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Аннотация 

 

Бовкунова  Е. Д. Теплоснабжение  

микрорайона 49Б в г. Челябинск:  

ЮУрГУ, ДП, АС-562, 2020г. 

 

В настоящее время задача теплоснабжения жилых микрорайонов 

заключается в обеспечении каждому жителю отопления и вентиляции его жилища 

на комфортном уровне, бесперебойную подачу горячей воды надлежащей 

температуры и качества, при этом жителю должны быть созданы условия по оплате 

этой услуги в том объеме, в котором он её потребил. Эти задачи должны 

осуществляться при минимальной затрате средств и с использованием 

прогрессивных технических решений. Работа состоит из 13 глав. В работе 

выполнены расчет расходов воды на горячее водоснабжение, отопление и 

вентиляцию жилых зданий, зданий СКБО и детского сада. Так же составлена схема 

автоматизации ИТП жилого дома. 
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Введение 

 

Применение крупных источников тепла, газовые выбросы которых 

содержат меньше концентрации токсичных веществ, по сравнению с мелкими 

отопительными установками, способствуют решению крупной задачи 

современности - охраны окружающей среды. 

Благодаря социальным и экономическим преимуществам теплофикация 

является одним из основных направлений развития энергетики в нашей стране 

теплоснабжение жилого района. 

Тепловые сети многих городов в настоящее время нуждаются в 

реконструкции и ремонте. Основной причиной этого является их интенсивное 

использование и неправильная эксплуатация. В конечном итоге нормальная 

работа тепловых сетей обеспечивает жизнь города. 

Целью работы является: 

 определить расходы тепла; 

 произвести трассировку теплосетей;  

 выполнить гидравлический расчет;  

 подбирать и рассчитать основное оборудование тепловых сетей; 

 начертить автоматизацию индивидуального теплового пункта.  

Объект работы: 

 Микрорайон номер 49Б г. Челябинск. 

Предмет работы:  

 Система теплоснабжения микрорайона 49Б г. Челябинск. 
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1 Исходные данные к курсовому проекту 

 

1.1 Структурная характеристика района   

 

Участок строительства проектируемых жилых домов находится в 

микрорайоне 49б Краснопольской площадки №1 жилого района №11 

Курчатовского района г. Челябинска. На территории микрорайона №49б 

планируется разместить жилые дома №7-17, детский сад.  

Участок строительства жилых домов ограничен с юго-запада-улицей 2-ой 

Краснопольской; с юго-востока-улицей Бейвеля; с севера-востока-улицей 

Маршала Чуйкова; с севера-запада – улицей Александра Шмакова. 

Естественный рельеф на большей территории нарушен антропогенной 

деятельностью, поверхность довольно ровная, спланированная техногенными 

грунтами с локальными небольшими отвалами, сохранившимися в процессе 

планировки территории.  

Источником теплоснабжения является проектируемая квартальная 

котельная.  

Теплоноситель: вода с расчетными параметрами Т1=95°С, Т2=70°С. 

Потребляется только жилищно-бытовая нагрузка системами отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения. Категория надежности потребителей : 2-я.  

Тепловая сеть: двухтрубная, закрытая, с присоединением систем горячего 

водоснабжения через водоподогреватели, установленные в ИТП каждого дома. 
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1.2 Климатическая характеристика района 

 

По климатическому районированию г. Челябинск относится к району с 

недостаточно влажным климатом, с теплым летом и умерено суровой 

малоснежной зимой.  

По строительной климатологии- относится к климатическому подрайону- 

IB 

Таблица №1 Климатическая характеристика района 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

наиболее 

холодной 

пятидневки, 

обеспеченностью, 

0,92, text 

Период со среднесуточной 

температурой воздуха равной или ниже 

8°С 
Максимальная 

скорость ветра 

за январь, м/с Продолжительность, 

сут, Zht 

Средняя 

температура, tht 

-34 218 -6,5 4,5 
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2. Определение расчетных тепловых нагрузок района города 

 

Расчет выполнен  по укрупненным показателям – методом удельных 

тепловых характеристик зданий. Для расчета по этому методу, надо точно знать 

назначение, типы, количество и размеры всех зданий микрорайона. Эти данные 

берем из архитектурной части проекта. Определяем количество жителей в одном 

из зданий с учетом выполнения нормы жилищной обеспеченности, равной 18м2 

/чел. Так же в дипломном проекте в квартале помимо жилых зданий существуют 

общественные здания: 

 детский сад на 240 мест; 

 здание СКБО. 

 

2.1 Определение тепловых нагрузок для систем отопления 

 

 Максимальный (расчетный) тепловой поток, Вт, на отопление жилых и 

общественных зданий определен по формуле: 

 

                                     Qо maх = α· qo· V· (tв – tн
р); Вт                                        (1) 

 

   где  qo – удельная тепловая отопительная характеристика здания, справочник 

Манюка В. И. (таб. 1,7), для детских садов и зданий СКБО (таб. 1,10)кДж/(м3ч∙◦С) 

V – объём здания по наружному обмеру, м3; 

 tв – внутренняя температура в здании, ◦С принимаем по приложению [4] 

 tн
р – температура наружного воздуха для отопления, ◦С [6] 

 α – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия 

района, в котором расчетная температура наружного воздуха отличается от -30◦С, 

определяем по [4 табл.1.8] 

 

Qо maх1 = 0,96·0,3944∙ 49166,37· (20-(-34) = 1,01· 106 Вт 

Qо maх2 = 0,96·0,4292∙ 19628,4· (20-(-34) = 0,43· 106 Вт 
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Qо maх3 = 0,96·0,3944∙ 67548,7· (20-(-34) = 1,38· 106 Вт 

Qо maх4 = 0,96·0,3944∙ 49166,7· (20-(-34) = 1,01· 106 Вт 

Qо maх5 = 0,96·0,4292∙ 18638,4· (20-(-34) = 0,42· 106 Вт 

Qо maх6 = 0,96·0,3944∙ 49269· (20-(-34) = 1,01· 106 Вт 

Qо maх7 = 0,96·0,406∙ 39454,8· (20-(-34) = 0,61· 106 Вт 

Qо maх8 = 0,96·0,4176∙ 26946· (20-(-34) = 0,43· 106 Вт 

Qо maх8 СКБО = 0,96·0,313∙ 2694,6· (18-(-34) = 0,042· 106 Вт 

Qо maх9 = 0,96·0,3944∙ 45502,2· (20-(-34) = 0,74· 106 Вт 

Qо maх9СКБО = 0,96·0,313∙ 4550,22· (18-(-34) = 0,092· 106 Вт 

Qо maх10 = 0,96·0,4176∙ 26766· (20-(-34) = 0,45· 106 Вт 

Qо maх10СКБО = 0,96·0,313∙ 2676,6· (18-(-34) = 0,054· 106 Вт 

Qо maх11 = 0,96·0,4292∙ 19628,4· (20-(-34) = 0,33· 106 Вт 

Qо maх д.с = 0,96·0,3944∙ 13635· (21-(-34) = 0,28· 106 Вт 

Qо maхСКБО = 0,96·0,313∙ 990· (18-(-34) = 0,02· 106 Вт 

∑Qо max = 8,308· 106 Вт 

 

2.2 Определение тепловых нагрузок для систем вентиляции 

 

Максимальный (расчетный) тепловой поток, Вт, на вентиляцию зданий 

СКБО и детского сада определен по формуле: 

 

                           Qв max = Vн· qв · (tв – tн
р); Вт                                              (2) 

 

где      qв – удельная тепловая вентиляционная характеристика здания, [таб. 1,7], 

для детских садов и зданий СКБО [таб. 1,10], кДж/(м3ч∙◦С) 

tн – температура наружного воздуха для систем вентиляции, ◦С [6] 

 

Qв maх8СКБО = 0,812∙ 2694,6· (18-(-34) = 0,19· 106 Вт 

Qв maх9СКБО = 0,812∙ 4550,22· (18-(-34) = 0,96· 106 Вт 

Qв maх10СКБО = 0,812∙ 2676,6· (18-(-34) = 0,11· 106 Вт 
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Qв maх д.с = 0,116∙ 13635· (21-(-34) = 0,087· 106 Вт 

Qв maх скбо = 0,812∙ 990· (18-(-34) = 0,042· 106 Вт 

∑Qв max = 1,39· 106 Вт 

 

2.3 Определение тепловых нагрузок на горячее водоснабжение 

 

Средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и 

общественных зданий определен по формуле 

 

                             Qгвср= 
m∙qсут.ср ∙С (tг∙tx)∙(1+β)

24
 ; Вт                                            (3) 

 

 где    qсут.ср – суточная норма расхода воды в жилых зданиях на одного жителя; 

л/сут, определяем по Приложению [3]  qсут.ср = 250 л/сут. 

m – число жителей; чел. 

tг – средняя температура воды в водоразборных стояках системы горячего 

водоснабжения, принимается равной 55◦С 

tх – температура холодной воды в водопроводе, принимается при 

отсутствии указаний в задании на проектирование, равной 5◦С 

 β – коэффициент, учитывающий расход воды населением в общественных 

зданиях района, допускается принимать βг = 0,25 при отсутствии других данных. 

