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В выпускной квалификационной работе (ВКР) магистранта предложен вариант 

разработки системы теплоснабжения и ИТП ООО «Ресурс» в п. Увельский 
Челябинской области.  Предприятие решило расшириться и построить новое 
офисное здание для сотрудников. Целью ВКР является разработка технического 
решения, позволяющего обеспечить теплом здание. Разработанное решение 
должно быть надежным и энергоэффективным. 

Для достижения поставленной цели выполнены расчеты системы 
теплоснабжения, ее основного и вспомогательного оборудования, разработана 
принципиальная схема ИТП и произведен расчет экономической эффективности. 

Выпускная квалификационная работа содержит расчет тепловых нагрузок для 
административного здания. Выполнен гидравлический расчет тепловой сети. 
Проведен тепловой и компоновочный расчеты пластинчатых теплообменных 
аппаратов для системы отопления прилегающего жилого комплекса и системы 
ГВС. В качестве вспомогательного оборудования подобраны насосные агрегаты и 
регулирующие клапаны. В работе рассмотрены вопросы энергосбережения, 
безопасности жизнедеятельности и влияния разработанного решения на 
экологию. Был проведен сравнительный анализ методов расчета тепловой 
изоляции. 

После разработки технического решения выполнен экономический расчет, 
доказывающий эффективность применения БТП по независимой схеме 
присоединения абонентов. Такое решение позволяет обеспечить требуемые 
тепловые параметры, сократить тепловые потери и установить комфортный 
микроклимат объекта вне зависимости от параметров окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Тепловая сеть – один из главных элементов системы теплоснабжения, система 

прочно  соединенных между собой участков трубопроводов, по которым тепло с 
помощью теплоносителя передается от источника теплоты к потребителям. 

Основной элемент тепловой сети – это трубопровод, который состоит из труб, 
сваренных между собой, тепловая изоляция, которая предназначена для защиты 
трубопровода от внешнего воздействия и тепловых потерь, и несущая 
конструкция, удерживающая вес трубопровода и напряжения, возникающие при 
его эксплуатации. 

Трубы должны быть прочными и сохранять работоспособность при 
максимальном рабочем давлении и температуры теплоносителя, обладать низким 
коэффициентом температурных деформаций, низким коэффициентом 
шероховатости внутренней поверхности, большим термосопротивлением стен, 
способствующим сохранению тепла, постоянностью свойств материала при 
долговременном воздействии высокой температуры и давления [42]. 

Водяные тепловые сети могут быть двухтрубными и однотрубными (в 
отдельных случаях многотрубными: 3х и 4х трубными). Самая распространенная 
- двухтрубная система трубопроводов, когда по подающей трубе подается горячая 
вода потребителю, по  другой, обратной - охлажденная вода возвращается к 
источнику тепла. Существует открытая и закрытая система теплоснабжения. В 
открытой системе горячая вода из подающего трубопровода забирается 
потребителями для собственных нужд. При полном использовании горячей воды 
может быть применена однотрубная система. Для закрытой системы характерно 
почти полное возвращение сетевой воды на ТЭЦ (или районную котельную) [2]. 

Для определения эффективности работы любой теплоэнергетической системы,  
используют обобщенный физический показатель, - коэффициент полезного 
действия (КПД). Для того чтобы увеличить коэффициент полезного действия 
системы (а значит и повысить ее экономичность) можно снижением величины 
тепловых потерь, которые возникают в процессе работы тепловых сетей. Это и 
является главной и важнейшей задачей энергосбережения. 

Основная проблема, которая возникает при решении этой задачи - поиск 
самых крупных составляющих этих потерь и выявление наиболее оптимального 
технологического решения, которое позволит существенно снизить их влияние на 
величину эффективности. Нужно иметь ввиду, что каждый отдельный объект 
имеет ряд особенностей и величина его тепловых потерь будет всегда отличаться 
по величине. И каждый раз, когда речь заходит о повышении КПД работы 
теплоэнергетического оборудования, перед принятием решения в пользу 
использования новейшего оборудования, необходимо произвести трудоемкое 
обследование изучаемой системы и найти наиболее крупные места потерь 
энергии. Лучшим решением этой задачи будет использование только такого 
оборудования, которое существенно снизит крупнейшие непроизводительные 
составляющие потерь тепловой энергии в системе и при самых маленьких тратах 
существенно увеличат энергоэффективность ее работы [3]. 
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Величина коэффициента полезного действия на всей протяженности тепловой 
сети определяется следующими пунктами: КПД сетевых насосов, находящихся в 
котельной или на источнике тепла, обеспечивающих движение теплоносителя по 
всей протяженности сети. Потерями тепловой энергии по длине теплотрасс, 
связанными со способом укладки и изоляции трубопроводов. Потерями тепловой 
энергии, связанными с правильностью распределения тепла между объектами-
потребителями. Периодически возникающими во время аварийных и нештатных 
ситуаций утечками теплоносителя. 

При правильно составленной и гидравлически правильно спроектированной 
системе теплотрасс, удаление последнего потребителя тепла от участка 
производства энергии очень редко бывает более 1,5-2 км и общая величина потерь 
обычно не превышает 5-7%. Однако использование отечественных мощных 
сетевых насосов с низким КПД практически всегда приводит к значительным 
непроизводительным перерасходам электроэнергии. При большой протяженности 
трубопроводов теплотрасс значительное влияние на величину тепловых потерь 
приобретает качество тепловой изоляции теплотрасс. Гидравлическая налажен-
ность теплотрассы является основополагающим фактором, определяющим эконо-
мичность ее работы. Подключенные к теплотрассе объекты теплопотребления 
должны быть правильно шайбированы таким образом, чтобы тепло распределя-
лось по ним равномерно. В противном случае тепловая энергия перестает 
эффективно использоваться на объектах потребления и возникает ситуация с 
возвращением части тепловой энергии по обратному трубопроводу на котельную. 
Помимо снижения КПД котлоагрегатов это вызывает ухудшение качества 
отопления в наиболее отдаленных по ходу теплосети зданиях. Если вода для 
систем ГВС подогревается на большой протяженности от объекта потребления, то 
трубы системы ГВС обязательно должны быть выполнены по циркуляционной 
схеме. Присутствие тупиковой системы ГВС означает, что около 40% тепловой 
энергии, идущей на нужды ГВС, затрачивается впустую. Обычно потери тепловой 
энергии в теплотрассах не должны превышать 5-7%. Но фактически они могут 
достигать величины в 25% и выше [1]. Поэтому все вышеизложенные факторы 
должны быть учтены для выбора энергоэффективной системы теплоснабжения. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИТП 

 
Актуальность выпускной квалификационной работы (ВКР) состоит в том, что 

компания ООО «Ресурс», находящаяся в поселке Увельский, Челябинской 
области, решила нанять новый рабочий персонал. В связи с этим возникла 
необходимость постройки небольшого офисного здания по адресу ул. Березка 5. 
Для обеспечения здания теплом, необходимо проверить пропускную способность 
тепловой сети и разработать ИТП. 

