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В выпускной квалификационной работе предложено решение реконструкции 

тепловой сети по ул. Работниц Калининского района с целью увеличения про-

пускной способности трубопровода за счёт замены морально изношенного трубо-

провода и подбора оптимального диаметра тепловой сети.  

Целью ВКР является поиск решения задачи по обеспечению нормативной 

надежности теплоснабжения для потребителей. Выпускная квалификационная ра-

бота состоит из введения, в котором описывается назначение предприятия и об-

становка энергосбережения в России, 10 глав, заключения и библиографического 

списка. 

В первой главе приводятся обоснование и актуальность, цели и задачи рекон-

струкции сети. Во второй главе дается сравнение отечественных и зарубежных 

способов прокладки трубопроводов. В третьей главе анализируется обзор литера-

турных источников.  В 4 главе представлена расчет основных параметров тепло-

вой сети на основании характеристики места строительства: нагрузки на отопле-

ние, вентиляции и ГВС, температур и расходов теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха и гидравлический расчет. Пятая глава посвящена 

исследованию оптимального толщины изоляционного слоя. В шестой главе рас-

смотрен раздел энергосбережения, в 7 главе разобраны вопросы экологии в теп-

ловых сетях. В 8 главе детально изучена система автоматики на примере системы 

оперативно-дистанционного контроля, в девятой главе рассматривается безопас-

ность жизнедеятельности. В 10 главе проанализирована выпускная квалификаци-

онная работа с точки зрения экономики и управления. 

В заключении представлены развернутые выводы по реконструкции тепловой 

сети по ул. Работниц. 

Графическая часть выполнена с применением AutoCAD – системы автомати-

зированного проектирования на листах формата А1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность повышения энергетической и экологической эффективности 

тепловых сетей следует из концепции устойчивого развития страны. Суть кон-

цепции состоит в удовлетворении потребностей нынешнего поколения без 

ущерба следующим. Применяемые в настоящее время традиционные методы и 

материалы, используемые в строительстве и ремонте, ведут образованию чрез-

мерных затрат на капитальные ремонты тепловых сетей. Каждые 10-12 лет тре-

буется полная замена труб и теплоизоляции, что приводит к потерям до 25% 

транспортируемого тепла [2]. 

Чрезмерные тепловые потери в сетях требуют дополнительных расходов 

топлива на объектах энергетики. По опыту развитых стран, где климатические 

условия схожи с Россией, например, в Канаде, используют чаще всего энергети-

ческие нагреватели воздуха, газовые бойлеры. Это удобно тем, что потребители 

легко переходят на летний режим отопления. Однако, в России большинство си-

стем теплоснабжения централизованные, что определяет их главный недостаток 

– негибкость и безальтернативность действий. У жителей города нет выбора, так 

как городская сеть является монополистом. Разветвленность централизованных 

сетей ведет к частым авариям вследствие ошибок в эксплуатации устройств си-

стемы. Для достаточного снабжения тепла потребителям в тепловых сетях часто 

допускают циркуляцию слишком горячего теплоносителя, вследствие чего 

ускоряется износ трубопровода. 

Необходимость повышения энергетической эффективности установлена за-

коном Российской Федерации   № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности». Законом определены способы улучшения 

и повышения надежности тепловых сетей, общая протяженность которых в Рос-

сийской Федерации на сегодняшний день составляет более 172 тысяч км [2]. 

Неполное соответствие указанным факторам среды определяет следующие 

проблемы ресурсосбережения в тепловых сетях: недостаточная пропускная спо-

собность тепловой сети и, соответственно, увеличение тепловых потерь; 

устарвшая система автоматизации и несовершенство контроля многих участков 

тепловой сети; повышенное загрязнение среды, связанное с утечками в тепло-

вых трубах. 

Нерешенность проблем определила цель работы: изучить современные энер-

го- и ресурсосберегающие теплотехнологии и разработать технические и орга-

низационно-плановые мероприятия по повышению энергетической, экологиче-

ской и экономической эффективности тепловых сетей методами совершенство-

вания средств контроля и рационализации методики тепловых расчетов. 

Для достижения цели определены две группы задач: выявление проблем и 

обоснование методов повышения энергетической и экологической эффективно-

сти ресурсосберегающей технологии на основе устранения утечек и сокращения 

загрязнения окружающей среды; разработка усовершенствованной тепловой 

схемы на основе моделирования процессов и теплового расчета сетей, планиро-

вания целей проекта и мероприятий по реализации результатов. 
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Объектом реконструкции является предприятие ООО СК «УралЭнерго-

Строй», тепловая сеть, которое разрабатывает предметы исследования: тепло-

вые сети по участку улицы Работниц Калининского района. 

Предметом исследования является разработка решения по определению оп-

тимальной толщины тепло изоляционного слоя.  

Задачи, которые решаются в ВКР: изучение существующего трубопровода; 

определение тепловых нагрузок на нужды потребителей и районов; необходи-

мые расчеты для реконструкции участка тепловой сети; рассмотрение способов 

повышения энергоэффективности тепловой сети; изучение экономической вы-

годы разрабатываемого проекта; оценка эффективности сети после модерниза-

ции; анализ вопросов безопасности жизнедеятельности при работе с новым обо-

рудованием. 

 Выполнение этих задач позволит разработать вариант решения для повыше-

ния тепловых сетей.  
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА 

 

Актуальность повышения энергетической и экологической эффективности 

тепловых сетей следует из концепции устойчивого развития страны. В настоя-

щее время каждое предприятие желает стать лидером в своей отрасли. Для до-

стижения данной цели организация ООО СК «УралЭнергоСтрой» разрабатывает 

проекты по улучшению качества выпускаемой продукции предприятием. Один 

из этих проектов стала реконструкция тепловой сети с заменого трубопровода 

физически изношенного, морально устаревшего и мало экономичного. 

В западной части города Челябинска Калининском районе ведется рекон-

струкция жилого района, который идет от участка по улице Работниц. Цель ра-

боты – увеличение пропускной способности данного участка сети. Планируется 

подключение домов №19 по ул. Калинина, №56, №56а по ул. Каслинская и №72 

по ул. Работниц. Суммарный объем зданий составляет 64594,8 м2, количество 

потребителей, которые используют горячее теплоснабжения равно 1488 чел. 

Подключение к тепловой сети системы теплоснабжения должно осуществляться 

по не зависимой схеме. Для того чтобы обеспечить потребителей надежным 

теплоснабжением, потребителя подключают к источнику – ЧГРЭС. Точка под-

ключения жилого района к реконструируемой тепловой сети – через теплофика-

ционный узел ввода в район ТК-30-30. 

Необходимость проведения гидравлического расчета, разработки гидравли-

ческого режима и мероприятий по обеспечению этого режима в настоящее вре-

мя вызвана следующими причинами: 

1. Неудовлетворительной работой систем теплопотребления (отопления и 

горячего водоснабжения) ряда потребителей; 

2. Высокими эксплуатационными затратами на перекачку теплоносителя от 

ЧГРЭС до конечных потребителей; 

3. Не качественной системой автоматизации; 

4. Высоким давлением теплоносителя в тепловой сети микрорайона. 

При производстве необходимых расчетов принятые специальные методики, 

которые основаны на действующих нормативных документах. Для реализации 

разработанных режимов работы тепловых сетей и обеспечения качественного 

теплоснабжения необходимо выполнение всех технических мероприятий, кото-

рые приведены в следующих главах ВКР. 

На основании нормативно-справочного и расчетного материала ВКР пред-

ложен вариант реконструкции участка тепловых сетей по ул. Работниц, в ре-

зультате которого, разработанная система теплоснабжения, будет актуальна и 

надежна. Такая реконструкция тепловой сети позволит решить поставленные 

задачи, связанные с обеспечением жителей Калининского района теплоносите-

лем от ЧГРЭС. 
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2 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Уже более пятнадцати лет в России используются предварительно изолиро-

ванные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией. Данный способ про-

кладывания тепловых сетей является основным в Европе, например, в Дании 

доля такого прокладывания составляет около 95% от всей длины тепловых се-

тей.  Основным преимуществом является уменьшение тепловых потерь около 

4%, увеличенный срок службы, снижение эксплуатационных расходов [2]. 

В Москве, Санкт-Петербурге, других городах и регионах предизолированные 

трубопроводы применяются в огромных количествах, но при этом относительно 

всей России доля данных трубопроводах не превышает 10% от общей протя-

женности сети, которая составляет более 200 тысячи километров [1]. 

Существует теория, что трубопроводы с данным видом изоляции – это «бом-

ба замедленного действия». Для точной оценки данного суждения, необходимы 

реальные данные об эксплуатации трубопроводов. Из статьи Немецкой Ассоци-

ации Теплоснабжения и Энергетики представлена статистика повреждений ос-

нована на сведениях от теплоснабжающих компаний по теплотрассах до 8 тысяч 

километров в 2007 году, что составляет 10% от всех сетей Германии. Все случаи 

повреждения можно разделить на несколько определенных групп: системная, 

которые вызваны некачественными монтажными работами, а также компонен-

тами сети; механическими дефектами трубопровода или элементов контроля, 

которые были получены от других организаций.   

Также для сравнительного анализа можно использовать данные «теплосеть-

сервис», эта компания в течении более 10 лет осуществляет монитор систем 

контроля тепловых сетей ОАО «Московская тепловая компания». Хоть общая 

протяженность практически равная и составляет 20 дефектов на 100 километров 

трубопровода, но структура повреждения значительно отличается.  Системные 

повреждения в Германии примерно 85%, а посторонние около 15%. В ОАО 

«Московская тепловая компания» все повреждения элементов контроля состав-

ляет около 32% и относится у одной группе, посторонние повреждения, которые 

касаются только изоляционного слоя трубопровода составляют 21% и относятся 

к другой группе. В Москве на протяжении 10 лет общая сумма дефектов умень-

шается, при этом большая часть посторонних повреждений не травмирует тру-

бопровод и, как следствие, система отопления не отключается. Снижение систе-

мы повреждений в последние годы в Германии не превышает 10 штук на 100 

километров, аналогичная тенденция наблюдается и в Москве. Основная причина 

дефектов в обоих странах является некачественная изоляция стыковых соедине-

ний. На основании статических данных в Германии 48% от всех систем состав-

ляет именно эта проблема, а в Москве около 37%. Доля повреждений муфт от 

общего числа в Германии составляет более 55%.  

Главным параметром тепловой сети, который определяет бесперебойность 

теплоснабжения, это суммарная удельная повреждаемость стального трубопро-

вода. Данная величина учитывает повреждения как от коррозии, так и от сварки. 
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При анализе статистики данной величины в Германии, выявлено, что в среднем 

за период этот дефект составляет 2,0 за 2010 год, в то время как в Москве за тот 

же период она равна 2,5.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие заключения: 

– на основе анализа повреждений можно сделать вывод, что качество всех 

этапов разработки тепловых сетей, а именно отбор поставщиков продукции, 

надзор предприятий, осуществляющих эксплуатацию за строительно-

монтажными работами, обязательная аттестация персонала на каждом этапе; 

– статистика и регистрация всех возникающих дефектов, которые смогут 

своевременно устранить слабые места в сетях; 

– уровень повреждаемости в Германии и в России схожие, несмотря на раз-

личия в опыте использования трубопроводов с предварительно изолированным 

трубопроводом. Отсюда следует, что Россия идет на ровне с Европейских стран. 
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3 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ВРК основана на «Энергетической стратегии России до 2030 года» от 13 но-

ября 2009 года [2], которая формирует новые ориентиры в энергетическом сек-

торе и переход в экономики на другой уровень развития. Цель энергетической 

программы Челябинской области это обеспечение промышленного комплекса 

энергоносителя, причем цены должны являться приемлемыми. Активная поли-

тика энергосбережения, использование новых технологий, реконструкция дей-

ствующих систем теплоснабжения - необходима для достижения этой цели.  

Для создания правовых, организационных, экономических основ, которые 

будут стимулировать повышение энергетической эффективности принят закон  

ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

Этот закон основывается на следующих принципах: рациональное и эффектив-

ное использование топливно-энергетических ресурсов; стимулирование и под-

держание энергосбережения и повышение энергоэффективности; комплексность 

и системность мероприятий по энергетической эффективности и сбережению 

энергоресурсов; использование энергоресурсов с учетом производственно-

технологических, экологических, социальных условий [3]. 

В книге «Теплофикация и тепловые сети» под авторством  

Е.Я. Соколова приведена методика гидравлического и теплового расчетов теп-

ловых сетей, схемы, конструкции систем теплоснабжения. Так же рассмотрены 

основные задачи и структура организации централизованного теплоснабжения 

[4].   

В справочнике проектировщика «Справочник проектировщика. Проектиро-

вание тепловых сетей» под редакцией Николаев А.А. приведены нормативные 

материалы по проектированию тепловых сетей. Даны таблицы и номограммы, 

которые облегчают выполнения трудоемких расчетов, характеристики основно-

го оборудования, которые используются в тепловых сетях [11]. 

В учебнике «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» под 

редакцией А.В. Клименко рассмотрены основные понятия и принципиальные 

схемы для рационального использования топливно-энергетических ресурсов. 

Описаны технические решение, которые помогут снизить затраты на использо-

вание топливно-энергетические ресурсов.  

В Своде правил 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубо-

проводов» представлена методика расчета тепловой изоляции при подземной 

бесканальной прокладки [12]. Это СП необходимо соблюдать при тепловом теп-

лоизоляционном слое наружной поверхности трубопровода, вне зависимости от 

способа прокладывания труб. 

Данный проект выполнен в соответствии с нормативно-правовой литерату-

рой. Это совокупность материалов и документов, обеспечивающих качество 

технического расчета, а также его соответствие всем утвержденным требовани-

ям безопасности, условиям эксплуатации и с экологической точки зрения. 
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО УЛ.  

РАБОТНИЦ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

4.1 Исходные данные 

 

Расчет выполнен в соответствии с действующими сводами правил (СП) и ме-

тодическими указаниями: 

– СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [5]; 

– СП 30.13330.2012«Внутренний водопровод и канализация зданий» [10]; 

– СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

[9]; 

 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» [9]; 

– Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии 

и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теп-

лоэнергетических предприятий. 

Потребителями тепловой энергии на реконструируемом участке являются 

следующие жилые дома № 19 по ул. Калинина, №56 и №56а по ул. Каслинская и 

№72, №72а, №72б по ул. Работниц в Калининском районе г. Челябинска.  

Источник теплоснабжения является Челябинская Государственная районная 

электростанция (ЧГЭРС). 

Продолжительность отопительного периода: 

– расчетная температура наружного воздуха (температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки средняя за 8 самых холодных зим за последние 50 лет): 

tн.о. = - 34 °С [5]; 

– средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода: 

tср.о.= - 6,5 °С [5]; 

– температура наружного воздуха начала и окончания отопительного перио-

да: tн. = 8 °С [5]; 

– расчетная температура горячей воды у абонента: tв= 55 °С [5]; 

– температура воздуха в помещении: tв = 21°С [5]. 

В таблице 4.1 приведено число часов за отопительный период со среднесуто-

чной температурой наружного воздуха, равной и ниже данной. 

 

Таблица 4.1 – Число часов за отопительный период со среднесуточной  

температурой наружного воздуха, равной и ниже данной [5] 

 

 Величина 

tн,℃ -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 8 

n0, час 7 39 166 520 1110 1950 2980 3920 5180 

  

Согласно данным, предоставленными, ООО СК «УралЭнергоСтрой» [27], в 

таблице 4.2 приведен перечень потребителей тепловой энергии, объемы зданий, 

которые подключены к участку сети, а также число жителей домов. 
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Таблица 4.2 – Потребители тепловой энергии 

 

Номер Наименование потребителя 

Объем 

здания  

в м3 

Число 

жителей 

1 
Жилой дом № 19 по ул. Калинина серия I-447. 5 

этажей 
11640 450 

2 
Жилой дом № 56 по ул. Каслинская серия I-464 5 

этажей 
11754 400 

3 
Жилой дом № 56а по ул. Каслинская серия I-464 

5 этажей 
5805 100 

4 Жилой дом №72 по ул. Работниц серия 64594,8 1488 

 

Тепловая нагрузка разделяется на круглогодичную и сезонную. Технологи-

ческая нагрузка и нагрузка на горячее водоснабжение относится к круглогодич-

ной. Отопление, кондиционирование это является зимней сезонной нагрузкой. А 

вентиляция будет относится к летней сезонной нагрузкой. 

 

4.2 Характеристика места строительства тепловой сети  

 

Реконструируемый участок тепловой сети является жилым районом с обще-

ственными зданиями, у которых так же присутствует подземные инженерные 

коммуникации, линии электропередач и автомобильные дороги.  

 Высотное и плановое расположение тепловой сети обязано учитывать нор-

мативные расстояния от зданий. Участок магистрали по ул. Работниц располо-

жен на немного приподнятой равнине. В настоящее время рельеф не нарушен 

строительными и монтажными работами. Этот жилой район не обладает отли-

чительными климатическими условиями. 

Проект тепловой сети разработан и выполнен на основании: 

• «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034); 

• ГОСТ 21.205-93 «Условные обозначения элементов санитарно-

технических систем» [21];  

• ГОСТ 21.206-2012 СПДС «Условные обозначения трубопроводов» [22]; 

• ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 «Теплосчетчики» [23]; 

• Задания на проектирование; 

• СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003» [9]; 

• СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов [12] 

Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; 

• Технических условий №11/19 от 20.04.2019г.; 

• СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85» [24]. 
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4.3 Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее  

водоснабжение  

 

Определение тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию применяется 

метод расчета по укрупненным показателям с использованием удельных тепло-

вых нагрузок для различных категорий объектов теплоснабжения [4]. Расчет ве-

дется для зимнего периода при температуры наиболее холодной пятидневки за 

последние 50 лет средняя за 8 зим tн.о.. 