С – удельная теплоемкость воды, равная 4,19 кДж/кг∙◦С 

 

Qгвср1= 
564∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,164∙106 Вт 

Qгвср2= 
224∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,064∙106 Вт 

Qгвср3= 
768∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,22∙106 Вт 

Qгвср4= 
565∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,164∙106 Вт 
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Qгвср5= 
224∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,064∙106 Вт 

Qгвср6= 
558∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,161∙106 Вт 

Qгвср7= 
448∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,131∙106 Вт 

Qгвср8= 
331∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,103∙106 Вт 

Qгвср9= 
355∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,103∙106 Вт 

Qгвср10= 
357∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,103∙106 Вт 

Qгвср11= 
249∙120∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,072∙106 Вт 

Qгвср д.с.= 
250∙30∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,018∙106 Вт 

Qгвср скбо.= 
9∙100∙4,19 (55-5)∙(1+0,25)

24
 = 0,002∙106 Вт 

∑Qгв.ср = 1,369· 106 Вт 

 

Если в системах горячего водоснабжения отсутствует аккумулирование, то 

за расчетный принимается максимальный тепловой ВТ, на горячее водоснабжение 

жилых и общественных зданий, который определяют по формуле: 

 

                                       Qгв.max=2,4 · Qгвср                                                                         (4) 

 

Qгв.max1 = 2,4 · 0,164∙106 = 0,39· 106 Вт 

Qгв.max2 = 2,4 · 0,064· 106 = 0,15· 106 Вт 

Qгв.max3 = 2,4 · 0,22· 106 = 0,53· 106 Вт 

Qгв.max4 = 2,4 · 0,164∙106 = 0,39· 106 Вт 

Qгв.max5 = 2,4 · 0,064· 106 = 0,15· 106 Вт 

Qгв.max6 = 2,4 · 0,161· 106 = 0,38· 106 Вт 
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Qгв.max7 = 2,4 · 0,131∙106 = 0,31· 106 Вт 

Qгв.max8 = 2,4 · 0,103· 106 = 0,25· 106 Вт 

Qгв.max9 = 2,4 · 0,103· 106 = 0,25· 106 Вт 

Qгв.max10 = 2,4 · 0,103∙106 = 0,25· 106 Вт 

Qгв.max11 = 2,4 · 0,072· 106 = 0,17· 106 Вт 

Qгв.max д.с = 2,4 · 0,018· 106 = 0,043· 106 Вт 

Qгв.max скбо = 2,4 · 0,002· 106 = 0,005· 106 Вт 

∑Qгв.мах= 3,278· 106 Вт 

 

Среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение в летний период 

 

Q Л гв.max= Q З гв.max ·
𝑡г−𝑡х.л

𝑡г−𝑡х.з
𝛽л 

 

где     𝑡х.з и 𝑡х.л – соответственно зимняя (+5°С) и летняя (+15°С) температуры воды 

в водопроводе. 

 𝛽л - коэффициент, учитывающий снижение летнего расхода теплоты на 

горячее водоснабжение по отношению к зимнему расходу, 𝛽л =0,8 

 

Q Л гв.max= 3,278·106
 ·

55−15

55−5
· 0,8 = 2,1 · 106 Вт 

Определяя расчетный расход теплоты для района города, учитываем, что 

при транспорте теплоносителя происходят потери теплоты в окружающую среду, 

которые принимаются равными 5 % от тепловой нагрузки. 

∑Qо.мах = 8,308∙ 106 ∙5 % = 8,72 ∙ 106 Вт 

∑Qв.мах = 1,39∙ 106 ∙5 % = 1,46 ∙ 106 Вт 

∑Qгв.ср = 3,278∙ 106 ∙5 % = 3,44 ∙ 106 Вт 

Q∑ = 13,62 ∙ 106 Вт 

Расчеты занесены в таблицу Приложение А. Сводная таблица расчетов 

теплоты. 

3. Построение розы силы и повторяемости ветров  
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Одним из важных факторов, влияющих на выбор места расположения 

источника теплоснабжения и конструирования теплоснабжения, является роза 

силы и повторяемости ветров. Розу силы и повторяемости ветров для города 

Челябинска будем строить на основании данных для января и июля в 

соответствии с приложением 4 [9]. Значения направления и скорости ветра за 

январь и июлю месяцы города Челябинска приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Повторяемость направления и скорости ветра 

Повторяемость направлений ветра (числитель),%; средняя скорость ветра по 

направлениям (знаменатель), м/с 

Январь Июль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

7

4,4
 

3

4,2
 

2

2,8
 

7

2,4
 

20

3,1
 

38

3,1
 

10

3,5
 

13

4,5
 

20

4,5
 

12

4,4
 

7

3,7
 

5

2,3
 

7

2,9
 

12

3,2
 

12

3,9
 

25

4,5
 

 

Максимальная из средних скоростей по румбам за январь – 4,5 м/с. 

Максимальная из средних скоростей по румбам за июль – 4,5 м/с. 

      Графическое построение розы силы и повторяемости ветров показано 

на рисунке 1. 
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4. Выбор места расположения источника теплоснабжения 

 

Выбор места расположения источника теплоснабжения представляют 

собой важную задачу при решении вопроса конструировании тепловой сети. 

При решении вопроса о выборе места расположения источника 

теплоснабжения рекомендуется исходить из следующих соображений: 

  принимать во внимание наличие и расположение источника 

воды(река), проездов и транспортных коммуникаций, искусственных и 

естественных препятствий, архитектурно-планировочных решений жилого 

микрорайона. 

 учитывать климатические условия города. Исходя из п. 4 построенной 

розы ветров, выбирается расположение котельной – в северо-восточной части 

города. 
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5. Построение и анализ годового графика расходов теплоты 

 

График расходов теплоты применяется для решения важных вопросов 

теплофикации и централизованного теплоснабжения:  

 выбора тепло- приготовительного оборудования для ТЭЦ и РК; 

 составление графика регулирования тепловой нагрузки, ремонта 

оборудования и тепловых сетей, координации графиков отпусков 

обслуживающего персонала и других целей. 

      График выполняется графоаналитическим способом. Для этого график 

разбиваем на де части: 

 вспомогательную(левая), 

 основную (правая). 

Во вспомогательной части строим графики зависимостей часовых 

расходов теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС от наружной температуры 

воздуха tн, а также график для суммарной тепловой нагрузки. Все эти графики 

представляют собой прямые. Они строятся по двум точкам. Точка 

№1соответсвует значениям расчетных нагрузок Qо max;  Qв max; Q∑   

 

Значение точки №1: Qо max = 7,47·106Вт; Qв max = 9,85·106Вт; Q∑ = 

29,85·106Вт 

Значение нагрузок Qо max; Qв max; Q∑ для построения точки №2 

рассчитываются аналитически по формулам: 

 

Q от= Q от.max ·
𝑡в−𝑡н

𝑡в−𝑡н.р.о
 

 

Q в= Q в.max ·
𝑡в−𝑡н

𝑡в−𝑡н.р.в
 

 

где      𝑡в – температура воздуха в помещении,  𝑡в = 21°С; 



 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата

ааа 

Лист 

16 
13.03.01.2020 562 ПЗ 

 

 

  𝑡н – промежуточное значение температуры из интервала +8…-10°С, 

выбираем +8°С;  

 𝑡н.р.о – температура наружного воздуха, для Челябинска -34°С. 

 

Q от= 7,47  ·
21−8

21−(−34)
 = 1,7·106Вт 

 

Q в= 9,85·
21−8

21−(−34)
 = 2,2 ·106Вт 

 

Из климатологических данных населенных пунктов таблица 1.3 [4] 

продолжительность состояния различных температур для заданного 

географического района в таблицу 5.  

 

Таблица 5. Продолжительность стояния температур для г. Челябинска 

Температура, °С -35 -30 -25 
-

-20 

-

-15 

-

-10 

-

-5 
0 5 8 

вссего 

часов 

Продолжительность, 

Z,ч 
7 31 123 345 573 814 942 893 860 596 5184 

∑Z,ч 7 38 114 161 506 1079 1893 2835 3728 4588  

 

Определим расход теплоты на горячее водоснабжение в летний период 

 

Q Л гв.max = 0,6· Q З гв.max, Вт 

 

Q Л гв.max = 0,6 ·12,4 = 7,44·106Вт 

 

Площадь фигуры, рисунок 2, ограниченной осями координат и графиком, 

выражает в масштабе годовой расход теплоты: 

 

Qгод = ʄ ·М 
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где Qгод – годовой расход теплоты, ГДж/год 

       ʄ - количество масштабных клеток под линией графика ʄ= 112 шт. 

      М- масштабный коэффициент, выражающий количество теплоты, 

приходящееся на принятую единицу площади, ГДж 

 

М= 5·200·3600 = 3600 ГДж 

 

Qгод = 112 ·3600 = 403200 ГДж/год=112000МВт/год 

 

Определим и нанесем на график два основных показателя: 

 

1. Среднечасовой расход теплоты, ГДж/ч: 

 

Qср.ч = 
𝑄год 

𝑍год
 ; 

 

Qср.ч = 
403200 

8760
 = 46,03 ГДж/ч = 12,8 МВт 

 

Если Qср.ч <1676 ГДж/ч (46,03 ГДж/ч<1676 ГДж/ч), то в качестве источника 

теплоснабжения принимаем котельную, если больше принимаем ТЭЦ. 

