозийностойких сталей 

1.4401/AISI316; 1.4301/AISI304.  

Гофрированная поверхность пластин усиливает турбулизацию потоков рабо-

чих сред, за счет чего повышается коэффициент теплопередачи и уменьшается 

количество отложений и загрязнении на рабочих поверхностях.  

Для уплотнения межпластинных каналов исползуются прокладки из термо-

стойкой резины. Уплотнительные прокладки крепятся на пластине таким образом, 

что после сборки и сжатия пластины в аппарате образуют две системы герметич-

ных межпластинных каналов, по которым протекают жидкости, участвующиев 

теплообмене. 

В процессе теплообмена жидкости движутся навстречу друг другу (в противо-

токе), и горячая жидкость передает тепло через стенку пластины. Теплопередача 

зависит от профиля пластины. Различные профили пластин определяют коэффи-

циент передачи тепла. 

Такой принцип построения теплообменника позволяет быстро модифициро-

вать его, как в сторону увеличения количества пластин, тем самым увеличивая 

мощность теплообменника, так и легко отремонтировать в случае выхода из строя 

резинового уплотнения или теплообменной пластины 

 

7.4 Конструкция пластинчатого теплообменника  

Пластинчатый теплообменник относится к типу поверхностных теплообмен-

ных аппаратов, т.е. среды участвующие в процессе теплообмена не смешиваются, 

а только обмениваются теплом через разделяющую их стенку. Конструктивно 

пластинчатый теплообменник представляет собой пакет теплообменных пластин 

и прокладок установленный в специальную раму и стянутый резьбовыми 

шпильками до определенного размера. Такая конструкция теплообменника 

обеспечивает эффективную компоновку теплообменной поверхности и, как 

следствие малы габарите размеры самого аппарата. Пакет пластин размещается  

между неподвижной и прижимной плитами и закрепляется с помощью верхней 

и нижней направляющих, стойки и соединительных элементов.  

Конструкция аппаратов позволяет набирать любую (от 5 до 1750 м
2
) поверх-

ность теплообмена. Тип и количество пластин зависит от требуемой теплопереда-

чи. Сборка пластин гарантирует надежное взаимное уплотнение проточных 

каналов, а также определяет направление потока в теплообменнике. На рисунке 

9.1 изображен пластинчатый теплообменник. 
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Рисунок 9.1 – Пластинчатый теплообменник 

1-неподвижная плита; 2-прижимная плита; 3-опора; 4-верхняя направляющая; 

5-нижняя направляющая; 6-направляющий ролик; 7-стяжная шпилька; 

8-крепежный болт; 9-резиновая втулка; 10-уплотнение;  

11-теплообменные пластины 

 

7.4.1 Преимущества и недостатки пластинчатых теплообменников  

 

Давление и температура водяного пара в разборных пластинчатых теплооб-

менниках ограничиваются материалами прокладок. Прокладки из материала 

EPDM выдерживают до 160°С (давление насыщенного пара до 5 бари), материала 

Viton - до 190°С (давление до 11 бари). Существуют графики зависимости 

времени работы прокладок от рабочей температуры в теплообменнике - чем 

ближе она к максимальной, тем меньше срок службы прокладок. Кроме того, 

материал прокладок накладывает ограничения на применение рабочих сред, таких 

как кислоты, щелочи и пр. Паянные пластинчатые теплообменники используются 

при давлении до 40 бари и температуре до 350°С. Сварные - при давлении 70 бари 

и температуре до 540°С. Все пластинчатые теплообменники характеризуются 

высокими коэффициентами теплопередачи, и как следствие, малыми габаритами, 

меньшей ценой, высокой ремонтопригодностью, более быстрым выходом на 

режим при более точном регулировании. При постоянных нагрузках их конструк-

ция позволяет осуществлять достаточно точное регулирование по конденсату. 

Кроме того, высокие скорости теплоносителей, как утверждают производители, 

способствуют меньшему накипеобразованию, и, как следствие, увеличению 

межсервисного интервала. Если требуется, площадь теплообмена пластинчатого 

теплообменника  

Можно легко увеличить или уменьшить путём оснащения дополнительными 

пластинами или, наоборот, демонтажем части пластин. Следует отметить, что 

максимальная эффективность достигается на теплообменниках, имеющих 

пластины со специальным профилем, разработанным для применения на паре 
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7.5 Методика проектного расчета пластинчатого теплообмена  

 

Объемная производительность: Vч = 6000 

Конечная температура холодной воды: t2 = 75
0
C 

Начальная температура холодной воды: t1 = 14
0
С 

Начальная температура горячей воды: tr’ = 94
0
C 

Конечная температура горячей воды: tr” = 18
0
C 

Кратность объема горячей воды: n = 6 

Давление воды на входе : p1 =0.15 МПа 

Давление воды на выходе: p2 = 0.10 МПа 

Применяемые пластины «ПР-0,2». Материал сталь Х18Н10Т 

 

7.5.1 Тепловой расчет 

 

1. Средняя температура воды  (7.1): 

 
" " "0,5 ( )ср r rt t t  

,
                                         (7.1) 

 

           " 00,5 (94 28) 56 Cсрt      

 

2. При     
  находим для воды, следующие теплофизические свойства (7.2): 

- Плотность: p = 985,6 кг/м
3
 

- Удельная теплоемкость: c = 4,203 Дж/кг  

- Теплопроводность   = 0,6548 Вт/м С  

- Коэффициент кинематической вязкости      0,515       м/c 

- Коэффициент динамической вязкости  μ = 505      Па/c 

- Критерии Прандтля      3,25 

 
"

1 20,5 ( ),срt t t  
                                           

(7.2) 

 
" 00,5 (14 75) 44,3 Cсрt      

 

4.При    
  находим для воды, следующие теплофизические свойства: 

- Плотность: p = 1018,8 кг/м
3
 

- Удельная теплоемкость: c = 9,918 Дж/кг  

- Теплопроводность    0,570 Вт 

- Коэффициент кинематической вязкости      0,920 м 

- Коэффициент динамической вязкости  μ = 942 Па/c 

- Критерии Прандтля    6,10 

5.Для пластин «ПР-0,2» из стали Х18Н10Т находим следующие технические 

данные: 

- поверхность теплопередачи одной пластины F1 = 0,2 м
2
; 
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- эквивалентный диаметр межпластинного канала dэ = 7,5 мм; 

- площадь поперечного сечения одного канала f = 0,0016 м
2
; 

- длина канала, привиденная Ln = 0,44 м; 

- диаметр углового отверстия Dy = 100 мм; 

- толщина пластины   ст   1 мм 

- коэффициент теплопроводности стали    15,9 Вт 

6. Определяем тепловую нагрузку (7.3): 

 

                                                                                                                               
 

1018,8 3600
405,82кВт

975 9,81
Q


 


 

 

7.Рассчитываем необходимый массовый расход горячей воды(7.4): 

 

                                                 
 

          
                                                     

 

          2

405,82
1,27

4,203 (94 18)
G  

 
 кс / с  

 

8.Объемный расход горячей воды(7.5): 

 

                                                          с
вод  

  

 в

                                                            

  

1,27
12,8

985,6

вод

сV    л/с 

 

9.Вычисляем средний температурный напор между горячей водой и холодной  

при приямотоке: 

большая разность температур: 

 

94 75 19°С.T     
Меньшая разность температур: 

 

18 14 4°Смt   
 

 

Средний температурный напор (7.6) 

 

                                                                     
  б    м

     
  б

  м
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19 4
9,64°С

19
2,3

4

t


   

 

10.Средняя скорость воды в межпластинном канале(7.7): 

 

  
  

вод

 
                                                                       

 

6
1,0416м / с

3600 0,0016
W  


 

 

11.Критерий Рейнольдса для потока воды(7.8):  

 

                                                             
 м   

 
                                                              

 

6

1,0416 0,0075
Re 8492

0,920 10


 


 

 

12.Определяем коэффициент гидравлического сопротивления(7.9): 

 

  
    

  
                                                                           

 

0,25

22,4
2,3

Re
f    

13.Критерий Пратандтля при средней температуре воды : 

 

 

     6,53 

 

14.Уравнение Нуссельта(7.10):  

 

                                                      
     

   
  ст

 
    

                                      

 

0,73 0,43 6,1
0,135 8492 6,10 225,5

5,5
Nu

 
    

 
 

 

15. Коэффициент теплоотдачи (7.11): 
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 э

                                                               

 

2222,5 0,570
16910Вт / м

0,0075
y


   

 

16. Средняя скорость воды в межпластинном канале (7.12): 

 

 в  
 с

вод

 
                                                                        

 

 

 

17. Критерий Рейнольдса для потока воды (7.13): 

 

   
 м   

 
                                                                    

 

6

0,8 0,0075
Re 11650,5

0,515 10


 


 

 

18. Определяем коэффициент гидравлического сопротивления (7.14): 

 

В  
    

  
                                                                         

 

0,25

22,4
B = = 2,1538

11650 5
 

 

19.Коэффициент теплоотдачи (7.15): 

 

  
    

 э

                                                                   

 

      

2202,5 0,6548
17653,4Вт / м

0,0075
z


   

 

20.Коэффициент теплопередачи (7.16): 

 

 

0,00128
0,8м / с

0,0016
вW  
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21
K = =1822,22Вт / м

1 1
+ 0,0002 + 0,000063 + 0,00017 +

16910 17653,4

 

 

21.Рассчитываем общую поверхность теплопередачи аппарата (7.17): 

 

  
 

    
                                                                  

 

 
3

2405,82 10
23,1

1822,22 9,64
F м


 


 

 

Принимаем стандартную поверхность:    25
2м

 

Вывод: В Результате расчета выявлено что пластинчатый теплообменник 

вполне подходит для перехода на независимую схему присоединения. 

 

7.6 Сравнительный анализ  способов повышения надежности  

      теплоснабжения потребителей 

 

Один из вариантов повышения надежности теплоснабжения установка разбор-

ного пластинчатого теплообменника. 

Переход от зависимой системы теплоснабжения к независимой позволяет 

получить экономию потребляемых ресурсов на 10-40% в год.  

      Независимые системы теплоснабжения системы теплоснабжения это системы, 

в которых система отопления потребителей отделена от производителя тепла за 

счет применения гидравлически изолированных контуров. В роли гидравлических 

изоляторов контуров применяют теплообменные аппараты различных конструк-

ций (трубчатые, пластинчатые и др.). Это классическая схема теплоснабжения с 

использованием центральных тепловых пунктов и в настоящее время получила 

наибольшее распространение при строительстве новых микрорайонов. 