Расчетная нагрузка на отопления '
0Q  рассчитывается по формуле (4.1) [4]: 

 

)( ..0
'
0 онвн ttVqQ   , (4.1) 

 

где q
0
 – удельная тепловая характеристика здания для расчета отопления, 

Вт/(м3∙°С). Для каждого здания удельная тепловая характеристика 

индивидуальна, и принимается в зависимости от объема здания и его 

назначения по справочным данным [28]; 

α  – поправочный коэффициент. Для города Челябинска при α = 0,95 [4]; 

Vн – строительный объем здания, м3. 

Расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию '
вQ  рассчитывается по формуле 

(4.2) [4]: 

 

)( ..
'

онвнвв ttVqQ   , (4.2) 

 

где q
в
 – удельная тепловая характеристика здания для расчета вентиляции, 

Вт/(м3∙°С) [4]. 

Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в зимний период з
ГВСQ , Вт, рас-

считывается по формуле (4.3) [4]: 

 

3600

)(2,1 з
хгрз

ГВС

ttmca
Q


 , (4.3) 

 

 

где а – норма расхода воды на ГВС в час наибольшего водопотребления, л/час. 

Принимается согласно нормам, установленными СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» [10]; 

m – количество потребителей, использующих ГВС; 

рc – теплоемкость воды, принимаем 4187 Дж/(кг∙°С); 

гt  – температура горячей воды у абонента. Данная температура принимается 

равной 55°С [5]; 
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з
хt – температура холодной воды в отопительный период. Данная температу-

ра принимается равной 5°С [5]. 

Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в летний период л
ГВСQ , Вт, рас-

считывается по формуле (4.4) [4]: 

 

 

где β – коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на 

горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительно-

му, принимаем 0,8; 
л
хt  – температура холодной воды в неотопительный период. Данная темпера-

тура принимается 15°С. 

Полученные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водо-

снабжение рассчитанные по формулам (4.1), (4.2), (4,3), (4.4) для каждого по-

требителя заносятся в таблицу 4.3   

 

Таблица 4.3 – Тепловые нагрузки по видам теплопотребления 

 

Номер 

Тепловые нагрузки МВт (Гкал/час) Темпера-

тура  

воздуха 

внутри 

здания 

Отопление Вентиляция 

ГВС 

 в зимний 

 период 

ГВС  

в летний  

период 

1 0,269 (0,231) - - 0,7851 (0,675) 0,502 (0,432) 21 

2 0,272 (0,233) - - 0,6978 (0,6) 0,447 (0,384) 21 

3 0,153 (0,130) - - 0,1745 (0,15) 0,112 (0,096) 21 

4 1,333 (1,146) 0,330 (0,284) 2,5959 (2,232) 1,661 (1,429) 21 

Итог 2,025 (1,741) 0,330 (0,284) 4,2533 (3,657) 2,722 (2,341) - 

Всего с 

учетом 

5%  

потерь 

в сетях 

2,126 1,8283 0,347 0,2982 4,466 3,8399 2,858 2,458 - 

 

Суммарная тепловая нагрузка Q
Σ
 может быть определена по формуле (4.5): 

 
max

0 ГВСв QQQQ   (4.5) 

 

Q
Σ
=2,1263 + 0,347 + 4,466 = 6,939 МВт. 

з
хг

л
хгз

ГВС
л
ГВС

tt

tt
QQ




  , (4.4) 
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4.4 Годовой расход тепловой энергии 

 

Годовой расход тепла на отопление Q
о

год, МВт∙ч рассчитывается по формуле 

(4.6) [4]: 

 

24
)(

)(
0

..

..'
00 




 n

tt

tt
QQ

внв

осрвгод
, (4.6) 

 

  

где Q
0

' , – расчетная тепловая нагрузка отопления, МВт. 

Годовой расход тепла на вентиляцию Q
в

год, МВт∙ч можно определить по 

формуле (4.7) [4]: 

 

24
)(

)(
0

..

..' 



 n

tt

tt
QQ

внв

осрв

в
год
в , (4.7) 

 

 

где Q
в

' – расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию, МВт. 

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение МВт∙ч рассчитывается по 

формуле (4.8) [11]:    

 

))((( 00 nnQnQZQ г
л
ГВС

з
ГВС

год
ГВС  , (4.8) 

 

где  Q
ГВС

з  – тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в отопительный (зим-

ний) период, МВт; 

Q
ГВС

л – тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в неотопительный (лет-

ний) период, МВт; 

Z – число часов потребления ГВС в сутки в зависимости от назначения зда-

ния; 

nг – продолжительность подачи горячей воды потребителю в течение года. 

Данная величина принимается равной 351 сут. 

 

Суммарная годовая тепловая нагрузка Q
Σ
год можно рассчитать по формуле 

(4.9): 
 

год
ГВС

год
в

год
o

год QQQQ   (4.9) 

 

Согласно формулам (4.5), (4,6), (4,7), (4,8), (4.9) получены годовые расходы 

тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для каждого потреби-

теля. Результаты сведены в таблицу 4.4. 
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Таблица 4.4 – Годовые расходы тепловой энергии по видам теплопотребления 

 

Номер 
Тепловые нагрузки МВт (Гкал/час) 

Отопление Вентиляция ГВС 

1 971,88 (835,66) 0 0 5711,24 (4910,54) 

2 981,4 (843,83) 0 0 5076,65 (4364,93) 

3 548,29 (471,44) 0 0 1269,16 (1091,23) 

4 4819,85 (4144,3) 1398,85 (1661,49) 18885,15 (16239,2) 

Итог 7321,43 (6295,23) 1398,85 (1661,49) 30942,21 (26605,9) 

Всего с  

учетом 5% 

потерь в сетях 

7687,5 6609,99 1468,8 (1744,57) 32489,32 (27936,2) 

 

4.5 Тепловая нагрузка в отопительный период 

 

Определим зависимости тепловой нагрузки от температур наружного возду-

ха tн. Произведем расчет нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водо-

снабжение при температуре наружного воздуха tн=8 °С. 

Нагрузка на отопление Q
о

+8 Вт, при tн=8 °С, можно рассчитать по формуле 

(4.10): 
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.'8

онв
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tt
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QQ






 (4.10) 

 

Q
о

+8=2,126 ∙ 106 ∙ 
20 – 8

20 – (–34)
=0,503∙106 Вт . 

 

Нагрузка на вентиляцию Q
в

+8 Вт, при tн=8°С можно определить по формуле 

(4.11): 
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 (4.11) 

 

Q
в

+8=0,3469 ∙ 106 ∙ 
20 – 8

20 – (–34)
=0,082∙106 Вт. 

 

Суммарная тепловая нагрузка Q
Σ
 Вт, при tн=8 °С, определяется по формуле 

(4.12):  

 
max
ГВСвo QQQQ   (4.12) 

 

Q
Σ
=0,503∙106 + 0,082∙106 + 4,466∙106=5,051∙106 Вт. 
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Результаты расхода теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснаб-

жение и суммарная нагрузка для различных температур сводятся в таблицу 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Сводная таблица тепловой нагрузки при различных значениях  

температуры наружного воздуха 

 

tн, °С tв, °С 

Расход теплоты в МВт 
Q

Σ
 МВт 

Отопление 
Вентиля-

ция 
ГВС 

-34 21 2,126 0,347 4,466 6,939 

-30 21 1,972 0,322 4,466 6,759 

-25 21 1,778 0,290 4,466 6,535 

-20 21 1,585 0,259 4,466 6,310 

-15 21 1,392 0,227 4,466 6,085 

-10 21 1,198 0,196 4,466 5,860 

-5 21 1,005 0,164 4,466 5,635 

0 21 0,812 0,132 4,466 5,410 

8 21 0,503 0,082 4,466 5,051 

 

На основании таблицы 4.5 построим график нагрузок (рисунок 4.1) на отоп-

ление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также суммарную нагрузку выра-

женная в МВт в зависимости от температуры наружного воздуха tн, °С.  

 

 
Рисунок 4.1 – График тепловой нагрузки в отопительный период 
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Построение графика продолжительности тепловой нагрузки (рисунок 4.2). 

Для этого используют исходные и расчетные данные, которые приведены в таб-

лице 4.1 и таблице 4.5 соответственно. 

 

 
Рисунок 4.2 – График продолжительности суммарной тепловой нагрузки в 

отопительный период 

 

Вывод: Годовой график продолжительности тепловой нагрузки (рисунок 4.1) 

необходим для выбора оборудования источника, параметров теплоносителя и 

т.д. Для установления экономичного режима работы теплофикационного обору-

дования, выбора наиболее оптимальных параметров теплоносителя необходимо 

знать длительность работы системы теплоснабжения при различных режимах в 

течение года. Максимальный расход тепла на отопление и вентиляцию соответ-

ствует расчётным температурам наружного воздуха для отопления и вентиля-

ции. Минимальный расход теплоты на отопление и вентиляцию будет при тем-

пературах начала и конца отопительного периода. 

 

4.6 Расчет температур теплоносителя 

 

В зависимости от различных условий: скорости ветра, температуры наруж-

ного воздуха, расхода воды на горячее водоснабжение и т.д. тепловая нагрузка 

на потребителя изменяется. Для получения высококачественного теплоснабже-

ния, для разработки наиболее экономичного режима выработки тепла выбирает-
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ся наиболее подходящий метод регулирования [11]. Источником теплоснабже-

ния № 19 по ул. Калинина, №56 и №56а Каслинская, №72 по ул. Работниц в Ка-

лининском районе г. Челябинск – ЧГРЭС. Подключение системы отопления 

проходит по независимой схеме через теплообменники. Вода на нужды ГВС 

приготавливается водоводяном теплообменном аппарате. Они установлены в 

индивидуальных тепловых пунктах потребителей. 

Регулирование тепловой нагрузки происходит с помощью качественного ме-

тода по отопительной нагрузке.  Система теплоснабжения является закрытой, 

график температур теплоносителя в системе отопления потребителя: 95°С – 

70°С (так как в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» для жилых и общественных зданий, школ, поли-

клиник, музеев и других зданий максимальная температура теплоносителя уста-

новлена 95°С) [8]. Качественный метод регулирования по отопительной нагруз-

ке предполагает, что расход теплоносителя через систему отопления является 

постоянным при постоянной температуре. При этом температуры теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного воздуха будут равны:  

– τ01
'  – температура воды в подающей линии, принимается 150 °С; 

– τ02
'  – температура теплоносителя в обратной линии, принимается 70 °С; 

– τ03
'  – температура воды, поступающей в системы отопление к потребителю, 

принимается 95 °С. 

Перепад температур в тепловой сети рассчитывается по формуле (4.13): 

 
'
2

'
1

'
ooo    (4.13) 

 
'
o =150 – 70 = 80 °С. 

 

Разность температур в системе отопления у потребителя вычисляется по фор-

муле (4.14): 

 
'
02

'
03

'  o  (4.14) 

 
'
o = 95 – 70 = 25°С. 

 

Температурный напор нагревательного прибора в системе отопления опре-

деляется по формуле (4.15): 

 

вo tt 



2

'
02

'
03' 

 (4.15) 

 

∆tо
' =

95 + 70

2
– 20 = 62,5°С.  
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Относительная величина тепловой нагрузки можно вычислить по формуле 

(4.16): 

 

'

__

o

o

Q

Q
Q  , (4.16) 

 

где Q
о

̅̅̅̅  – показывает отношение текущего значения нагрузки, соответствующе-

го определенной температуре наружного воздуха, к расчетной тепло-

вой нагрузке. 

Температура воды в подающей линии определяется по формуле (4.17) [11]: 
 

τ01=tв + ∆tо
'  ∙ Q

о
̅̅̅̅ 0,8

 + Q
о
 ̅̅ ̅̅ ∙ (δτ0

'  – 0,5 ∙ θ0
' ) (4.17) 

 

Температура воды в обратной линии рассчитывается по формуле (4.18) [11]: 

 

τ02 = tв + ∆tо
'  ∙ Q

о
̅̅̅̅ 0,8

 – 0,5 ∙Q
о
 ̅̅ ̅̅ ∙ θ0

'
 (4.18) 

 

Величина тепловой нагрузки на отопление определяется из формулы (4.9) из 

параграфа 4.5. Полученные данные сведем в таблицу 4.6 - качественное регули-

рование по отопительной нагрузке в закрытых системах теплоснабжения. 

 

Таблица 4.6 – Качественное регулирование по отопительной нагрузке  

в закрытых системах теплоснабжения. 

 

tн, °С -34 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 8 

Q
о
, МВт 2,126 1,972 1,778 1,585 1,392 1,198 1,005 0,812 0,503 

𝑄о
̅̅ ̅ 1,000 0,928 0,836 0,746 0,655 0,563 0,473 0,382 0,237 

τ01,°С 150 141,5 130,6 119,7 108,7 97,54 86,23 74,72 55,698 

τ02,°С 70 67,26 63,71 60,09 56,36 52,46 48,41 44,16 36,7 

 

По условию дипломной работы смена регулирования с качественного на ко-

личественное происходит при температуре 65 ºС, так как согласно  

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» тем-

пература горячей воды не может быть ниже 55 ºС в закрытых системах тепло-

снабжения [8]. 

На основании результатов вычисления в таблицы 4.6 строится температур-

ный график, который представлен на рисунке 4.3 - температуры теплоносителя 

при качественном регулировании по отопительной нагрузке в закрытой системе 

теплоснабжения: 
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Рисунок 4.3 – Температуры теплоносителя при качественном регулировании по 

отопительной нагрузке в закрытой системе теплоснабжения 

 

На основании рисунка 4.3 определяются следующие температуры:  

 

tн.и =  4,1265 °С; 

τ01
'' = 65 °С; 

τ02
'' =40,453 °С. 

 

При 
н.ин tt  необходима смена регулирования с качественного на количе-

ственное, либо регулирование пропусками. При 
н.ин tt  график температур сете-

вой воды рассчитывается по совмещенной нагрузке отопления и ГВС. 

 

4.7 Расчет расходов сетевой воды 

 

Расход сетевой воды на отопление, G0', будет неизменным в интервале тем-

ператур от tн.и до tн.о.. Данный расход может быть вычислен по следующей фор-

муле (4.19) [11]: 

 

'
0

'
0'

0



pc

Q
G  (4.19) 
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G0
' =

2,1263 · 106

4190 ∙ 80
 = 6,348 

кг

с
.  

 

При температуре больше чем tн.и, расход сетевой воды на отопление рассчи-

тывается по формуле (4.20) с учетом смены вида регулирования температурного 

графика: 

 

)( ''
02

''
01

0
0

 


pc

Q
G  (4.20) 

 

Расход сетевой воды при температуре tн = +8 °С: 

 

G0
+8

=
2,1263 · 106

4187 ∙ (65 – 40,453)
 = 51,77

кг

с
. 

 

Для расчета расхода воды на вентиляцию, при различных температурах в ин-

тервале температур от tн.и. до tн.о. определяется по формуле (4.21) [4]: 

 

'
0

'
'




p

в
в

c

Q
G  (4.21) 

   

Gв
' =

0,3304 ∙ 106

4187 ∙ 80
 = 1,036 

кг

с
. 

 

При температуре больше, чем tн.и. (tн.=+8°С), расход сетевой воды на венти-

ляцию необходимо рассчитывать с учетом изменения метода регулирования: 

происходит подрезка графика т.е. смена с качественного на количественное. 

Расчет расхода воды необходимый для нужд вентиляции будет определять по 

формуле (4.22) [11]: 

 

)( ''
02
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Q
G  (4.22) 

 

Gв
+8=

0,082 ∙ 106

4187 ∙ (65 – 40,453)
 = 0,798 

кг

с
. 

 

Расход сетевой воды на ГВС рассчитывается по формуле (4.23): 

 

)( 0201
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Полученные данные сводятся в таблицу 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Расходы теплоносителя при качественном регулировании  

по отопительной нагрузке в закрытых системах теплоснабжения 

 
tн, °С -34 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 4,127 8 

Gо
'
, кг/с 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 6,348 2,069 

Gв, кг/с 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 0,798 

GГВС,  

кг/с 
13,333 14,38 15,94 17,89 20,37 23,66 28,20 34,92 43,45 43,45 

GΣ, кг/с 20,717 21,76 23,32 25,27 27,753 31,04 35,59 42,30 50,84 46,319 

 

На основании таблицы 4.7 строится график (рисунок 4.3) расхода сетевой 

воды на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также суммарный 

график в зависимости от температуры наружного воздуха.      

 
Рисунок 4.3 – Графики расходов сетевой воды в зависимости от температуры 

наружного воздуха 

 

Следовательно, из формулы (4.22) расход воды на горячее водоснабжение 

изменяется при различных температурах наружного воздуха в интервале от tн.и. 

до tн.о. и будет оставаться неизменным при интервале от tн.и до +8 °С. На основа-
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нии рисунка 4.3 - расходы сетевой воды на отопление, вентиляцию, ГВС следу-

ет, что максимальный расход сетевой воды будет при tн.и=4,1265 °С. 

Определение нагрузки на отопление у потребителей при этой температуре 

(tн=4,1265 °С) будет производится по формуле (4.24): 
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 (4.24) 

 

При температуре tн.и (tн.и=4,165°С), тепловая нагрузка на вентиляцию будет 

определяться по формуле (4.25): 
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 (4.25) 

 

Суммарная тепловая нагрузка Q
Σ
 Вт, при tн.=4,1265 °С, рассчитывается по 

формуле (4.26):  

 
1265,41265,41265,4 

  ГВСвo QQQQ  (4.26) 

 

Расход сетевой воды при температуре tн.и. (tн.и.=4,1265°С) рассчитывается по 

формуле (4.27):  

 

)( 0201  
 

pc

Q
G  (4.27) 

 

 

Расход на горячее водоснабжение будет постоянным при интервале от tн.и до 

+8 °С. На основании вышеприведенных формул составляется таблица 4.8. 