В результате технико-экономического анализа было принято решение 
применить готовое изделие - блочный тепловой пункт. 

Предлагается воспользоваться услугами компании «БРАНТ», специализирую
щейся на производстве блочных тепловых пунктов и пластинчатых теплообменни
ков. Пластинчатые теплообменники представляют собой разборные теплообменн
ые аппараты. Поверхность теплообмена которых состоит из тонких металличес-
ких штампованных пластин, изготовленных из коррозионностойких сталей 1.4401
/AISI316,1.4301/AISI304. [16] 
     Гофрированная поверхность пластин усиливает турбулизацию потоков 
рабочих сред, за счет чего повышается коэффициент теплопередачи и 
уменьшается количество отложений и загрязнении на рабочих поверхностях. [43]         

В результате использования готового блочного решения мы получим ряд 
преимуществ: 

− Выполненные электромонтажные работы в границах поставки БТП; 
− Минимальные дополнительные монтажные работы на объекте; 
− Складские позиции комплектующих обеспечивают минимальные сроки 

изготовления БТП; 
− БТП можно разделить на необходимое количество блоков для удобства 

заноса в помещения. Блоки совмещены между собой и представляют 
комплексный узел; 

− Производство сварочных работ и первичная сборка всех БТП выполняется 
на монтажных проставках в заводских условиях без использования 
оборудования и запорной арматуры; 

− Оборудование и запорная арматура устанавливается в момент финальной 
сборки, когда завершены сварочные работы, удалена окалина, произведена 
покраска и промывка БТП; 

− Заводская система контроля качества на всех этапах производства 
(сварочные работы, предварительная сборка, покраска, опрессовка и 
финальная сборка); 

− Гарантия на весь тепловой пункт до 36 месяцев с момента продажи. 
Единственный недостаток – высокая стоимость, однако в разделе «Экономика 

и управление» будет рассмотрен срок окупаемости и выяснено, на сколько 
экономически целесообразна будет эта работа. 
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      2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
 

При разработке технического решения системы теплоснабжения и ИТП для 
ООО «Ресурс» была использована учебно-методическая и нормативно-справочная 
литература, указанная ниже. 

Разработанное техническое решение в виде блочного теплового пункта 
удовлетворяет требованиям энергосбережения на основании Федерального Закона 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 23.11.2009 № 261, который регулирует отношения,  возникающие в   процессе  
деятельности  в  области  энергосбережения,  в  целях создания экономических и 
организационных условий  для  эффективного использования энергетических 
ресурсов [1]. 

В книге Е. Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети» изложены 
энергетические основы теплофикации, описаны системы теплоснабжения, даны 
теория и методика расчета тепловых сетей, рассмотрены методы регулирования 
отпуска тепла, приведены конструкции и методы расчета оборудования 
теплоподготовительных установок, тепловых сетей и абонентских вводов, даны 
основные сведения по методике технико-экономических расчетов и по 
организации эксплуатации тепловых сетей [6].  

В своей книге В.И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» 
приводит сведения по наладке, испытанию и эксплуатации водяных тепловых 
сетей, по гидравлическим и тепловым режимам систем теплопотребления. В 
книге даны технические и конструктивные характеристики оборудования систем. 
Приведена методика определения оптимальных тепловых нагрузок, пропускной 
способности трубопроводов, расчета дросселирующих и смесительных устройств. 
Указаны основные пути экономии тепловой и электрической энергии при 
эксплуатации систем централизованного теплоснабжения [5]. 

Группой авторов: К.Э. Аронсон, С.Н. Блинков, В.И. Брезгин, Ю.М. Бродов, 
В.К. Купцов, И.Д. Ларионов, М.А. Ниренштейн, П.Н. Плотников, А.Ю. Рябчиков, 
С.И. Хает в книге «Теплообменники энергетических установок» изложены 
основы физических процессов, происходящих в теплообменниках 
энергоустановок. Рассмотрены типовые конструкции и методики расчета, основы 
рационального проектирования, вопросы изготовления, транспортирования и 
монтажа, а также вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
теплообменных аппаратов. Представлены основы современных разработок по 
мониторингу технического состояния и диагностике теплообменников. 
Приводятся перспективные разработки по совершенствованию аппаратов [7]. 

В книге «Насосы и насосные станции» Карелин В. Я. И  Минаев А. В. 
подробно рассматривают назначение, принцип действия и области применения 
насосов различных видов; рабочий процесс лопастных насосов; характеристики и 
режимы работы лопастных насосов; совместную работа насосов и сети; 
конструкции насосов, применяемых для водоснабжения и канализации; насосы, 
применяемые при производстве строительных работ; насосные станции: типы 

 

https://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%92.+%D0%AF.
https://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%90.+%D0%92.
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насосных станций систем водоснабжения и канализации; основное 
энергетическое и вспомогательное оборудование насосных станций; выбор 
основного оборудования насосных станций; водопроводные насосные станции; 
канализационные насосные станции; электрическая часть насосных станций; 
автоматизация насосных станций; эксплуатация насосных станций; технико-
экономические показатели насосных станций  

В книге Пыркова В.В. «Современные тепловые пункты» представлены схемы 
присоединения инженерных систем зданий к тепловой сети. Рассмотрены 
идеальные и рабочие расходные характеристики регулирующих клапанов 
различного конструктивного исполнения. Разработаны методики их подбора с 
учетом искажения расходных характеристик. Приведены общие сведения о 
современном оборудовании индивидуальных тепловых пунктов. Даны основные 
аспекты экономической эффективности автоматизации тепловых пунктов. 

СТО 70238424.27.060.003-2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия 
создания. Нормы и требования» определяет технические требования, 
применяемые на стадии создания (проектирования, строительства, 
реконструкции, модернизации и технического перевооружения) тепловых 
пунктов тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения (СЦТ), 
направленные на формирование и реализацию безопасных и энергетически 
эффективных систем присоединения потребителей к тепловым сетям. 

ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов» 
устанавливает условные обозначения приборов, средств автоматизации, 
применяемые при выполнении проектной и рабочей документации для всех видов 
объектов строительства [13].  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
определяет правовые основы государственной политики в области охраны 
окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-
экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а 
также регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, 
возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной 
с воздействием на природную среду, как важнейшую составляющую окружающей 
среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской 
Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации [14].  