2. Число часов сжигания максимума: 

 

Zmax = 
𝑄год 

𝑄∑·3.6
; 

 

Zmax = 
403200

107,46
 = 3752 ч 
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6. Построение температурного графика 

 

Температурный график строится, с целью расчета минимально 

необходимой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой 

сети для обеспечения заданной темперaтуры внутреннего воздуха у потребителя 

для соответствующей температуры нaружного воздуха. Построен, в прогрaмме 

«Zulu Thermo». Результaты рaсчетa предстaвлены нa рисунке 

 

  

 

 

В программу заносятся исходные данные:  

1. н= – 34˚C – расчетная температура наружного воздуха для расчета СО; 

2. Т1= 95˚C – температура подающего трубопровода СО;  

3. Т2= 70˚C – температура обратного трубопровода СО;  

4. Т3= 95˚C – температура на выходе из котла;  

5. tв= +21˚C – расчетная температура внутреннего воздуха помещения;  

Темперaтура срезки – максимaльная темперaтура теплоносителя в 

подaющем трубопроводе для поддержания заданные температуры внутреннего 

воздуха в помещении для периода с н= – 34˚C, в нашем случае 95˚C. 
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В результaте расчета получаем:  

Диaпазон кaчественного регулирования, в котором указaна темперaтура 

теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующaя кaждой температуре 

наружного воздуха с интервaлом в 1˚C. 

 

В проекте в качестве источникa теплоснабжения рассмотрена 

проектируемая котельная микрорайона 49б на основании и в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

 Решение застройщика(Письмо–заказ ОАО «Челябинскгражданстрой»; 

 Договор №161 – 16 на создание проектной продукции; 

 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция 

СНиП 3.05.03-85) 

 СП 74.13330.2011 «Тепловые сети» (актуализированная редакция 

СНиП 3.05.03-85) 

В котельной устанaвливается водогрейный котел REX DUAL, состоящий 

из двух блоков, каждый из которых может работaть отдельно. Для кaждого блока 

подобрана горелка, одна из которых обеспечивает работу блока на газовом 

топливе, вторая – комбинированная, обеспечивается работу котла на газовом 

топливе, а в случае невозможности использования газа на аварийном топливе 

(дизельном топливе). Вторая горелка посредством трубопровода соединена с 

баком для аварийного топлива. В котельной установлена расходная емкость для 

дизельного топлива объемом 1000л. Для поддержания температуры на входе в 

котел не менее 75˚С предусмотрен циркуляционный насос фирмы «Wilo». Для 

циркуляции теплоносителя в контуре отопления предусмотрены два сетевых 

насоса (основной и резервный) фирмы «Wilo». Качественное регулирование в 

котельной осуществляется с помощью трехходового клапана, установленного на 

подающем трубопроводе. Ввод воды для подпитки осуществляется из 

водопровода ( для зимнего периода исх=5˚С ,для летнего периода исх=15˚С . 

 Для подготовки подпиточной воды в котельной устанавливается 

водоподготовительная установка, включающая в себя автоматическую установку 
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умягчения периодического действия, где из воды удaляются соли жесткости, 

фильтр – осветитель и установка дегазации воды. Подготовленная воды поступает 

в бак объемом 2 м 3 , из которого с помощью повысительного нaсоса ( 

предусмотрено два: основной и резервынй) подается в сеть. Для учета тепла в 

котельной установлен теплосчетчик фирмы «Карат». Трубопровода в котельной 

прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону движения теплоносителя. 

 

Рис.2 Тепловая схема котельной 

Состав топлива : природный газ, транспортируемый газопроводом Бухара 

– Урал, имеющий следующий состав: 

 Таблица 6 – Состав природного газа  

CmHn CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 
N2 

% 94,0 2,8 0,4 0,3 0,1 0,4 2,0 

 

Низшая теплота сгорания топлива: Qн
р = 36170 кДж/м3 = 8640 ккал/м3 ;  

Плотность газа: ρс
г = 0,751 кг/м3 ;  

Производительность котла: Qк =1240 кВт;  

Температуры теплоносителя: T1= 95 C°, T2 = 70 C°;  
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Температура уходящих газов: tух = 190 C°;  

Температура воздуха на горение: tхв = 12 C°. 
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7.   Конструирование системы теплоснабжения 

 

7.1 Выбор схемы теплоснабжения 

 

Выбор системы теплоснабжения объекта производится на основании 

утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения, разработанной в 

соответствии с рекомендациями [1]. 

 Основные рекомендации следующие: 

1) Принятая к разработке схема теплоснабжения, согласно требованиям 

должна обеспечивать: 

— безопасность и надежность теплоснабжения потребителей; 

— энергетическую эффективность теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии; 

— нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: 

вероятностью безотказной работы‚ готовностью (качеством) 

теплоснабжения и живучестью; 

2) Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как правило, 

двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение и технологические нужды. 

3) Многотрубные и однотрубные магистральные тепловые сети 

допускается применять при технико-экономическом обосновании. 

4) Многотрубные распределительные тепловые сети следует прокладывать 

после централизованных тепловых пунктов при наличии y потребителей системы 

централизованного горячего водоснабжения, a также при различных 

температурных графиках в системах отопления, вентиляции и технологических 

потребителей при независимом присоединении. 

В дипломном проекте рассматриваем двухтрубную магистральную сеть до  

ИТП каждого дома. 
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7.2 Выбор схемы и конфигурации тепловых сетей 

 

Тепловые сети должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных 

показателей надежности путем: 

  применения наиболее прогрессивных конструкций и технических; 

  совместной работы нескольких источников теплоты; 

 прокладки резервных теплопроводов; 

 устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых 

районов. 

Тепловые сети могут быть кольцевыми (резервированными) и 

тупиковыми, резервированными и нерезервированными. 

Число и места размещения резервных трубопроводных соединений между 

смежными теплопроводами следует определять по критерию вероятности 

безотказной работы. 

Системы отопления потребителей могут присоединяться к двухтрубным 

водяным тепловым сетям по независимой и зависимой схеме в соответствии с 

зданием на проектирование. 

Теплоноситель ‚ поступающий к потребителю — горячая вода, должна 

отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и 

нормативов, определяющих ее безопасность. 

В курсовой работе примем тупиковую не резервируемую сеть, так как она 

наиболее дешевая и ненадежная, по заданию нет потребителей 1 и 3 класса. 

 

7.3 Выбор трассы и способа прокладки тепловых сетей 

 

При выборе трассы руководствуются правилами изложенными в [1], 

которые разработаны исходя из обеспечения условий надежности 

теплоснабжения, безопасности работы обслуживающего персонала, быстротой 

ликвидации аварий. Основные из этих правил, которыми необходимо 

пользоваться при выполнении курсового проекта следующие. 
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В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как 

правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в тоннелях 

(коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании 

допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территорий детских и 

лечебных учреждений. 

Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне 

населенных пунктов, следует предусматривать надземную на низких опорах. 

Прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог общего 

пользования I, II и III категорий не допускается. 

Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений 

детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не 

допускается. 

Ответвления от магистральных тепловых сетей для теплоснабжения 

зданий и сооружений, относящихся к детским дошкольным, школьным и лечебно- 

профилактическим учреждениям и расположенных на их территории, 

прокладываются в монолитных железобетонных каналах (в том числе и 

запесоченных), в сборных железобетонных каналах с применением оклеенной 

гидроизоляции и при условии монтажа конструкций, обеспечивающих 

герметичность канала. 

Уклон тепловых сетей независимо от направления теплоносителя и 

способа прокладки должен быть не менее 0,002. 

Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать 

совместно с перечисленными ниже инженерными сетями: 

- в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением 

до 1,6 МПа, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания 

тепловых сетей; 

- в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 ММ, кабелями связи, 

силовыми кабелями напряжением до 10 КВ, трубопроводами сжатого воздуха 

давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации, 

холодопроводами. 
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Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими 

инженерными сетями, кроме указанных‚ допускается. 

При новом строительстве расстояния по горизонтали и вертикали от 

наружной грани строительных конструкций каналов и тоннелей или оболочки 

изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, 

сооружений и инженерных сетей следует принимать по приложению А [1]. 

Пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, трамвайных 

путей, a также зданий и сооружений следует, как правило, предусматривать под 

прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, 

но не менее 45°, a сооружении метрополитена, железных дорог - не менее 60°. 

Пересечение подземными тепловыми сетями трамвайных путей следует 

предусматривать на расстоянии от стрелок и крестовин не менее 3 M (B свету). 

Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети, a 

также рек, оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться‚ как 

правило, надземной. При этом допускается использовать постоянные 

автодорожные и железнодорожные мосты. 

Бесканальная прокладка тепловых сетей при подземном пересечении 

железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского 

и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных 

путей и линий метрополитена не допускается. При прокладке тепловых сетей под 

водными преградами следует предусматривать, как правило, устройство дюкеров. 

Пересечение тепловыми сетями станционных сооружений метрополитена не 

допускается. 

При подземном пересечении тепловыми сетями линий метрополитена 

каналы и тоннели следует предусматривать из монолитного железобетона с 

гидроизоляцией. 

При пересечении тепловыми сетями железных дорог общей сети, линий 

метрополитена, рек и водоемов следует предусматривать запорную арматуру с 

обеих сторон пересечения, а также устройства для спуска воды из трубопроводов 
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тепловых сетей, каналов, тоннелей или футляров на расстоянии не более 100 M от 

границы пересекаемых сооружений. 