Независимая система теплоснабжения имеет следующие важные достоинст-

ва по сравнению с зависимой, это: 

1.Возможность точной регулировки количествотепла, поставляемого потребит

елю (с помощью регулирования температуры теплоносителя в контуре потреби-

теля). в данном случае появляется возможность регулировки температуры 

теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, что в свою 

очередь позволяет добиться стабильной, комфортной температуры воздуха в 

помещении (20-22 град. С) при любых резких, температурных, погодных 

перепадах. 
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2. Высокая надежность системы обеспечивается за счет комплексного подхода 

к проектированию системы теплоснабжения населенного пункта и обеспечивается 

закольцовкой систем с возможностью аварийного переключения потребителей от 

различных источников теплоснабжения 

3.Получение энергосберегающего эффекта (экономия тепла 10-

40%) осуществляется за счет применения современных, электронных регуляторов 

температуры теплоносителя, циркуляционных насосов с регулируемой частотой 

вращения, приборов учета потребляемой тепловой энергии и т.д. - комплекса 

мероприятий по повышению энергосбережения систем 

4. Возможность применений различного по хим.составу теплоносителя - 

позволяет улучшить эксплуатационные качества системы в целом повышая 

защиту котельных установок 

5. Возможность эффективной организации системы теплоснабжения при 

значительном удалении и территориальному разбросу потребителей 

и многие другие. 

В настоящее время независимые системы теплоснабжения имеют все преиму-

щества современных систем теплоснабжения и наиболее часто применяются при 

проектировании  и строительстве современных населенных пунктов. Несмотря на 

серьезные финансовые затраты и вложения, переход к независимым системам 

теплоснабжения происходит повсеместно. 

Второй вариант повышения надежности теплоснабжения это установка допол-

нительного сетевого насоса. 

Сетевые насосы СЭ используются для работы в составе тепловых сетей, а 

также иных коммуникаций, где необходима перекачка относительно чистой воды 

высокой температуры (до 180С). Такое оборудование является достаточно 

надежным, что во многом становится возможным благодаря сравнительно 

простой конструкции сетевых насосов СЭ. Высокая производительность сетевых 

насосов СЭ также является отличительным качеством устройств данной группы. 

Монтаж оборудования данной категории не представляет собой сложности и 

не занимает много времени. Сетевые насосы СЭ не требовательны в обслужива-

нии и практически не выходят из строя, будучи способными прослужить в 

течение многих лет. Также стоит отметить, что такие насосы имеют повышенный 

запас прочности, что объясняется использованием особо прочных материалов при 

их изготовлении (сталь и серый чугун). 

Сетевые насосы СЭ выпускаются в нескольких исполнениях, различающихся 

между собой техническими и эксплутационными характеристиками, габаритами, 

а также некоторыми конструктивными особенностями.  

Для обеспечения подачи воды, для теплоснабжения дома принято использо-

вать сетевые насосы. Выбор должен зависеть от следующих критериев: 

1)Расход воды потребителем. 

2)Давление. 

3)Схему подключения. 

4)Мощность двигателя. 

5)Стоимость. 
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Вывод: Исходя из изложенных выше данных приходим к выводу что пластин-

чатый теплообменник по будет наиболее эффективен и гораздо дешевле чем насос 

подходящий к теплоснабжению потребителей наиболее отдаленных от ЦТП.  

В таблице 9.1 рассмотрены технические характеристики насоса wilo IL-E 

150/190-5-5,5/4 и пластинчатого теплообменника HH14, Ридан 

 

Таблице 9.1 Технические характеристики вспомогательного оборудования 

 

Насос wilo IL-E 150/190-5-5,5/4 Теплообменник НН14,Ридан 

Допустимый диапа-

зон температур 

-      до 

+       

Допустимый диа-

пазон температур 

–      до 

         
Подключение к се-

ти 

3~400 В, 50 

Гц 

Допустимое коли-

чество пластин 
11-900шт 

Класс защиты IP 55 Материал пластин SMO 254 

Номинальный диа-

метр 

DN 32 до 

DN 250 

Используемые ма-

териал прокладок 

Nitrile 

Рабочее давление 16 бар Рабочее давление 25 бар 

Стоимость 251 тыс.руб Стоимость 104 тыс.руб 

 

Исходя из полученных данных построим график зависимости годовых затрат 

на электроэнергию – рисунок  9.1 

 
 

Рисунок 9.1- График зависимости годовых затрат на электроэнергию.  
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8 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ 

 

8.1 Выбор насосов 

Насосы выбираются по расходу теплоносителя на ЦТП и по наибольшему 

напору. Напор принимаем Н = 70 м. вод.ст., а расход воды G = 186,23 т/ч, примем 

расход 200 т/ч 

По данным параметрам выбираем насос WILO IL 150/200-100/4 

Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, 

предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Консоль предостав-

ляется за отдельную плату. Блочное исполнение с низким уровнем шума и 

вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифици-

рованным (стандартным) мотором с фланцевым креплением. С не зависящим от 

направления вращения скользящим торцевым уплотнением в кожухе с принуди-

тельным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы 

имеют отверстия R 1/8 для измерения давления. 

На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие. 

Серийные моторы с технологией IE2. 

Производитель: Wilo(Германия). 

Описание: 

Насос с сухим ротором в исполнении Inlineс фланцевым соединением. Для 

перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений в системах 

отопления, кондиционирования и охлаждения. 

Особенности/достоинства насоса: 

- Долгий срок службы мотора за счет серийно предлагаемого отвода конденса-

та через отверстия в корпусе мотора; 

- Антикоррозионная защита благодаря покрытию KTL; 

- Удобный монтаж благодаря корпусу с опорными ножками и резьбовыми 

отверстиями. 

Основные технические характеристики: 

- Допустимый диапазон температур от -20 °С до +140 °С; 

- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц; 

- Вид защиты IP 55; 

- Номинальный внутренний диаметр от DN 32 до DN 250; 

- Максимальное рабочее давление 16 бар; 

Данные мотора: 

- Номинальная мощность Р2  - 100kw; 

- Номинальное число оборотов – 1450 1/мин; 

- Максимальное потребление тока  - 340 А; 

- Допустимый перепад напряжений   +/- 10%; 

- КПД ηм=92 %. 

Так как насосы необходимо устанавливать в паре, нагрузка делится пополам, 

на каждый насос 95 т/ч. Для покрытия нагрузок ЦТП устанавливаем 4 насоса 

Wilo-CronoLine-IL 150/200, два из которых находятся в резерве. 

8.2 Выбор арматуры 
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Арматура тепловых сетей служит для обеспечения управления системами 

теплоснабжения при их эксплуатации. По функциональному назначению 

арматуру подразделяют на следующие основные типы: запорная, регулирующая, 

предохранительная, защитная. 

Запорная арматура, применяемая наиболее широко, предназначена для пере-

крытия потока теплоносителя. К ней относятся краны, вентили, задвижки и 

поворотные затворы. Запорную арматуру в тепловых сетях устанавливают: на 

всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников тепла; для секциони-

рования магистралей; на трубопроводах ответвлений; для спуска воды и выпуска 

воздуха и т. д. В зависимости от режима работы тепловой сети запорная арматура 

должна находиться в полностью открытом или полностью закрытом положении. 

 Регулировать запорной арматурой расход теплоносителя и дросселировать его 

давление запрещается. Это объясняется тем, что если оставить запорную 

арматуру не полностью открытой, часть притертой поверхности затвора, находясь 

под воздействием потока теплоносителя, будет подвергаться эрозионному 

разрушению, в результате чего при закрытии арматуры корродированная часть 

затвора не обеспечит герметичности арматуры. 

Регулирующая арматура служит для регулирования параметров теплоносите-

ля: расхода, давления, температуры. В состав регулирующей арматуры входят 

регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы температуры, 

регулирующие вентили и т. д. 

Предохранительная арматура предназначена для предохранения теплопрово-

дов и оборудования от недопустимого повышения давления. Это достигается 

путем автоматического выпуска избыточного количества теплоносителя с 

помощью предохранительных устройств и т. д. 

Защитная арматура служит для защиты трубопроводов и оборудования путем 

отключения защищаемого участка. К защитной арматуре относятся отсечные и 

обратные клапаны и другие отключающие устройства. Различие между предохра-

нительной и защитной арматурой заключается в том, что при повышении 

параметров теплоносителя предохранительная арматура открывается для выпуска 

теплоносителя, а защитная закрывается, отсекая защищаемый участок от 

остальной части трубопровода. 

Арматура характеризуется тремя основными параметрами: условным прохо-

дом Dy, рабочим, давлением и температурой транспортируемой среды. В 

зависимости от способов присоединения к теплопроводам арматуру подразделяют 

на фланцевую, муфтовую, цапковую и приварную. Фланцевая арматура имеет 

присоединительные патрубки с фланцами, муфтовая — ic внутренней резьбой, 

цапковая — с наружной резьбой, приварная — с кромками для приварки к 

трубопроводу. Фланцевая арматура в настоящее время является наиболее 

распространенной для трубопроводов тепловых сетей. Однако в последнее время 

в целях уменьшения габаритов и массы арматуры, а также в целях повышения 

плотности трубопроводов промышленность стала все больше выпускать 

бесфланцевую арматуру, непосредственно привариваемую к трубопроводам. 

Кроме того, допускается приваривать фланцевую арматуру непосредственно к 

трубопроводам. Все это способствует применению сварочных машин и механиз-
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мов при монтаже теплопроводов, что повышает производительность труда, 

качество сварочных работ и надежность теплопроводов. 

Для тепловых сетей следует применять преимущественно стальную арматуру. 

Для трубопроводов тепловых сетей при температуре воды до 115°С независимо от 

диаметра трубопроводов допускается применять арматуру из ковкого чугуна 

марки не ниже КЧЗО-6 (ГОСТ 1215—79) или из серого чугуна марки не ниже 

СЧ15-32 (ГОСТ 1412—79). Запрещается использовать арматуру из, серого чугуна 

на спускных и дренажных устройствах и при расчетной температуре наружного 

воздуха для проектирования отопления ниже —10°С независимо от параметров 

теплоносителя и диаметров трубопроводов. А при прокладке тепловых сетей в 

районах с расчетной температурой наружного .воздуха для проектирования 

отопления ниже —,30°С не допускается применять арматуру из ковкого чугуна 

также независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При 

установке чугунной арматуры в тепловых сетях необходимо предусматривать 

защиту ее от изгибающих усилий. 