Для написания раздела «Экономика и управление» использовалось учебное 
пособие для бакалавров и магистрантов направления подготовки «Теплоэнергети
ка и теплотехника» «Экономико управленческая часть выпускных квалификацио
нных работ» А.А. Алабугин, Р.А. Алабугина [18]. 

Научная часть работы выполнялась на анализе статьи, «Численное 
моделирование теплопереноса в ограждающих конструкциях резервуаров для 
хранения криожидкостей с учетом промерзания тепловой изоляции». 
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На официальных сайтах компании «Danfoss» [21]; компании «БРАНТ» [22];  
компании «Grundfos» [23]; компании «Wester» [24] предлагается  широкий 

выбор современного высококачественного оборудования. 
 Нормативно-справочная литература представляет собой ядро единого 

информационного пространства, включающее в себя набор справочников, 
классификаторов, ГОСТов, свода правил, стандартов, регламентов, 
используемых в деятельности инженерно-технического и проектного 
сообщества.
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО  
          ОБОРУДОВАНИЯ 

 
На сегодняшний день рынок теплотехнологического оборудования очень 

обширный и конкуренция возрастает с каждым днем. В связи с этим большинство 
производителей стараются улучшить свой продукт и получить преимущества 
перед конкурентами. 

На рынке теплообменных аппаратов не мало, как российских, так и 
зарубежных поставщиков. Производители рассматривают такие направления для 
развития как: компактное исполнение; применения комплектующих изделий 
высокой эффективности; использование пластин высокого качества. 

Сегодня теплообменное оборудование выпускается сотнями предприятий по 
всему миру, но не каждое из них приспособлено для эксплуатации в условиях 
России. 

Производитель «РИДАН». Эта компания появилась на рынке в 1998 году. Ее 
продукцию ценят за качество и долговечность. В Нижегородской области 
расположились центральный офис и мощности промышленности. Стандартный 
пластинчатый теплообменник изготавливается менее 3 дней. Такая скорость 
объясняется наличием оборудования с высокой производностью, постоянным 
пополнением материалов и комплектующих деталей на заводском складе. 

Производитель «ЭТРА». Заводы компании являются одними из самых 
масштабных в России и лидируют по количеству выпущенных теплообменных 
аппаратов. Главный офис и производственные мощности расположены в Нижнем 
Новгороде. В 15 городах находятся региональные отделения. Теплообменное 
оборудование их производства, востребованное в процессе ремонтов и 
обновления теплосетей области или даже муниципалитета; в оснащении заводов 
по переработке нефти, изготовления сахара и молока; в больших учреждениях по 
выработке энергетики. 

Производитель «ТЕПЛОТЕКС APV». Производные мощности создал в 1994 г. 
в городе Коломны. С того времени было произведено и успешно распродано не 
один десяток тысяч теплообменных установок этой марки единичной мощностью 
от 20 кВт до 75 МВт. Конкурентоспособность ПТО «Теплотекс APиV» на 
отечественном рынке протестировано НП «Российское Теплоснабжение» в форме 
экспертизы, на которую не воздействовали внешние факторы. 

ООО «БРАНТ» – современный специализированный завод.  Завод является 
одним из наиболее технически оснащенных предприятий России по производству 
энергосберегающего оборудования: пластинчатых теплообменников, тепловых 
пунктов, насосных установок и шкафов управления. Завод Брант по всем 
параметрам не уступает любому родственному западному предприятию, это 
подтверждает наличие сертификата на систему менеджмента качества, 
соответствующую требованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008). 
Сегодня завод — это развитый комплекс со своими механосборочным, 
сварочным, сборочным производствами, испытательной базой, системой 
логистики и продуманной инфраструктурой. Выпускаемая предприятием 
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продукция проходит весь спектр испытаний, имеет все необходимые разрешения, 
сертификаты и лицензии. 

Производитель «FUNKE». Funke Rus крупнейший русский поставщик 
пластинчатых теплообменных аппаратов. Центральный офис находиться в 
Москве. Их собственная дистрибьюторская сеть настолько развита, что охватила 
всю Россию, а это гарантирует доступность теплообменников разных 
характеристик. Компания представляет продукцию германской фирмы Funke. 

Производитель «ALFA LAVAL». Первопроходец иностранных компаний на 
российский рынок. Этот производитель еще в 1992 году установил свои 
мощности в г. Королев, Московской области. Компания взяла за основу здания 
Болшевского завода по производству машин, специализацией которого был 
выпуск, оснащенный для пастеризации и охлаждения продуктов.Производство 
концентрирует свои основные силы на выпуске разборных теплообменников 
пластинчатого типа серий M, T, TS и TL и теплообменников воздушного типа, 
которые используются во многих отраслях промышленности и для 
теплоснабжения зданий. 

Производитель «DANFOSS». Ответвление датской компании вошло на рынок 
России в 1993 году.  На территории страны отрыли 52 центра обслуживания своей 
продукции. Особенностью компании является обилие выбора типоразмеров 
изготовленных пластинчатых теплообменников. Это предоставляет возможность 
подбора оптимального прибора, что будет соответствовать системе инженерного 
обеспечения здания. 

Проведем проведем сравнительный анализ теплообменных аппаратов 
«БРАНТ» и «Alfa Laval». 

 
3.1 Описание теплообменного аппарата «Alfa Laval» 
 
Компания «Alfa Laval» считается одним из лидеров на рынке инженерного 

оборудования. Одним из видов выпускаемой продукции являются 
теплообменники которые в свою очередь делятся на различные серии в 
зависимости от назначения. Рассмотрим теплообменник серии M line, которая 
предназначена для обеспечения широкого спектра мощностей. [25]. 

В стандартном решении M line используются паяные теплообменники, 
имеющие поверхность теплопередачи из нержавеющей кислотостойкой стали со 
специальным профилем, обеспечивающую долгий срок службы и минимальную 
потребность в обслуживании [25].  

 
3.2 Описание теплообменного аппарата «БРАНТ» 
 
Завод БРАНТ изготавливает теплообменники с тепловой мощностью до 25 

МВт, расчетным давлением до 16 бар и расчетной температуры теплоносителя до 
150 °С. 

Все технические решения разрабатываются в зависимости от требований 
заказчика, учитываются бюджет, диаметры присоединения. Для того чтобы 
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разместить теплообменник даже в небольшом помещении , конструкторский 
отдел разрабатывает 3-D модель, что позволяет выбрать оптимальное 
компоновочное решение. 