С учетом вышеизложенных требований, на генплане микрорайона 

вычерчивается схема магистральной тепловой сети от источника до всех 

потребителей (ЦТП каждого квартала). 

В дипломном проете подключаем систем отопления по зависимой схеме 

так как это обеспечивает гидравлический ежим системы со смещением Т1 =95°С, 

Т2 =70°С. Присоединение систем вентиляции по зависимой схеме без смешения. 

Присоединение систем горячего водоснабжения по независимой схеме 

через групповой водонагреватель, установленный в ЦТП. Прокладка 

трубопроводов подземная в каналах. 

В дипломном проекте теплотрассы прокладываются подземно в каналах из 

блоков сеч.1600-900Н, 1400-700Н и из лотков КЛ120-60, КЛ90-60, КЛ90-45 на 

опорных подушках.  

Теплофикационные узлы приняты по нормам ЧГрП. 

Стены теплофикационных узлов выполнены из блоков стен подвалов по 

ГОСТ 13579-78* на растворе марке 50, перекрытия из плит по нормалям Нк-029. 

Подземные не подвижные опоры разработаны индивидуальными 

«блочными» и «щитовыми» железобетонными по серии 3.006.1 

Сварку металлических изделий вели электропроводами Э-42 по ГОСТ 

9467-75. Все металлические изделия окрасили эмалью ХВ110 по ГОСТ 18374-

79*в два слоя по грунтовке ГФ -021 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита 

строительных конструкций от коррозии» 

Все железобетонные элементы теплотрассы, соприкасающиеся с грунтом, 

покрыли обмазочной гидроизоляцией и оклеечной гидроизоляцией перекрытий. 
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8. Определение расчетных расходов теплоносителя 

 

Для того, чтобы потребители получили расчётное количество тепловой 

энергии, необходимо правильно и эффективно организовать транспорт тепловой 

энергии от источника до всех потребителей. Для этого необходимо выбрать вид, 

параметры и количество теплоносителя. В нашей стране для теплоснабжения 

жилищного коммунального сектора принято использовать горячую воду. 

Расчётные температуры воды определяются режимом работы 

теплоприготовительной установки и задаются перед началом проектирования. В 

курсовом проекте расчетные параметры теплоносителя приняты: T1=95°C, T2= 

70°C. 

Расчётные расходы теплоносителя исходя из максимальных тепловых 

нагрузок на системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с 

последующим их суммированием для каждого квартала. 

Расход воды для системы отопления будет определяться по формуле: 

 

Gот = 
Q от.max 3.6

c(T1−T2)
; 

 

где      Qот. max — максимальная тепловая нагрузка на систему отопления, 

с — удельная теплоемкость воды, с = 4,19 КДж/Кг-°С 

Т1, Т2 — расчетные температуры теплоносителя (при максимальных 

тепловых нагрузках) B подающем и обратном трубопроводах. 

Расход воды для систем вентиляции определяется по формуле: 

 

Gв = 
Q в.max 3.6

c(T1−T2)
; 

 

где       Qвmax — максимальная тепловая нагрузка на систему вентиляции, Вт    

  с = 4,19 кДж/кг-°С 

  Т1, T2 — расчетные температуры теплоносителя. 
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Расчётный расход теплоносителя для систем горячего водоснабжения 

определяется в зависимости от схемы подключения водоподогревателя ГВС 

согласно [1].  

Для двухступенчатой схемы присоединения водоподогревателей, 

используем в курсовом проекте, максимальный расход равен: 

 

Gгв.max= 
Q гв.max∙ 0,55 ·3.6

c∙(T1и−T2и)
; 

 

  где  Qгв.max – максимальный расход теплоты на ГВС в час наибольшего 

водопотребления, Вт 

  Т1и, T2и — температуры прямого и обратного теплоносителя в точке 

излома температурного графика, принимаем Т1и =70°С, T2и = 30°C 

Суммарный расчётный расход теплоносителя 

 

G∑ = Gгв.max + Gв + k3 + Gот 

 

 где   k3 — коэффициент, учитывающий влияние качественного регулирования 

отпуска теплоты, в курсовой работе принимается равным 1. 

        

 Пример расчета для 8-го дома: 

 

Gот8 = 
Q от.max 3.6

c(T1−T2)
 = 

430000 · 3.6

4,19·(95−70)
 = 4,62 m/ч 

 

Gв8 = 
Q в.max 3.6

c(T1−T2)
 = 

190000 · 3.6

4,19·(95−70)
 = 2,05 m/ч 

 

Gгв.max8= 
Q гв.max∙ 0,55 ·3.6

c∙(T1и−T2и)
 = 

250000 · 0,55 · 3.6

4,19·(70−30)
 = 2,36 m/ч 

 

G∑ = Gгв.max + Gв + k3 + Gот; 
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G∑ = 4,62 +2,05 + 1 ·2,36 = 9,03 m/ч 

 

Остальные дома просчитываем так же, результаты расчетов расходов 

теплоносителя сводим в таблицу 7. 

 

Таблица 7. Определение расчетных расходов воды. 

№
 Наименование и 

обозначение 

Тепловая нагрузка Q, МВт Расчетный расход воды G, m/ч 

Qо max Qвmax Qгв.max Q∑ Gот Gв Gгв.max G∑ 

7 
Жилой дом 

97серии 1,01  0,39 1,4 10,85  3,69 14,54 

8 
Жилой дом 

97серии 0,43  0,15 0,58 4,62  1,42 6,04 

9 
Жилой дом 

97серии 1,38  0,53 1,91 14,82  5,01 19,83 

13 
Жилой дом 

97серии 1,01  0,39 1,4 10,85  3,69 14,54 

11 
Жилой дом 

97серии 0,42  0,15 0,57 4,51  1,42 5,93 

12 
Жилой дом 

97серии 1,01  0,38 1,39 10,85  3,59 14,44 

10 
Жилой дом 

97серии 0,61  0,31 0,92 6,55  2,93 9,48 

14 

Жилой дом 

97серии      

Здание СКБО 
0,472 1,9 0,25 2,622 5,07 2,04 2,36 9,47 

15 

Жилой дом 

«Таганай»97серии 

Здание СКБО 
0,832 0,96 0,25 2,042 8,94 10,31 2,36 21,61 
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Продолжение Таблицы 7. Определение расчетных расходов воды. 

№
 Наименование 

и обозначение 

Тепловая нагрузка Q, МВт Расчетный расход воды G, m/ч 

Qо max Qвmax Qгв.max Q∑ Gот Gв Gгв.max G∑ 

16 

Жилой дом 

97серии 

Здание СКБО 
0,504 0,11 0,25 0,864 5,4 1,18 2,36 8,94 

17 
Жилой дом 

97серии 0,33  0,17 0,5 3,54  1,61 5,15 

18 Детский сад 2,8 0,087 0,043 2,93 3,01 0,93 0,41 4,35 

19 Здание СКБО 0,02 0,042 0,005 0,067 0,21 0,45 0,05 0,71 

 Итого: 8,308 1,39 3,278 12,976 89,22 14,93 30,98 135,13 
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9.Гидравлический расчёт тепловой сети 

 

Основной задачей гидравлического расчёта трубопроводов тепловых сетей 

является определение экономически целесообразных диаметров трубопроводов и 

фактических потерь давления в трубопроводах при заданных расходах 

теплоносителя. 

Составляем расчетную схему тепловой сети (рисунок 3). Ha схеме 

показываем источник тепловой энергии, трассу теплопроводов в масштабе 

генплана, тепловые пункты и местные сопротивления. 

Выбираем расчетную ветвь и выполняем маскировку расчетных участков с 

указанием номера участка‚ расхода теплоносителя в т/ч и длины участка в м. 

Выполняем предварительный подбор оптимальных диаметров участков главной 

расчетной ветки (Приложения 1, 2), задаваясь значениями средних удельных 

потерь давления. 
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Подбор ведем в следующем порядке: 

а) зная расход в головном участке магистрали, определяем долю падения 

давления в местных сопротивлениях: 

Расчетная ветвь – 1-25 

Определяем долю падения давления в местных сопротивлениях по 

формуле 

α = 𝑧 ∙ √𝐺  

где 𝐺 – расход теплоносителя на головном участке (24-25); 

       𝑧 – коэффициент, для водяных систем принимается равным 0,01. 

 

α = 0,01 ∙ √135,13 = 0,12 

 

Далее определяется средние удельные потери давления по длине по 

формуле: 

 

Rср =
Rрек

1 + 𝛼
 

 

  

Rрек – сн
R  - рекомендуемое удельное падение давления  на 1 м 

трубопровода по все длине расчетной ветки, определяется расчетом исходя из 

располагаемого давления в сети, при отсутствии расчетных данных  (для участков 

главной ветки) принимается ,   согласно указаниям [1],   равным 80 Па/м=8 

мм.в.ст .  тогда, 

 

Rср =
8

1+0,12
= 7,15 мм. в. ст. 

 

по известным расходам на участках с помощью таблиц и номограмм, 

пример [4; на стр.190-196 ], выбираем стандартные диаметры труб (калибры), в 

которых линейные потери при фактических расходах максимально близки к 
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значению, посчитанному по ф. (6.5). Выбор диаметров участков заносим в 

таблицу. 