Арматура имеет отличительные цвета окраски: из углеродистой стали — 

серый, из чугуна — черный, из нержавеющей стали — голубой. В зависимости от 

способа переменения запорного или регулирующего органа и его конструкции 

основные типы арматуры, применяемые в тепловых сетях, подразделяют на 

краны, вентили, задвижки, поворотные затворы, клапаны и т. д. Краны применяют 

при монтаже тепловых абонентских вводов. Их изготовляют из бронзы или 

чугуна для трубопроводов диаметром от 15 до 80 мм, рассчитанных на рабочее 

давление до 0,1 МПа при температуре теплоносителя до 100°С. Краны имеют 

небольшие габаритные размеры, малое гидравлическое сопротивление и простой 

цикл управления. По конструкции затвора краны подразделяют на пробковые и 

шаровые, по методу герметизации от внешней среды — на натяжные и сальнико-

вые, а по методу присоединения к трубопроводу — на муфтовые и фланцевые  

Вентили используют главным образом в местных системах теплоснабжения, а 

также для спускных линий и воздушников тепловых сетей. Их изготовляют из 

чугуна или стали диаметром от 15 до 200 мм. Вентили имеют запорный орган в 

виде золотника (тарелка клапана), который при закрытии плотно прилегает к 

седлу, обеспечивая герметичность перекрытия проходного отверстия. Золотник 

соединен со шпинделем шарнирно и при закрытии прижимается к седлу, а при 

открытии отрывается от седла без скольжения, благодаря чему исключается 

задирание уплотнительных поверхностей. Вентили бывают фланцевые, муфтовые 

и приварные. В отличие от кранов и задвижек нормальные вентили имеют 

повышенное гидравлическое сопротивление, так как теплоносителю приходится 

менять свое направление. Для уменьшения гидравлического сопротивления 

применяют прямоточные вентили, у которых золотник в открытом положении не 

мешает проходу теплоносителя. Вентилями управляют вручную с помощью 

маховика или электропривода, который снабжается дистанционным управлением. 

Вентили можно устанавливать на горизонтальных и вертикальных трубопроводах 

в любом рабочем положении. 

Задвижки  наиболее широко применяются при строительстве тепловых сетей. 

По конструктивному исполнению их разделяют на клиновые и параллельные с 

выдвижным и невыдвижным шпинделем. Стальные задвижки имеют клиновое 
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уплотнение, а чугунные — параллельное. В клиновых задвижках затвор состоит 

из сплошного или двухдискового клина, уплотнение обеспечивается прилеганием 

колец клина к кольцам корпуса. Уплотнительные кольца из бронзы или нержа-

веющей стали запрессовывают на дисках клиньев и в корпусе. При опускании 

двухдискового клипа разжимной клин, находящийся между дисками, упирается в 

дно корпуса задвижки и распирает диски, плотно прижимая их к уплотнительным 

кольцам корпуса. 

Клапаны в зависимости от назначения подразделяют на регулировочные, 

предохранительные, обратные, отсечные и др. Регулировочные клапаны служат 

для изменения расхода транспортируемого по тепловым сетям теплоносителя или 

его давления. Предохранительные клапаны предназначены для автоматического 

предотвращения появления недопустимо высоких давлений в системах, что 

достигается выпуском избытка теплоносителя. 

Обратные клапаны служат для автоматической защиты трубопроводов от 

обратного потока теплоносителя, что может в некоторых случаях привести к 

аварии. Их подразделяют на подъемные и поворотные .Подъемные клапаны 

проще по устройству, однако при попадании продуктов коррозии возможно 

заедание тарелки клапана в направляющей. Их обычно используют при неболь-

ших диаметрах теплопроводов. Кроме того, подъемные клапаны могут работать 

только в горизонтальном положении. Поворотные клапаны менее чувствительны 

к загрязнению теплоносителя и могут работать как в горизонтальном, так и 

вертикальном положениях. 

Задвижки наиболее широко применяются при строительстве тепловых сетей. 

По конструктивному исполнению их разделяют на клиновые и параллельные с 

выдвижным и невыдвижным шпинделем. Стальные задвижки имеют клиновое 

уплотнение, а чугунные — параллельное. В клиновых задвижках затвор состоит 

из сплошного или двухдискового клина, уплотнение обеспечивается прилеганием 

колец клина к кольцам корпуса. Уплотнительные кольца из бронзы или нержа-

веющей стали запрессовывают на дисках клиньев и в корпусе. При опускании 

двухдискового клипа разжимной клин, находящийся между дисками, упирается в 

дно корпуса задвижки и распирает диски, плотно прижимая их к уплотнительным 

кольцам корпуса. 

В параллельных задвижках затвор состоит из двух самостоятельных дисков с 

плоскими, параллельно расположенными уплотнительными поверхностями. Эти 

задвижки закрываются аналогично клиновым задвижкам с двухдисковым 

клиновым затвором. Положительным качеством задвижек является их малое 

гидравлическое сопротивление. Это достигается тем, что при полном выдвижении 

шпинделя затвор полностью выходит из потока теплоносителя в верхнюю часть 

корпуса задвижки. Для закрытия или открытия прохода требуется большая 

частота вращения шпинделя, поэтому задвижки, особенно больших диаметров 

(Пу500 мм), снабжены электроприводами. 

На водяных тепловых сетях для задвижек Пу350 мм при ру71,57 А4Па следует 

предусматривать обводные трубопроводы (разгрузочные байпасы) с запорной 

арматурой, предназначенные для уменьшения перепада давлений при открывании 

задвижек. Этим достигается снижение усилий, необходимых для открывания 

задвижек. Условный проход разгрузочного байпаса принимают в зависимости от 
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условного прохода задвижки в. соответствии с данными СНиП на проектирование 

тепловых сетей. При дистанционном телеуправлении задвижками арматура на 

байпасах также снабжена электроприводом. Задвижки с электроприводом при 

подземной прокладке размещают в камерах с надземными павильонами или в 

подземных камерах с естественной вентиляцией, обеспечивающей параметры 

воздуха в соответствии с требуемыми условиями. При надземной прокладке 

тепловых сетей задвижки с электроприводами размещают в помещениях или 

заключают в кожухи, защищающие арматуру и электроприводы, от атмосферных 

осадков. 

Задижки устанавливают на горизонтальных теплопроводах вертикально 

маховиком, редуктором или приводом вверх в некоторых случаях допускается 

установка задвижек в дипазоне 90° между вертикальным и горизонтальным 

положешем шпинделя или в любом рабочем положении, кроме положения 

шпинделя вниз, так как при открытых задвижках дисковые гнезда могут 

засоряться, что приведет к наругению нормальной работы задвижки. Для 

подземных тепгопроводов высокого давления рекомендуется применять 

бесфланцевые стальные задвижки, которые присоединяют к трубам с помощью 

сварки. Их изготовляют про- мышленостью условным диаметром прохода Dy до 

450 мм. Примените этих задвижек существенно повышает надежность эсплуата-

ции тепловых сетей. 

Боле современным оборудованием являются поворотные затворы (рис. 2.46), 

серийно выпускаемые для трубопроводе диаметром до 2200 мм. Они предназна-

чены для установит в качестве запорных и дросселирующих устройств на 

труюпроводах, транспортирующих воду при рабочей температуре до 100°С. 

Поворотные затворы управляются вручтую (при малых диаметрах прохода) или 

от электропривда. Затворы с электрофиводом устанавливают :а горизонтальных 

или верикальных участках трубопроводов электроприводом вверх с горизонтать-

ным или вертикальным расположением приводною вала. К теплопроводам 

поворотные затворы присоединяют с помощью фланцев или сваркой. Уплотнение 

запорного эргана обеспечивается юзиновым кольцом, установленным в корпусе 

или в канавке диска. 

В параллельных задвижках затвор состоит из двух самостоятельных дисков с 

плоскими, параллельно расположенными уплотнительными поверхностями. Эти 

задвижки закрываются аналогично клиновым задвижкам с двухдисковым 

клиновым затвором. Положительным качеством задвижек является их малое 

гидравлическое сопротивление. Это достигается тем, что при полном выдвижении 

шпинделя затвор полностью выходит из потока теплоносителя в верхнюю часть 

корпуса задвижки. Для закрытия или открытия прохода требуется большая 

частота вращения шпинделя, поэтому задвижки, особенно больших диаметров 

(Пу500 мм), снабжены электроприводами. 

На водяных тепловых сетях для задвижек Пу350 мм при ру71,57 А4Па следует 

предусматривать обводные трубопроводы (разгрузочные байпасы) с запорной 

арматурой, предназначенные для уменьшения перепада давлений при открывании 

задвижек. Этим достигается снижение усилий, необходимых для открывания 

задвижек. Условный проход разгрузочного байпаса принимают в зависимости от 

условного прохода задвижки в. соответствии с данными СНиП на проектирование 
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тепловых сетей. При дистанционном телеуправлении задвижками арматура на 

байпасах также снабжена электроприводом. Задвижки с электроприводом при 

подземной прокладке размещают в камерах с надземными павильонами или в 

подземных камерах с естественной вентиляцией, обеспечивающей параметры 

воздуха в соответствии с требуемыми условиями. При надземной прокладке 

тепловых сетей задвижки с электроприводами размещают в помещениях или 

заключают в кожухи, защищающие арматуру и электроприводы, от атмосферных 

осадков. 

Задижки устанавливают на горизонтальных теплопроводах вертикально 

маховиком, редуктором или приводом вверх в некоторых случаях допускается 

установка задвижек в дипазоне 90° между вертикальным и горизонтальным 

положешем шпинделя или в любом рабочем положении, кроме положения 

шпинделя вниз, так как при открытых задвижках дисковые гнезда могут 

засоряться, что приведет к наругению нормальной работы задвижки. Для 

подземных тепгопроводов высокого давления рекомендуется применять 

бесфланцевые стальные задвижки, которые присоединяют к трубам с помощью 

сварки. Их изготовляют про- мышленостью условным диаметром прохода Dy до 

450 мм. Примените этих задвижек существенно повышает надежность эсплуата-

ции тепловых сетей. 

Более современным оборудованием являются поворотные затворы, серийно 

выпускаемые для трубопроводе диаметром до 2200 мм. Они предназначены для 

установит в качестве запорных и дросселирующих устройств на труюпроводах, 

транспортирующих воду при рабочей температуре до 100°С. Поворотные затворы 

управляются вручтую (при малых диаметрах прохода) или от электропривда. 