Теплообменники компонуются гофрированными пластинами из нержавеющей 
стали AISI 316 толщиной 0,5мм и резиновыми уплотнениями EPDM. 
Использование данных теплообменников позволяет повысить эффективность 
теплообмена, во первых за счет гофрированной поверхности пластин, которая 
создает турбулентный поток и, в связи с этим, повышает коэффициент 
теплопередачи. Во вторых он удобен в обслуживании [22]. 

 
3.3 Сравнительный анализ оборудования 
 
В таблице 3.1 представлено сравнение теплообменников. 
 

Таблица 3.1 – Сравнение характеристик теплообменников 
 

Технические 
 характеристики 

Производитель 
БРАНТ Alfa-Laval 

Максимальная тепловая нагрузка, МВт 25 8 
Максимальное рабочее давление, МПа 16 16 
Максимальная рабочая температура,°С 150 150 

Материал контура ГВС нержавеющая 
сталь 

оцинкованная  
сталь 

Порошково-эпоксидное окрашивание да нет 
 
В результате проведенного сравнения видно, что теплообменники компании 

БРАНТ могут обеспечить высокую тепловую нагрузку. Также преимуществом 
теплообменников БРАНТ является применение для контура ГВС в качестве 
материалов патрубков нержавеющей стали. Данное решение важно в связи с тем, 
что теплоноситель, контактирующий с материалом коллекторов поступает 
непосредственно к потребителю. Применение оцинкованной стали ведет к 
ухудшению качества воды.
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    4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИТП В ПОСЕЛКЕ 
    УВЕЛЬСКИЙ 

 
Исходные данные для расчета из СП131.13330.2012 «Строительная климатоло

гия». Москва 2012г [5]: 
- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для  

проектирования отопления tнв = -34 оС; 
- продолжительность работы системы отопления no = 218 сут. 
  При расчете нагрузок учитывается температура воздуха внутри помещений, 

которая может быть +18 0С , +20 0С или +24 0С. На основании ГОСТ 30494-2011. 
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»  при 
температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления tнв≤ -30 0С, 
температура воздуха внутри помещений принимается +20 0С, при tнв> -30 0С, 
температура воздуха внутри помещений  +18 0С. Так как для п. Увельский, 
Челябинской области tнв = -34 оС, тогда принимаю tв = +18 0С [6]. 

Адрес: Челябинская область, п. Увельский, ул. Березка д.6. 
Объем здания 6674 м3. 
 

4.1 Расчет тепловых нагрузок 
 

Расчет проводится с целью определения величины тепловых нагрузок на 
отопление, вентиляцию и ГВС здания для правильного и грамотного 
проектирования системы теплоснабжения. 

 
    4.1.1Тепловые нагрузки на отопление 

 
Максимальная часовая нагрузка на отопление в МВт по укрупнённым 

показателям определяю по формуле (4.1): 
 

)t(tVqaQ н.в.в −⋅⋅⋅= 00 ,                (4.1.1.1) 
 
где а – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия  района   
           строительства здания и применяемый в случаях, когда расчетная 
температура наружного воздуха отличается от tн.в.= -30°C; 

q0 – удельная тепловая характеристика здания при tн.в.= -30°C , Вт/(м3∙°С); 
V – объём отапливаемой части здания по внешнему обмеру, м3 (высоту      
      отсчитывают от поверхности земли); 
tв – средняя температура воздуха внутри помещений отапливаемого здания,   
      °С; 
tн.в – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для    
       отопления, °С [10]. 
Рассчитаем тепловую нагрузку отопления потребителя 
Поправочный коэффициент а для Челябинской области [2]: 95,0=a . 
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Удельная отопительная характеристика зданий находится по графику 
удельных отопительных характеристик жилых и общественных зданий в 
зависимости от наружного строительного объема здания [10]: 

 
q0 = 0,8 Вт/(м3∙°С). 

 
Строительный объем здания: 
 

V=6674 м3. 
 

Максимальная часовая нагрузка на отопление определяется по формуле 
(4.1.1.1): 

 
2739010))34(20(667480950 6

0 ,,,Q =⋅−−⋅⋅⋅= − МВт. 
 

4.1.2 Тепловые нагрузки на вентиляцию 
 
При отсутствии проектов вентилируемых зданий расчетный расход теплоты 

допускается определять по формуле укрупненных расчетов, Вт (4.1.2.1): 
 

)t(tVqQ н.в.вудв −⋅⋅= ,     (4.1.2.1) 
 
где qуд – удельная вентиляционная характеристика зданий, Вт/м3 ⋅0С; 

 tв – средняя температура воздуха внутри помещения отапливаемого здания,  
       °С; 
 tн.в – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для   
         отопления, °С; 
V – объем вентилируемой части здания по внешнему обмеру, м3. 
Удельная вентиляционная характеристика здания удq  берется  из таблицы 7.3 

удельные вентиляционные характеристики общественных зданий (справочник  
Николаева). 

18,0=удq  - для административных зданий. 
Строительный объем здания: 
 

V=6674 м3. 
 

𝑡𝑡в – температура воздуха внутри помещения, +20 0С; 
tнв – расчетная температура наружного воздуха в холодный период для  
      проектирования отопления, tно = -34 оС; 
 

0648,0
10

))34(20(667418,0
6 =

−−⋅⋅
=вQ Гкал/ч, 
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0753,0163,10648,0 =⋅=вQ  МВт. 
 
4.1.3 Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение 

 
При отсутствии данных о количестве и типе жилых и общественных зданий 

средненедельный расход теплоты на горячее водоснабжение можно определять по 
формуле (4.1.3.1): 

 

,
)()(2,1

)(
c

xp
з

ср.н.
ГВС n

ttzcba
Q г −⋅⋅⋅+⋅

=
   (4.1.3.1)

  

 
где 1,2 – коэффициент, учитывающий остывание воды в трубах; 

сут
л100=a – норма расхода горячей воды на человека; 

сут
л25=b  – норма расхода горячей воды для общественных зданий; 

z – количество человек; 
Принимаем температуру горячей воды C°= 65t г ; 
Задаемся температурой холодной воды: 
Зимой: C;5°== з

хх tt  
Летом: ;t л

х C15°=  
Длительность подачи горячей воды: n =86400 c [9], тогда: 
 

;,)(Q з
ср.н.
ГВС МВт 0241,0

86400
)565(514190)25100(21
=

−⋅⋅⋅+⋅
=

 
 
Средненедельная нагрузка теплоты летом рассчитывается по формуле 

(4.1.3.2): 
 

;
t
tQQ з

х

л
х

з
ср.н.
ГВСл

ср.н.
ГВС )65(

)65()(8,0)(
−
−

⋅⋅=
   (4.1.3.2) 

 

.
)(
)(,)(Q л

ср.н.
ГВС Вт 100163,0

565
1565100241,080 66 ⋅=
−
−

⋅⋅⋅=
 

 
 
Расчетные значения нагрузки ГВС рассчитываются по формуле (4.1.3.3): 
 

( ) ,QkkQ ср.н
ГВСсн

расч
ГВС )(⋅⋅=     (4.1.3.3) 
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где kn = 1,2 – коэффициент недельной неравномерности для жилых и   
                      общественных зданий; 

 kc = 2 – коэффициент суточной неравномерности [10]. 
 