Для подсчета потерь давления в местных сопротивлениях необходимо 

определить количество арматуры (компенсаторы, отводы, тройники, переходы) на 

каждом участке. 

Расставляем на расчетной схеме все местные сопротивления. Выбираем 

типы компенсаторов и расставляем их на расчетной схеме. Для этого, сначала на 

схеме устанавливаются неподвижные опоры. Неподвижные опоры расставляются 

обязательно по одной у каждого тройника и по две у каждого поворота с 

соблюдением расстояния lmax<0,6* lдоп., далее  равномерно, вдоль прямолинейных 

участков с непревышением допустимых расстояний lдоп. Допустимые расстояния 

между неподвижными опорами выбираются в зависимости от диаметров и типов 

компенсаторов [5, табл. 3.7, стр. 36]. Фактические расстояния между двумя 

опорами не должны превышать допустимые lmax< lдоп.  

После расстановки неподвижных опор устанавливается по одному П – 

образному компенсатору между двумя опорами на тех участках, где нет 

поворотов (опусков или подъемов) с углом менее 130º.Участки с естественными 

поворотами должны проверяться на самокомпенсацию. 

На схеме, в местах перехода диаметров устанавливаем условные знаки 

сужения. 

Расстояние между опорами, lдоп, принимается в зависимости от диаметра 

труб: 

⌀200 следовательно 𝑙доп = 120 м; 

⌀300 следовательно 𝑙доп = 120 м; 

⌀350 следовательно 𝑙доп = 140 м; 

⌀400 следовательно𝑙 доп = 160 м; 

⌀450 следовательно 𝑙доп = 160 м. 

 

Составим таблицу местных сопротивлений для основного участка и 

ответвлений. 
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Таблица 8 –Местные сопротивления основной ветви и ответвлений 

Название местного 

сопротивления 
Коэффициент 

Количество, 

шт 
Сумма 

Участок 1 

Отвод сварной 134,50° 0,5 1 

2,5 Тройник на проход 1,0 1 

Переход (сужение) 0,5 1  

Задвижка 0,5 1  

Участок 2 

Компенсатор П-образный 2,8 2 

7,6 
Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Задвижка 0,5 1 

Участок 3 

Отвод сварной 90° 0,6 4 

4,4 
Задвижка 0,5 1 

Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 4 

Отвод сварной 90° 0,6 1 

2,6 
Задвижка 0,5 1 

Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 5 

Компенсатор П-образный 2,8 1 

4,8 Задвижка 0,5 1 

Переход (сужение) 0,5 1 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата

ааа 

Лист 

36 
13.03.01.2020 562 ПЗ 

 

 

Продолжение Таблицы 8 –Местные сопротивления основной ветви и 

ответвлений 

Название местного 

сопротивления 
Коэффициент 

Количество, 

шт 
Сумма 

Тройник на проход 1,0 1 
 

Участок 6 

Отвод сварной 90° 0,6 3 

4,3 

Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Задвижка 0,5 1 

Отвод сварной 143° 0,5 1 

Участок 7 

Компенсатор П-образный 2,8 1 

3,9 Отвод сварной 90° 0,6 1 

Задвижка 0,5 1 

Участок 8 

Отвод сварной 90° 0,6 1 
3,1 

Задвижка 0,5 1 

Участок 9 

Компенсатор П-образный 2,8 1  

Задвижка 0,5 1 

4,8 Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 10    

Отвод сварной 135° 0,5 1  

Задвижка 0,5 1 2,5 

Переход (сужение) 0,5 1  

Тройник на проход 1 1  
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Продолжение Таблицы 8 –Местные сопротивления основной ветви и 

ответвлений 

Название местного 

сопротивления 
Коэффициент 

Количество, 

шт 
Сумма 

Участок 11 

Компенсатор П-образный 2,8 1 

6 

Отвод сварной 90° 0,6 2 

Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Задвижка 0,5 1 

Участок 12 

Отвод сварной 90° 0,6 1 

 Задвижка 0,5 1 

Переход (сужение) 0,5 1 2,6 

Тройник на проход 1 1  

Участок 13 

Отвод сварной 90° 0,6 2 

3,2 
Задвижка 0,5 1 

Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 14 

Задвижка 0,5 1 

2 Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 15    

Задвижка 0,5 1  

Переход (сужение) 0,5 1 2 

Тройник на проход 1 1  
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Продолжение Таблицы 8 –Местные сопротивления основной ветви и 

ответвлений 

Название местного 

сопротивления 
Коэффициент 

Количество, 

шт 
Сумма 

Участок 16 

Отвод сварной 90° 0,6 1 

2,6 
Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Задвижка 0,5 1 

Участок 17 

Компенсатор П-образный 2,8 1  

Задвижка 0,5 1 4,8 

Переход (сужение) 0,5 1  

Тройник на проход 1 1  

Участок 18 

Отвод сварной 90° 0,6 2 

3,2 
Задвижка 0,5 1 

Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 19 

Компенсатор П-образный 2,8 1  

Задвижка 0,5 1 

4,8 Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 20 

Отвод сварной 90° 0,6 2  

Задвижка 0,5 1  

Переход (сужение) 0,5 1 3,2 

Тройник на проход 1 1  
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Продолжение Таблицы 8 –Местные сопротивления основной ветви и 

ответвлений 

Название местного 

сопротивления 
Коэффициент 

Количество, 

шт 
Сумма 

Участок 21 

Компенсатор П-образный 2,8 1 
 

4,8 

 

Задвижка 0,5 1 

Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 22 

Компенсатор П-образный 2,8 1  

Задвижка 0,5 1 4,8 

Переход (сужение) 0,5 1  

Тройник на проход 1 1  

Участок 23 

Отвод сварной 90° 0,6 3 

3,8 
Задвижка 0,5 1 

Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 24 

Компенсатор П-образный 2,8 1  

Задвижка 0,5 1 

4,8 Переход (сужение) 0,5 1 

Тройник на проход 1 1 

Участок 25 

Отвод сварной 90° 0,6 2  

Задвижка 0,5 1  

Переход (сужение) 0,5 1 3,2 

Тройник на проход 1 1  
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По графикам, таблицам или номограммам для гидравлического расчета 

трубопроводов [4; стр. 190-196] определяются фактические удельные потери 

напора на трение R  и скорость теплоносителя на каждом участке V  м/с. Затем 

определяем линейные потери напора на участках л
Н , м: 

 

3

л
10RLН 

м.в.ст 

 

где     L  – длина участка, м; 

           R  – удельные потери напора на трение, мм/м, опр. 

 

Потери давления в местных сопротивлениях определяются по формуле: 

 

∆𝐻мест =
∑ ξ ∙ 𝑉2

2g
 

Далее определяем сумму местных и линейных потерь для каждого участка 

по     формуле 

∆𝐻 = ∆𝐻мест + ∆𝐻л  

 

Потом определяем суммарные потери напора от конечного абонента до 

расчетного 

 

 

 

 

 

Н =
(𝑃расп − ∆𝑃отв) ∙ 100%

𝑃расп
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Аналогично рассчитываем потери давления на ответвлениях при этом 

расчетные средние удельные потери на трение для каждого ответвления 

определяются по формуле 

 

Rср.отв =
𝑃расп

𝑙отв ∙ (1 + 𝛼)
 

 

Далее определяем невязку потерь давления в ответвлении с располагаемым 

давлением: 

При этом должно выполняться условие Н ≤ 15%. 

Если Н > 15%, то на каждом абонентском вводе тепловой сети 

устанавливается шайба на разность давлений 𝑃ш = 𝑃расп − ∆𝑃отв. На участках 

тепловой сети шайбы устанавливать запрещено. 

 

Расчет для ответвления 7: 

Rср.отв =
3,52

70∙(1+0,28)
∙ 1000 = 30 мм. в. ст. 

 

Определим невязку: 

 

Н =
(3,52−3,17)∙100%

3,52
= 9,9%. 

 

Условие Н ≤ 15%  выполняется. 

 

Расчет для ответвления 8:  

Rср.отв =
3,76

20∙(1+0,28)
∙ 1000 = 14 мм. в. ст. 

 

Определим невязки 

Н =
(3,76−1,52)∙100%

3,76
= 59%. 
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Условие Н ≤ 15% не выполняется, значит нужно установить шайбу на 

вводе в дом номер 7 

Рш=4,78-3,33=1,45 мм.в.ст. 

 

Таблица 9 Гидравлический расчет тепловой сети 

№ Характеристика участка 

 

Расход, 

т/ч 

 

 

Расчетные данные участка 

 

потер

и 

общ 

Dy 

 
Dн*б 

 
l,м 

 

Σ 

КМ

С 

Ско

рост

ь 

вод

ы 

Уд. 

потер

и, 

мм/м 

R   

Лин. 

потери 

Мест. 

потер

и 

Σ 

Rср= 7,15 мм.в.ст. 