 

Таблица 4.8 - Максимальные расходы теплоносителя потребителями тепловой 

энергии в отопительный период 

 

Наименование потребителя 

Суммарная тепло-

вая нагрузка при 

tн=4,1265, МВт 

Максимальный расход 

теплоносителя на отопле-

ние, вентиляцию и ГВС 

G, кг/с 

1 2 3 

Жилой дом № 19 по  

ул. Калинина. 5 этажей 
0,91 8,863 

Жилой дом № 56 по  

ул. Каслинская 5 этажей 
0,82 7,978 
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Продолжение таблицы 4.8 

 

1 2 3 

Жилой дом № 56а по  

ул. Каслинская 5 этажей 
0,23 2,257 

Жилой дом №72 по  

ул. Работниц  
3,26 31,73 

Итого: 5,22 50,83 

 

4.8 Выбор прокладки трубопровода 

 

Прокладка трубопровода разделяется на подземные и надземные. Выбор 

способа определяется различными характеристиками реконструируемого участ-

ка, такими как требуемая надежность, эксплуатационными тратами на поддер-

жание необходимо режимов сети, характеристика грунта [29]. 

 

4.8.1 Надземная прокладка тепловых сетей 

 

В тепловых сетях целесообразно применять надземную прокладку на терри-

ториях промышленных предприятиях, на участках, где отсутствует здания и со-

оружения, загородом, в местах где данный способ прокладки трубопроводов не 

нарушит архитектурное оформление, а также не затруднит движение транспор-

та. Данный способ обладает рядом положительных качеств [9]: 

– доступность для осмотра; 

– низкая стоимость сооружений относительно подземной; 

– отсутствие коррозии от грунтовых вод; 

– отсутствие электрической коррозии; 

– удобство ликвидации в случае аварии за кратчайшее время; 

– удобство эксплуатации. 

Тепловые сети при прокладывании надземным способом производится: 

– на отдельно стоящих опорах; 

– на подвесные конструкции; 

– на стенах зданиях; 

– на фермы; 

– на эстакадах с пролетным строением в виде прогонов. 

 

4.8.2 Подземная прокладка 

 

Подземная прокладка в основном применяется в населенных пунктах и горо-

дах. Данный способ не портит архитектурный вид города, не создает затрудне-

ний различным видам транспорта, а также позволяет уменьшить тепловые поте-

ри, благодаря использованию теплозащитных свойств грунта. 

Подземная прокладка делится на бесканальные и канальные. При этом кана-

лы делятся на: 
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– проходные; 

– полупроходные; 

– непроходные. 

Благодаря конструктивным особенностям канала, происходит загрузка от 

механического воздействия массы грунта и временных транспортных нагрузок. 

Кроме того, каналы ограждают трубопроводы и тепловую изоляцию от воздей-

ствия на них почвы.  Прокладка дает возможность перемещаться свободно по 

трубопроводам вне зависимости от вида температурной деформации (продоль-

ном или поперечном направлении). Благодаря этому появляется возможность 

использовать самокомпенсирующую способность на участках магистрали име-

ющая повороты на 90º. 

В проходных тоннелях при данном способе прокладки позволяет получать 

постоянный доступ обслуживающего персонала к магистрали для постоянного 

контроля за их работой, что делает их более надежными и долговечными. Но 

при этом существует значительный недостаток - стоимость прокладки сети в 

проходных каналах является высокой и габаритные размеры велики. Такую про-

кладку выгодно применять при большом количестве труб в одном направлении. 

В исключительных ситуациях можно использовать полупроходные каналы 

для двухтрубных сетей. Такими случаями могут быть: прокладка трубопроводов 

под железнодорожными путями. Зрительный контроль и ремонт магистрального 

участка возможен только при отключении теплоносителя. 

Наиболее распространенным способом прокладки являются непроходные 

каналы. Связанно это с тем, что его можно использовать вне зависимости от зо-

ны грунтовых вод. Конструкции данного вида прокладки отличаются по изго-

тавливаемому материалу, формы и т.д., при этом каждый имеет свои положи-

тельные и отрицательные качества. Размеры каналов зависят от: 

– диаметра трубопровода; 

– зазора между поверхностью тепловой изоляции трубопроводов и внутрен-

ней поверхностью каналов; 

– расстояние между осями труб. 

Из-за отсутствия вентиляции в канале образуется высокая влажность возду-

ха. Она конденсируется на потолке канала и тем самым увлажняет тепловую 

изоляцию трубопровода, а после испаряется. Из-за этого условия работы про-

ходных и непроходных каналов существенно отличается. Для защиты изоляци-

онного слоя, воду следует отводить в противоположную сторону. В таких слу-

чаях наиболее целесообразно применять сводчатую форму перекрытия. Она 

удобна тем, что помогает качественно отвода стока влаги на дно канала. Также 

возможно применение наклона в одну сторону плоского перекрытия канала. 

Также, в настоящее время, увеличивается спрос на бесканальную прокладку 

трубопроводов. Рекомендуется применять данный способ прокладывания теп-

лых сетей для трубопроводов, диаметр которых не превышает 500 мм. Связанно 

это не только с тем способ является весьма перспективным, но и с тем, что он 

имеет более низкую стоимость по сравнению с непроходными каналами. 
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При бесканальной прокладке, в отличии от канальной, теплоизолированный 

трубопровод из-за прямого контакта с грунтом имеет более активное  

физико-механическое воздействие (давление грунта, влажность грунта и т.д.). 

Данный вид прокладки возможен при использовании надежной и прочной изо-

ляционной оболочки, которая, благодаря своим качествам, сможет защитить ма-

гистраль трубопровода от потерь тепла и выдерживать нагрузки, передаваемые 

грунтом [30].  

Главной отрицательной особенностью подземных прокладок является  

возможность увлажнения и, как следствие, разрушение тепловой изоляции от 

воздействия поверхностных или грунтовых вод. На основании этого может  

возникнуть резкое увеличение тепловых потерь, появление внешней коррозии 

трубопроводов, которая возникает из-за влаги, агрессивных веществ. 

 

4.8.3. Выбор прокладки тепловых сетей 

 

У каждого способа прокладки имеются свои положительные и отрицатель-

ные качества и на основании этого для жилого района №72 ул. Работниц, №19 

по ул. Калинина, №56 и №56а по ул. Каслинская было принято решение о про-

кладывании трубопроводов бесканальным методом в пенополиуретановой теп-

лоизоляции. Данный способ имеет значительное преимущества – сокращаются 

сроки укладки магистрали и расходы на проведение строительных и  

монтажных работ, затраты на эксплуатацию, тепловые потери становятся мини-

мальным. Также ППУ изоляция имеет одну положительную особенность – дол-

говечность. А это, как следствие, уменьшает интенсивность коррозии метала, 

что приводит к сокращению потребности замены трубопроводов и расходов на 

эксплуатацию. 

Использование системы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) тепло-

изоляционного покрытия сети в пенополиуретановой изоляции позволяет кон-

тролировать наличие дефектов магистрали, без проведения земляных работ.  

Бесканально трубопроводы прокладываются на песчаное основания, толщи-

на которого должна быть не меньше 150мм, на основании п.6.10 СП 41-105-2002 

[31]. Тепловые удлинения, которые возникают в сети компенсируются  

сильфонными компенсаторными устройствами, а также углами поворота. На 

данном участке сети предусмотрен сброс воды из теплотрассы в сбростные ко-

лодцы, в которых жидкость откачивается передвижными насосными установка-

ми. В местах где происходит сопряжение укладывания труб в ППУ изоляции с 

тепловыми камерами предусматривается герметические перегородки.  

Диаметры и протяженность трубопроводов по улице Работниц Калининского 

района г. Челябинска имеют следующие значения: 

– Ø 273х8 – 77,7 метра; 

– Ø 219х7 – 32,6 метра; 

– Ø 159х4,5 – 65,3 метра; 

– Ø 133х4 – 34,6 метра; 

– Ø 108х4 – 103,5 метра. 
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4.9 Трубы и их соединения 

 

Трубопроводы составляют основную часть конструкции тепловых сетей. Для 

их строительства, в настоящее время, применяется материал – сталь марки: Ст2, 

СтЗ, Ст20, 10Г2С1, 15ГС, 16ГС [25]. Чаще всего, это: бесшовные горячекатаные, 

электросварные трубопроводы. Бесшовные горячекатаные и электросварные 

прямошовные трубы с калиброванными торцами можно использовать вне зави-

симости от способа прокладывания, для горячего водоснабжения потребителя 

наибольшую распространенность получили оцинкованные стальные трубопро-

воды, которые при монтаже тепловой сети присоединяют газовой или электри-

ческой сваркой.  

При их изготовлении применяют приварные детали, изменяющие направле-

ние потока теплоносителя, диаметр трубопровода, устройства ответвлений по-

тока и закрытия свободных концов трубы. Но при этом, стальные трубы обла-

дают определенными отрицательными качествами: подверженность внешней и 

внутренней коррозии.  

Считается, что срок эксплуатации стальной трубы равен 25-30 лет, но из-за 

разрушительной силы коррозии, которая появляется из-за контактирования ме-

талла с кислородом, влагой и другими агрессивными веществами, находящими-

ся в окружающей среде, срок службы стального трубопровода сокращается до 8-

10 лет. Активная коррозия трубопроводов, которые транспортируют воду для 

горячего водоснабжения при закрытой схеме образуется из-за воздействия рас-

творенного кислорода в теплоносителе. 

Для защиты сети от наружной коррозии согласно своду правил [9] необхо-

димо применять различные противокоррозионные покрытия: запрещается вво-

дить в эксплуатацию трубопроводы, у которых отсутствует противокоррозион-

ное покрытие [9]. Для строительства теплотрассы выбираются трубы: Ø 273х8 и 

менее – стальные бесшовные по ГОСТ 8731, из стали 20 [32] по ГОСТ 1050-88 в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с применением системы ОДК [33]. 

 

4.10 Тепловая изоляция 

  

В СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 

представлены требования к теплоизоляционному слою [12]. Данный свод пра-

вил разработан на основании современных тенденций в проектировании тепло-

изоляционного слоя с учетом рекомендаций международных организаций. Изо-

ляция должна быть на линейных участках сети, фланцевых соединений, компен-

саторах, опорах трубопроводах вне зависимости от способа прокладки. Реко-

мендуется применять в качестве основного вида изоляции при бесканальной 

прокладке: армопенобетон (АПБ), пенополимерминерал (полимербетон) и пено-

полиуретан (ППУ). 

Армопенобетон имеет низкую плотность (до 250 кг/м3) и теплопроводность 

(0,05 Вт/(м·К)), но при этом имеет высокую прочность сжатия (более 0,7 МПа). 

К его положительным особенностям относится негорючесть, отсутствие корро-
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зионного воздействия на трубопроводы, температура его применения достаточ-

но высока (300 ℃) и долговечность. Преизолированные трубы из этого материа-

ла могут применяться в различном диапозоне температур теплового носителя 

вне зависимости от вида прокладывания. 

К положительным качествам пенополиуретановой изоляции относится: низ-

кий коэффициент теплопроводности (0,032-0,035 Вт/(м·К)), долговечность, тех-

нологичность. Предизолированные трубы ППУ изоляцией и защитным покры-

тием из полиэтилена высокой плотности по [25] используются для подземной 

бесканальной прокладке при температуре теплоносителя до 140℃. Данные тру-

бопроводы оборудуются системой ОДК, которая позволяет своевременно обна-

ружить и устранить дефекты.  

Полимербетон применяется в трубопроводах, диаметр которых не достигает 

500 мм. Он характеризуется интегральной структурой, которая совмещает себе 2 

функции: теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя. 

На основании вышесказанного с учетом выбранного способа прокладки тру-

бопроводов, было решено выбрать пенополиуретановую изоляции с использо-

ванием системы оперативного дистанционного контроля в полиэтиленовые обо-

лочки. Данное решение соответствует СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов» [8]. 

 

4.11 Арматура тепловых сетей 

 

Для комфортных управлений и эксплуатации системам теплоснабжения ис-

пользуется арматура. Она подразделяется на четыре основных типа: регулиру-

ющая, предохранительная, запорная и защитная [9].  

Наиболее часто применяется запорная арматура, которая предназначена для 

перекрытия потока жидкости. Примерами могут послужить: краны, задвижки, 

вентили, поворотные затворы. Запорную арматуру необходимо устанавливать на 

всех выводах тепловой сети от источника тепла; для спуска воды и выпуска воз-

духа; на ответвлениях трубопровода и т.д. Регулировка расхода или дросселиро-

вание данным видом арматуры запрещена, связанно это с тем что если она будет 

открыта частично, притертая часть подвергнется эрозионному разрушению и, 

как следствие, при закрытии арматуры корродированная часть не сможет со-

здать достаточную герметичность.  

С помощью регулирующей арматуры можно изменять параметры теплоноси-

теля: давление, расход и температуру. Примерами данного вида может служить: 

регуляторы давления, регулирующие клапаны и вентили и т.д.  

Предохранительная арматура служит для сохранения трубопроводов, а также 

оборудования от повышения давления за пределы нормы. Это возможно путем 

автоматического выпуска избыточного количества теплоносителя. С помощью 

защитной арматуры, которая устанавливается на трубах и оборудования проис-

ходит защитное отключения участка, например, при использовании обратных и 

отсеченных клапанов или других устройств. Основным отличием защитной и 

предохранительной арматуры в том, что при повышении параметра теплоноси-
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теля защитная арматура закрывается тем самым отсекая участок сети, а предо-

хранительная открывается для выпуска излишек теплоносителя. Условный про-

ход, температура теплоносителя и рабочее давления – вот три основных харак-

теристики арматуры. Способы присоединения арматуры различны: муфтовый, 

приварной, цапковый, фланцевый. 

 

4.11.1 Вентили 

 

В местных системах теплоснабжения, воздушных тепловых сетях наиболее 

часто используют вентили, которые изготавливают из стали или чугуна. Они 

имеют запорный орган в виде золотника, который плотно прилегает к седлу для 

создания герметичности проходного отверстия при закрытии. Золотник соеди-

няется со шпинделем шарнирно и при открытии отрывается от седла без сколь-

жения, при закрытии прижимаясь к седлу. Благодаря этому исключается зади-

рания уплотнителя [9]. 

 

4.11.2 Задвижки 

 

При строительстве тепловых сетей наибольшее распространение получили 

задвижки, которые разделяются на клиновые и параллельные с выдвижным и 

невыдвижным шпинделем. Затвор в клиновых задвижках состоит из сплошного 

или двухдискового клина, при этом уплотнения создается за счет прилегания 

колец клина к кольцам корпуса, выполнены из бронзы или нержавеющей стали, 

их запрессовывают в корпусе и на дисках клиньев.   

Затвор в параллельных задвижках состоит из двух самостоятельных дисков с 

плоскими уплотнителями, которые расположены параллельно. Данные задвиж-

ки закрываются подобно клиновым задвижкам с двухдисковым клиновым за-

твором.  Малое гидравлическое сопротивление – основное положительное каче-

ство  

задвижек, которое возможно из-за того, что при полном выдвижении шпинделя 

затвор полностью выходит из потока теплоносителя в верхнюю часть корпуса  

задвижки. Для открытия или закрытия проходного канала необходима большая 

частота вращения шпинделя и отсюда, как следствие, задвижки снабжены элек-

троприводами. 

 

4.11.3 Клапаны 

 

В зависимости от назначения клапаны разделяются на предохранительные, 

обратные, регулировочные и другие. Для предотвращения появления избыточ-

ного давления в системах используется предохранительные клапана. Для авто-

матической защиты от обратного потока жидкости используют обратные клапа-

на. Его применение обосновывается с тем, что в определенных случаях могут 

возникать аварии. Клапаны делятся на поворотные и подъемные. Поворотные – 

могут работать и в горизонтальном и вертикальном режиме, а также обладают 
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меньшей чувствительностью. Подъемные – имеют более простую конструкцию, 

но при этом, тарелки клапана могут заедать если на них попадают продукты 

коррозии. Для изменения расхода или давления теплоносителя, который транс-

портируется по трубопроводу используют регулировочный клапан [9].   

 

4.11.4 Шаровые краны 

 

К разновидности запорной арматуры, которая применяется в трубопроводах 

для перекрытия потока теплоносителя относится шаровой кран. В нем суще-

ствуют регулирующие или запирающие элементы, которые имеют форму тела 

вращения или отдельных его частей.  

Эта часть крана вращается вокруг своей оси, при этом расположена перпен-

дикулярно к движению теплоносителя и, как следствие перекрывая ее. Шаровые 

кран, которые имеют диаметр до 200 мм обычно изготавливают с использовани-

ем ручного привода, редко с электроприводом или редуктором. В корпусе арма-

туры находится запорный элемент, материалом которого является нержавеющая 

сталь. Соединение шаровых кранов – сварное или фланцевое [9].  Из нержавею-

щей стали к устройству с двух сторон примыкают кольца уплотнения. 

 Диапазон рабочей температуры, поэтому в устройстве установлены тарель-

чатые пружины, зажимающие уплотнители и плавающей шар, тем самым обес-

печивая работу крана в различных условиях. 

 

4.11.5 Дисковые затворы 

 

Дисковый затвор – является арматурой, в которой регулирующий элемент 

выполнен в форме диска, вращающийся во круг своей оси, расположенный под 

углом к потоку теплоносителя. Такую арматуру чаще всего используют на тру-

бах большого диаметра, небольших давлений среды, а также в случаях, когда 

требования к герметичности рабочего органа снижены. 

В дисковых затворах запирающий элемент выполнен в форме диска, который 

перекрывает проход теплоносителя через кольцевое седло при повороте (обычно 

на 90º) затвора вокруг оси перпендикулярной направлению потока жидкости. 

Ось вращения диска может быть его собственной осью или не совпадать с ней.  

В настоящее время считается, что дисковые затворы и шаровые краны – 

наиболее прогрессивные технологии, обладающие рядом преимуществ [9]: 

– имеют возможность установления для трубопроводов большого диаметра; 

– небольшая масса и длина; 

– простота конструкций, которая объясняется тем что имеет небольшого 

числа деталей. 

Но на ряду с положительными качествами, существуют отрицательные: 

– диск в положении «открыто» располагается в проходе корпуса, а это нега-

тивно сказывается на гидравлических характеристиках, а также влечет затруд-

нённость при очистке труб при использовании механических устройств; 

– крутящий момент для управления затворами при больших диаметрах. 
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Для жилого района по ул. Работниц в системе теплоснабжения устанавлива-

ется арматура в виде дисковых затворов в тех местах теплотрассы, где диаметр 

трубопровода больше 200 мм, при меньшем и равном диаметре применяется 

шаровой кран. Данный вид оборудования современен и прогрессивен. 