;,)(QQ з
расч
ГВСГВС Вт 100578,0100241,0221 66max ⋅=⋅⋅⋅==  

 
.,)(Q л

ср.н.
ГВС Вт 100391,0100163,0221 66 ⋅=⋅⋅⋅=  

 
Результаты нагрузок приведены в таблице 4.1. 
 

   Таблица 4.1 – Тепловые нагрузки на ГВС, отопление и вентиляцию 

Адрес ГВС, 
МВт 

Отопление, 
МВт 

Вентиляция, 
МВт Сумма 

Ул. Березка 6 0,0578 0,2739 0,0753 0,407 
 
4.1.4 Годовые расходы теплоты 

 
Определим годовые расходы теплоты: 
На отопление (4.1.4.1):  
 

;000 n
tt
ttQQ

н.о.вн

ср
н.о.внгод ⋅

−
−

⋅=
    (4.1.4.1) 

 

где 0Q  – максимальный часовой расход тепла на отопление и вентиляцию, МВт; 

внt  – усредненная температура внутреннего воздуха зданий, 0С; 
ср
н.о.t  – средняя температура наружного воздуха за отопительный период,  0С; 
н.о.t  – температура наружного воздуха для проектирования отопления, 0С; 
0n  – продолжительность отопительного периода в часах [10]. 

 

чМВт1059,8965232
3420

5,620103492,0 66 ⋅⋅=⋅
−−
−−

⋅⋅=
)(
)(Q год

о
 

 
Годовой расход на вентиляцию (4.1.4.2): 
 

,
24 0 








−⋅

−
−

+⋅
⋅

= )n(n
tt
tt(nzQQ в

н.ввн

ср
н.ввн

в
ввгод

в

  (4.1.4.2) 
 

где nв =0 – продолжительность работы вентиляции; 
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ср
н.вt  – средняя температура наружного воздуха для проектирования  

         вентиляции; 

н.вt  – расчетная температура наружного воздуха для проектирования  
         вентиляции; 

вQ  – максимальный часовой расход тепла на вентиляцию; 
вz  – число часов работы вентиляции в течение суток. 

 

ч.МВт1066,96)05232(
)34(02
)5,6(20(0

24
12100753,0 6

6

⋅⋅=







−⋅

−−
−−

+⋅
⋅⋅

=год
вQ

 
 

Годовой расход теплоты на ГВС (4.1.4.3): 
 

,nn
tt
ttβnQQ 0гз

хг

л
хг

з
ср.н.
ГВС

год
ГВС )]([)( 0 −⋅

−

−
⋅+⋅=

   (4.1.4.3) 
 

где 
год
ч8400  – продолжительность подачи горячей воды которая передается   

                         потребителю; 

х.лt , х.зt – температура холодной воды в зимний и летний периоды; 
ср.н.
гвсQ  –среднечасовой за неделю расход тепла на горячее водоснабжение. 

 

.)](,[Q год
ГВС чМВт1077,17752328400

570
1570805232100241,0 66 ⋅⋅=−⋅
−
−

⋅+⋅⋅=

  
Суммарный годовой расход теплоты(4.1.4.4): 
 

;год
ГВС

год
в

год
0год QQQQ ++=     (4.1.4.4) 

 
ч.МВт1002,11711077,17766,9659,896 66

год ⋅⋅=⋅++= )(Q  
 

4.1.5 Нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха 
 

Тепловые нагрузки отопления и вентиляции при различных режимах 
определяются по формулам (4.1.5.1) и (4.1.5.2): 

 

;  
нов

нв'
оо tt

ttQQ
−
−

⋅=
     (4.1.5.1) 
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, 
нов

нв'
вв tt

ttQQ
−
−

⋅=
     (4.1.5.2) 

 
где '

оQ  – расчетный расход теплоты на отопление, МВт; 

      
'
вQ  – расчетный расход теплоты на вентиляцию, МВт; 

 вt  – усредненная температура внутреннего воздуха в отапливаемых    
        помещениях, С° ; 
 нt  – температура наружного воздуха, С° ; 

 ноt  – средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки,   
         [8] С° . 
Нагрузки на ГВС постоянны. 
Определим нагрузку на отопление при температуре наружного воздуха 

:(4.1.5.3) 8 Ctн °=   
 

;
tt
ttQQ
н.о.в

нв'

−
−

⋅=+
0

8
0      (4.1.5.3) 

 

.
)(

Q Вт 100608,0
3420
820102739,0 668

0 ⋅=
−−
−

⋅⋅=+

 
 
Определим нагрузку на вентиляцию при C8°=нt  (4.1.5.4): 
 

;
н.о.в

нв'
в

8
в tt

ttQQ
−
−

⋅=+

     (4.1.5.4) 
 

.
)(

Q Вт 100167,0
3420
820100753,0 668

в ⋅=
−−
−

⋅⋅=+

 
 
Суммарная нагрузка теплоты (4.1.5.5): 
 

;max
ГВСв0 QQQQ ++=∑     (4.1.5.5.) 

 
При : C8н °=t  
 

;Q МВт 1016,00241,00167,00608,0 =++=∑  
 

Результаты всех вычислений по нагрузке в зависимости от температуры 
наружного воздуха сведем в таблицу 4.2. 
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Таблица 4.2 –  Нагрузка в зависимости от температуры наружного воздуха 
 

tнв tв Qо , МВт Qв, МВт Qгвс, МВт Qсумм, МВт 

8 

20 

0,0608 0,0167 0,0241 0,1016 
0 0,1014 0,0279 0,0241 0,1534 

-5 0,1268 0,0349 0,0241 0,1858 
-10 0,1522 0,0418 0,0241 0,2181 
-15 0,1775 0,0488 0,0241 0,2504 
-20 0,2029 0,0558 0,0241 0,2828 
-25 0,2283 0,0628 0,0241 0,3151 
-30 0,2536 0,0697 0,0241 0,3474 
-34 0,2739 0,0753 0,0241 0,3733 

 
В таблице 4.3 представлена продолжительность отопительного периода в г. 