1 70 76*3,5 78 2,5 5,15 0,39 3,8 0,29 0,19 0,48 0,48 

2 100 108*4 145 7,6 14,09 0,51 4,2 0,61 0,1 0,71 1,19 

3 150 159*4,5 120 4,4 35,7 0,59 3 0,36 0,08 0,44 1,63 

4 150 159*4,5 20 2,6 45,17 0,74 4,8 0,1 0,7 0,8 2,43 

5 150 159*4,5 40,5 4,8 49,91 0,81 5,9 0,23 0,16 0,39 2,82 

6 150 159*4,5 63 4,3 54,65 0,9 7 0,44 0,18 0,62 3,44 

9 100 108*4 10 4,8 13,31 0,47 3,65 0,03 0,05 0,08 3,52 

10 125 133*4 80 2,5 20,58 0,49 2,6 0,21 0,03 0,24 3,76 

11 125 133*4 140,2 6,0 26,51 0,64 4,3 0,6 0,13 0,73 4,49 

16 150 159*4,5 44 2,6 45,37 0,75 4,9 0,22 0,07 0,29 4,78 

19 175 194*6 43 4,8 59,2 0,65 3 0,13 0,1 0,23 5,01 

22 175 194*6 30 4,8 73,03 0,81 4,6 0,14 0,16 0,3 5,31 

24 175 194*6 132 4,8 79,64 0,89 5,4 0,7 0,19 0,89 6,2 

25 250 273*8 60 3,2 135,13 0,75 2,6 0,16 0,09 0,25 6,45 

Расчет ответвления Rср= 30 мм.в.ст. 

7 70 76*3,5 70 3,9 6,04 0,48 5,9  3,13 0,04 3,17 9,9 

Расчет ответвления Rср= 14 мм.в.ст. 

8 70 76*3,5 20 3,1 7,27 0,56 7,4 1,48 0,04 1,52 2,24 

Рш=3,76-1,52=2,24 мм.в.ст 

Расчет ответвления Rср= 7,5 мм.в.ст 

12 70 76*3,5 85 2,6 7,26 0,56 7,4 3,29 0,04 3,33 1,45 
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Продолжение таблицы 9  

№ Характеристика участка 

 Расход, 

т/ч 

 

 

Расчетные данные участка 

 потер

и 

общ 

Dy 

 
Dн*б 

 
l,м 

 

Σ 

КМС 

Скоро

сть 

воды 

Уд. 

потери

, мм/м 

Лин. 

потер

и 

Мест. 

потер

и 

Σ 

Рш=4,78-3,33=1,45 мм.в.ст. 

Расчет ответвления Rср= 7,5 мм.в.ст 

13 70 76*3,5 30 3,2 4,35 0,6 7,2 2,16 0,06 2,22 2,56 

Рш=4,78-2,22=2,56 мм.в.ст. 

Расчет ответвления Rср= 12,4 

14 80 89*3,5 30 2,0 11,605 0,69 7,9 2,37 0,05 2,42 2,36 

Рш=4,78-2,42=2,36 мм.в.ст. 

Расчет ответвления Rср=15 мм.в.ст  

15 100 108*4 25 2,0 18,86 0,7 7,4 1,85 0,1 1,95 2,83 

Рш=4,78-1,95=2,83 мм.в.ст. 

Расчет ответвления Rср= 12,6 мм.в.ст 

17 70 76*3,5 31 4,8 6,61 0,52 6,6 1,98 0,06 2,04 2,97 

Рш=5,01-2,04=2,97мм.в.ст. 

Расчет ответвления Rср= 12,6 мм.в.ст 

18 70 76*3,5 30 3,2 7,22 0,57 7,9 2,37 0,06 2,43 2,58 

Рш=5,01-2,43=2,58 мм.в.ст. 

Расчет ответвления Rср= 11,2 мм.в.ст 

20 70 76*3,5 37 3,2 6,61 0,52 6,6 1,98 0,06 2,04 3,27 

Рш=5,31-2,04=3,27 мм.в.ст. 

Расчет ответвления Rср= 18,8 мм.в.ст 

21 70 76*3,5 22 4,8 7,22 0,57 7,9 2,37 0,06 2,43 2,88 

Рш=5,31-2,43=2,88 мм.в.ст. 

Расчет ответвления Rср= 11 мм.в.ст 

23 70 76*3,5 105 3,8 6,61 0,52 6,6 5,93 0,06 5,99 3,4 
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10.Построение пьезометрического графика расчетной магистрали 

 

Согласно требованиям [1], при проектировании новых и реконструкции 

действующих СЦТ, а также при разработке мероприятий по повышению 

эксплуатационной готовности и безотказности работы всех звеньев системы 

расчет гидравлических режимов обязателен. 

Для магистральных водяных тепловых сетей следует предусматривать 

следующие гидравлические режимы: 

 расчетный - по расчетным расходам сетевой воды в отопительный 

период; 

 летний - при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в 

неотопительный период; 

 статический - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой 

сети; 

 аварийный; 

Разработка гидравлических режимов ведется с помощью построения 

пьезометрических графиков (графиков давлений). 

На график давлений в определенном масштабе наносятся рельеф 

местности, высота присоединяемых зданий и линии давлений в тепловой сети. 

График дает наглядное представление о распределении напора (давления) во всех 

точках тепловой сети и в абонентской установке, а также используется для 

решения следующих вопросов: 

1) предотвращения вскипания теплоносителя в тепловой сети: 

2) недопущения гидравлических ударов и предотвращения механического 

разрушения тепловых сетей, а также теплопотребляющих систем абонентов; 

3) выбора рабочих параметров насосных установок и места расположения 

основных, бустерных и дросселирующих насосных станций и др. 
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Пьезометрический график разрабатывают для всех режимов. В курсовом 

проекте составляются графики для статического и расчетного (динамического) 

режимов. 

Начинаем построение пьезометрического графика с построения профиля 

местности по трассе трубопроводов. На профиле в принятом масштабе наносим 

высоты зданий. При построении пьезометрического графика условно принимаем, 

что оси трубопроводов совпадают с поверхностью земли. 

Статический напор (линия S-S) устанавливаем из условий заполнения 

сетевой водой по возможности всех абонентовских систем с запасом 3-5 м по 

отношению к самому высокому абоненту. Проведем на 60 м ниже линии s-s 

горизонталь z-z.Тогда, в зоне расположенной между этими линиями, при 

статитическом режиме напор не превышает 60 м и не опасен для чугунных 

радиаторов системы отопления. 

Предельное положение пьезометрической линии для обратной магистрали 

при динамическом режиме намечаем из следующих сооброжений:  

а) максимальный пьезометрический напор не превышает 60 м в радиаторах 

нижних этажей систем отопления, присоединяемых о зависимой схеме;  

б) для защиты систем от опорожнения, пьезометрическая линия проходит 

на 5 м выше зданий. 

Пьезометрическая линия подающей магистрали удовлетворяет следующим 

условиям:  

а) максимальный напор не превышает допустимого для труб и 

подогревательных установок напора;  

б) минимальный напор не допускает вскипания воды: расчетная 

температура сетевой воды 150 С, максимальный напор 40 м.      

Если условия безопасности нарушаются для отдельных абонентов, то их 

необходимо отключить от тепловой сети, переведя их на независимую схему 

подключения и подпитки. 

При анализе пьезометрического графика видим, что все абоненты 

находятся в статической зоне непосредственного присоединения (между линиями 
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s-s и z-z). При работе сетевых насосов напор в обратной магистрали не более 60 м, 

т.е. не опасен для радиаторов отопления. Опорожнение системы отопления 

невозможно не при статическом, не при динамическом режиме работы. 

Располагаемый на вводе циркуляционный напор достаточен для работы элеватора 

и преодоления гидравлических сопротивлений системы отопление. Поэтому на 

данном направлении предпочтительней использовать наиболее дешевую и 

распространенную зависимую схему подключения ИТП домов. 

При решении вопросов невскипания сетевой воды необходимо учитывать 

данные, приведенные в табл.9. 

 

Таблица 10. Данные для построения линий невскипания 

 

Расчетная температура 

сетевой воды, °С 

Минимальный напор, 

м 

110 5 

120 10 

130 20 

140 30 

150 40 

160 55 

170 72 

180 93 
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11. Подбор насосного оборудования 

 

В результате построения пьезометрического графика подбираются 

сетевые, подпиточные насосы. 

Напор сетевого насосов следует определять для отопительного периодов и 

принимать равным сумме потерь напора в установках на источнике теплоты, в 

падающем и обратном трубопроводах от источника до наиболее удаленного 

потребителя и в системе потребления, (включая в потери в тепловых пунктах и 

насосных) при суммарных расчетных расходах воды.  

Напор:  

Нс.нас = Ннаг – Нвсас = 56 – 16 = 40 м 

Суммарный расход воды:  

Gс.нас = G∑ = 135,13 т/ч 

Принимаем к установке 2 насоса Grundfos TP 100-650/2 A3-F-O-DAQF 

артикул: 99087201(один рабочий, один резервный) 
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Техническое описание: 

Grundfos TP 100-650/2 A3-F-O-DAQF артикул: 99087201 – это 

одноступенчатый, моноблочный, центробежный насос с всасывающим и 

выпускным (напорным) патрубками, расположенными на одной линии 

(конструкция типа “Ин-лайн”). Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. 

головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно 

демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса 

остается на трубопроводе. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. 

Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 25 DIN (EN 1092-2 и ISO 

7005-2). Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя. 