 

4.12 Компенсаторы 

 

Компрессоры устанавливают для предохранения от разрушений использо-

ванной на участке сети арматуры, восприятия деформаций трубопроводах при 

изменении температуры рабочей среды, а также разгрузки от возникающих тем-

пературных напряжений. Безопасность и безаварийность работы тепловых сетях 

зависят от многих факторов, таких как: правильное решение вопросов компен-

сации температурных удлинений, метода прокладывания трубопроводов и так 

далее. Расчет компенсирующего устройства необходимо производить при 

наибольших удлинениях трубопровода, для того чтобы система работа надежно 

и безаварийно. Классификация компенсаторов по принципу работы можно на 

[9]: 

– гибкие и радиальные устройства, которые воспринимают удлинения кру-

чением, изгибом криволинейных участков труб или специальных эластичных 

вставок; 

– осевые устройства типа упругого и скользящего, воспринимающие удли-

нения телескопическим перемещением труб, а также сжатием пружинящих 

вставок. 

Радиальную компенсацию возможно выполнить, при использовании следу-

ющих компенсаторов: 

– П-образные компенсаторы;  

– осевая выполняется благодаря осевых, к примеру, линзовых или сальнико-

вых, компенсаторам; 

– угол поворота трубы; 

– Z-образных участков. 

Радиальная компенсация, в настоящее время, получила широкое распростра-

нение в стальных тепловых сетях. Это объясняется с тем, что она может быть 

использована при различных конфигурациях труб. 

Осевые компенсаторы устанавливаются в основном на трубопроводах боль-

шого диаметра, прокладка которых находится под городскими проездами. Тем-

пературные удлинения воспринимаются телескопическим перемещением труб 

внутрь корпуса компенсатора, имеющего сальниковое уплотнение. В настоящее 

время сильфоные осевые компрессоры используют как наиболее эффективный 

способ компенсации нагрузок в системе теплоснабжения. Гофрированная обо-

лочка, которая представляет собой основную рабочую часть, состоит из одного 

или нескольких слоев, которые сохраняют целостность при деформации или 

других механических воздействий. 

В эксплуатации одним из самых надежных способов компенсации является 

естественная компенсация, которую можно применять вне зависимости от спо-
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соба прокладки трубопровода. Именно за это свойство, она и получила широкое 

и применение на практике.  Самокомпенсация температурных удлинений обра-

зуется на поворотах или изгибах трубопровода из-за гибкости самих труб. По-

ложительной особенностью естественной компенсации по сравнению с другими 

способами: 

– надежность; 

– простота устройства; 

– разгруженность неподвижных опор от усилий внутреннего давления; 

– отсутствует необходимость в надзоре. 

На ряду с положительными особенностями устройства существует ряд недо-

статков, которыми являются поперечное перемещение деформируемых участков 

трубопровода. Они требуют увеличение ширины непроходных каналов и за-

трудняют перемещение засыпных изоляций. В жилом районе по улице Работниц 

города Челябинска тепловые удлинения компенсируются сильфонными компен-

саторными устройствами, а также естественными углами поворота. 

 

4.13 Опорные конструкции 

 

Для восприятия усилий от трубопроводов, передачи их на грунт или несущие 

конструкции и для обеспечения организованного совместного перемещений 

трубопроводов и изоляционного слоя при температурных деформациях устанав-

ливают опоры, которые являются одними из самых ответственных элементов 

магистрали. При прокладке трубопроводов различают: подвижные и неподвиж-

ные опоры [9].  

Вес теплопровода воспринимается на подвижные опоры, которые также 

обеспечивают свободное перемещение на строительных конструкциях при тем-

пературных деформациях. Данный вид опор можно использовать во всех спосо-

бах прокладки трубопровода, единственным исключением составляет беска-

нальная прокладка. Это связано с тем, что при ней труб укладывается на тща-

тельно утрамбованный слой песка или нетронутый грунт.  

Главным образом вертикальные нагрузки от массы трубы испытывают по-

движные опоры, а также могут получать горизонтальные усилия, которые обра-

зуются за счет силы трения, их величина будет зависеть от конструкции опоры. 

Расчетом на прочность – определяется расстояние между подвижными опорами. 

Свободное перемещение классифицируется: качения, подвесные, скольжения.  

Наибольше распространения получили скользящие опоры, которые приме-

няют независимо от направления горизонтальных перемещений трубы вне зави-

симости от способа прокладки и диаметра. Благодаря неподвижным опорам 

трубопроводы фиксируются в определенных точках трассы. Они воспринимают 

вертикальные нагрузки, а также горизонтальные усилия, которые направлены по 

оси трубы, с также складываются из сил сопротивлений свободных опор, не-

уравновешенных сил внутреннего давления, реакции компрессоров.  Силы 

внутреннего давления имеют наибольшее значение и, как следствие, трассы ста-
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раются расположить так, чтоб внутренние давления в трубопроводе были урав-

новешены там самым облегчить конструкцию опоры.  

Неподвижные опоры могут использоваться вне зависимости от способа про-

кладки сети. Основными элементами ее являются:  

– несущих конструкции (железобетонные плиты, балки), на них передаются 

усилия от трубопроводов; 

– опор, благодаря которому осуществляется неподвижное крепление труб. 

Опоры классифицируются в зависимости от места установки и способа про-

кладки на:  

– щитовые, которые применяют при бесканальной прокладке и в непроход-

ных каналах при размещении опор вне камер; 

– хомутовые; 

– упорные, которые устанавливают на каркасах в камерах и тоннелях, при 

прокладывании трубопровода в проходных, полупроходных и не проходных ка-

налах. 

Щитовые опоры - это вертикальные железобетонные щиты с отверстиями 

для прохода труб, на него с приварены трубопроводы с обеих сторон кольцами, 

которые усилены ребрами жёсткости передаются осевые усилия. При беска-

нальной прокладке трубопровода нагрузка от трубопровода передается в верти-

кальную плоскость грунта. Из-за того, что действующие усилия от трубопрово-

дов могут быть направленны в противоположные стороны, щитовые опоры вы-

полняют с двойным симметричным армированием.  

Основываясь на том, что прокладка трубопровода выбрана бесканальная, то 

в данной работе опоры будут использоваться щитовые. Это связано с тем, что 

данный вид опор единственный, который подходит при бесканальном способе 

прокладки. 

 

4.14 Гидравлический расчет тепловой сети 

 
Основными задачами гидравлического расчета являются [11]: определение 

напоров (давлений) в различных точках сети; определение диаметров трубопро-

водов; определение падения давления (напора); увязка всех точек сети при ста-

тическом и динамическом режимах с целью обеспечения допустимых давлений 

и требуемых напоров в сети и абонентских системах. Цель гидравлического рас-

чета при разветвлённой сети - это нахождение потерь давления на расчетной ма-

гистрали. По перепаду напора (давления) необходимо определить достаточно ли 

данного перепада, установленного на источнике теплоснабжения.  

На основании схемы тепловой сети известно, что расчетной магистралью бу-

дет является участок от теплофикационного узла ввода жилого района по ул. 

Работниц №72а в Калининском районе г. Челябинск УТ1 до наружной стены 

жилого дома №19 Калинина. Максимальный расход сетевой воды в отопитель-

ный период является расчетным расходом и определяется на каждом ответвле-

нии в соответствии с тепловыми нагрузками для каждого потребителя будет за-

несен в таблицу 4.9. 
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Таблица 4.9 – Максимальные расходы теплоносителя потребителями тепловой 

энергии в отопительный период 

 

Наименование потребителя 
Максимальный расход теплоносителя на 

отопление, вентиляцию и ГВС G,кг/с 

Жилой дом № 19 по ул Калинина 5 этажей 8,86 

Жилой дом № 56 по ул. Каслинская 5 этажей 7,98 

Жилой дом № 56а по ул. Каслинская 5 этажей 2,26 

Жилой дом №72 по ул. Работниц 9 этажей 31,73 

Итого 50,83 

 

Гидравлический расчет выполнен по методике, изложенной в [11]. Потери 

давления на участке трубопровода ∆P, кгс/м2 будет рассчитывается по формуле 

(4.30): 

 

прмтр lhPPP  , (4.30) 

 

где ∆Pтр – потеря давления на трение, кгс/м2; 

∆Pм – потеря давления в местных сопротивлениях, кгс/м2; 

∆h – удельная потеря давления на трение, кгс/м2∙м [11]; 

lпр – приведенная длина трубопровода, м.  

Потери давления на трение рассчитывается по формуле (4.31): 

 
lhPтр  , (4.31) 

      
где l – длина участка трубопровода, м.  

 

Потери давления в местных сопротивлениях будут определяется по формуле 

(4.32): 

 

эм lhP  , (4.32) 

 
где lэ – эквивалентная длина в местных сопротивлениях, м. 

Эквивалентная длина местных сопротивлений определятся по формуле 

(4.33): 

 




 в
э

D
l , (4.33) 

 

где  – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке тепловой 

сети. Значение данного коэффициента представлены в таблице [11]; 

вD – внутренний диаметр трубопровода, м; 

 λ– коэффициент гидравлического сопротивления трения. 
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На основании выше приведенных формул итоговое выражение для расчета 

потери давления на участке трубопровода приобретает вид (4.34): 

 

)( прэ llhP   (4.34) 

 

Значения эквивалентных длин для всех участков сети сведены в таблицу 

4.10. 

 

Таблица 4.10 – Значение эквивалентных длин для различных участков сети 

 

Наименова-

ние участка 

Диа-

метр, 

мм. 

Наименование 

местного  

сопротивления 

Эквивалентная 

длина  

на элемент, м 

Количество, 

шт 

Всего  

эквивалентная 

длина, м 

1 2 3 4 5 6 

от УТ1 до ТК-

30-30А 
250 

Компрессор 

(сильфон) 
1,1 1 1,1 

Тройник 250/150 

(проход) 
10,6 1 10,6 

Итого 11,7 

от ТК-30-30А 

до ТК 30-30 
200 

Переход 250/200 1,18 1 1,18 

Тройник 200/125 

(проход) 
11,1 1 11,1 

Итого 12,28 

от ТК 30-30 

до ТК-30-29Б 
150 

Переход 200/150 0,94 1 0,94 

Отвод 90 5,55 1 5,55 

Тройник 150/100 

(проход) 
10,4 1 10,4 

Итого 16,89 

от ТК 30-29б 

до ТК30-29 
100 

Компрессор 

(сильфон) 
1,1 1 1,1 

Переход 150/100 0,44 1 0,44 

Тройник 100/75 

(проход) 
4,4 1 4,4 

Итого 5,94 

от ТК 30-30А 

до ж.д. №72 
150 

Тройник 250/150 

(ответвление) 
4,2 1 4,2 

Задвижка 2,2 1 2,2 

Итого 6,4 

от ТК 30-30 

до ж.д. №56 
125 

Тройник 200/125 

(ответвление) 
5,1 1 5,1 

Компрессор 

(сильфон) 
1,1 1 1,1 

Итого 6,2 

от ТК 30-29б 

до ж.д. №56а 
100 

Тройник 150/75 

(ответвление) 
5,7 1 5,7 

Задвижка 2,2 1 2,2 

Итого 7,9 
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Продолжение таблицы 4.10 

 
1 2 3 4 5 6 

от ТК 30-29 

до ж.д. №19 
75 

Тройник 100/75 

(ответвление)  
6,2 1 6,2 

Компрессор 

(сильфон) 
1,1 1 1,1 

Задвижка 2,2 1 2,2 

Итого 9,5 

 

Потери давления на участках расчетной магистрали рассчитываются по фор-

муле (4.34). Результаты расчета приведены в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Потери давления на участках 
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Продолжение таблицы 4.11 
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Итого потери для одного трубопровода 
3,34

55 
 

Итого потери для двум трубопровода 
6,69

10 

 

Суммарные потери давления на расчетной магистрали рассчитывается по 

формуле (4.35): 

 

обп HHH   (4.35) 

 

∆H = 3,3455 + 6,6910 = 10,0365 м.в.ст. 

                                                    
где ∆Hп; ∆Hоб – потери давления в подающем и обратном трубопроводе соответ-

ственно. 

Согласно, предоставленному Челябинскими тепловыми сетями, пьезометри-

ческому графику от ЧГРЭС до теплофикационного узла ввода УТ1, перепад 

давления (располагаемый напор) в данном узле ввода составляет 31,25 м.в.ст. 

Диаметры расчетной магистрали тепловой сети соответствуют гидравлическому 

режиму системы теплоснабжения жилого района по улице Работниц в Калинин-

ском районе г. Челябинска. 

 

4.15 Пьезометрический график 

 
Пьезометрический график показывает изменения давления в узлах сети от 

источника теплоснабжения до потребителя. Данный график является основным 

инструментом для анализа результатов расчета. Системы отопления потребите-

лей тепловой энергии: жилые дома № 72, 56, 56а, 19 жилого района по улице 

Работниц в Калининском районе г. Челябинска подключаются к тепловой сети 

по независимой схеме. В данном случае отопительные радиаторы являются 
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наиболее слабыми элементом системы и, как следствие, гидравлически изоли-

руются от системы теплоснабжения. Повышении статического напора в маги-

стральной сети не будет отражаться на напор в системе отопления, что дает воз-

можность поддержание одинакового давления во всей системе. А это повышает 

надежность теплоснабжения, а также упрощает эксплуатацию и увеличивает 

маневренные возможности тепловой сети в связи со значительным увеличением 

при этом максимально допустимого пьезометрического напора в обратной ли-

нии тепловой сети. 

Для построение пьезометрических графиков необходимы следующие данные 

[27]: 

 геодезическая отметка оси трубопровода на выходе с котельной – 225 м; 

 геодезическая отметка оси трубопровода на конечном потребителе при-

нимается за 227 м; 

 отметка линии статистического напора – 180 м; 

 потери давления в обратном трубопроводе – 21,52 м.в.ст.; 

 потери давления в подающем трубопроводе – 21,52 м.в.ст; 

 располагаемый напор на источнике теплоснабжения – 67,23 м в.ст.; 

 располагаемый перепад на конечном потребителе – 22,31 м.в.ст. 

На основании гидравлического расчета строится пьезометрический график, 

который представлен на рисунке 4.4.  

 

 
Рисунок 4.4 – Пьезометрический график 
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На пьезометрическом графике представлены следующие величины: 

– Н1 – располагаемый тепловой напор на коллекторе котельной, м; 

– Н01 – полный напор в обратном коллекторе источника теплоснабжения, м; 

– Нп1– полный напор в подающем коллекторе источника теплоснабжения, м; 

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

– Н02 – полный напор в обратной линии тепловой сети на конечном потре-

бителе, м; 

– Нп2 – полный напор в подающей линии тепловой сети на конечном потре-

бителе, м; 

– ∆Нп – потеря напора в подающей линии тепловой сети на участке между 

источником теплоснабжения и конечным потребителем, м; 

– ∆Но – потеря напора в обратной линии тепловой сети на участке между ис-

точником теплоснабжения и конечным потребителем, м; 

– ∆Нст – полный статический напор, м. 
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5 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ  

ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ 

 

Для снижения тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий, 

трубопроводов или оборудования широко используются теплоизоляционные 

материалы. В настояние время в России существует изоляция теплопроводов 

имеет ряд отрицательных качеств.  

Эти недостатки, в большинстве случаев, обусловлены применением для теп-

лоизоляции внутридомовых теплопроводов материалов на основе минеральной 

и стеклянной ваты, подверженных слеживанию и обладающих гигроскопично-

стью. Они быстро теряют теплоизоляционные свойства из-за постепенного 

уплотнения и утончения слоя теплоизоляции в верхней части горизонтального 

изолируемого теплопровода под воздействием силы тяжести. В следствии нека-

чественного теплоизоляционного слоя в теплопроводах теряется значительная 

часть выработанной теплоты, а из-за этого происходит перерасход топливно-

энергетических ресурсов. 

Выбор качественного теплоизоляционного слоя поможет устранить вышепе-

речисленные недостатки и сократить потребление топливно-энергетических ре-

сурсов. В соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов» [12], тепловая изоляция трубопроводов должна отвечать сле-

дующим требованиям: изделия и материалы со средней плотностью не  

Для теплоизоляционного слоя трубопроводов с положительными температу-

рами содержащихся в них веществ для всех способов прокладок, кроме беска-

нальной, должны применяться материалы и изделия со средней плотностью, ко-

торая не превышает не более 400 кг/м3 и теплопроводностью не более 

0,7 Вт/(м
.оС) [12]; использование горючих материалов для трубопроводов не до-

пускается [12]. Следующие материалы соответствует данным нормативным тре-

бованиям, пригодные для теплоизоляции трубопроводов: 

– изделия из пенопласта ФРП-1, резопена и некоторых типов пенополисти-

рола; 

– изделия из минеральной и стеклянной ваты; 

– пенопласт термореактивный ФК-20 и ФФ, жесткий, ТУ 6-05-1303-76, мар-

ки ФФ; 

– покрытия из пенополиуретана; 

– изделия из вспененного синтетического каучука. 

Из данного списка материалов следует, что основное сырье для изготовления 

минеральное волокно, пенопласт на основе фенолоформальдегидных смол и не-

которых типов пенополистирола, вспененный каучук, пенополиуретан. Эти ма-

териалы помогают уменьшить тепловые потери при бесканальном способе про-

кладывания трубопроводов [12]. 

Теплоизоляция из минеральной или стеклянной ваты имеет ряд преиму-

ществ. Например, низкая стоимость, негорючесть, широкий температурный 

диапазон. Кроме положительных аспектов существует ряд недостатков: способ-
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ность впитывать воду, а это ухудшает теплоизоляционные свойство материала. 

Нарушение структуры теплоизоляционного слоя в результате слеживания, что 

приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств материала, что характерно 

для всех мягких волокнистых теплоизоляционных материалов. Эти недостатки 

не позволяют отнести стеклянной ваты к эффективным видам изоляции. 