Челябинск. 
 
 Таблица 4.3 – Число часов за отопительный период 

 

 

 
 

 
На основании таблиц 4.2 и 4.3 начертим график зависимости нагрузки от 

температуры наружного воздуха (рисунок 4.1). 
 

      

 

      

 
 

Рисунок 4.1 – График зависимости нагрузки от температуры наружного 
воздуха 

 

t, oC -35 -30 -25 -20 -15 -5 0 8 

n, ч 7 39 166 520 1110 2980 3920 5180 
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4.2 Качественное регулирование тепловой нагрузки  
 
Качественное регулирование по отопительной нагрузке предполагает, что 

constG =′o . Требуется определить )(1 но tf=τ  и )(2 но tf=τ . Для отопительной 

установки максимальная разность температур вo t−=∇ 1τ . 
При температуре 34tн.о −=  ºС задаемся температурами теплоносителя: 
• 951 =′оτ  ºC – температура воды в подающей линии; 
• 702о =′τ  ºС – температура теплоносителя в обратно линии; 
• 803 =′оτ  ºС – температура теплоносителя, поступающего в системы   

                               отопления к потребителю; 
• 604 =′оτ  ºС – температура теплоносителя в обратной линии системы   
                          отопления [13]. 
 
Перепад температур в тепловой сети определяется по формуле (4.2.1): 
 

;21 ооо τττδ ′−′=′       (4.2.1) 
 

257095 =−=′оτδ ºC. 
 
Разность температур в системе отопления у потребителя (4.2.2): 
 

43 ооо ττθ ′−′=′ ;     (4.2.2) 
 

206080 =−=′оθ ºC. 
 
Температурный напор нагревательного прибора (4.2.3): 
 

в
оо

о tt −
′+′

=′∆
2

43 ττ ;     (4.2.3) 

 

5020
2

6080
=−

+
=′∆ оt ºC. 

 
Относительная величина тепловой нагрузки (4.2.4): 
 

о

о
о Q

QQ
′

=
;     (4.2.4) 

 
Температура воды в подающей линии (4.2.5): 
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)5,0(8,0
1 ооооово QQtt θτδτ ′⋅−′+⋅′∆+= ;   (4.2.5) 

 
Температура воды в обратной линии (4.2.6): 
 

оооово QQtt θτ ′⋅⋅−⋅′∆+= 5,08,0
2 ;    (4.2.6) 

 
Полученные данные приведены в таблице 4.4. 
 
Таблица 4.4 – Качественного регулирование по отопительной нагрузке в    
закрытых системах теплоснабжения 
 

t -34 -30 -25 -20 -15 -10 -9,21 -5 0 8 

Qo 0,274 0,254 0,228 0,203 0,178 0,152 1,573 0,127 0,101 0,061 

оQ   1 0,926 0,833 0,741 0,648 0,556 0,541 0,463 0,370 0,222 

1оτ  95 90,342 84,434 78,419 72,281 65,998 65 65 65 65 

2оτ  70 67,194 63,601 59,901 56,078 52,109 51,47 51,47 51,47 51,47 

 
На рисунке 4.2 представлен температурный график, построенный по 

результатам вычислений: 
 

  

  

  

  

 
 

Рисунок 4.2 – Температурный график 
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Срезка графика дается при температуре 65 ºС, так как температура ГВС не 
может быть ниже данной температуры в закрытых системах теплоснабжения. В 
таком случае определим температуры по графику: 

 
21,9−=ниt  ºC; 

 
701 =′′оτ  ºC; 

 
47,512 =′′оτ  ºC. 

 
При нt > ниt  происходит смена регулирования с качественного на 

количественное, либо регулирование пропусками. При нt < ниt  график температур 
сетевой воды рассчитывается для случая регулирования либо по отопительной 
нагрузке, либо по совмещенной нагрузке отопления и ГВС. 

Расход воды на отопление оG′  будет неизменным при любой температуре в 
интервале температур от ниt  до ноt , его можно определить по формуле (4.2.7): 

 

ор

о
о τδС

Q
G

′⋅
′

=′ ;     (4.2.7) 

 

615,2
2519,4
10274,0G

3

о =
⋅
⋅

=′  кг/с. 

 
При температуре больше чем ниt  расход сетевой воды на отопление 

рассчитывается с учетом срезки температурного графика (4.2.8): 
 

)( 2о1о ττ ′′−′′⋅
=

р

о
о С

QG ;     (4.2.8) 

 

076,1
47,5165194

10061,0 3
8

0 =
−⋅
⋅

=+

)(,
G  кг/с. 

 
Аналогично для расхода воды на вентиляцию, при любой температуре в 

интервале температур от ниt  до :(4.2.9) tно  

ор

в
в С

QG
τδ ′⋅
′

=′
      (4.2.9) 
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718,0
2519,4
100753,0G

3

в =
⋅
⋅

=′  кг/с. 

 
При температуре больше чем ниt  расход сетевой воды на вентиляцию 

рассчитывается с учетов подрезки температурного графика (4.2.10): 
 

)( 21 оор

в
в С

QG
ττ ′′−′′⋅

=
     (4.2.10) 

 

299,0
47,5165194

10017,0G
3

8
в =

−⋅
⋅

=+

)(,
 кг/с. 

 
Расход сетевой воды на ГВС (4.2.11): 
 

)( 21 оор

мах
ГВС

ГВС С
QG

ττ −⋅
=

.    (4.2.11) 
 

Таким образом, из формулы (4.2.11) можно сделать вывод, что расход на ГВС 
будет существенно изменяться с изменением температуры наружного воздуха в 
интервале температур от ниt  до ноt  и будет оставаться неизменным при интервале 
от ниt  до +8 ºС [11]. Сведем полученные данные в таблицу 4.5 

 
Таблица 4.5 – Расходы теплоносителя при качественном регулировании по 
отопительной нагрузке в закрытых системах теплоснабжения 

 

t, ºС -34 -30 -25 -20 -15 -10 -9,21 -5 0 8 

Gо, 
кг/с 

2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,237 1,789 1,074 

Gв, 
кг/с 

0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 0,719 0,615 0,492 0,295 

Gгвс, 
кг/с 0,230 0,248 0,276 0,311 0,355 0,414 0,425 0,425 0,425 0,425 

Gсумм, 
кг/с 3,564 3,582 3,610 3,644 3,689 3,748 3,759 3,277 2,706 1,794 

 
На основании таблицы 4.5 построим график расходов теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – График расходов теплоносителя в зависимости  
от температуры наружного воздуха 

 
4.3 Гидравлический расчет тепловой сети 
 

    4.3.1 Задачи гидравлического расчета 
 
Гидравлический расчет — один из важнейших разделов проектирования и экс-

плуатации тепловой сети. 
При проектировании в гидравлический расчет входят следующие задачи: 
1) определение диаметров трубопроводов; 
2)определение падения давления (напора); 
3)определение давлений (напоров) в различных точках сети; 
4)увязка всех точек системы при статическом и динамическом режимах с 

целью обеспечения допустимых давлений и требуемых напоров в сети и 
абонентских системах. 