Технические данные: 

Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики 2980 об/м 

Номинальный расход 212 м/ч 

Номинальный напор 40 м 

Макс гидростатический напор 650 дм 

Текущий диаметр рабочего колеса 230 мм 

Первичное уплотнение вала DAQF 

Допуски по рабочим хар-кам ISO9906:2012 3B 

Исполнение насоса A3 

Модель A 

Жидкость: 

Рабочая жидкость Вода 

Диапазон температур жидкости 0 .. 140 °C 

Температура перекачиваемой жидкости 20 °C 

Плотность 998.2 кг/м? 

Материалы: 

Корпус насоса Ковкий чугун 

Корпус насоса EN-JS1025 
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Корпус насоса ASTM A 395 

Рабочее колесо Чугун 

Рабочее колесо EN-JL1030 

Рабочее колесо ASTM A48-30 B 

Код материала O 

Данные электрооборудования: 

Тип электродвигателя SIEMENS 

Класс энергоэфф-ти IE3 

Номинальная мощность – P2 55 кВт 

Энергия (Р2), необходимая для насоса 55 кВт 

Частота питающей сети 50 Hz 

Номинальное напряжение 3 x 380-420D/660-725Y В 

Номинальный ток 99,0-92,0/57,0-53,0 A 

Пусковой ток 670-670 % 

Cos фи – характеристика мощности 0.89 

Номинальная скорость 2975 об/м 

Энергоэффективность IE3 94,3% 

Эффективность электродвигателя при полной нагрузке 94.3-94.3 % 

Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки 94.5-94.5 % 

Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки 93.9-93.9 % 

Количество полюсов 2 

Класс защиты (IEC 34-5) 55 Dust/Jetting 

Класс изоляции (IEC 85) F 

Защита электродвигателя PTC 

Номер электродвигателя 99032185 
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Напор подпиточных насосов должен определяться из условий 

поддержания в водяных тепловых сетях статистического давления и проверяться 

для условий работы сетевых насосов в отопительный и неотопительный сезон. 

Подачу рабочих подпиточных насосов на источнике теплоты в закрытых 

системах теплоснабжения следует принимать равной расходу воды на 

компенсацию потерь сетевой воды из тепловой сети. 

Напор: 

Нподп.н = Нстат = 20,0 м 

Суммарный расход воды: 

Gподп.н = Gподпитки = Gутечки 

Gутечки = 0,005∙ Vвод.сист, т/ч 

Vвод.сист = Q∑ ∙ 56 = 94,1 ∙ 56 = 5118 м3 

Gподп.н = 0,005∙ 5118 = 25,6 т/ч 
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12.Расчет участка м П – образным симметричным компенсатором 

 

Расчет искусственного компенсатора выполняется для участков 

трубопровода всех диаметров, на которых нет возможности для естественной 

компенсации с помощью углов поворота трассы менее 1500, подъемов, опусков 

или изгибов трубопровода для преодоления препятствий. Выбираем участок 

трубопровода труборовода № 1, 
уD =150 мм и выполняем для него расчет 

симметричного П-образного компенсатора с гнутыми гладкими отводами. 

Цель расчета: подобрать или проверить размеры компенсатора, при 

которых напряжения сжатия, возникающие на спинке и на участках, 

прилегающих к компенсатору, были бы меньше допустимых: 

 

 допн σσ   

 

1. Вычерчивается расчетная схема участка трубопровода с компенсатором. 

( Рис. 6). 

 

Рис 6. П-образный компенсатор 
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2. Задаемся габаритными размерами: 

– спинка компенсатора, В = 5м 

– вылет компенсатора,  Н = 5м 

3. Выписываем основные характеристики гнутых гладких отводов, табл. 

10.13. [6]: 

–радиус изгиба оси трубопровода R = 1,2 м 

– расчетные коэффициенты гибкости к = 4,17 

       –коэффициент концентрации продольных напряжений m = 1,71 

4. Зная радиус изгиба оси трубопровода R , вычисляем  длины 

прямолинейных участков компенсатора 54321 l;l;l;l;l ,м  и проставляем размеры на 

схеме. 

 

l3 = B  - 2R  = 5 – 2 · 1,2 = 2,6 м 

 

l1  =  l5 = ln = (120-B-2R) / 2 = (120 – 5 – 2 · 1,2)  / 2 = 56,3 м 

 

l2 = l4 = H - 2R=5 – 2 · 1,2 = 2,6 м 

 

5. Рассчитываем приведенную длину участка трубопровода 
прL , м: 

 

kR6,28lll2lL 5321пр   

 

Lпр = 56,3 + 2 · 2,6 + 2,6 + 56,3 + 6,28 · 1,2 · 4,17 = 151,8 м 

  

6. Определяем координаты упругого центра тяжести ( точка О), м.  

Для случая симметричного относительно оси Y компенсатора : 

0х 0   

 

   

пр

322

0
L

kR3,14llR2l
y
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y0 = 
( 2,6 + 2 · 1,2 ) + ( 2,6+ 2,6 +3,14 · 1,2 · 4,17)

151,8
 = 0,171 

 

Наносим точку центра тяжести О на расчетную схему и проводим через 

нее дополнительные оси y и y0. Для случая симметричного относительно оси y 

компенсатора оси y и y0 совпадают. 

7. Определяем центральный момент инерции 0x
I , м3, относительно осей 0

х и 

y0.: 

 

  2
0

y
пр

L21,5RR2l1,635
2

2
2

l
kR6,28

2

R
2
2l

3l42l2
6

3
2

l

0x
I 





























  

 

Ix0 = 
2,63 

6
+ (2  · 2,6 +4 · 2,6) ·(

2,6

2
+ 1,2)2 +6,28 · 1,2 · 4,17  · (

2,62

2
+

 1,365 · 2,6 · 1,22 ) − 151,8 · 0,171,82 = 363 м3 

 

Для случая симметричного относительно оси y компенсатора:  

 

0
0

yI   

 

8. Определяем расчетное тепловое удлинение x , мм, вдоль оси x : 

 

ΔlεΔx   

   

где   – коэффициент предварительной растяжки, определяемый по табл. 

10.12. [6], принимаем ɛ = 0,5 

 

       l  – линейное удлинение, 

 

                                                         L
0

t
1

TαΔl   
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где   –  коэффициент линейного расширения, мм/м·ºС , определяемый по 

табл. 10.11. [6] принимаем α = 1,34· 10-2 мм/м·ºС  

       L  – длина расчётного участка; 

       1
T  – температура теплоносителя в подающей магистрали; 

       0
t  – температура окружающей среды, для канальной прокладки, 0

t = 40 

ºС. 

 

∆𝑙 = 0,0134 · (150 − 40 )· 120 = 177 мм 

∆𝑥 = 0,5 · 177 = 88,5мм 

 

6. Определяем силы упругой деформации, возникающие в центре 

тяжести к
P , кгс; Для случая симметричного относительно оси y 

компенсатора : 

710
0

xI

IEΔx
xPкP




  

где: E  – модуль упругости материала труб определяемый по табл 10.11[7], 

для трубной стали марки 20 Ст 3,Е = 1,93·106 кгс/см2; 

        I  – момент инерции поперечного сечения стенки трубы, см4, 

 








  4
вd4

нd0,05I  

 

       н
d , в

d  – наружный и внутренний диаметры трубы, см.  

 

dn=32,5 

 

dв= dn - 2·s = 32,5 – 2 · 0,8 = 30,9 
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I = 0,05 ·( 32,54 – 30,94) = 5960 см4 

 

Pk = Px = 
88,5·1,93·107·5960

363·107
= 280кгс 

 

 11. Определяем точку наиболее напряженного сечения, наносим ее на 

расчетную схему и определяем  максимальный изгибающий момент в этой точке, 

т.к. 0
y  Н5,0  (2,5м), то наиболее слабое сечение находится на спинке 

компенсатора в точке прилегания отвода к прямолинейному участку ( точка С), 

тогда изгибающий момент  в этой точке равен: 

 

  кP
0

yНmaxM   

 

M max = ( 5 – 0,171) · 280  = 1352  кгс·м 

 

12. Определяем возникшие изгибающие напряжения и сравниваем их с 

допустимыми значениями  
доп

 . 

а) изгибающие напряжения, возникающие в слабом сечении компенсатора: 

 

W

mMк

н


 max

 ; кгс/мм2 

  

где W  – момент сопротивления поперечного сечения стенки трубы, см3, 

 

нd

4
вd4

нd

32

π
W








 
  

 

W = 
3,14

32
·

(32,54 −30,94 )

32,5
= 615,9 см3 
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𝑛
𝑘=

1352·1,71

615,9
= 3,75 кг/мм2 

 

Сравним полученные значения напряжений с допустимыми  
доп

 для 

данного материала труб, которые принимаются по табл.10.8 [6]. Допускаемые 

компенсационные напряжения при параметрах теплоносителя:Pраб = 16 бар, tраб = 

150С° принимаем для бесшовных труб марки стали Ст.3 доп=10 кг/мм2..Это 

значит  что, фактические значения не превышают  допустимых значений : 
к

н


(3,75 кг/мм2) <  
доп

 (10 кг/мм2) 

Следовательно, принятые размеры компенсатора являются 

удовлетворительными для компенсации температурных деформаций на 

расчётном участке трубопровода 
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13 Автоматизация ИТП  

 

13.1. Характеристика объекта регулировании  

 

Объектом регулирования является тепловой режим здaния. Чтобы 

обеспечить требуемые условия микроклимата в помещениях, необходимо 

поддерживaть комфортные значения темперaтур внутреннего воздухa, что 

достигается поддержaнием на зaдaнном уровне темперaтуры теплоносителя 

системы отопления в зaвисимости от темперaтуры нaружного воздухa. 