Изоляция из пенопласта на основе фенолоформальдегидных смол и пенопо-

листирола имеет отрицательное качество – большинство из них горючесть. При 

данном негативном факторе существует ряд преимуществ: имеет сравнительно 

невысокую стоимость, удобен в монтаже, но гигроскопичен. 

Пенополиуретановая теплоизоляция используется для снижения теплопотерь 

до 30%, простота монтажа позволяет ускорить строительство, рассчитаны на ра-

боту на протяжении 30 лет, данный вид изоляции поставляется в полностью го-

товом к использованию виде. Подобная универсальность избавляет от необхо-

димости поиска совместимых крепежным элементов и значительно упрощает и 

ускоряет монтаж. Предел прочности изоляции на сжатие не превышает 0,3-0,4 

МПа, это соответствует низкой стойкости к механическим воздействиям. 

Теплоизоляция на основе вспененного синтетического каучука обладает за-

крытой ячеистой структурой, что обеспечивает высокую степень сопротивления 

проникновению влаги. Температурный диапазон применения данного типа теп-

ловой изоляции от -57 ºС до +150 ºС. Вспененные каучуки относятся к катего-

рии трудно сгораемых, хотя и не распространяют пламя. Достоинство - удобство 

монтажа. Теплоизоляционные материалы из вспененного каучука имеют срав-

нительно высокую цену, при этом они приемлемы по соотношению цена к каче-

ству товара. 

Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена имеет закрытую ячеи-

стую структуру, что обеспечивает высокую степень сопротивления проникнове-

нию влаги, температурный диапазон применения от -200 до +175°С. Вспенен-

ные полиэтилены с огнегасящими добавками могут быть применены в качестве 

теплоизоляции трубопроводов в жилых зданиях. Достоинство - удобство мон-

тажа и сравнительно невысокая цена. 

На основании требований, которые необходимы для обеспечения качествен-

ной изоляции составляется таблица 5.1 - перечень теплоизоляционных материа-

лов, наиболее полно соответствующих вышеуказанным требованиям. 

 

Таблица 5.1 – Свойства различных теплоизоляционных материалов 

 

Параметр теплоизоляции 

Скорлупы 

из пено-

пласта 

ФРП 1. 

Вспенен-

ный синте-

тический 

каучук 

Пенопо-

лиурета-

новая 

изоляция 

Скорлупы 

из пенопо-

листирола 

Вспенен-

ный по-

лиэтилен 

Коэффициент теплопровод-

ности, Вт/(м·К)при +25°С в 

сухом состоянии 

0,037-

0,040 
0,04 0,032 0,038 0,035 

Стойкость к воздействию 

прямых солнечных лучей 
Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая 
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Продолжение таблицы 5.1 

 

Параметр теплоизоляции 

Скорлупы 

из пено-

пласта 

ФРП 1. 

Вспенен-

ный синте-

тический 

каучук 

Пенопо-

лиурета-

новая 

изоляция 

Скорлупы 

из пенопо-

листирола 

Вспенен-

ный по-

лиэтилен 

Диапазон рабочих темпера-

тур, °С 

От -150 

до +150 

От -200 до 

+175 

От -57 до 

+150 

От -65 до 

+90 

От -180 

до +85 

Простота монтажа 

Устанав-

ливаются 

на смон-

тирован-

ные тру-

бопрово-

ды. 

Надевают-

ся на трубу 

при 

 монтаже 

трубопро-

водов 

Надева-

ются на 

трубу при 

монтаже 

трубо-

проводов 

Устанавли-

ваются как 

на смонти-

рованные 

трубопро-

воды, так и 

во время 

монтажа. 

Устанав-

ливаются 

на смон-

тирован-

ные тру-

бопрово-

ды. 

Впитывание воды Слабое Нет Нет Нет Слабое 

 

Расчет тепловой изоляции выполняется в соответствии с СП 61.13330.2012 

«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» [12]. Данным сводом пра-

вил необходимо руководствоваться при расчете изоляции вне зависимости от 

способа прокладки.  Расчетной магистралью, согласно плану сети, является уча-

сток жилого района по ул. Работниц в Калининском районе г. Челябинска от 

УТ1 до жилого дома №19 по ул. Калинина. Определение тепловой изоляции 

трубопроводов производится по нормированной плотности теплового потока 

через изолированную поверхность [12]. 

Толщина теплоизоляционного слоя δиз, м, [12] рассчитывается по формуле 

(4.36): 

 

)1(
2

 B
d

из , (4.36) 

 

где d – наружный диаметр изолируемого трубопровода, м; 

В – безразмерный параметр для расчета толщины теплоизоляционного слоя, 

равный отношению наружного диаметра изоляционного слоя к наружно-

му диаметру изолируемого объекта. 

Параметр В для трубопроводов двухтрубных тепловых сетей бесканальной 

прокладки, расположенных в грунте рассчитывается из формулы (4.37) [12]: 
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, (4.37) 

 

где λгр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м∙°С); равное 

1,11 Вт/(м∙°С) [12]; 
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λиз – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала, 

Вт/(м∙°С); 

R0 – термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействи-

ем двух труб, (м·°С)/Вт; 

Rгр – термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке, 

(м·°С)/Вт; 

tв1 – расчетная температура в подающем трубопроводе теплоносителя, °С; 

tн – расчетная температура окружающей среды, °С. При бесканальной про-

кладки трубопроводов, за расчетную температуру будет принята сред-

няя за год температура грунта на глубине заложения оси трубопровода. 

Среднегодовая температура грунта для города Челябинска на глубине 

1,5 м равна: te = 0,6 ℃;  

q
e
 – нормированная линейная плотность теплового потока с 1 м длины ци-

линдрической теплоизоляционной конструкции, Вт/м [12]; 

К1 – коэффициент, учитывающий изменение стоимости теплоты и тепло-

изоляционной конструкции в зависимости от места установки. Для Че-

лябинска при бесканальной прокладки трубопроводов К1= 0,94 [12]. 

Термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке рассчиты-

вается по формуле (4.38) [12]: 
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где dиз – наружный диаметр изолированного трубопровода, м; 

H – глубина заложения (расстояние от оси труб до поверхности земли), м. 

Глубина заложения для данной расчетной магистрали H=1,5м. 

Термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием 

двух труб, рассчитывается по формуле (4.39) [12]: 
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где  К1,2 – расстояния между осями труб по горизонтали, м; 

ѱ1 – безразмерный коэффициент, определяющий для подающего теплопро-

вода дополнительное термическое сопротивление взаимного влияния 

теплопроводов по формуле (4.40): 
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2
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q
 , (4.40) 
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где q1 и q2 – линейная плотность теплового потока для подающего и обратного 

трубопроводов [12]. 

Для определения толщины тепловой изоляции производится по подающему 

трубопроводу. Связанно это с тем, что в данном трубопроводе, а тепловая изо-

ляция изготавливается такой же как по обратному трубопроводу. Для каждого 

вида изоляции производится расчет и сводится в таблицу 4.12 – 4.17 и на осно-

вании расчета делается выбор изоляционного материала.  

 

Таблица 4.12 – Расчет теплоизоляционного слоя при использовании скорлупы из 

пенопласта ФРП 1 

 

Расчетная 

величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Наружный диа-

метр  

изолируемого тру-

бопровода  

d, мм 

- 273 219 159 133 108 

Суммарная норма-

тивная линейная  

плотность  

теплового  

потока через изо-

лированную по-

верхность  

q
e
, Вт/м. 

[СП, таблица 11] 106 93 73 66 58 

Нормативная ли-

нейная  

плотность тепло-

вого потока для 

подающего трубо-

провода  

q1, Вт/м. 

[СП, таблица 11] 58,3 50,8 41,9 36,3 31,9 

Нормативная ли-

нейная  

плотность тепло-

вого потока для 

обратного трубо-

провода  

q2, Вт/м 

[СП, таблица 11] 47,7 41,6 33,9 29,7 26,1 

Полное термиче-

ское сопротивле-

ние изолированно-

го трубопровода  

R1, (м·℃)/Вт 

1

1
Kq

tt
R

e

ew




  0,9 1,02 1,30 1,44 1,64 
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Продолжение таблицы 4.12 

 

Расчетная  

величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Термическое со-

противление грун-

та при бесканаль-

ной прокладке  

Rгр,, (м·℃)/Вт 
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1
2
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изизгр

гр
d

H

d

H
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0,44 0,47 0,52 0,55 0,58 

Расстояние между 

осями труб по  

горизонтали K1,2, 

мм 

- 720 610 570 420 350 

Термическое со-

противление, обу-

словленное тепло-

вым  

взаимодействием 

двух труб  

Ro, (м·℃)/Вт 
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0,2 0,21 0,21 0,23 0,24 

ln B )(
2

ln 1 грo

изгр

гриз
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  0,40

14 

0,44

52 

0,53

06 

0,57

87 

0,64

10 

Параметр В - 
1,49

43 

1,56

12 

1,70

06 

1,78

44 

1,89

91 

Толщина  

изоляции  

(расчетная) 

 δиз, мм 

)1(
2

 B
d

из  
67,4

764 

61,4

533 

55,6

939 

52,1

600 

48,5

519 

Толщина  

изоляции  

(принятая)  

δиз, мм 

- 70 65 60 55 50 

Наружный диаметр  

изолированного  

трубопровода dиз, 

м 

- 343 284 219 188 158 
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Таблица 4.13 – Расчет теплоизоляционного слоя при использовании вспененного 

синтетического каучука 

 

Расчетная  

величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Наружный диа-

метр изолируемо-

го трубопровода d, 

мм 

- 273 219 159 133 108 

Суммарная нор-

мативная линей-

ная плотность 

теплового потока 

через изолирован-

ную поверхность 

q
e
, Вт/м 

[СП, таблица 11] 106 93 73 66 58 

Нормативная ли-

нейная плотность 

теплового потока 

для подающего 

трубопровода q1, 

Вт/м. 

[СП, таблица 11] 58,3 50,8 41,9 36,3 31,9 

Нормативная ли-

нейная плотность 

теплового потока 

для  

обратного  

трубопровода q2, 

Вт/м 

[СП, таблица 11] 47,7 41,6 33,9 29,7 26,1 

Полное термиче-

ское сопротивле-

ние изолированно-

го трубопровода 

R1 (м·℃)/Вт 

1

1
Kq

tt
R

e

ew




  0,9 1,02 1,30 1,44 1,64 

Термическое со-

противление грун-

та при бесканаль-

ной прокладке Rгр, 

(м·℃)/Вт 
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0,44 0,47 0,52 0,55 0,58 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
13.03.01.2020.005.03.ПЗ 

Продолжение таблицы 4.13 

 

Расчетная  

Величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Расстояние между 

осями труб по  

горизонтали K1,2, 

мм 

- 720 610 570 420 350 

Термическое со-

противление, обу-

словленное тепло-

вым взаимодей-

ствием двух труб 

Ro, (м·℃)/Вт 
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0,2 0,21 0,21 0,23 0,24 

ln B )(
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ln 1 грo
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0,39 

0,43

36 
0,52 

0,56

37 

0,62

44 

Параметр В - 
1,47

89 

1,54

33 

1,67

73 

1,75

78 

1,86

78 

Толщина  

изоляции  

(расчетная)  

δиз, мм 

)1(
2

 B
d

из  
65,3

645 

59,4

915 

53,8

467 

50,3

929 

46,8

617 

Толщина  

изоляции  

(принятая)  

δиз, мм 

- 70 60 55 55 50 

Наружный диа-

метр изолирован-

ного трубопрово-

да  

dиз, м 

- 343 279 214 188 158 

 

Таблица 4.14 – Расчет теплоизоляционного слоя при использовании пенополи-

уретановая изоляции 

 

Расчетная  

Величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Наружный диа-

метр  

изолируемого тру-

бопровода d, мм 

- 273 219 159 133 108 
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Продолжение таблицы 4.14 

 

Расчетная  

величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Суммарная норма-

тивная линейная  

плотность  

теплового  

потока через изо-

лированную по-

верхность  

q
e
, Вт/м 

[СП, таблица 11] 106 93 73 66 58 

Нормативная ли-

нейная  

плотность  

теплового  

потока для  

подающего трубо-

провода  

q1, Вт/м. 

[СП, таблица 11] 58,3 50,8 41,9 36,3 31,9 

Нормативная ли-

нейная  

плотность  

теплового  

потока для  

обратного  

трубопровода  

q2, Вт/м 

[СП, таблица 11] 47,7 41,6 33,9 29,7 26,1 

Полное  

термическое  

сопротивление 

изолированного  

трубопровода  

R1 (м·℃)/Вт 

1

1
Kq

tt
R

e

ew




  0,9 1,02 1,30 1,44 1,64 

Термическое со-

противление грун-

та при бесканаль-

ной прокладке 

Rгр,(м·℃)/Вт 
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0,44 0,47 0,52 0,55 0,58 

Расстояние между 

осями труб по  

горизонтали  

K1,2, мм 

- 720 610 570 420 350 
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Продолжение таблицы 4.14 

 

Расчетная  

величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Термическое со-

противление, обу-

словленное тепло-

вым взаимодей-

ствием двух труб  

Ro, (м·℃)/Вт 
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0,2 0,21 0,21 0,23 0,24 

ln B )(
2

ln 1 грo
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гриз
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0,32 0,35 0,42 0,46 0,51 

Параметр В - 1,38 1,42 1,52 1,58 1,66 

Толщина  

изоляции  

(расчетная) δиз,мм 

)1(
2

 B
d

из  
51,2

8 

46,4

7 

41,6

9 

38,8

2 
35,86 

Толщина  

изоляции  

(принятая)  

δиз, мм  

- 55 50 45 40 40 

Наружный диа-

метр изолирован-

ного  

трубопровода dиз, 

м 

- 328 269 204 173 148 

 

Таблица 4.15 – Расчет теплоизоляционного слоя при использовании пенополи-

уретановая изоляции 

 

Расчетная  

величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Наружный диаметр  

изолируемого тру-

бопровода d, мм 
- 273 219 159 133 108 

Суммарная норма-

тивная линейная 

плотность теплово-

го потока через 

изолированную по-

верхность  

q
e
, Вт/м 

[СП, таблица 11] 106 93 73 66 58 
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Продолжение таблице 4.15  

 

Расчетная  

величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Нормативная ли-

нейная  

плотность  

теплового  

потока для  

подающего трубо-

провода q1, Вт/м. 

[СП, таблица 11] 58,3 50,8 41,9 36,3 31,9 

Нормативная ли-

нейная  

плотность  

потока для  

обратного  

трубопровода  

q2, Вт/м 

[СП, таблица 11] 47,7 41,6 33,9 29,7 26,1 

Полное  

термическое  

сопротивление R1, 

(м·℃)/Вт 
1

1
Kq

tt
R

e

ew




  0,9 1,02 1,30 1,44 1,64 

Термическое со-

противление грун-

та при бесканаль-

ной прокладке  

Rгр, (м·℃)/Вт 
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0,44 0,47 0,52 0,55 0,58 

Расстояние между 

осями труб по  

горизонтали  

K1,2, мм 

- 720 610 570 420 350 

Термическое со-

противление, обу-

словленное тепло-

вым взаимодей-

ствием двух труб  

Ro, (м·℃)/Вт 
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  0,38

06 

0,42

21 

0,50

31 

0,54

87 

0,60

78 

Параметр В - 
1,46

36 

1,52

56 

1,65

44 

1,73

17 

1,83

71 
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Продолжение таблицы 4.15 

 

Расчетная  

величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Толщина  

изоляции  

(расчетная) 

 δиз, мм 

)1(
2

 B
d

из  
63,2

783 

57,5

558 

52,0

282 

48,6

554 

45,2

024 

Толщина  

изоляции  

(принятая)  

δиз, мм 

- 65 60 55 50 50 

Наружный диаметр  

изолированного 

трубопровода dиз, 

м 

- 338 279 214 183 158 

 

Таблица 4.16 – Расчет теплоизоляционного слоя при использовании вспененного 

полиэтилена 

 

Расчетная  

величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Наружный диаметр  

изолируемого тру-

бопровода d, мм 

- 273 219 159 133 108 

Суммарная норма-

тивная линейная  

плотность  

теплового  

потока через изо-

лированную по-

верхность, q
e
, Вт/м 

[СП, таблица 11] 106 93 73 66 58 

Нормативная ли-

нейная  

плотность  

теплового  

потока для трубы, 

q1 Вт/м. 

[СП, таблица 11] 58,3 50,8 41,9 36,3 31,9 
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Продолжение таблицы 4.15 

 

Расчетная  

Величина 

Расчетная формула 

 или способ определения 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

250 200 150 125 100 

Нормативная ли-

нейная плотность 

теплового потока 

для  

обратного  

трубопровода q2, 

Вт/м 

[СП, таблица 11] 47,7 41,6 33,9 29,7 26,1 

Полное  

термическое сопро-

тивление изолиро-

ванного трубопро-

вода R1 (м·℃)/Вт 

1

1
Kq

tt
R

e

ew




  0,9 1,02 1,30 1,44 1,64 

Термическое со-

противление грунта 

при бесканальной 

прокладке  

Rгр, (м·℃)/Вт 
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0,44 0,47 0,52 0,55 0,58 

Расстояние между 

осями труб по  

горизонтали K1,2, 

мм 

- 720 610 570 420 350 

Термическое со-

противление, обу-

словленное тепло-

вым взаимодей-

ствием двух труб  

Ro, (м·℃)/Вт 
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0,2 0,21 0,21 0,23 0,24 

ln B )(
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ln 1 грo
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  0,34

96 

0,387

7 

0,46

21 

0,50

40 

0,55

82 

Параметр В - 
1,41

88 

1,474

0 

1,58

79 

1,65

59 

1,74

82 

Толщина изоляции 

(расчетная), δиз мм 
)1(

2
 B

d
из  

57,1

708 

51,90

14 

46,7

394 

43,6

147 

40,4

042 

Толщина изоляции 

(принятая) δиз, мм 
- 60 55 50 45 45 

Наружный диаметр 

изолированного 

трубопровода dи, м 

- 333 274 209 178 153 
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На основании таблиц 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 строятся рисунки 4.4, 4.5, 4.6, 

4.7, 4.8 для сравнения диаметра трубопровода с учетом изоляционных материа-

лов от вида тепловой изоляции. На данных изображениях приняты следующие 

обозначения:  

1. Скорлупы из пенопласта ФРП 1;  

2. Вспененный синтетический каучук;  

3. Пенополиуретановая изоляция;  

4. Скорлупы из пенополистирола;  

5. Вспененный полиэтилен. 