Затворы с электрофиводом устанавливают :а горизонтальных или верикальных 

участках трубопроводов электроприводом вверх с горизонтатьным или верти-

кальным расположением приводною вала. К теплопроводам поворотные затворы 

присоединяют с помощью фланцев или сваркой. Уплотнение запорного эргана 

обеспечивается юзиновым кольцом, установленным в корпусе или в канавке 

диска. 

Задвижка с электроприводом - 30с941нж – 2 штуки: 

Клиновая, фланцевая c выдвижным шпинделем под электропривод для воды, 

пара, жидких и газообразных нефтепродуктов. 

Характеристики: 

Температура - t=425 C; 

Привод - (Н)В-Б; 

Диаметр – Dy = 350 мм; 

Задвижка с электроприводом - 30с941нж – 1 шт.: 

Характеристики: 

Температура - t=425 C; 

Привод - (Н)В-Б; 

Диаметр – Dy = 300 мм. 

Электропривод ПЭМ-Б07(Ялби 4213.12.017-13) к чугунным и стальным 

задвижкам – 3 шт. 

Задвижка - 30с41нж –Dy = 300 мм - 3 шт.: 
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Клиновая, фланцевая с выдвижным шпинделем для воды, пара, жидких и 

газообразных нефтепродуктов 

t=425C. 

Задвижка - 30с41нж – Dy = 250 мм - 10 шт. 

Задвижка - 30с41нж – Dy = 200 мм - 1 шт. 

Задвижка - 30с41нж – Dy = 150 мм - 5 шт. 

Задвижка - 30с41нж – Dy = 100 мм - 2 шт. 

Задвижка - 30с41нж – Dy = 80 мм - 2 шт. 

 

8.2.2 Выбор обратных клапанов 

В процессе работы внутри отопительной системы появляется гидравлическое 

давление, которое может быть неодинаковым на различных ее участках. Причины 

такого явления самые разные. Чаще всего это неравномерное остывание 

теплоносителя, ошибки в проектировании и сборке системы или ее прорыв. 

Результат всегда один: направление основного потока жидкости изменяется, и он 

поворачивается в противоположную сторону. 

Это чревато весьма серьезными последствиями вплоть до выхода котла, а то и 

всей системы, из строя, что потребует в дальнейшем значительных затрат на 

ремонт. 

По этой причине специалисты настойчиво рекомендуют ставить обратный 

клапан. Устройство способно пропускать жидкость только в одном направлении. 

При появлении обратного потока срабатывает запорный механизм, и отверстие 

становится непроходимым для теплоносителя. 

Таким образом, прибор способен контролировать поток жидкости, пропуская 

его только в одном направлении. Для нормальной работы системы нужно, чтобы 

устройство не создавало дополнительного давления, и беспрепятственно 

пропускало двигающийся к радиаторам теплоноситель. Поэтому крайне важно 

грамотно подобрать изделие. Несмотря на то что все устройства такого типа 

выполняют одну задачу, они имеют конструкционные и, следовательно, 

эксплуатационные отличия. Рассмотрим подробнее каждый из этих видов. 

Отличительной особенностью изделия является наличие дискового затвора. Это 

пластиковый или металлический элемент, размеры которого позволяют ему пол-  

ностью перекрыть поток теплоносителя, если он начет двигаться в другом месте 

Диск соединяется со стальной пружиной. При прямом движении жидкости она 

находится в сжатом состоянии. При изменении направления распрямляется и 

сдвигает диск с места, перекрывая тем самым трубу. 

Конструкция клапана включает также уплотнительную прокладку которая  

дает возможность затворному механизму максимально плотно сидеть на 

посадочном месте. Поэтому в исправных приборах течь исключена. 

Дисковые устройства широко применяются при обустройстве бытовых отопи-

тельных систем, поскольку имеют значимые преимущества: 

Компактность. Размеры изделий и их вес невелик, что дает возможность 

устанавливать их на любые системы. 

Регулярное техническое обслуживание прибору не требуется. 

Стоимость устройства невысока. 
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Из значимых недостатков стоит отметить непригодность к ремонту. Поэтому 

вышедшие из строя клапаны сразу же заменяются на новые. Обратный клапан 

стальной, литой - КОП   250-25 - 19с38нж - Dy =250 мм - 4шт. 

Рабочая среда - вода, воздух, пар,  природный газ, нефть, нефтепродукты, 

жидкие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от 

минус 40°С до + 300°С.  Минимальная температура окружающего воздуха при 

эксплуатации минус 40°С. Рн= 25 кгс/см². 

Обратный клапан стальной, литой - КОП   150-25 - 19с38нж - Dy =150 мм. 

Рн= 25 кгс/см² - 1 шт. 

 

8.2.3 Выбор фильтров  

Грязевики предназначены для очистки воды в системах теплоснабжения от 

взвешенных частиц грязи, песка и других примесей. Принцип действия грязеви-

ков основан на выпадении частиц из воды вследствие резкого уменьшения 

скорости ее движения (до 0,005 м/с) в корпусе и задерживания частиц сеткой, 

установленной перед патрубком выхода воды. 

Корпус грязевика изготовляют из отрезков стальных труб Dy = 100-500 мм или 

листовой стали. В верхней части грязевика предусмотрен штуцер с вентилем для 

выпуска воздуха, а в нижней — штуцер с вентилем для выпуска осевшей грязи. 

Грязевики устанавливают на вводе в здание на подающем и обратном трубо-

проводах, на источнике тепла на обратном трубопроводе перед циркуляционными 

насосами. 

Фильтр сетчатый чугунный Tecofi, t = 150 °С, Dy =300 мм – 1 шт. 

Фильтр сетчатый чугунный Tecofi, t = 150 °С, Dy =350 мм – 2 шт. 
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9 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Энергосбережение в современных условиях является одним из основных 

факторов при выборе оборудования и схемы котельной. Основным критерием 

энергосбережения является снижение затрат энергетических ресурсов котельной 

при ее эксплуатации. 

11 ноября 2009 года был принят и одобрен Советом Федерации  Федеральный 

Закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» . 

Руководствуясь данным законом необходимо провести энергетическое обсле-

дование и составить энергетический паспорт. 

Энергетическое обследование может быть  проведено в отношении продукции, 

технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ)   

Цели энергетического обследования: 

1. Получение  данных об объеме используемых энергетических ресурсов. 

2. Определение всех показателей энергетической эффективности. 

3. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

4. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбе-

режению. 

5. По соглашению сторон отчёт, содержащий перечень мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.   

Путями для снижения затрат энергетических ресурсов являются: 

Автоматизированное погодозависимое регулирование выработки и отпуска 

тепловой энергии. Обеспечивает оптимизацию затрат на выработку тепловой 

энергии. 

1. Применение частотных приводов и устройств плавного пуска на электро-

двигателях. Это позволяет снизить расход электроэнергии на 25 - 30 %, а также 

продлить срок эксплуатации двигателя на 15 %. Применение плавного пуска 

позволяет защитить оборудование и трубопроводы от гидроударов. 

2. Применение современных автоматизированных установок подготовки  

воды позволяет снизить размер отложений в котлах и трубопроводах, и соответ-

ственно улучшить теплосъем и теплопередачу. Данные решения позволяют 

добиться экономии потребления топлива котлоагрегатами на 5 - 7 %. 

Также в ЦТП п.Шагол принято решение установить современное насосное 

оборудование немецкой фирмы «WILO». Сетевые насосы - являются основным 

потребителем электричества в котельной во время работы в отопительный 

период,следовательно снижение потребления электрической энергии сетевыми 

насосами является одной из основных задач. 

Для решения этой задачи принято решение установить частотно-регулируемых 

приводов на насосах, которые снизят потребление электроэнергии на 25-30% и 

увеличит срок эксплуатации оборудования примерно на 15%. 

Практически все современные насосы, спроектированы по принципу дроссе-

лирования. Электромотор таких агрегатов всегда работает на максимальной 
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мощности, а изменение расхода/давления подачи жидкости осуществляется 

посредством регулировки запорной арматуры, которая меняет сечение пропуск-

ного отверстия. Такой принцип работы имеет ряд существенных недостатков, он 

провоцирует появление гидравлических ударов, так как сразу же после включения 

насос начинает качать воду по трубам на максимальной мощности. Также 

проблемой является высокое энергопотребление и быстрый износ компонентов 

системы — как насоса, так и запорной арматуры с трубопроводом. Да и о точной 

настройке такой системы водоснабжения дома из скважины речи быть не может. 

Вышеописанные недостатки несвойственны насосам, оснащенным частотным 

преобразователем. Данный элемент позволяет эффективно управлять давлением, 

создаваемым в трубопроводе водоснабжения либо отопления, с помощью 

изменения величины поступающей на мотор электроэнергии. 

Насосное оборудование всегда рассчитывается по параметру предельной 

мощности, однако в режиме максимальной нагрузки насос работает лишь в 

периоды пикового потребления воды, что бывает крайне редко. Во всех осталь-

ных случаях повышенная мощность оборудования является излишней. Частотный 

преобразователь, как показывает статистика, позволяет экономить до 25-30% 

электроэнергии при работе насосов. 
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10 КИП И АВТОМАТИКА 

 

Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу тепловых 

пунктов без постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием персонала 

не более 50% рабочего времени)[18]. 

Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабже-

ния обеспечивает: 

- поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего 

водоснабжения; 

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

зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания 

заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях; 

- ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой 

пункт путем прикрытия клапана регулятора расхода; 

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном 

трубопроводах тепловых сетей на вводе в центральные тепловые пункты или 

индивидуальные тепловые пункты при превышении фактического перепада 

давлений над требуемым более чем на 200 кПа; 

- минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы отопле-

ния при возможном его снижении; 

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном 

трубопроводах систем отопления в закрытых системах теплоснабжения при 

отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление, на перемычке между 

обратным и подающим трубопроводами тепловой сети; 

- включение и выключение подпиточных устройств для поддержания статиче-

ского давления в системах теплопотребления при их независимом присоедине-

нии; 

- защиту систем теплопотребления от повышения давления или температуры 

воды в них, при возможности превышения допустимых параметров; 

- поддержание заданного давления воды в системе горячего водоснабжения; 

- включение и выключение циркуляционных насосов; 

- блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего; 

- защиту системы отопления от опорожнения. 