 Такое регулирование осуществляется в ИТП.  

Автоматизация ИТП дает значительные преимущества:  

1) обеспечивает уменьшение численности рабочего персонала, т.с. 

повышение производительности его труда;  

2) приводит к изменению харaктера трудa обслуживaющего персонaлa;  

3) увеличивaет точность поддержaния пaраметров вырaбaтывaемого 

теплоносителя;  

4) повышaет безопасность труда и нaдежность работы оборудования;  

5) увеличивает экономичность работы ИТП. И'ГП комплектуется 

приборами автоматики и управления, обеспечивающими его работу по заданной 

технологии и параметрам.  

Управление осуществляется со щита контроллера, который содержит 

элементы связи со всеми местными устройствами и датчиками.  

Автоматизация ИТП включaет в себя aвтоматическое регулирование 

параметров и контроль, дистанционное упрaвление, блокировку, защиту 

оборудования и сигнaлизацию.  
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13.2. Технологическaя схемa и упрaвление ИТП  

 

Решения по aвтоматизации комплексной приняты на основании задания на 

проектирование, чертежей тепломеханической части, выполненных в 

соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» [10]. Принятая 

система автоматики обеспечивает автоматическую работу ИТП без постоянного 

обслуживающего персонала путем использования контроллера «ELC COMFORT 

310».  

1. Автоматический регулятор температуры. В зависимости от температуры 

наружного воздуха (сигнал поступает с датчика температуры наружного воздуха 

ТЕ (3в) ESMT, Danfoss, регулирующий прибор обеспечивает необходимую 

температуру теплоносителя, подаваемого в систему отопления, в соответствии с 

отопительным графиком, управляя регулирующим клапаном с электроприводом, 

остановленным на обратном трубопроводе сетевой воды. Регулирующий клапан 

(Danfoss) постепенно открывается, если температура подачи оказывается ниже 

требуемой температуры подачи и наоборот. Для ограничения по максимуму 

температуры воды, возвращаемой в тепловую сеть, предусмотрен ввод в 

регулирующий прибор сигнала с датчика температуры ТЕ (3г) установленного на 

обратном трубопроводе сетевой воды после теплообменника. Если температура 

возвращаемого в тепловую сеть теплоносителя слишком высокая, то изменяется 

требуемая температура подачи путем постепенного закрывания клапана с 

электроприводом. Поддержание температуры подачи ГВС обеспечивается на 

заданном уровне двухходовым клапаном с электроприводом, получающим сигнал 

от датчика температуры ТЕ (24), установленного на подающей линии в систему 

ГВС.  

2. Автоматическое выключение/включение насосов отопления по 

температуре наружного воздуха. Циркуляционный насос включается (11) VPS-40-

180F, Grudfos, при включении отопления или отключается, когда температура 

наружного воздуха поднимается выше заданного значения.  
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3. Автоматическая подпитка системы. Подпитка осуществляется за счет 

открытия двухпозиционного двухходового клапана, установленного на линии 

подпитки. При понижении давления в обратной магистрали клапан и 

подпиточный насос получают сигнал от реле давления (15…18) KPI 35 0,2-8 бар, 

клапан открывается, СО заполняется, давление увеличивается до требуемого 

значения и клапан закрывается.  

4. Поддержание требуемого перепада давления теплоносителя (34) АTA 1-

5бар Danfoss на вводе из тепловой сети. Регулятор перепада давления, 

установленный на обратном трубопроводе, гасит избыточное давление, чтобы 

сравнять с давлением в системе отопления. Он обеспечивает надежную работу 

регуляторов температуры, поддерживает давление теплоносителя в пределах, 

допустимых для элементов теплового пункта, а также осуществляет 

автоматическую гидравлическую балансировку тепловых сетей.  

5. Для коммерческого учета количества теплоты и объема теплоносителя 

установлен теплосчетчик (4) Эльф-04-40, Карат, электромагнитные расходомеры 

(4а,4б) MTHI-40,Qном=10м3/ч, также предусмотрены индивидуальные 

теплосчетчики на системы отопления каждой квартиры(45) Эльф-03-33, Карат.  

6. Реле перепада давления KPI 0,2-8бар предназначено для определения 

степени загрязненности фильтра. При загрязнении фильтра его пропускная 

способность уменьшается, потери давления увеличиваются, и за счет этот 

определяется перепад давления. Как загрязненность фильтра достигнет 

предельною значения, сигнал поступает на контроллер от KPI. Подбор 

оборудования для индивидуального теплового пункта выполняем в программе 

HeatConfig, по данным полученным в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы. Перечень оборудования находится в приложении. 
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Заключение 

 

На северо-западе города Челябинска в Курчатовском районе ведется 

строительство нового микрорайона 49б Краснопольской площадки №1 жилого 

района №11 Курчатовского района г. Челябинска. На территории микрорайона 

№49б планируется разместить жилые дома №7-17, детский сад. Для обеспечения 

жителей микрорайона № 49б горячим водоснабжение, отоплением и вентиляцией, 

необходимо подключить потребителей тепловой энергии к источнику 

теплоснабжения – районной котельной. 

В дипломном проекте были достигнуты все поставленные цели и задачи, а 

именно: 

 определила расходы тепла на ГВС, отопление и вентиляцию; 

 произвела трассировку теплосетей;  

 выполнила гидравлический расчет сети теплоснабжения;  

 подобрала и рассчитала основное оборудование тепловых сетей; 

 начертила и описала автоматизацию индивидуального теплового 

пункта.  
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Приложение А Сводная таблица расходов теплоты 

№
 Наименование и 

обозначение 

эт
аж

н
о
ст

ь
 

К
о
л

-в
о
 

се
к
ц

и
й

 

Площадь 

застройки, м2 Объем 

здания, 

V, м3 

tрас, 

◦С 

 

q
o
, 

В
т 

q
в
, 

В
т 

q
су

т.
ср

., 

л
/с

у
т 

Расчётные расходы 

теплоты Q, МВт 

здания квартир Qоmax 
Qвm

ax 

Qгв.ma

x 
∑Q 

7 
Жилой дом 

97серии 
10 5 1489,89 

10155,7

3 
49166,4 20 0301 0,3944 120 1,01  

0,39 1,4 

8 
Жилой дом 

97серии 
10 2 594,8 4039,11 19628,4 20 0,325 0,4292 120 0,43  

0,15 0,58 

9 
Жилой дом 

97серии 
10 7 2046,93 

13823,7

3 
67548,7 20 0,301 0,3944 120 1,38  

0,53 1,91 

13 
Жилой дом 

97серии 
10 5 1489,9 

10170,5

5 
49166,7 20 0,301 0,3944 120 1,01  

0,39 1,4 

11 
Жилой дом 

97серии 
10 2 594,8 4039,11 18638,4 20 0,325 0,4292 120 0,42  

0,15 0,57 

12 
Жилой дом 

97серии 
10 5 1493,0 

10045,8

9 
49269,0 20 0,301 0,3944 120 1,01  

0,39 1,4 

10 
Жилой дом 

97серии 
10 4 1195,6 8060,31 39454,8 20 0,313 0,406 120 0,61  

0,31 0,92 

14 
Жилой дом 

97серии 
9 3 898,2 5957,06 26946,0 20 0,325 0,4176 120 0,43  

0,25 0,68 

14 Здание СКБО 1 3 898,2  2694,6 18 0,406 0,812 100 0,042 0,19 
0,005 

0,23

7 

15 

Жилой дом 

«Таганай»97сери

и 

17 2 838,2 6381,93 45502,2 20 0,313 0,3944 120 0,74  

0,25 0,99 



Продолжение Приложение А Сводная таблица расходов теплоты 

№
 Наименование 

и обозначение 

эт
аж

н
о
ст

ь
 

К
о
л

-в
о
 

се
к
ц

и
й

 

Площадь 

застройки, м2 Объем 

здания, 

V, м3 

tрас, 

◦С 

 

q
o
, 

В
т 

q
в
, 

В
т 

q
су

т.
ср

., 

л
/с

у
т 

Расчётные расходы теплоты 

Q, МВт 

здания квартир Qоmax Qвmax Qгв.max ∑Q 

15 Здание СКБО 1 2 838,2  4550,22 18 0,406 0,812 100 0,092 0,96 0,005 1,057 

16 
Жилой дом 

97серии 
9 3 892,2 6431,59 26766,0 20 0,325 0,4176 120 0,45  

0,25 0,7 

16 Здание СКБО 1 3 892,2  2676,6 18 0,406 0,812 100 0,054 0,11 0,005 0,169 

17 
Жилой дом 

97серии 
10 2 594,8 4482,02 19628,4 20 0,325 0,4292 120 0,33  0,17 0,5 

18 Детский сад 2 1 1515,0  13635,0 21 0,3944 0,116 30 0,28 0,087 0,043 0,41 

19 Здание СКБО 1 1 165,0  990,0 18 0,406 0,812 100 0,02 0,042 0,005 0,067 

 Итог:   13808 83587 413870     8,31 1,4 3,3 13,0 

 Итог теплопотери на сети 5% 8,72 1,5 3,5 13,6 

 