 

 
Рисунок 4.4 – Сравнение толщины трубопровода в зависимости  

от теплоизоляционного материала Условный диаметр трубопровода 250 мм 

 

 
Рисунок 4.5 – Сравнение толщины трубопровода в зависимости  

от теплоизоляционного материала Условный диаметр трубопровода 200 мм 
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Рисунок 4.6 – Сравнение толщины трубопровода в зависимости  

от теплоизоляционного материала Условный диаметр трубопровода 150 мм 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Сравнение толщины трубопровода в зависимости  

от теплоизоляционного материала Условный диаметр трубопровода 125 мм 
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Рисунок 4.8 – Сравнение толщины трубопровода в зависимости  

от теплоизоляционного материала Условный диаметр трубопровода 100 мм. 

 

На основании рисунков 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 можно сделать вывод, что 

наиболее эффективно использование ППУ изоляции. Данный материал обладает 

низким коэффициентом теплопроводности, отсутствием способности впитывать 

воду, простотой монтажа и невысокой ценой.  
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Создание определенной структуры и системы по наиболее рациональному 

обеспечению и потреблению тепловой энергии в современной России – основ-

ная задача энергосбережения. Термин «энергосбережение», как правило, означа-

ет исполнение научно-производственных, технических, экономических и право-

вых мер, которые направленны на разумное использование топливно-

экономических ресурсов в теплоэнергетике.  

Необходимость повышения энергетической эффективности установлена за-

коном Российской Федерации   № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности» [3], а также распо-

ряжением правительства от 13 ноября 2009 года «Энергетическая стратегия Рос-

сии до 2030 года» [4]. Данными документами определены способы улучшения и 

повышения надежности тепловых сетей, общая протяженность которых в Рос-

сийской Федерации на сегодняшний день составляет более 172 тыс. км.  Соглас-

но этим документам основными направлениями в теплоснабжении является: 

1. При производстве тепловой энергии увеличение коэффициента полезного 

действия котельных агрегатов и других устройств должно осуществляться при 

использовании современных установок сжигания топлива, совместной выработ-

ки тепловой и электрической энергии, применение возобновляемых источников 

энергии, улучшение системы механизации и автоматизации и т.д.;   

2. При транспортировке энергии – уменьшение утечек теплоносителя, со-

кращение потерь с помощью модернизации или реконструкции сети, при при-

менении прогрессивных технологий, эффективного способа прокладки трубо-

провода, организации методов регулирование подачи теплоносителя, использо-

вание современных запорно-регулирующих устройств.    

На основании 261-ФЗ и распоряжении правительства, на участке жилого 

района по ул. Работниц г. Челябинска в системе теплоснабжения предусмотрены 

работы, связанные с внедрением энергосберегающих технологий: применение 

предизолированных туб высокой заводской готовностью, обладающие необхо-

димыми свойствами теплоизоляции, а также защищены от увлажнения извне [3]. 

Для более качественного мониторинга потребление тепловых ресурсов приме-

няют систему оперативно-дистанционного контроля.  Данная система предна-

значена для непрерывного отслеживания таких дефектов как: 

– повреждение непосредственно участка теплотрассы; 

– повреждение обертки из полиэтилена, которой обернута труба и слой теп-

лоизоляции; 

– повреждение сигнальных проводов; 

– процесса замыкания сигнальных проводов на трубу; 

– не качественного стыкования соединения проводов. 

В данной работе применяется тепловая изоляция выполнена из пенополиуре-

тана заводского изготовления с применением системы ОДК. Данный вид изоля-

ции имеет ряд преимуществ, в числе которых повышенная износостойкость, вы-

сокая сохранность тепла, диапазон рабочих температур от -40 до +140 °С, а так-
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же прочность, по сравнению с минераловатной изоляцией. Хоть оба материала 

отвечают требованием СП 61.13330.2012 [12], и нормам пожарной безопасности 

при любом способе прокладки трубопроводов. К положительной особенности 

минераловаты относится дешевизна, отлично справляется с нагрузками на сги-

бах, но при этом к отрицательным качествам можно отнести, что материал со 

временем имеет усадку. Также благодаря системе ОДК увеличивается качество 

контроля без проведение земляных работ и срок службы трубопроводов до 30 

лет.  

С экономической точки зрения, применение трубопроводов с пено-

полиуретановой изоляцией способствует: 

– сокращению сроков укладки сети; 

– уменьшение затрат на обслуживание данного участка; 

– сокращение затрат на ремонтные работы. 

Коэффициент теплопроводности данного вида изоляции равен 0,032 

Вт/(м∙°С), а это значит, что тепловые потери по транспортирующему трубопро-

воду будут не значительны. В соответствии с ГОСТ 30732-2006 [25] изолиро-

ванные трубы обязаны обеспечивать максимальную прочность и надежность в 

эксплуатации системы. При заданных параметрах теплоносителя, материал тру-

бопровода выбирается в соответствии с в т. 2.3. прил. 5 ПБ10-573-2003 [26]. 

Данные трубы в значительной мере сокращают расходы на эксплуатацию, на 

строительные и монтажные работы, тепловые потери, которые составляют око-

ло 3%.  

Наполненная газом, жесткая, неплавящаяся изоляция имеет мелкоячеистую 

структуру. 97% объема пенополиуретана в трубопроводе является газ, остав-

шиеся проценты пластмассы – твердый материал. Замкнутые поры занимают до 

95% от объема газонаполнителя. Из-за такой структуры в совокупности с низкой 

теплопроводностью газа, пенополиуретановая изоляция является одной из луч-

ших, существующих в наше время и применяемых при реконструкции сети. 

Кроме выше изложенных положительных качеств пенополиуретановой изо-

ляции, к ее преимуществам относится долговечность материала. Данная особен-

ность связана со снижением интенсивности коррозии и, как следствие, отсут-

ствие необходимости замены трубопроводов, а это снижает затраты на ремонт 

сети. 

Установка сильфонных компенсаторов производится для компенсации удли-

нения из-за воздействия температуры в системах отопления, вентиляции и горя-

чего водоснабжения. Основным преимуществом данного устройства является 

экономичность в сравнение с П-образными компенсаторами. Данная технология 

широко применяется для нужд водоснабжения, при использовании ее в тепло-

вых сетях существует ряд преимуществ: 

– способствуют охране окружающей среды жизни и здоровья растений; 

– увеличивает уровень безопасности и здоровья жителей города; 

– повышение энергоэфективности и энергосбережение сети; 

– защищает имущество юридических и физических лиц, муниципальное и 

государственное имущество; 
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– высокая безопасность и надежность тепловых сетей в системе теплоснаб-

жения. Связанно это с тем, что путем установления оптимальных режимов рабо-

ты сильфонных компенсаторов, которые находятся в эксплуатации опасных 

производственных объектах;   

– экономия средств и ресурсов, что приводит к снижению тарифов на тепло-

вую энергию.  

Помимо выбора автоматизации тепловой сети важным аспектом является 

проектные решения тепловой сети. Важную роль при этом играет способ про-

кладывания трубопроводов. В настоящее время, существует три способа про-

кладки, а именно надземная, подземная, которая делится на бесканальную и ка-

нальную. Изначально на участке по улице Работниц была проложена надземная 

прокладка. Данный способ имеет определенные преимущества такие как: до-

ступность для осмотра и удобство эксплуатации;  возможность в кратчайшие 

сроки обнаружить и ликвидировать аварию в теплопроводах. Подземная про-

кладка более энергетически эффективна. Связанно это с тем, что теплопотери на 

открытом воздухе выше, чем в земле. На основании этого участке было принято 

решение по ул. Работниц замены способа прокладывания трубопроводов на под-

земную бесканальную. 

Также огромное значение имеет расчет и выбор диаметра трубопровода, ко-

торый будет соответствовать необходимой нагрузки, которая необходима по-

требителю. Рациональный выбор диметров – это создания правильного гидрав-

лического режима и уменьшение металлоемкости. Отсюда следует, что умень-

шается стоимость трубопроводов тепловых сетей 
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Сложную экологическую проблему представляет тепловое загрязнение 

окружающей среды. Инженерные сооружения – это элементы природно-

техногенной системы города, которые проявляют прямое воздействие на геоло-

гическую, экологическую среду и косвенное на рельеф. Во круг сооружений, 

которые включают в себя производство, объединенные с тепловыми процесса-

ми, образуется тепловые поля. Это обносится в первую очередь к тепловым се-

тям или другим процессам, технологические процессы которых, могут прогре-

вать грунт до 50 ºС. Глубина грунта, где может наблюдаться нарушение тепло-

вого режима составляет 100-300 м.   

Степень воздействия на окружающую среду, характеристика эффективности 

расходования топливно-энергетических ресурсов и техническое состояние тру-

бопроводов определяют тепловые потери. При передаче и распределении тепло-

вой энергии в сетях они определяются как сумма:  

1. Потери тепловой энергии вследствие теплопередачи через теплоизоляци-

онные материалы;  

2. Потери тепловой энергии обусловленными потерями теплоносителя. С 

нормативными утечками теряется значительное количество теплоты: через не 

плотности в арматуре, технологические сливы средствами автоматизации или 

другие утечки, которые связаны с эксплуатацией тепловых сетей.  

Данный вид потерь можно определить по фактические подпитки тепловых 

сетей.  Правильный выбор прокладки трубопроводов играет важную роль в во-

просах экологии. На участке по ул. Работниц применяется прокладывание тру-

бопровода «труба в трубе», который имеет ряд преимуществ в том числе с эко-

логической точки зрения. При данном способе прокладывания подающий тру-

бопровод расположен внутри теплоизоляционного слоя. Данная конструкция 

трубопровода способствует сокращению площади наружной поверхности и пе-

репада температур и, как следствие, приводит к уменьшению тепловых потерь. 

Утечки поступают в обратный трубопровод, по которому отводятся к источнику 

тепла, поэтому потери теплоносителя в окружающую среду через уплотнения и 

свищи из подающего трубопровода полностью устраняются. Благодаря этому 

сокращается расход подпиточной воды, экономятся материалы химводоочистки, 

а ремонт подающего трубопровода может быть проведен в удобное для потре-

бителя и источника время.  

Теплопровод содержит подающий трубопровод 1, который расположен 

внутри обратного трубопровода 2. На наружной поверхности обратного трубо-

провода 2 расположен гидроизоляционный слой 3, на который нанесен тепло-

изоляционный слой 4. Отдельные части подающего трубопровода 1 соединяют 

муфтой 5, которая одновременно служит его опорой.  

Работает теплопровод следующим образом: теплоноситель поступает по по-

дающему трубопроводу 1 к потребителю, после чего, отдав ему тепло возвраща-

ется к источнику тепла по обратному трубопроводу 2. При этом подающий тру-

бопровод 1 контактирует не с окружающей средой, а с отдавшим часть тепла 
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теплоносителем, в результате чего тепло подающего трубопровода не теряется в 

окружающую среду. На рисунке 7.1 представлена схема трубопровода. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – трубопровод «труба в трубе» 

  

При таком способе можно использовать системы оперативно-

дистанционного контроля. Данная система позволяет быстро и точно опреде-

лить состояние трубопроводов и в случае утечки теплоносителя оперативно 

устранить неполадку.   

 

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

 

На участке сети по улице Работниц Калининского района предусмотрены 

следующие мероприятия при проведении работ по строительству: 

1. Запрет эксплуатации транспортных и других средств, содержание загряз-

няющих веществ в выбросах которые превышают установленные технические 

нормативы в соответствии с п.1 ст. 17 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  

№ 96 ред. от 26.07.2019г.  [35]; 

2. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отхо-

дов в соответствии с СанПиНом [36]. 

 

7.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

 

Предприятия и организации при проведении строительных и других работ на 

территории земельного отвода, в соответствии с требованиями Земельного ко-

декса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ [38], обязаны: 
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1. Снять почвенный слой с территории, которая занимает застройка, транс-

портными коммуникациями. Переместить его во временные кавальеры для хра-

нения и последующего использования; 

2. Использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных зе-

мель. 

На участке практически отсутствует плодородный слой почвы на участке 

трассы отсутствует. Временное складирование грунта из траншеи для обратной 

засыпки, установка временного инвентарного ограждения – это предусмотрено в 

границах полосы отвода.  

Следующие мероприятия предусмотрены: 

1. Предусматривается в соответствии с п.5.5 СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства» от 19.04.2004г. [39]: 

– на очистные сооружения г. Челябинска производится вывоз бытовых сто-

ков; 

– вывоз всех строительных отходов по завершению строительства на город-

скую свалку; 

– недопущения выпуска воды со строительной площадки без защиты от раз-

мыва поверхности; 

– уборка территории трассы и прилегающей к ней зоны; 

– установка контейнеров для сбора мусора; 

– установка мойки колёс; 

– установка кабины биотуалета с исключением фильтрации в подземные го-

ризонты. 

2. Предусматривается в соответствии с СанПиНом 2.2.3.1384-03[36]: 

– организация мест заправки горюче-смазочными материалами, которые 

оборудуются специальными приспособлениями для защиты почвы от загрязне-

ния; 

– использование сорбента для ликвидации аварийных проливов топлива; 

– ликвидация насыпей, ям, восстановление нарушенных при строительстве 

территорий к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

7.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-

тировке размещению опасных отходов 

 

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» п.9.15 и ст. 13 Земельного кодекса 

предусматриваются следующие мероприятия [40]: 

– сбор строительного и твердо-бытовых отходов мусора в установленные 

контейнеры; 

– по завершению строительства на городскую свалку осуществляется транс-

портировка всех образующихся отходов г. Челябинска, в специализированные 

организации, занимающиеся переработкой и обезвреживанием отходов; 

– использование, обезвреживание отходов на рассматриваемой территории 

не осуществляется; 
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– при эксплуатации сетей теплоснабжения отходы не образуются. 

 

7.4 Общие рекомендации при производстве работ 

 

– Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории стро-

ительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями 

действующих санитарных норм. На площадке ведения работ установить контей-

нер для сбора строительного мусора; 

– вывоз строительного мусора, бытовых отходов и отходов производства 

осуществлять силами специализированных предприятий, с использованием спе-

циального транспорта, в отвалы и на полигоны, согласованные с органами мест-

ной исполнительной власти; 

– запрещено использование асбеста асбестосодержащих материалов и асбе-

ста; 

– на специализированных станциях производится стоянка и заправка строи-

тельных механизмов горюче-смазочными материалами (ГСМ); 

– на строительной площадке не допускается сжигание строительных отхо-

дов; 

– с территории строительной площадки должна быть выполнена мойка колес 

при выезде автотранспорта в летнее время; 

– слив бетоносмесителей и сброс остатков бетонной смеси на грунт на тер-

ритории строительства запрещен. 
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8 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

 

Системы теплоснабжения должны работать на высоком и качественном 

уровне. Такую работу могут создать только автоматизированные системы, 

оснащающиеся приборами учета тепловой энергии. Регулирование параметров 

теплоносителя в центральном тепловом пункте, поддержание заданного гидрав-

лических режимов трубопроводов – это и есть комплексная автоматизация. Ос-

новываясь на том, что тепловые сети оснащены минимальной автоматикой в 

данном разделе будет рассмотрено принцип работы системы оперативно-

дистанционного контроля. Данная система устанавливается на трубопроводе для 

получения оперативной информации о состоянии трубопроводов, а также обна-

ружении различных дефектов сети [2].  

 

8.1 Общие сведения о системе оперативного дистанционного контроля 

теплоизоляционного покрытия трубопроводов в ППУ изоляции 

 

Система оперативно дистанционного контроля устанавливается в системе 

теплоснабжения для качественного облуживания тепловых систем и контролем 

за теплоизоляционным слоем трубопровода. Данная система с помощью стаци-

онарного детектора участков помогает определить части изоляции с повышен-

ной влажностью, которая может быть вызвана за счет утечки рабочего тела, ко-

торая образовалась из-за дефектов или коррозии, из трубопровода или из-за по-

падания влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку [34].   

Благодаря данной системе, установленной на трубопроводах, возможно опе-

ративно и с высокой точность находить места проникновения влаги, сократить 

расходы на проведение ремонтных работ, а также предотвратить аварии на 

участке сети. Также, из-за определения точного места увлажнения, появляется 

возможность быстро, качественно, с минимальными расходами производить ре-

монт поврежденного участка. В системе ОДК имеются основные элементы [34]: 

– встроенный медный провод в преизолированные трубы и в элементы тру-

бопровода в пенополиуретановой изоляции; 

– измерительное оборудование для постоянного мониторинга участка трубо-

провода; 

– фасонные изделия которые помогают соединить элементы оборудования; 

– комплектующие изделия; 

– контурная схема всей системы 

Приборная часть системы оперативно дистанционного контроля, установ-

ленной на участке имеет следующие элементы: 

– импульсный рефлектор, который определяет место и вид дефекта трубы с 

точностью до нескольких метров; 

– кабели, которые соединяют сигнальные проводники с терминалами в кон-

трольных пунктах; 

– разъемы для подключения приборов контроля. Они размещаются на рас-

стоянии 300 метров; 
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– стационарные детекторы, которые фиксируют изменения влажности ППУ 

изоляции, замыкание сигнального провода на трубопровод, а также его обрыв. 

Детекторы позволяет осуществлять одновременный контроль за двумя трубо-

проводами длинной каждого из них достигает до 5 километров. 

 

8.2 Принципы действия и организация системы ОДК 

 

Данная система основывается на использовании датчика увлажнения тепло-

изоляционного слоя, который распределен по всей длине трубопровода. Не ме-

нее двух сигнальных проводников, которые находятся в изоляции каждой части 

трубопровода, соединяются по всей длине разветвленной магистрали в двухпро-

водную линию, которая объединяется на концевых элементах в петлю [34]. 