Для контроля расхода тепловой энергии, теплоносителя, утечки сетевой воды, 

возврата конденсата в тепловых пунктах устанавливаются теплосчетчики и 

счетчики теплоносителя. 

В центральных тепловых пунктах устанавливаются следующие контрольно-

измерительные приборы: 

а) манометры показывающие: 

- до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных 

тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; 

- на распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и 

паропроводов; 

- после узла смешения; 

- на паропроводах до и после редукционных клапанов; 
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- на трубопроводах водяных тепловых сетей, паропроводах до и после регуля-

торов давления; 

- на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвле-

нии к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной 

арматуры - из систем потребления теплоты; 

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

в) термометры показывающие: 

- на распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и 

паропроводов; 

- на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения; 

- на подающих и обратных трубопроводах из каждой системы потребления 

теплоты по ходу воды перед задвижкой. 

Показывающие манометры устанавливаются перед всасывающими и после 

нагнетательных патрубков насосов. 

На местном щите управления необходимо устанавливать световую сигнализа-

цию о включении резервных насосов и достижении следующих предельных 

параметров: 

- температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (мини-

мальная - максимальная); 

- давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого здания или в 

обратном трубопроводе распределительных сетей отопления на выходе из 

центрального теплового пункта (минимальное - максимальное); 

- минимального перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах 

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

При применении регуляторов расхода теплоты на отопление должна быть 

предусмотрена сигнализация о превышении заданной величины отклонения 

регулируемого параметра. 

Проектом предусматривается:Регулирование температуры воды к потребите-

лю. Регулирование температуры воды к потребителю осуществляется с использо-

ванием регулятора температуры типа РС 29.2.32, куда поступает сигнал по 

температуре воды к потребителю с коррекцией по температуре наружного 

воздуха. В случае отклонения температуры воды от заданного значения сигнал 

рассогласования поступает на исполнительный механизм, управляющий 

поворотно-регулирующим органом (ПРО) на перемычке. В качестве датчиков 

температуры приняты термопреобразователи сопротивления типа ТСМ-0879 (для 

воды) и ТСМ-6114 (воздух). 

Регистрация давления в подающем трубопроводе из теплосети и к потребите-

лю, в обратном трубопроводе от потребителя и в теплосеть, в напорном коллекто-

ре сетевых насосах и перепада давления воды к потребителю.Для регистрации 

давления в качестве датчиков используются первичные преобразователи 

избыточного давления типа «Сапфир 22ДИ», для регистрации перепадов давления 

используется первичный преобразователь разности давлений типа «Сапфир 

22ДД» с блоком питания типа 22БП-36. В качестве вторичного прибора использу-

ется прибор регистрирующий ГСП типа «Диск-250» Вторичные приборы: блок 

питания и вспомогательная аппаратура устанавливаются на щите регистрации 

давления. 
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Регистрация расходов в подающем и обратном трубопроводах из теплосети. 

Для регистрации расхода используются прибор Диск-250ДД-4051, первичные 

преобразователи разности давлений типа «Сапфир 22ДД». 

Регистрация температуры в подающем и обратном трубопроводах из теплосе-

ти и в подающем трубопроводе к потребителю. Регистрация температуры 

осуществляется приборами регистрирующими ГСП типа «Диск-250», в качестве 

датчиков используются термопреобразователи сопротивления типа ТСМ-0879. 

Регистрирующие приборы и вспомогательная аппаратура устанавливаются на 

щите  регистрации давления и расхода. 

Автоматизация работы электрифицированных задвижек на вводе в ЦТП. Для  

отключения тепловых сетей от потребителя в случае недопустимого превышения 

температуры воды к потребителю предусмотрено автоматическое закрытие 

электрифицированных задвижек на вводе в ЦТП. Сигнал о повышении темпера-

туры поступает в схему управления задвижками. 

В качестве регулятора давления используется регулятор типа УРРД-2, куда 

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

рассогласования поступает на исполнительный механизм, управляющий ПРО на 

всасе насосов. Аппаратура установлена на щите управления давления. 

Аварийное включение резервных сетевых насосов по давлению в напорных 

патрубках рабочих насосов. Аварийное включение резервных сетевых насосов 

происходит в случае падения давления в напорных патрубках рабочих насосов. В 

качестве датчиков давления используются электроконтактные манометры типа 

ЭКМ-1У 
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11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В дипломном проекте выполнен расчет трубопровода теплотрассы и произво-

дится реконструкция центрального теплового пункта путем замены насосного 

оборудования и также увеличения пропускной способности трубопроводов с 

целью повышения надежности энергоснабжения.  

Обход теплотрассы осуществляется двумя слесорями-ремонтниками, один из 

которых назначается старшим, по правилам техники безопасности. Обход 

производится по графику не реже одного раза в две недели в течение отопитель-

ного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период 

В зоне обслуживания тепловых сетей слесарем-ремонтником могут иметь 

место следующие опасные и вредные производственные факторы согласно ГОСТ 

12.00.03-80. 

Травмоопасные факторы: 

- опасность от оборудования находящегося под давлением; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверх-

ности (воздушный трубопровод); 

- расположение рабочего места в непосредственной близи с движением транс-

порта; 

- опасность поражения электрическим током; 

- опасность ранения при подъеме тяжелых предметов (крышки люков). 

Возможные аварийные ситуации: 

- разрыв трубопровода вследствие повышения давления, образования свищей 

или усталости труб; 

- вскипание горячей воды в насосе из-за образовавшегося вакуума и его разрыв 

или разрыв трубопровода. 

Причины, которые могут вызвать аварийную ситуацию: поражение электриче-

ским током, падение с высоты вывешенных агрегатов, выход из строя инструмен-

та, оборудования, устройств, вылет осколков металла, наличие вредных веществ в 

рабочей зоне и прочее. Если сложилась ситуация, которая может привести к 

аварии или несчастному случаю следует немедленно прекратить работу, 

отключить электроэнергию, источник питания пневмоинструмента; оградить 

опасную зону, не допускать в опасную зону посторонних лиц, сообщить о том, 

что произошло руководителю работ. Если имеются потерпевшие, оказать им 

первую медицинскую помощь; при необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь. Если произошло возгорание, приступить к тушению имеющимися 

средствами пожаротушения. При необходимости, вызвать пожарную часть. 

Обход теплотрассы осуществляется двумя слесорями-ремонтниками, один из 

которых назначается старшим, по правилам техники безопасности. Обход 

производится по графику не реже одного раза в две недели в течение отопитель-

ного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период. Слесари обслужи-

вает трубопроводы со всеми камерами, туннелями и установленным на теплопро-

водах оборудованием и сам центральный тепловой пункт (ЦТП), точнее 

оборудование, установленное в нем (задвижки, датчики, насосы). Основной 

задачей слесарей–ремонтников является обеспечение надежной и безаварийной 

работы закрепленного за ним участка тепловых сетей и теплового пункта. Для 
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этого необходим тщательный и регулярный надзор за действующим оборудова-

нием и своевременное принятие профилактических мер; тщательное проведение 

плановых ремонтов; своевременное извещение мастера участка об обнаружении 

дефектов, которые не могут быть устранены силами самих слесарей-обходчиков. 

Такими дефектами могут быть: нарушение «мертвых» и скользящих опор, 

просадка труб, появление трещин в стенах камер, перекосы во фланцевых 

соединениях арматуры и компенсаторов, течи стыков, появление трещин и 

свищей в чугунной арматуре, не поддающаяся затяжке течь фланцевого соедине-

ния, появление воды или парения из непроходного канала трассы, просадка 

грунта над трассой, разрушение перекрытий камер и каналов и т. п. 

Слесари-ремонтники снабжаются инструментами, электрическими фонарями и 

спецодеждой. После каждого обхода старший слесарь записывает результаты 

осмотра в журнал, отмечая осмотренные трассы и камеры, обнаруженные 

дефекты и проведенный ремонт. 

Для ремонта тепловых сетей слесаря должны быть оснащены следующими 

инструментами – разводными или гаечными ключами, для подтяжки болтов, для 

устранения мелких течей и т.п. Для открытия крышек люков камер, слесаря 

должны пользоваться спецкрючками во избежание ранений ног. При закрытии 

люков крышку надо опускать осторожно, поддерживая крючком и оберегая ноги. 

При работах инструментом ударного  

действия (молоток и т.п.) слесарь-ремонтник должен пользоваться защитными 

очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц. 

При проверке инструмент должен соответствовать следующим требованиям: 

- рукоятки молотков, зубил должны быть гладкими и не иметь трещин; 

- рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а 

рукоятки - заусениц; 

- тиски на верстаках должны быть закреплены так, чтобы их губки находились 

на уровне локтя работающего; 

При обходе сети проверяют затяжку болтов (поочередно, крест - накрест) всех 

фланцевых соединений, без особых усилий затягивают сальниковые компенсато-

ры до прекращения течи, смазывают маслом с графитом движущуюся часть 

стаканов компенсаторов, проверяют состояние дренажных и воздушных кранов и 

вентилей, выпускают воздух из сети, проверяют состояние контрольно-

измерительных приборов (термометров, манометров и др.) и правильность их 

показаний по контрольным приборам. 

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов представляет собой комплекс 

технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление 

требуемого состояния отдельных элементов конструкций и оборудования, а также 

модернизацию оборудования с целью повышения надежности  и качества их 

работы. Участок тепловой сети или тепловой пункт, подлежащий ремонту, до 

начала ремонтных работ отключают с помощью запорной арматуры, а давление 

на ремонтируемом участке снижают до нуля по манометру. Не допускается 

производить ремонтные работы при избыточном давлении в сети и на тепловых 

пунктах. В случае неплотности запорной арматуры, участок сети или тепловой 

пункт, подлежащий ремонту, отключают посредством заглушек. По окончании 

ремонта тепловые сети и тепловые пункты промывают и испытывают на 
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герметичность. Кроме того, тепловые сети подвергают испытаниям на расчетную 

температуру. 

Слесарь-ремонтник участвует в ремонте  следующего оборудования: 

-Смена пришедших в негодность трубопроводов с увеличением, в необходи-

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

-Полная или частичная замена тепловой изоляции, восстановление и нанесе-

ние вновь антикоррозионного покрытия и гидроизоляции на действующие 

трубопроводы; применение более совершенных типов теплоизоляционных и 

гидроизоляционных конструкций и материалов с изменением способа прокладки 

тепловой сети (переход с канальной на бесканальную прокладку по той же 

трассе). 