В некоторых случаях может быть поставлена также задача определения пропу-
скной способности трубопроводов при известном их диаметре и потере давления. 

Результаты гидравлического расчета дают следующий исходный материал: 
1)для определения капиталовложений, расхода металла (труб) и основного 

объема работ по сооружению тепловой сети; 
2)установления характеристик циркуляционных и подпиточных насосов, коли-

чества насосов и их размещения; 
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3) выяснения условий работы источников теплоты, тепловой сети и абонент-
ских систем и выбора схем присоединения теплопотребляющих установок к 
тепловой сети; 

4)разработки режимов эксплуатации систем теплоснабжения. 
Для проведения гидравлического расчета должны быть заданы схема и 

профиль тепловой сети, указаны размещение источников теплоты и потребителей 
и расчетные нагрузки [12]. 

Расчет ведется согласно методике гидравлического расчета описанного в 
нормативной литературе, В.И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных 
тепловых сетей» [10]. 

 
4.3.2 Гидравлический расчет 

 
Потери давления на участке трубопровода (4.3.2.1): 
 

прмтр lhPPP ⋅∆=∆+∆=∆ ,    (4.3.2.1) 
 

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

мP∆  – потеря давления в местных сопротивлениях, кгс/м2; 
h∆  – удельные потери давления на трение, кгс/м2*м; 

прl  – приведенная длина трубопровода, м. 
Потери давления на трение (4.3.2.2): 
 

lhPтр ⋅∆=∆ ,      (4.3.2.2) 
 

где l - длина участка трубопровода, м. 
Потери давления в местных сопротивлениях (4.3.2.3): 
 

эм lhP ⋅∆=∆ ,      (4.3.2.3) 
 

где эl  - эквивалентная длина в местных сопротивлениях, м. 
Для упрощения расчетов, значения эквивалентных длин представлены в 

таблице для каждого вида местного сопротивления [таблица 9.12, 9.13, 9.14]. 
Значения удельных потерь и все приведенные формулы представлены в таблице 
9.11. 

Формула для расчета потери давления на участке трубопровода (4.3.2.4): 
 

)( эпр llhP +⋅∆=∆ .     (4.3.2.4) 
 

Значения эквивалентных длин в местных сопротивлениях на каждом участке 
представлены  в таблице 4.6 
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Таблица 4.6 – Значения эквивалентных длин в местных сопротивлениях 
 

Наименование 
участка 

Диаметр, 
мм 

Наименование 
местного 

сопротивления 

Эквивалентая 
длина на 

элемент, м 

коли-
чество, 

шт 

Всего 
эквивалентная 

длина, м 
1 2 3 4 5 6 

Котельная - ТК1 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Отвод 90 4,2 2 8,4 

Итого на участке 9,24 

ТК1 - ТК19-5 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 

Итого на участке 0,84 

ТК 19-5 - ТК 19-4 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 

Итого на участке 0,84 

ТК 19-4 - ТК 19-3 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 

Итого на участке 0,84 

ТК 19-3 - ТК 19-2 125 

Отвод 90 2,2 2 4,4 
Переход 200/125 0,44 1 0,44 
Тройник (расход) 
125/50 8,8 1 8,8 

Итого на участке 18,48 

ТК 19-2 - ТК 19-1 125 Отвод 90 2,2 1 2,2 
Тройник (проход) 4,4 1 4,4 

Итого на участке 6,6 

ТК 19-1 - Мира 
49/1 32 

Компенсатор П-
образный 1,8 1 1,8 

Вентиль 6 1 6 

Тройник (ответвление) 
125/32 1,5 1 1,5 

Итого на участке 9,3 

ТК 19-1 - ТК 19 125 
Компенсатор 
линзовый 0,44 1 0,44 

  Тройник (проход) 4,4 1 4,4 
Итого на участке 4,84 

ТК 19 -  Мира 58 32 

Тройник (ответвление) 
125/32 1,5 1 1,5 
Компенсатор П-
образный 1,8 1 1,8 

Вентиль 6 1 6 

Итого на участке 9,3 
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Продолжение таблицы 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 

ТК 19 - Мира 47/2 32 

Тройник (ответвление) 
125/32 1,5 1 1,5 
Компенсатор П-
образный 1,8 1 1,8 
Вентиль 6 1 6 

Итого на участке 9,3 

ТК 19 - Мира 60 32 

Отвод 125 0,8 1 0,8 
Компенсатор П-
образный 1,8 1 1,8 
Вентиль 6 1 6 

Итого на участке 8,6 

ТК 19 - ТК 18 125 

Тройник (проход) 
125/100 4,4 1 4,4 
Компенсатор 
линзовый 0,44 1 0,44 

Итого на участке 4,84 

ТК 18 - Мира 54 32 

Тройник (ответвление) 
125/32 1,5 1 1,5 
Компенсатор П-
образный 1,8 1 1,8 
Вентиль 6 1 6 

Итого на участке 9,3 

ТК 18 - ТК 18-1 100 

Тройник (проход) 
100/125 3,3 1 3,3 

Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 3,63 

ТК 18-1 - ТК 18-2 125 
Компенсатор 
линзовый 0,44 1 0,44 
Тройник (проход) 4,4 1 4,4 

Итого на участке 4,84 

ТК 18-2 - 
Октябрьская 65 32 

Тройник (ответвление) 
125/32 1,5 1 1,5 
Компенсатор П-
образный 1,8 1 1,8 
Вентиль 6 1 6 

Итого на участке 9,3 
ТК 18-2 - ТК 18-3 125 Отвод 90 2,2 1 2,2 
Итого на участке 2,2 

ТК 18 -3 - ТК 18-4 125 
Компенсатор 
линзовый 0,44 1 0,44 
Тройник (проход) 4,4 1 4,4 

Итого на участке 4,84 
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Продолжение таблицы 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 