В разрыв сигнального провода главного трубопровода включаются провод-

ники любых ответвлений. Между петлей из медных сигнальных проводников, 

стальной трубы и каждого её элемента, теплоизоляцией образуется датчик 

увлажнения теплоизоляционного слоя. Его волновые и электрические свойства 

позволяют устройству делать следующие вещи: 

1. Осуществлять контроль за длинным датчиком увлажнения или сигнальной 

петли и участка трубопровода, за состоянием влажности изоляции, которую 

охватывает данный датчик; 

2. Возможность поиска мест увлажнения изоляции, а также обрыва сигналь-

ного провода. 

Необходимо контролировать длины датчика увлажнения для получения до-

стоверной информации о состоянии влажности изоляции. Длину датчика увлаж-

нения прямо пропорционально всем сопротивлениям сигнального провода, ко-

торые соединяются в замкнутую цепь и обратно пропорционально удельному 

сопротивлению.  

Основной принцип при контролировании за состоянием влажности – изме-

рение электрической проводимости изоляции. Связанно это с тем, что с ростом 

влажности теплоизоляционного слоя, уменьшается сопротивления изоляции и 

растет электропроводимость.  Методом импульсных рефлектометрии основной 

принцип поиска мест повреждений. Образование дефектов приводит к измене-

нию волновых характеристик датчика увлажнения, в локальных участках. Дан-

ный метод основан в зондировании линий сигнальных проводников высокоча-

стотными импульсами. Величина задержки между временем отправки и получе-

ния импульсов, которые отражаются от неоднородностей волновых, позволяет 

определить расстояния до данного дефекта.  

Для мобильной работы с данным датчиком также предусмотрен вывод сиг-

нальных проводников, которые организуются благодаря специальным элемен-

там трубопровода, где с помощью герметизирующего устройства осуществляет-

ся вывод сигнальных проводников. В технологические помещения выводятся 

кабеля, которые образуют на трассе технологические измерительные пункты в 

совокупности с подключенным к ним терминалом. Они называются точками 

контроля и коммуникации [34]. 
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8.3 Выбор приборов контроля и контрольных точек  

 

Вид приборов контроля выбирается из технических возможности подвода 

напряжения 220В к участку сети в течении всего времени эксплуатации. Пред-

полагается осуществлять контроль трубопровода переносным детектором по-

вреждений «ПИККОН-ДПП-А», который подключается терминалам марки «КТ-

11» и «КТ-15». «КТ-11» является концевым терминалом с выходом на перенос-

ной детектор, «КТ-15» - проходной терминал с выходом на переходной детек-

тор. 

Контрольные точки – предназначены для доступа к сигнальным проводам 

эксплуатационного персонала для определения состояния труб. На тепловой се-

ти необходимо обустроить 5 контрольных точек. На основании СП 41-105-2002 

«Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной изоляцией из пенополиуретана в полиэтилено-

вой оболочке» расположение контрольных точек следующие [31]: 

– в конечных точках трубопровода; 

– в местах, где трубопроводы изолированным не пенополиуретаном; 

– промежуточные точки, расстояние между двумя соседними не должно пре-

вышать 250-300 метров. 

Характерными точками называются определенные места на трубопроводе, в 

которых система контроля меньше всего надежна, а также может повредиться. 

Характерная точка не всегда может быть контрольной, но при этом контрольная 

точка всегда является характерной.   

Мобильная группа, которая состоит из не менее двух человек должен осу-

ществляться контроль за трубопроводами, которые оснащены системой ОДК. 

Для оперативного обнаружения участка с дефектом, группе необходимо иметь 

следующие материалы: паспорт трассы, журнал обслуживания, рефлектограм-

мы. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для выполнения работ связанных с эксплуатацией тепловых электроустано-

вок должны допускаться работники, достигшие восемнадцатитилетия, которые 

обязаны пройти предварительный медосмотр в установленном порядке «Правил 

по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» [20]. Так же пер-

сонал обязан пройти обучение безопасным приемам и методам выполнения ра-

бот, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте. После проверки 

знаний в установленном порядке, работники могут выполнять работы самостоя-

тельно. 

 

9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Система теплоснабжения, которая разработанная в данном дипломном про-

екте, жилого района в Калининском районе г. Челябинска по ул. Работниц, а 

именно реконструкция тепловой сети с целью увеличения пропускной способ-

ности.  Участок строительства – жилой район, с наличием подземных инженер-

ных коммуникаций, линий электропередач и автомобильных дорог. При строи-

тельстве тепловых сетей, согласно ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» [15], в тепловых сетях существуют 

следующие опасные и производственные факторы: 

1.Физический фактор: 

– высокая запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– естественного освещения недостаточно; 

– неблагоприятные метеологические условия; 

– подвижность воздуха; 

– пониженная/повышенная температура поверхности оборудования; 

– уровень шума и вибрации в рабочем месте повышен. 

2. Химический фактор: 

2.1 в зависимости от воздействия на организм человека: 

– токсичные. 

2.2 в зависимости от пути проникновения в организм человека: 

– органы дыхания; 

– желудочно-кишечный тракт. 

3. Психологический фактор: 

– физические перегрузки; 

– нервно-психические перегрузки. 

Существует ряд факторов, которые при строительстве тепловых сетей, вызы-

вают опасность получения травм работников: 

– возможность накопления в тепловых камерах вредных и опасных газов для 

человека; 

– давление теплоносителя больше атмосферного, а это может привести к 

травмированию работка при порыве трубопровода; 

– обрушение элементов конструкции, которые не закреплены; 
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– острые кромки, необработанные и шероховатые поверхности оборудования 

и инструментов; 

– при падении во время монтажных работ трубопроводов возможность полу-

чения травм; 

– существует вероятность получения ожога через нагретые части оборудова-

ние, через теплоноситель с высокой температурой при заполнении, а также при 

проведении гидравлических испытаний; 

– существует возможность отравления через дыхательные пути токсичными 

веществами, при устройстве антикоррозийного покрытия труб, или сооружений; 

– существующие вращающиеся и движущиеся элементов механизмов, кото-

рые могут вызвать повреждение тела, если оно попадет в поле движения этих 

механизмов; 

– химические вещества, которые используются при изолировании сварных 

соединений трубопроводов, также могут попасть в глаза; 

– через неизолированные и незащищенные электрические провода, электро-

двигатели, у которых есть дефекты, существует вероятность поражением током. 

Существует ряд аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при рекон-

струкции тепловых сетей: 

– взрыв или утечка, который скапливается в тепловой камере; 

– разгерметизация труб, которые находятся под давлением; 

– пожар; 

– из-за выхода из строя или повреждение оборудования, машин или меха-

низмов; 

– из-за не закрепленных частей конструкции может произойти обрушение. 

 

9.2 Безопасность производственных процессов оборудования 

 

9.2.1 Мероприятия, которые помогут снизить риск получения травм и воз-

никновения аварий 

 

Существует ряд мероприятий, который обеспечит безопасность производ-

ственных работ, связанных с монтажом трубопроводов и сопутствующих строи-

тельных конструкций [16]: 

1. При подъеме и перемещении грузов автокранами: 

1.1 при выполнении этого вида работ, который связан с использованием 

средств автомобильного транспорта, необходимо руководствоваться Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018 г. № 59н "Об 

утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте”; 

1.2 производя работы по перемещению груза, автотранспорт необходимо за-

тормозить. Работники должны подниматься на транспорт, используя лестницу; 

1.3 Запрещено отпускать груз на машину, поднимать его, если люди нахо-

дятся в кузове или в кабине автомашины. 

2. При перемещении груза необходимо соблюдать определенные требования: 
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2.1 подъем груза следует производить, при предварительном поднятии его на 

высоту не более чем 200-300 мм, дальше следует остановка, чтоб проверить 

правильность и надежность тормозов; 

2.2 нельзя перемещать груз, если там находятся люди; 

2.3 мелкоштучные грузы необходимо перемещать, используя специальные 

тары. Это сделанного для того чтобы не возникало возможности их выпадения; 

2.4 отпускать груз можно лишь на специальное для этого места, чтобы ис-

ключить возможность его падения или опрокидывания; 

2.5 запрещено допускать при окончании работ, а также при длительном пе-

рерыве нахождения груза в подвешенном состоянии. После окончания работ 

подъемные сооружения должны быть переведены в безопасное положение в ра-

бочем состоянии в соответствии с требованием эксплуатации. 

3. При выполнении работ с применением подъемных сооружений запрещается: 

3.1 возле рабочего крана стрелкового типа нахождение людей во время вы-

полнения работ; 

3.2 перемещать груз, который находится в неустойчивом положении, а также 

груз, который подвешен за один рог двурогого крючка; 

3.3 перемещать груз, который засыпан замлей, примерзшего к ней, залитого 

в бетон или заложен другими грузами; 

3.4 освобождать с использование подъемных сооружений защемленных гру-

зом стопоров, цепей или канатов; 

3.5 оттягивать груз при подъеме, перемещении или отпускании, оттяжки ис-

пользуются при развороте длинномерных и крупногабаритных грузов при их 

перемещении; 

3.6 находиться людям под стрелкой подъемных сооружений при его подъеме 

и опускании, вне зависимости от наличия груза; 

3.7 при поднятии груза на высоту, не превышающую 1000 мм, допускается 

его разворот, в остальных случаях, включая длинномерный груз – только с ис-

пользованием оттяжек. 

4. При сварочных или газорезательных работах существуют следующие требо-

вания [17]: 

4.1 не менее одного метра должно быть расстояние от сварочных проводов 

до горячих труб и баллонов с кислородом и от баллонов и трубопроводов, в ко-

торых находятся горючие газы; 

4.2 присоединять и отключать от сети сварочные установки обязан произво-

дить электротехнический персонал; 

4.3 электросварная установка обязана быть заземлена медным проводом, с 

сечением 6 мм2 в течение всего времени работы; 

4.4 необходимо также заземлять зажим вторичной обмотки сварочного 

трансформатора, к которому проводник присоединяется, который идет к изде-

лию; 

4.5 до подключения к электрической сети должно производиться заземление; 

4.6 применение самодельных электрододержателей запрещено; 
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4.7 между передвижной сварочной установкой и пунктом питания длина 

первичной цепи не превышает 10 м; 

4.8 токопроводящие части электродвигателя необходимо изолировать и 

обеспечить защиту от прикосновения рук; 

4.9 необходимо хранить и применять газовые баллоны в соответствии с без-

опасной эксплуатацией сосудов, которые работают под давлением; 

4.10 перемещение производится на специальных контейнеров или других 

устройствах, которые обеспечат устойчивое положение газовых баллонов; 

4.11 необходимо предохранять газовые баллоны от прямых солнечных лу-

чей; 

4.12 проверять прочность и плотность присоединения газовых шлангов к ре-

заку перед началом работ; 

4.13 если питание происходит за счет баллонов, между ними, резаком и ре-

дуктором необходимо установить предохранительное устройство. 

5. При работе в коллекторах, колодцах работникам необходимо предоставить 

следующее: 

5.1 спасательный пояс с пеньковым канатом длина которого на 2 метра 

больше глубины колодца; 

5.2 шланговые противогазы марка которых ПШ-1, длинна шланга больше 

длины колодца на 2 метра, но общая длина не превышает 12 м; 

5.3 аккумуляторный электрический фонарь, напряжение которого не превы-

шает 12 В; 

5.4 ручной вентилятора; 

5.5 газоанализатор на эфир и на метан; 

5.6 лом и крючок для возможности открывания крышек колодцев; 

5.7 защитные каски; 

5.8 переносные предупредительные знаки. 

Средства индивидуальной защиты и производственной санитарии выставле-

ны следующие требования: 

– персонал, который выполняет монтажные работы, обязан это делать в спе-

циальной одежде, которая застрагивается на всех пуговицах. На ней должны от-

сутствовать развивающиеся части, потому что они могут быть захвачены вра-

щающимися механизмами; 

– работники обязаны носить защитные каски; 

– персоналу обязательно использовать для защиты глаз и лица от действия 

ультрафиолетовых лучей щитками со стеклами-светофильтрами при выполне-

нии электрогазосварочных работ. Если в работе предусмотрено перемещение 

электросварного инструмента для защиты глаз следует применять защитные оч-

ки с бесцветными стеклами; 

 – в рабочей зоне необходимо наличие 1 аптечки на 5 человек, для оказание 

первой медицинской помощи. 

6. Место проведением монтажных работ необходимо оборудовать следующим: 

– привозной питьевой водой; 
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– санузлом и средствами личной гигиены; 

– местами для отдыха, переодевания и обогрева. 

 

9.2.2 Электробезопасность  

 

– Электрооборудование, которое находится в зоне монтажных работ, обязано 

иметь инвентарный номер, окрасочную символику, надпись о принадлежности.  

В «журнал учета проверки и испытания электрических инструментов и вспомо-

гательного оборудования» записываются результаты проверок и испытаний 

[18]; 

– обязательное наличие знака на электрооборудовании и пусковых аппаратах 

«Осторожно. Электрическое напряжение»; 

– только персонал с группой электрической безопасности не ниже III имеет 

право производить работы, связанные с отсоединением или присоединением ап-

паратов [18]; 

– работающий персонал обязан иметь удостоверение определенной формы, 

где есть отметка о группе электробезопасности, которая присваивается комисси-

ей; 

– если происходит несчастный случай для освобождения пострадавшего от 

действий электрического тока, необходимо снять напряжение без предваритель-

ного разрешение руководителя [34]; 

– при работе персонала с ручными электромашинами, электроинструментами 

их кабели и провода необходимо защитить от повреждений; 

– необходимо отсутствие соприкосновения проводов с влажной средой, с га-

зовыми баллонами и поверхностями нагрева; 

– если необходимо применение на открытом воздухе выключателей или дру-

гих коммуникационных электрических аппаратов, их необходимо держать в за-

щищенном исполнении [34]; 

– кабеля электроинструменов необходимо предохранять от механических 

повреждений, перекручивания, перегибов, установку на него груза.  

 

9.2.3 Пожарная безопасность при производстве работ 

 

Работники могут приступить к работе только после прохождения обучения 

пожарной безопасности. Данное обучение осуществляется путем проведения 

инструктажа, которое соответствует мерам пожарной безопасности и обязано 

осуществляться в соответствии с нормативными документами по пожаробез-

опасности [5]. 

– в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 «о про-

тивопожарном режиме» №390 необходимо обеспечить пожарную безопасность 

при строительно-монтажных работах на участке и на рабочих местах [20]. 

– наличие табличек, где указаны номера для вызова пожарной службы и си-

стем эвакуации людей при пожаре, обязательно на рабочих местах;    

– рабочие места и подходы к ним обязаны содержаться в чистоте; 
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– при наличии неисправностей в оборудования, которые могут вызвать по-

жар, запрещается использовать в работе; 

– запрещается проводить работы при отключении контрольных и измери-

тельных приборов и автоматике, которая обеспечивает контроль заданных ре-

жимов температуры и других параметров, которые регламентируются условия-

ми безопасности труда;  

– под складирование оборудования и материалов, для стоянки транспорта за-

прещается использование противопожарные расстояния между зданиями и со-

оружениями;   

– первичные средства пожаротушения, которые используются при ликвидации 

пожаров и аварий, следует пополнять в суточный срок. К ним относится: песок; 

войлок; порошковые огнетушители в местах проведения сварочных работ – пе-

реносные 2 шт. объемов 4,9 л; углекислородный огнетушитель, который уста-

навливается в бригадном домике, переносной 1 шт. объем 2,69л; 

– необходимо обеспечить свободный подход к противопожарному инвента-

рю и оборудованию. 

 

9.3 Требования охраны труда при организации проведения работ (про-

изводственных процессов) 

 

Для выполнения работ связанных с эксплуатацией тепловых электроустано-

вок должны допускаться работники, достигшие 18тилетия, которые обязаны 

пройти предварительный медосмотр в установленном порядке «Правил по 

охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» [35]. Так же персо-

нал обязан пройти обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте. После проверки 

знаний в установленном порядке, работники могут выполнять работы самостоя-

тельно. Не реже одного раза в 12 месяцев необходимо проходить повторную 

проверку материала.  

Работники, которые занимаются ремонтом и техническим обслуживанием 

тепловых энергетических установок, должны обеспечиваться необходимым 

комплектом исправного оборудования и других инструментов в соответствии с 

требованиями технической документации. Все работы, которые связанны с тех-

ническим обслуживанием и ремонтом тепловых энергоустановок, где применя-

ется инструменты или различные приспособления, обязаны осуществляться со-

ответствии с нормативными документами [35]. В данных документах утвержде-

но средства защиты работников, которые утверждает Минтруд России.    
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

В г. Челябинске Калининского района по ул. Работниц существует тепловая 

магистраль, передающая тепловую энергию от источника к потребителю. Для 

замены физически изношенного и малоэкономичного трубопровода, экономии 

топливно-энергетических ресурсов проводится реконструкция тепловой сети. 

Экономическая часть раздела включает в себя расчетные оценки сравнивае-

мых вариантов технических решений на основе специальных методов и показа-

телей по установленным критериям экономической, энергетической и экологи-

ческой эффективности. Управленческая часть раздела выполняется с примене-

нием комплекса аналитических планово-организационных моделей для создания 

условий реализации лучшего варианта решения: реконструкция системы тепло-

снабжения с применением труб в современной заводской пенополиуретановой 

изоляцией, оборудованной системой оперативно- диспетчерского контроля, ли-

бо надземным способом прокладывания трубопроводов. 

Экономическая часть раздела выполнена в соответствии с заданием на про-

ектирование, с использованием нормативных и справочных материалов, а также 

исходных данных предприятия. Экономическая эффективность проекта рекон-

струкции тепловой сети может быть обоснована расчетом срока окупаемости 

проекта и проведенным SWOT-анализом вариантов технических решений. 

 

10.1 Технико-экономический расчет эффективности проекта  

реконструкции участка тепловой магистрали 

 

Рассчитаем капитальные затраты на реализацию проекта и разницу текущих 

затрат на эксплуатацию тепловой сети до и после реконструкции. 

 

10.1.1 Смета капитальных затрат 

 

Смета капитальных затрат определяется по прейскурантам заводов-

изготовителей [57 – 60] и сводится в таблицу 10.1. 