-Смена или установка дополнительных задвижек или другой запорной армату-

ры, компенсаторов и фасонных частей или их ремонт со сменой изношенных 

деталей; замена компенсаторов, запорной арматуры и других устройств более 

совершенными конструкциями; смена пришедшей в негодность регулировочной и 

предохранительной арматуры и автоматических устройств, средств автоматики, 

телемеханики и связи или ремонт со сменой основных изношенных деталей. 

-Смена или ремонт со сменой деталей электрических, электромагнитных, 

гидравлических и других приводов задвижек, авторегуляторов, насосов, 

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

деталей силовой и осветительной аппаратуры и шкафов рабочего освещения в 

камерах, каналах, коллекторах, павильонах, на эстакадах и насосных станциях, 

ремонт, дооборудование и смена тепловых щитов и теплоизмерительных 

приборов. 

-Смена и ремонт со сменой деталей насосов, грязевиков, конденсатоотводчи-

ков, аккумулирующих емкостей и другого тепломеханического оборудования 

насосных и аккумуляторных станций. 

-Ремонт со сменой негодных деталей и сооружений на действующих сетях 

устройств для защиты от электрохимической коррозии. 

-Ликвидация перекосов арматуры, образовавшихся в результате осадок трубо-

проводов при бесканальной прокладке, связанная с переваркой конструкций 

трубопроводов (компенсаторов, фланцевых соединений, ответвлений) или опор. 

  

11.1 Пожаровзрывобезопасность  

 

Правила противопожарного режима: 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противо-

пожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390, и устанавливает требования пожарной безопасности для 

теплового пункта. 

    1.1. Каждый работник должен четко знать и выполнять требования Правил 

противопожарного режима, не допускать лично и останавливать действия других 

лиц, которые могут привести к пожару или загоранию. 

    1.2. Работники должны проходить противопожарный инструктаж, регулярно 

участвовать в противопожарных тренировках и проходить проверку знаний 

Правил противопожарного режима. 
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    1.3. Работники должны быть обучены приемам работы с огнетушителем, 

пожарным краном в случае пожара и знать место их установки, кото-

рое обозначено знаками. 

1.4. Здания и сооружения тепловых пунктов должны быть оборудованы проти-

вопожарным водоснабжением, установками обнаружения и тушения пожара в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 

 1.5. В каждой организации помимо данной инструкции должен быть разработан 

оперативный план тушения пожара, который определяет действия персонала при 

возникновении пожара, порядок тушения пожара в электроустановках, находя-

щихся под напряжением, взаимодействие с пожарными подразделениями, 

применение других сил и средств пожаротушения. 

 1.6. Автоматизированные объекты тепловой сети (центральные тепловые пункты 

и др.), на которых нет постоянного дежурного персонала, должны проверяться 

обслуживающим персоналом не реже одного раза в сутки, а при получении 

сигнала о неисправностях оборудования или о нарушении заданных значений 

контролируемых параметров - немедленно. 

 1.7. Аварийный сигнал телесигнализации на автоматизированных объектах 

должен срабатывать, в том числе и при срабатывании пожарно-охранной 

сигнализации. 

Проектирование и монтаж систем теплоснабжения следует производить, 

соблюдая положения следующих нормативов:  

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

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

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

установок по взрывопожарной и пожарной опаности" 

 -СП 7.131130-2009 " Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Противопожарные требования" 

Пожары при монтаже могут происходить в результате неисправности электро-

оборудования, нарушения технологических процессов, а так же изза несоблюде-

ния правил пожарной безопасности рабочими и инженернотехническим 

персоналом. Наиболее часто возникают пожары из-за нарушения правил ведения 

сварочных работ, применения открытого огня для обогревания коммуникаций и 

двигателей, обогрева помещений и сушки штукатурки, курения в запрещенных 

местах, короткого замыкания в электроприводах.  

Категория зданий центральных тепловых пунктов (ЦТП) по пожаробезопасно-

сти  «Д» степень огнестойкости II ,согласно СНиП 2.01.02-85. Класс по функцио-

нальной пожарной опасности ЦТП Ф 5.1. Класс пожара в ЦТП Е - горение 

электроустановок. Расход воды на пожаротушение рассчитан в соответствии с 

ГОСТ 12.1.004 – 91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования». Для 

борьбы с пожаром тепловые пункты оборудованы противопожарным инвентарем 

по соответствующим нормам противопожарной охраны. В состав этого инвентаря 

входят: 

- пенные огнетушители; 

- порошковые огнетушители; 

- гидранты; 

- ящики с песком; 
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- багор; 

- лопаты; 

- ведра. 

Опасными факторами, воздействующими на монтажников, являются: 

- пламя и искры 

- повышенная температура окружающей среды 

-токсичные продукты горения и термического разложения дым. 

 К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующих на 

людей и материальные ценности, относят: осколки, части разрушившихся 

аппаратов, агрегатов, установок,конструкций; лектрический ток, возникающий в 

результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструк-

ций;опасные факторы пожара, происходящие вследствие пожара.  

Противодымная защита при монтаже систем теплоснабжения должна дости-

гаться применением одного из следующих способов или их комбинаций:  

-применением средств пожаротушения;  

-устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;  

-применением средств индивидуальной и коллективной защиты людей от 

опасных факторов пожара.  

Средства коллективной и индивидуальной защиты должны обеспечивать 

безопасность людей в течение всего времени действия опасных факторов пожара.  

Коллективные средства защиты обеспечиваются с помощью пожаробезопас-

ных зон и других конструктивных решений. Средства индивидуальной защиты 

применяются также для пожарных, участвующих в тушении пожара.  

Так же должны предусматриваться организационно-технические мероприятия. 

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопас-

ности строительных площадок, возлагается на начальников строительств.                                                                                                                 

     Лица, ответственные за противопожарное состояние, обязаны обеспечивать 

своевременно выполнение предлагаемых органами Государственного пожарного 

надзора мероприятий, следить за соблюдением противопожарного режима во 

время монтажа систем, осматривать по окончанию работы подсобные помещения. 

Выявленные нарушения должны быть немедленно устранены.  

На строительной площадке должно быть организовано обучение всех рабочих 

и служащих правилами пожарной безопасности и действиями на случай 

возникновения пожара. Лиц, не прошедших инструктажа о соблюдении мер 

пожарной безопасности, не следует допускать к работе.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
13.03.01.2019.321.02 ПЗ 

 

12 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Реконструкция ЦТП п.Шагол г. Челябинска производится с целью повышения 

надежности теплоснабжения. 

Реконструкция включает в себя: замену устаревшего и изношенного оборудо-

вания, а именно насосов, на более новое энергоэффективное , и переход на 

независимую схему присоединения у двух присоединившихся потребителей, т.е 

установкой двух теплообменников , так же есть необходимость в замене 

трубопроводов. 

Определяемый срок окупаемости должен быть меньше рекомендуемого срока 

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

проекта будет экономически эффективна. 

 

12.1 Капитальные затраты на реализацию проекта  

В таблице 12.1 перечислены результаты затрат на оборудование необходимого                                

для реконструкции ЦТП [согласно каталога продукции ООО «Термотехника][32] 

 

Таблица 12.1 - Затраты на оборудование [32] 

 

Наименование 

 

 

Кол-

во 

(шт.) 

Цена, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1  2 3 4 
Кожухотрубный теплообменник 2 220,00 440,00 

Насос сетевойWilo-CronoLine-IL 100/150-

200/4 

4 1363,12 5452,48 

Задвижкас электроприводом 30с941нж 

Dу=350мм 

2 90,00 180,00 

Задвижкас электроприводом 30с941нж 

Dу=300мм 

1 
87,90 87,90 

Электропривод ПЭМ-Б07 3 62,00 186,00 

Задвижка 30с41нж Dу=300 мм 3 40,90 122,70 

Задвижка 30с41нж Dу=250 мм 10 33,36 333,60 

Задвижка 30с41нж Dу=200 мм 1 23,90 23,90 
Задвижка 30с41нж Dу=150 мм 5 10,90 54,50 
Задвижка 30с41нж Dу=100 мм 2 5,80 11,60 

Задвижка 30с41нж Dу=80 мм 2 4,50 90,00 

Обратный клапан КОП 250-25-19с38нж 

Dу=250мм 

4 
21,20 44,80 

Продолжение таблицы 12.1 
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1 2 3 4 

Обратный клапан КОП 150-25-19с38нж 

Dу=150мм 

1 
10,30 10,30 

Обратный клапан КОП 250-25-19с38нж 

Dу=250мм 

 4 

21,20 44,80 

Обратный клапан КОП 150-25-19с38нж 

Dу=150мм 

 1 

10,30 10,30 

Фильтр сетчатый чугунный ТecofiDу=300 мм  1 61,30 61,30 

Фильтр сетчатый чугунный ТecofiDу=350 мм  2 134,08 268,16 

КиПИА – – 625,70 

Итого:                                                                                       9871,94тыс.руб 

 

В таблице 12.2 представлена смета капитальных затрат на работы по реконст-

рукции ЦТП [согласно смете при выполнении работ ООО «ЮжУралТеплоПри-

бор»] [31] 

 

Таблица 12.2 – Смета капитальных затрат [31] 

 

Статьи расхода Затраты, тыс.руб 

Проектные работы 150,00 

Стоимость оборудования 9871,94 

Транспортные затраты 1500,00 

Стоимость трубопроводов 7335,00 

Монтажные работы 2600,00 

Демонтаж оборудования 550,00 

Итого: 22576,94 

 

Выручка от реализации старого оборудования рассчитывается по форму-

ле(12.1): 

 

                                                                       ,                                                (12.1)                                                                               

 

где m – вес демонтируемого оборудования и трубопроводов  

       m = 20 т 

       С – цена реализации демонтируемого оборудования и трубопроводов 

       С = 7000 руб/тз [31] 

 

                         

12.2 Расчет текущих затрат на работу без реконструкции  ЦТП 

Для калькуляции текущих затрат необходимы следующие данные: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
13.03.01.2019.321.02 ПЗ 

 

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

фонда оплаты труда; 

- прочие производственные расходы составляют 20% от суммы зарплаты всех 

категорий персонала; 

- заработная плата промышленно-производственного персонала: 25 чел. 

Годовые затраты на эксплуатацию включают в себя: 

1. Затраты на электроэнергию 

2. Затраты на воду 

3. Заработная плата промышленно- производственного персонала 

4. Отчисления на социальные нужды 

5. Амортизационные отчисления   

6. Прочие расходы 

Полученные данные сведем в таблицу- Таблица 12.3  

Рассчитаем затраты на электроэнергию по следующей формуле(12.2): 

 

эээ NЦИ   , 
        (12.2) 

 

                         -по тарифам ОАО «МРСК «Урал» [33]. 

эN - годовая суммарная электрическая мощность электроприводов,  приборов 

КИПиА. 

3,255 1140,5 3769155 руб./год 3769,16 тыс.руб./годэИ      

Рассчитаем затраты на воду по формуле (13.2) 

годвв GЦИ   ,  

 

                                                   

(12.3) 

где годG - годовой расход воды из городского водопровода, м
3
;  

3руб./м6,23вЦ - по тарифам МУП «ПОВВ» [34]. 

Расход воды из водопровода производится на собственные нужды, подпитку 

тепловых сетей и составляет в год, формула (12.4):   

 
  

0,466 365 162,833 м3/год ,         годG   
         

   (12.4)  

тыс.руб.426,62руб.4266206,23833,162 вИ  

Заработная плата промышленно- производственного персонала по формуле 

(12.5): 

                      

             Фгод = Ф
у
год +Ф

э-р
год  =4920+4291,4=9211,4  тыс.руб  ,              (12.5) 

Отчисления на социальные нужды по формуле (12.6): 

 

             0,39·Фгод  =0,39·9211,4=3592,4 тыс.руб  ,                                     (12.6) 

 

  Рассчитаем амортизационные отчисления по формуле (12.7): 
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,а аИ Н К        (12.7) 

 

где аН  норма амортизации, % 

      10%аН   

0,1 9871,94 98 тыс.руб/г70 д1, оаИ     

 

Прочие расходы по формуле (12.8): 

 
0,2·Фгод=0,2·9211,4=1842  тыс.руб   ,                     (12.8) 

 

В таблице 12.3 представлены затраты на электроэнергию, сетевую воду, 

заработную плату персонала и отчисления на социальные нужны до реконструк-

ции ЦТП [Смета работ ООО «ЮжУралТеплоПрибор»] [31]   

 

Таблица 12.3 - Смета текущих затрат[31] 

 

Наименование затрат Сумма, тыс.руб/год 

Электроэнергия 3769,16 

Сетевая вода 426,62 

Заработная плата персонала 9211,40 

Отчисления на социальные нужды 3592,40 

Амортизационные отчисления 981,7 

Прочие расходы 1842,30 

ИТОГО 19742,88 

 

12.2.1 Расчет текущих затрат на работу после реконструкции ЦТП 

 

Для калькуляции текущих затрат необходимы следующие данные: 

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

фонда оплаты труда; 

- прочие производственные расходы составляют 20% от суммы зарплаты всех 

категорий персонала; 

- заработная плата промышленно-производственного персонала: 17 чел. 

Годовые затраты на эксплуатацию включают в себя: 

1. Затраты на электроэнергию 

2. Затраты на воду 

3. Заработная плата промышленно- производственного персонала 

4. Отчисления на социальные нужды 

5. Прочие расходы 

Полученные данные сведем в таблицу- Таблица 12.4 

Рассчитаем затраты на электроэнергию по следующей формуле (12.8): 
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                                             э э эИ Ц N  ,                                                    (12.8) 

 

где  Ц
э
       руб  кВт     -по тарифам ОАО «МРСК «Урал» [33]. 

эN - годовая суммарная электрическая мощность электроприводов,  приборов 

КИПиА. 

 

одтыс.руб./г2193,61руб./год21936096920,6733,255 эИ  

Рассчитаем затраты на воду по формуле (12.9) 

 

                                          годвв GЦИ   , 

 

         (12.9) 

где       - годовой расход воды из городского водопровода, м
3
;  

3руб./м6,23вЦ - по тарифам МУП «ПОВВ» [34]. 

Расход воды из водопровода производится на собственные нужды, подпитку 

тепловых сетей и составляет в год, формула (12.10):   

                               0,330 365 120,500  м3/годгодG     ,                          (12.10) 

тыс.руб.284,38руб.8438026,23500,120 вИ

 
Заработная плата промышленно- производственного персонала по формуле 

(12.11):[31] 

 

         Фгод = Ф
у
год +Ф

э-р
год  =4920,000+2953,55=7873,6 тыс.руб  ,           (12.11) 

 

Отчисления на социальные нужды по формуле (12.12): 

 

                      0,39·Фгод  =0,39·7873,55=3070,7 тыс.руб   ,                       (12.12) 

 

Прочие расходы по формуле (12.13): 

 

                  0,2·Фгод =0,2·7873,55=1574,7   тыс.руб       ,                          (12.13) 

В таблице 12.4 представлены затраты на электроэнергию, сетевую воду, 

заработную плату персонала и отчисления на социальные нужны до реконструк-

ции ЦТП [Смета работ ООО «ЮжУралТеплоПрибор»] [31]   

Таблица 12.4 - Смета текущих затрат [31] 

 

Наименование затрат Сумма, тыс.руб/год 

Электроэнергия 2193,61 

Сетевая вода 284,38 
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Заработная плата персонала 7873,60 

Отчисления на социальные нужды 3070,70 

Прочие расходы 1574,70 

ИТОГО 14996,99 

 

12.2.2 Расчет экономии текущих затрат вследствие проведения 

       реконструкции 

 

                                            ∆И=И1-И2  ,                                                     (12.13) 

 

где  И- экономия текущих затрат, тыс.руб/год; 

       И - стоимость варианта работы без реконструкции ЦТП, тыс.руб; 

       И -стоимость варианта работы после реконструкции ЦТП, тыс.руб. 

 

∆И=19742,88-14996,99=4731,89тыс.руб/год 
 

12.3 Расчет срока окупаемости проекта   

 

Срок окупаемости определяется как частное от деления общих затрат на 

закупаемое оборудование центрального теплового пункта (К) и текущих затрат 

(ΔИ)(12.14): 

                                      
ОК

K Kлик
Т

И





,                                              (12.14) 

 

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

затраты на разработку проекта, стоимость оборудования, строительных материа-

лов, КИП и автоматики, расходы на транспорт оборудования, стоимость 

строительно-монтажных работ и расходы по обслуживанию и управлению 

капитальным строительством. 7 

ΔИ – экономия текущих затрат вследствие проведения реконструкции. 

22576,94 -140,00
T = = 4,3годаок 4731,89

 

Вывод: Расчет срока окупаемости проекта подтверждает актуальность уста-

новки на ЦТП п. Шагол г. Челябинска нового энергоэффективного оборудования, 

т.к. расчетный срок окупаемости капиталовложений меньше рекомендуемого 

срока 5 лет.  

 

12.4 Качественный анализ вариантов проектных решений  

 

Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна реаги-

ровать на различные внешние воздействия. Анализируя внешнюю ситуацию, 

необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период времени 
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факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями 

компании позволяет решать возникающие проблемы. Одним из самых распро-

страненных методов, оценивающих внутренние и внешние факторы, влияющие на 

развитие компании можно назвать SWOT-анализ.  

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, обязательным 

предварительным этапом при составлении любого уровня стратегических и 

маркетинговых планов.  

 (S) Strengths – сильные стороны  

 (W) Weakness – слабые стороны  

 (O) Opportunities – возможности 

 (T) Threats – угрозы 

Иначе говоря, SWOT анализ – это анализ сильных и слабых сторон организа-

ции, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. «S» 

и «W» относятся к состоянию компании, а «O» и «T» к внешнему окружению 

организации. 

На рисунке 12.1 представлен SWOT – анализ вариантов работ по реконструк-

ции ЦТП 

Рассматривается два варианта работ: 

 

1.Работа ЦТП без проведения реконструкции (рисунок 12.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1 – SWOT анализ работы ЦТП до реконструкции 

2.Работа ЦТП  после проведения реконструкции (Рисунок 12.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: 1. Не требует капитальных 
затрат. 

 

W: 1. Старое оборудование, 
постоянно выходящее из строя. 

2. Большое количество ремонтов.  

3. Неточности приборов из-за 
старого оборудования, которое 

дает большую погрешность. 

O: 1. Возможность покупки 
запасных частей для оборудования 

по более низким ценам. 

T: 1.Используемое оборудование 
является довольно устаревшим, 
угроза исчезновения запасных 

частей на рынках. 

. 

1 проект-без замены 
оборудования 

S: 1. Надежность ЦТП при работе 
на новом оборудовании. 

2. Более точные показания 
приборов, меньшая погрешность. 

 

 

W: 1. Капитальные затраты на 
реализацию проекта 

O:  1. Наличие большого 
количества комплектующих на 

рынке. 

T: 1. Слабый интерес инвесторов. 

2.Низкая платежеспособность населения. 

3.Изменение  политики 
поставщиков(повышение цен, увеличение 

срока поставки). 

2 проект-с заменой 
оборудования 
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Рисунок 12.2 – SWOT анализ  работы ЦТП после реконструкции 

 

Вывод: Сильные стороны и возможности реализации второго варианта рабо-

ты, реконструкция ЦТП с заменой оборудования, весомее и значительнее слабых 

сторон и угроз внешней среды. Следовательно, предприятию необходимо сделать 

выбор в пользу второго проекта, так как экономическом и  техническом плане 

проект является оправданным. 

12.5 Модель поля сил для реализации проекта 

 

Поле сил характеризует организационную надежность состояния предприятия, 

устойчивость и направленность его развития. 

Движущие силы: 

1. Наличие финансовых ресурсов у предприятия- влияние силы в том, что при 

наличии финансовых ресурсов возможна реализация проекта по реконструкции 

ЦТП (сильное влияние).  

2. Надежность ЦТП при работе на новом оборудование. 

3. Более точные показания приборов, меньшая погрешность. 

4. Наличие большого количеста комплектующих на рынке. 

5. Разработка и внедрение энергосберегающих программ на предприятии- 

влияние силы в том, что наличие энергосберегающих программ приведет к 

дальнейшей экономии финансовых ресурсов у предприятия (среднее влияние). 

6. Достаточно квалифицированный персонал-влияния силы в том, что при 

наличии квалифицированного персонала ведет к качественному обслуживанию 

ЦТП, безаварийной и бесперебойной работе (сильное влияние). 

7. Сплоченность руководства - влияния силы в том, что слаженная работы в  

коллективе ведет к быстрой и качественной реализации проекта (слабое влияние). 