 

Таблица 10.1 – Сводная смета капитальных вложений на реконструкцию тепло-

вой сети на участке по ул. Работниц 

                                                                                       

Наименование 
Коли-

чество 

Цена, 

тыс. руб. 

Стои-

мость, 

тыс. руб. 

1. Разработка проектно-сметной документации 1 5 000,00 5 000,00 

2. Демонтажные работы  1 22 000,00 22 000,00 

3. Строительно-монтажные работы  1 40 500,00 40 500,00 

4. Транспортные расходы 1 1 050,00 1 050,00 

5. Пуско-наладочные работы 1 1 342,00 1 342,00 
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Продолжение таблицы 10.1 

 

Наименование 
Коли-

чество 

Цена, 

тыс. руб. 

Стои-

мость, 

тыс. руб. 

6. Оборудование и материалы – – 8 453,58 

– труба стальная Ø273×8 в ППУ-изоляции 89,40 5,07 632,06 

– труба стальная Ø219×7 в ППУ-изоляции 44,88 3,52 113,1 

– труба стальная Ø159×4,5 в ППУ-изоляции 88,60 1,91 346,43 

– труба стальная Ø108×4 в ППУ-изоляции 126,84 1,21 407,16 

– труба стальная Ø133×6 в ППУ-изоляции 40,80 1,72 151,78 

– вентиль Ду50 12 3,10 37,20 

– задвижка Ду250 с эл. Приводом 2 832,00 4 992,00 

– задвижка Ду200 с эл. Приводом 2 75,12 150,24 

– задвижка Ду150 с эл. Приводом 2 51,72 103,44 

– задвижка Ду125 с эл. Приводом 2 35,31 70,62 

– задвижка Ду100 с эл. Приводом 2 16,73 33,46 

– дисковый поворотный затвор Ду100 12 61,29 735,48 

– компенсатор сильфонный Ду250 2 48,51 1 951,2 

– компенсатор сильфонный Ду200 2 26,40 52,80 

– компенсатор сильфонный Ду150 2 17,80 35,60 

– компенсатор сильфонный Ду125 2 7,61 15,13 

– компенсатор сильфонный Ду100 2 5,30 10,60 

– конструкция опорная для трубопровода 

Ду250 
10 3,60 244,80 

– конструкция опорная для трубопровода 

Ду200 
5 2,70 13,50 

– конструкция опорная для трубопровода 

Ду150 
10 2,50 25,00 

– конструкция опорная для трубопровода 

Ду125 
12 2,10 25,20 

– конструкция опорная для трубопровода 

Ду100 
4 1,90 7,60 

– детектор повреждений 

ПИККОН-ДПС-2АМ/СК 
8 12,50 100,00 

– терминал коммутационный КТ-11 20 3,20 64,00 

– терминал коммутационный КТ-15 18 4,80 86,40 

Итого: – – 77 295,58 
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Общие капитальные вложения в реконструкцию участка тепловой сети 

(10.1): 

 

пр д смр тр пнр обК К К К К К К      , (10.1) 

 

где Кпр – стоимость составления проектно-сметной документации, тыс. руб. (по 

данным ООО «Интерполис» [55]); 

Кд – стоимость демонтажных работ, тыс. руб. (по данным ООО «Интерпо-

лис» [55]); 

Ксмр – стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб. (по данным ООО 

«Интерполис» [55]); 

Ктр – стоимость транспортных услуг по доставке оборудования и материа-

лов, тыс. руб. (по данным ООО «Деловые линии» [56]); 

Кпнр – стоимость пусконаладочных работ, тыс. руб. (по данным ООО «Ин-

терполис» [55]); 

Коб – стоимость оборудования и материалов, тыс. руб. (по прейскурантам за-

водов-изготовителей [57 – 60]. 

 
5000,0 22000,0 40500,0 1050,0 1342,0 8453,58 77295,58тыс.руб.К         

 

10.1.2 Смета текущих затрат 

 

Проведем расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание тепловой 

сети до реконструкции. 
Годовые затраты на электроэнергию оборудования КИПиА и электродвига-

тели запорно-регулирующей арматуры (10.2): 

 

W W годИ Ц N  , (10.2) 

 

где ЦW – тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч (ЦW = 5,1 руб./кВт·ч – по данным 

ООО «УралЭнергоСбыт» [61]); 

Nгод – годовой расход электроэнергии, кВт·ч/год (Nгод = 41 645,62 кВт·ч/год 

– по данным главы 4). 

 

 

5,1 41645,62 212,39 тыс.руб./годWИ    . 

 

Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты всех категорий персо-

нала составит 8590,0 тыс. руб./год (по данным МУП «ЧКТС» [65]). 

Отчисления на социальные нужды (10.3): 

 

соц С ЗИ Н И  , (10.3) 
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где НС – процент отчислений на социальные нужды, % (34%); 

ΣИЗ – годовой фонд основной и дополнительной зарплаты всех категорий 

персонала, тыс.руб./год. 

 

0,34 8590,00 2920,6тыс.руб./годсоцИ    . 
Амортизационные отчисления тепловой сети (10.4): 

 

2
0,1амИ С  , (10.4) 

 

где 0,1 – 10% на амортизацию оборудования тепловой сети; 

С – стоимость обслуживаемого оборудования, тыс.руб. (К=35 500,00 тыс. 

руб. – по данным МУП «ЧКТС» [65]). 

 

0,1 35500,0 3550,0 тыс.руб./годамИ    . 

 

Текущий ремонт тепловой сети (10.5): 

 

0,05тр амИ И  , (10.5) 

 

где 0,05 – 5% текущий ремонт тепловой сети; 

 

0,05 3550,0 177,5 тыс.руб./годэИ    . 

 

 

Также участки данной тепловой сети нуждаются в капитальном ремонте, без 

проведения которого запустить отопительный сезон не представляется возмож-

ным. По данным МУП «ЧКТС» стоимость капитального ремонта составит 

20 900,00 тыс. руб./год. 

Прочие производственные расходы (10.6): 

 

0,2пр зИ И   (10.6) 

 

где 0,2 – 20% на прочие производственные расходы; 

зИ – годовой фонд зарплаты всех категорий персонала, тыс.руб./год. 

 

0,2 8590,0 1718,0 тыс.руб./годпрИ     

 
Сумма всех затрат (10.7): 

 

2 2W з соц ам тр кр прИ И И И И И И И         (10.7) 
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2 212,39 8590,0 2920,6 3550,0 177,5 10900 1718,0 49034,5 тыс.руб./годИ          

 

Проведем расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание тепловой 

сети после реконструкции. 
Годовой расход электроэнергии составит Nгод = 36 290.2 кВт·ч/год (по дан-

ным главы 4). Годовые затраты на электроэнергию оборудования КИПиА и 

электродвигатели запорно-регулирующей арматуры: 
 

5,1 36290,76 185,08 тыс.руб./годWИ    . 

 

Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты всех категорий персо-

нала останется неизменным и составит 7780,0 тыс. руб./год (по данным МУП 

«ЧКТС»). Отчисления на социальные нужды соответственно останутся неиз-

менными. 

Амортизационные отчисления тепловой сети (10.8): 

 

1
0,1амИ К  , (10.8) 

 

где 0,1 – 10% на амортизацию оборудования тепловой сети; 

К – стоимость обслуживаемого оборудования, тыс.руб. (К=8 453,58 тыс. руб. 

– по данным таблицы 10.1). 

 

0,1 8453,58 845,36 тыс.руб./годамИ    . 

 

На основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» межремонтный период 

тепловой сети составит 10 лет, соответственно исключим из расчета текущих за-

трат отчисления на текущий ремонт и капитальный ремонт. 

В связи с тем, что зарплатный фонд не меняется, то и прочие производствен-

ные расходы останутся неизменными. 

Сумма всех затрат (10.9): 

 

11 W з соц ам прИ И И И И И       (10.9) 

 

 

1 185,08 8590,0 2920,6 845,36 1718,0 14259,04 тыс.руб./годИ       . 

 

10.1.3 Расчет срока окупаемости проекта 

 

Экономия текущих затрат составит (10.10): 

 

                                                     ∆И=И2 – И1,                                               (10.10) 
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где И1 – общая сумма затрат на обслуживание тепловой сети после реконструк-

ции, тыс.руб./год; 

И2 – общая сумма затрат на обслуживание тепловой сети до реконструкции, 

тыс.руб./год; 

 

∆И =49034,5 – 14259,04 = 34775,46 тыс. руб./год. 

 

Для определения срока окупаемости проекта используют формулу (10.11): 

 

              ликвK К
T

И





,                                                     (10.11) 

 

где К   капитальные затраты, тыс.руб.; 

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

Кликв – стоимость демонтированного оборудования, тыс.руб. (10.12): 

 

ликв лК Ц M  ,          (10.12) 

                                                    

     

где Цл – тариф на металлолом, руб./кг (Цл = 15,9 руб./кг – по данным АО «Че-

лябвторцветмет» [62]);  

M – масса демонтированного металлолома, кг (М = 54970 кг – по данным 

главы 4). 

 

15,9 54970 874,02 тыс.руб.ликвК     

 

 

Тогда срок окупаемости составит: 

 

77295,58 874,02
2,2 года

34775.5
T


   

 

 

Вывод: срок окупаемости реконструкции тепловой сети составит 2,2 года, 

что значительно меньше нормативного срока – 5 года, значит, проект экономи-

чески эффективен. 

 

10.2 Качественный анализ вариантов проектных решений  

 

Благодаря SWOT-анализу существует возможность выявления сильных и 

слабых стороны анализируемого объекта. Так же удастся определить возможно-

сти этого объекта и опасные угрозы. Данный анализ определит дальнейшее ре-

шение в реконструкции тепловой магистрали, проходящей по улице Работниц. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
13.03.01.2020.005.03.ПЗ 

Используя данную методику можно сделать выводы о преимуществах и недо-

статках, кроме того сделать выводы о дальнейшем развитии проекта. 

Рассмотрим SWOT-анализ при реконструкции участка тепловой сети (табли-

ца 10.2). 

Таблица 10.2 – SWOT – анализ работы тепловой сети после реконструкции  

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Экономия топлива на источнике; 

2. Возможность контролирования 

намокания теплоизоляционного 

слоя; 

3. Длительный срок службы; 

4. Удобство и простота в обслужи-

вании. 

1. Ресурсоемкость; 

2. Горючесть ППУ изоляции. 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение количества потреби-

телей теплоносителя; 

2. Гарантия на оборудование. 

1. Плохое качество закупленных мате-

риалов 

 

Рассмотрим SWOT-анализ при реконструкции тепловой сети без рекон-

струкции (таблица 10.3). 

 

Таблица 10.3 – SWOT – анализ работы тепловой сети без проведения рекон-

струкции 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Отсутствие затрат на строительные 

работы, на покупку оборудования, на 

демонтаж. 

1. Изношенность тепловой сети; 

2. Отсутствие возможности быстрого 

обнаружения и устранения аварии; 

3. Невозможность увеличения тепло-

вой нагрузки. 

Возможности Угрозы 

1. Появление аварий, связанных с из-

ношенностью оборудования 

 

1. Рост цен на материал и оборудова-

ние для ремонта; 

2. Повышение цен на отпускаемое 

тепло из-за утечек теплоносителя. 

 

Проведя SWOT-анализ, можно сделать вывод, что оптимальным проектным 

решением станет реконструкция участка тепловой сети, так как проект имеет 

больше преимуществ и меньше угроз. 
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10.3 Планирование целей предприятия и проекта  

 

Дерево целей – это структурированная, построенная по иерархическому 

принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей 

проекта, в которой выделены генеральная цель («вершина дерева»); подчинен-

ные ей подцели первого, второго и последующего уровней организации («ветви 

дерева»). Данная методика быстро распространилась среди предприятий. Это 

связанно с тем, что она универсальная и проста.  

Дерево целей одинаково походит для любых предприятий или компаний вне 

зависимости от продаваемой продукции.  Методика решает две актуальные за-

дачи: 

– показывает кратчайший путь к достижению сложных, стратегически важ-

ных результатов; 

– объединяет все возможные цели предприятия в стройную систему. 

Дерево целей – это графическая схема, где все цели – стратегические, такти-

ческие и оперативные выстроены по уровням. Как и в обычном дереве, здесь 

есть ствол, ветви, листья. Только вот дерево целей организации в отличие от де-

ревянистых растений растёт сверху вниз: его ствол вверху, а ветви и листья вни-

зу. 

Вершина – стратегическая цель организации, которая сформулирована на 

основе Миссии. Стратегическая цель объёмна, велика, грандиозна. Её не до-

стичь в несколько шагов. Она требует больших усилий и ресурсов – материаль-

ных и временных. 

Ветви – тактические цели. Помогают реализовать стратегическую цель. Раз-

личают тактические цели первого, второго, третьего уровня. 

Побеги от ветвей – оперативные цели. Показывают, как реализовать тактиче-

ские цели предприятия. Их также может быть несколько порядков. Число уров-

ней зависит от сложности тактических целей. Это краткосрочные цели: ставятся 

на 1-6 месяцев. 

Листья являются подцелями и задачами. Это конкретные действия, которые 

нужно выполнить, чтобы реализовать оперативные цели. Задачи, в зависимости 

от сложности их исполнения, могут ставиться от нескольких часов до одного 

месяца. 

Метод дерева целей ориентирован на получение относительно устойчивой 

структуры целей, проблем, направлений. Для достижения этого при построении 

его следует учитывать закономерности целеобразования и использовать прин-

ципы формирования иерархических структур. Основная ценность построения 

дерева целей — это отображение способа достижения главной цели через со-

ставление перечня понятных и достижимых целей нижнего уровня. После со-

ставления дерева целей должно быть ясно, каким образом можно достичь глав-

ной цели, в какие сроки — это должно произойти, и кто является ответственным 

за каждую из подцелей. На рисунке 10.1 изображено планирование целей проек-

та реконструкции теплоотрассы компанией ООО СК «УралЭнергоСтрой».  
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Рисунок 10.1 – Дерево целей проекта по реконструкции участка тепловой сети 

 

10.4 График Ганта 

 

График Ганта — это тип столбчатых диаграмм, который используется для 

иллюстрации графика работ по проекту. График Ганта состоит из полос, ориен-

тированных вдоль оси времени. Каждая полоса на диаграмме представляет от-

дельную задачу в составе процесса реализации проекта, её концы — моменты 

начала и завершения работы, её протяженность — длительность выполнения 

поставленной задачи. Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. В 

таблице 10.4 показан график Ганта, составленный для реконструируемого 

участка тепловой сети по ул. Работниц Калининского района г. Челябинск. 

Начало работы 15 марта 2020 года. 
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Таблица 10.4 – График Ганта 

 

Этап работы 
Месяц 2020 года 

Март Апрель Май Июнь Сент 

Проведение анализов проекта      

Принятие проектировочного решения      

Проведение расчетов теплопотерь и 

нагрузки  

     

Проведение гидравлического расчета      

Составление схема СОДК      

Составление схемы тепловой сети, 

проведение расчета изоляции 

     

Проведение экономического расчета      

Закупка оборудования для монтажа и 

демонтажа 

     

Производство строительно-

монтажных работ 

     

 

10.5 Основные технико-экономические показатели проекта 

 

В таблице 10.5 сведены все основные технико-экономические показатели 

 

Таблица 10.5 – Основные технико-экономические показатели проекта  

реконструкции тепловой сети 

 

Показатель Ед. изм. Величина 

1. Годовое производство тепловой энергии МВт 36 290,20 

2. Капитальные затраты на реконструкцию  тыс.руб. 77 295,58 

3. Эксплуатационные затраты на обслуживание 

тепловой сети 
тыс.руб./год 14 259,04 

4. Годовой экономический эффект тыс.руб./год 34775,46 

5. Срок окупаемости проекта год 2,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена реконструкция 

участка тепловой сети по ул. Работниц с целью увеличение пропускной способ-

ности. Были проведены следующие исследования и расчеты: 

Приведена актуальность реконструкции и были сравнены между собой оте-

чественные и зарубежные решения. 

Выполнен теплотехнический расчет, по результатам которого была установ-

лена максимальная суммарная тепловая нагрузка на отопление вентиляцию и 

ГВС – 6,939 МВт, суммарный годовой расход тепловой энергии 41 645,62 

МВт∙ч, Тепловая нагрузка в зависимости от температуры наружного воздуха 

приведена на графически на рисунке 4.1 и в таблице 4.5. 

Выбрано качественное регулирование тепловой нагрузки района по отопи-

тельной нагрузке. Также были определены температуры теплоносителя в пода-

ющем и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воз-

духа и условия, что температура в подающем трубопроводе не может быть ниже 

65°С из-за наличия нагрузки на ГВС. Данные сведены в таблицу 4.6 и отражены 

графически на температурном графике (рисунок 4.3). 

Произведен выбор прокладки трубопровода, его соединения, изоляции, ар-

матуру, опор, а также компенсаторов для трубопроводов. Приведены решения 

по энергосбережению, основными мероприятиями которого являются примене-

ние ППУ изоляции, системы оперативно-дистанционного контроля и установка 

сильфонных компенсаторов.   

Определены расходы теплоносителя в отопительный период. Максимальный 

расход – 50,836 кг/с, график расходов сетевой воды в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха представлен на рисунке 4.3. 

Проведено исследование оптимальной толщины изоляции трубопровода по 

результатам гидравлического расчета. Потери давления составили  

6,6910 м в. ст.  

Приведено описание системы ОДК, принцип ее работы и применения. 

В работе определены основные требования по охране труда при проведении 

строительных, сварочных работ, мероприятия по электро- и пожаробезопасно-

сти. Произведен анализ вредных и опасных факторов. 

Рассмотрены мероприятие по защите окружающей среды и установлены ме-

роприятие по восстановлению ее после проведения реконструкции. 

По экономическим расчетам срок окупаемости реконструкции участка теп-

ловой сети составит 2,2 года, что является достаточно хорошим показателем, 

поскольку целью любого проекта, является извлечение прибыли в кратчайшие 

сроки.  
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