Сдерживающие силы: 

1. Повышение стоимости оборудования, влияние силы в том, что при повыше-

нии цен на оборудование увеличатся финансовые затраты на реализацию проекта 

(сильное влияние). 

2. Низкая мотивация рабочего персонала, влияние силы в том, что при увели-

чении финансовых затрат на реализацию проекта, уменьшится уровень зарплат 

рабочего персонала (среднее влияние). 

3. Задержки поставок оборудования, влияние силы в том, что при задержке 

бесперебойной поставки оборудования увеличится срок реализации проекты, что 
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в свою очередь приведет к дополнительным финансовым затратам (сильное 

влияние).Соотношение влияния движущих сил и сдерживающих сил показаны на 

рисунке 12.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.3 – Поле сил успеха реализации проекта 

 

Вывод: Движущие силы преобладают над сдерживающими, следовательно, 

при полном использовании потенциала изменений, предприятие сможет  

выполнить все задачи и достичь поставленной цели. 

12.6 Планирование целей проекта в дереве целей  

 

Дерево целей это структурная модель, которая показывает соподчиненность и 

связь целей подразделений в иерархии управления. Для  построения дерева целей, 

сверхзадача высшего уровня делится на проектные цели его подразделения. 

– миссия, это предназначение организации в условиях постоянно меняющихся 

факторах внешней среды. 

– соподчиненность, обуславливаемая иерархическим построением социальных 

систем, а так же наличием иерархии по времени и важности; 

– развертываемость, выражаемая в том, что общая цель конкретизируется 

несколькими более лояльными,  частными целями. Развертываемость может 

осуществляться по времени, уровню; 

Это позволяет ранжировать цели по степени важности, количественно опреде-

лять их соотносительную важность через коэффициент значимости. 

Для построения дерева целей миссия предприятия и цель проекта делится на 

более простые подцели и операционные цели его исполнителей. Основной точкой 

Завершить реконструкцию ЦТП п. Шагол г. Че-

лябинска к началу отопительного периода  

2019-2020 года. 
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для планирования дерева целей является постановка целей , ценностей и миссии 

организации. На рисунке 12.4 представлено дерево целей проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.4 – Дерево целей проекта  

12.7 Модель ленточного графика мероприятий по разработки   

        реализации  проекта (график Ганта)  

 

График  Ганта предназначен для иллюстрации разных этапов работы в сфере 

малого и среднего бизнеса. Визуально представляет собой простой набор полосок, 

состоящих из двух главных осей: дел и времени. Каждому временному промежут-

ку приписывается определённая задача, которая должна быть выполнена. График 

Ганта по реконструкции ЦТП п.Шагол г.Челябинска представлен на рисунке 12.5 
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Миссия: Обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии всем потребителям в контуре ЦТП 

 

 

 Цель проекта: Завершить реконструкцию ЦТП п.Шагол г. Челябинска к началу отопительного периода 2019-

2020 года. 

 

1.1 Цели маркетинговые:  

- к 30.08.2019г проанализировать 

возможность реконструкции ЦТП с 

установкой нового оборудования. 

- к 06.09.2019г обследовать рынки с 

целью обнаружения наиболее де-

шевого оборудования, необходимо-

го для установки в ЦТП 

 

1.2 Цели  основного 

производства:  

до 30.09.2019 произвести замену 

оборудования на ЦТП. 

 

1.3 Цели обслуживающего про-

изводства: 

с 1.07.2019 г. по 01.09.2020. 

своевременная поставка нового 

оборудования в период реконст-

рукции ЦТП  

1.1.1 

к 30.06.2019 раз-

работать меро-

приятия по про-

даже старого и 

закупке нового 

оборудования.  

 

1.1.2 приоб-

рести обору-

дование по 

низким це-

нам. Заклю-

чение догово-

ров до 

1.09.2019 г. 

1.2.1  

к 30.09.2019 г. 

установка сис-

тема автома-

тизации на 

ЦТП  

 

1.2.2 кон-

троль пуска 

нового обо-

рудования в 

период с 

1.10.19 по 

1.11.19 г. 
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Рисунок  12.5 – График Ганта по реконструкции ЦТП п.Шагол  

12.8 Основные технико-экономические показатели проекта  
 

Рассмотрим основныепоказатели, полученные в расчетах всех разделов ВКР и 

сравним с аналогичными показателями экономической эффективности до 

реконструкции ЦТП. Полученные показатели сведем в таблицу 12.5. 

 

Таблица 12.5- Основные показатели экономической эффективности проекта 

 

Наименование по-

казателей 

Единицы изме-

рения 

Изменение показателей 

До реконструкции 

ЦТП 

После реконструк-

ции ЦТП 

Капитальные за-

траты 

тыс.руб. – 
22576,94 

Электроэнергия тыс.руб./год 3769,16 2193,61 

Сетевая вода тыс.руб./год 426,62 284,38 
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Заработная плата 

персонала 

тыс.руб./год 

9211,40 7873,60 

Отчисления на со-

циальные нужды 

тыс.руб./год 

3592,40 3070,70 

Прочие расходы тыс.руб./год 1842,40 1574,70 

Расход сетевой 

воды 

т/ч 

586,18 433,82 

Срок окупаемости  год – 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения ВКР была предложена реконструкция центрального 

теплового пункта (ЦТП) п.Шагол г.Челябинска путем увеличения пропускной 

способности трубопроводов и замены насосного оборудования с целью повыше-

ния надежности теплоснабжения,  ЦТП располагается вблизи от большинства 

потребителей. 

В ходе выполнения ВКР был произведено сравнение отечественных и передо-

вых технологий в области насосного оборудования, были описаны все преимуще-

ства и недостатки зарубежных и отечественных насосов,  в результате чего было 

выявлено что рынок насосного оборудования очень богат, но все же был выбран 

насос зарубежного производства т.к при одинаковой номинальной мощности , 

диапазон допустимой температуры был выше чем у отечественного насосного 

оборудования. 

В  специальной части проекта были были рассчитанные тепловые нагрузки на 

отопление , горячее водоснабжение и вентиляцию, Общие нагрузки на отопление 

составили 3.44 Гкал/ч, на ГВС 2.25 Гкал/ч , Суммарные нагрузки  5.94 Гкал/ч, 

Далее в работе был выполнен расчет температурного графика 105/70 град.цельс, 

были рассчитаны  расходы теплоносителя у каждого потребителя при темпера-
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турном графике 105/70, суммарный расход составил 197,13 т/ч до подключения 

новых потребителей, после расход стал 233,84т/ч 

Далее был выполнен гидравлический расчет, в котором были выявление 

большие линейные потери напора, вследствие чего и было принято решение о 

увеличение диаметров трубопровода после ЦТП,а именно заменой трубопровода 

внутри ЦТП был (250мм) меняем на 359мм и так же на участке после ЦТП. В 

научной части ,было рассмотрено два варианта повышения гидравлической 

устойчивости системы отопления, первый из которых был это установка нового 

(дорогостоящего насосного оборудования) и второй вариант это установка 

кожухотрубных теплообменников, в результате сравнения я выбрал что больше 

более эффективным и экономичным будет установка теплообменников 

Далее был произведен выбор вспомогательного оборудования , это в первую 

очередь насосы т.к при присоединение новых потребителей увеличился расход 

теплоносителя и по причины того что новые жилые дома находятся на значитель-

но большом расстояние от ЦТП приходится выбирать новые насосы, выбрал  

Wilo-CronoLine  IL 100/150-75/4 (Германия), так же помимо насосов, была 

произведена замена задвижек, обратных клапанов.  
В разделе безопасность жизнедеятельности был рассмотрен вопрос о пожаро-

безопасности ЦТП. Были выявлены причины пожара в ЦТП, а также были 

определены все необходимые меры по безопасности согласно нормативным 

документам. Установлены пределы огнестойкости ограждающих конструкций, 

категория помещения по взрывопожарной опасности, класс функциональной 

опасности, а также класс пожара в рассматриваемой крышной котельной.  

В разделе КИПиА рассмотрены вопросы защиты оборудования, сигнализации , 

автоматическое регулирование подачи теплоты в системы регулирования.  

В Раздели экономической части ВКР проводится экономическое обоснование 

реконструкции ЦТП по сроку окупаемости, Расчет текущих затрат на работу без 

реконструкции ЦТП составил 18841,88 ,  Расчет текущих затрат на работу после 

реконструкции ЦТП 14996,99,  Расчет экономии текущих затрат вследствие 

проведения реконструкции  3488.89 тыс .руб, затраты на реализацию проекта  

9471тыс.руб, Срок окупаемости 3.4 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Спецификация оборудования схемы автоматизации 

 

Таблица А1 – спецификация оборудования схемы автоматизации 

Поз.Обознач Наименование Кол. Примечание 

1,2,3 Насос Inline стандартный, фланцевый 3 Wilo 

4,5 Фильтр сетчатый 2 F3240 Tecofi 

6,7,8 Затвор дисковый запорно-регулирующий 3 ВА 99001-250-16-

3-М-Е-4-ЭПЗ 

9,10,11 Клапан обратный двухстворчатый чугунный 

межфланцевый 

3 ВА 45001-250-16-

3-Е 

12,13,14,15 Кран шаровой стальной полнопроходной фланце-

вый 

16 КШ.Ц.Ф.015/015.

040.02 

16,17,18 Воздушник 8 КШ.Ц.Ф.020/015.

040.02 

19 Грязевик горизонтальный 2 сер. 5.903-13 в.5 

20,21 Бобышка БП11-G1/2"-100-20 33 ЗК14-2-3-01 уст. 

3б-3у 

33 Заглушка 325х10 эллиптическая 6 ГОСТ 17379-200 

34,35 Опора неподвижная 273х8-I-Т4.06 4 сер. 4.903-10 в.4 

36,37,38,39 Опора скользящая 16 сер. 4.903-10 в.5 

40 Трехслойное покрытие из грунта ГФ-020 и краски 

БТ-177 

50 ТУ 6-10-1642-79 

46 Кошка с ручным приводом грузоподъемностью 

0.5т 

1 ГОСТ 28408-80 

22,23 Установка согласно инструкции на клапан 

AFA/VFG2 

1 ЗК4-1-1-95 уст. 

01-07-20-10 

24,25,26,27, 

28,29,30,31, 

Труба В Ст10 ГОСТ 10705-80 1 – 

https://t74t.ru/
https://www.payor.ru/
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