ТК 18-4 - 
Сугоняева 6 32 

Тройник (ответвление) 
125/32 1,5 1 1,5 
Компенсатор П-
образный 1,8 1 1,8 
Вентиль 6 1 6 

Итого на участке 9,3 

ТК 18-4 - ТК 18-5 125 
Компенсатор 
линзовый 0,44 1 0,44 

Итого на участке 0,44 

ТК 18-5 - ТК 18-6 125 
Тройник (проход) 
125/50 1,5 1 1,5 
Отвод 90 2,2 2 4,4 

Итого на участке 5,9 

ТК 18-6 - 
Революционная 

29 
50 

Тройник (ответвление) 
125/50 1,96 1 1,96 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 12,76 
ТК 18-6 - 

Революционная 
27 

50 
Отвод 90 0,65 2 1,3 

Вентиль 8,4 1 8,4 
Итого на участке 9,7 

ТК 19-2 - ТК 19-6 50 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Тройник (проход) 1,3 1 1,3 
Итого на участке 3,7 
ТК 19-6 - ТК 19-8 50 Отвод 90 0,65 1 0,65 
Итого на участке 0,65 

ТК 19-6 - Мира 
53/2 32 

Тройник (ответвление) 
50/32 1,96 1 1,96 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 19-8 - Мира 
70/1 32 

Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 10,8 

ТК 1 - ТК 1-1 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 9,24 
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Продолжение таблицы 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 

ТК 1-1 - ТК 1-1-2 100 

Тройник (ответвление) 
200/100 4,95 1 4,95 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 
Тройник (проход) 
100/50 8,4 1 8,4 

Итого на участке 13,68 

ТК 1-1-2 - 
Мастерские 50 

Тройник (ответвление) 
100/50 1,96 1 1,96 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 1-1-2 - ТК 1-1-
2а 50 

Тройник (проход) 1,3 1 1,3 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 3,7 

ТК 1-1-2а - 
Пожарная часть  50 

Тройник (ответвление) 1,96 1 1,96 
Отвод 90 0,65 2 1,3 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 11,66 

ТК 1-1-2а - ТК 1-
1-3 50 

Отвод 90 0,65 1 0,65 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 3,05 
ТК 1-1-3 - МУП 

ЖКТ 32 Переход 50/32 0,08 1 0,08 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 8,48 

ТК 1-1 - ТК 1-2 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 9,24 

ТК 1-2 -  
Энергосбыт 50 

Тройник (ответвление) 
200/50 1,96 1 1,96 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 1-2 - ТК 2 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке         9,24 
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Продолжение таблицы 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 

ТК 2 - ТК 2-1 70 

Тройник (ответвление) 
200/70 3 1 3 
Тройник (проход) 2 1 2 
Компенсатор П-
образный 3,2 1 3,2 

Итого на участке 8,2 

ТК 2-1 - 
Революционная 5 32 

Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Тройник (ответвление) 
70/32 3 1 3 

Итого на участке 13,8 
ТК 2-1 - ТК 2-2 70 Отвод 90 1 1 1 

Итого на участке 1 

ТК 2-2 - 
Революционная 7 32 

Вентиль 8,4 1 8,4 
Переход 70/32 0,08 1 0,08 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 10,88 

ТК 2 - ТК 3 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 

Тройник (проход)  8,4 1 8,4 
Итого на участке 9,24 

ТК 3 - ТК 3-1 100 

Тройник (ответвление) 
200/100 4,95 1 4,95 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 13,68 

ТК 3-1 - 
Уралинформ. 32 

Тройник (ответвление) 
100/32 1,96 1 1,96 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 3-1 - Почта 32 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 10,8 

ТК 3-1 - ТК 3-2 100 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 0,33 
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Продолжение таблицы 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 

ТК 3-2 - ТК 3-3 100 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 8,73 

ТК 3-3 - 
Революционная 6 32 

Тройник (ответвление) 
100/32 1,96 1 1,96 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 3-3 - ТК 3-4 100 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 8,73 

ТК 3-4 - Мира 34 50 

Тройник (ответвление) 
100/50 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Отвод 90 0,65 1 0,65 

Итого на участке 11,01 

ТК 3-4 - ТК 3-6 100 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 8,73 

ТК 3-6 - 
Революционная 

14 
32 

Тройник (ответвление) 
100/32 1,96 1 1,96 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Вентиль 8,4 1 8,4 
Итого на участке 12,76 

ТК 3-6 - 
Революционная 

16 
32 

Отвод 90 0,38 2 0,76 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Переход 100/32 0,08 1 0,08 

Итого на участке 9,24 

ТК 3 - ТК 4 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 9,24 

ТК 4 - Магазин 
Гагарина 2г 32 

Отвод 90 0,38 2 0,76 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 

Итого на участке 11,12 
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Продолжение таблицы 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 

ТК 4 - ТК 20 150 

Тройник (проход) 5,6 1 5,6 
Тройник (ответвление) 
200/150 8,4 1 8,4 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 

Итого на участке 14,56 

ТК 20 - ТК 21 150 
Тройник (проход) 5,6 1 5,6 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 

Итого на участке 6,16 

ТК 21 - Березка 1 100 

Тройник (ответвление) 
150/100 4,95 1 4,95 
Отвод 70 1,55 1 1,55 
Задвижка 1,65 1 1,65 

Итого на участке 8,15 

ТК 21 - Березка 8 100 

Тройник (ответвление) 
150/100 4,95 1 4,95 
Отвод 90 1,65 1 1,65 
Задвижка 1,65 1 1,65 

Итого на участке 8,25 

ТК 21 - ТК 22 150 
Тройник (проход) 5,6 1 5,6 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 

Итого на участке 6,16 

ТК 22 - Березка 2 80 

Тройник (ответвление) 
150/80 3,82 1 3,82 

Задвижка 1,28 1 1,28 
Компенсатор П-
образный 3,5 1 3,5 

Итого на участке 8,6 

ТК 22 - ТК 23 150 
Тройник (проход) 5,6 1 5,6 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 

Итого на участке 6,16 

ТК 23 - ТК 23-1 100 

Тройник (ответвление) 
150/100 4,95 1 4,95 
Тройник (проход) 8,4 1 8,4 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 13,68 

ТК 23-1 - Березка 
5 70 

Тройник (ответвление) 
100/70 3 1 3 
Компенсатор П-
образный 3,2 1 3,2 
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1 2 3 4 5 6 

  Задвижка 1 1 1 
Итого на участке 7,2 
ТК 23-1 - Березка 

6 100 Отвод 90 1,65 1 1,65 
Задвижка 1,65 1 1,65 

Итого на участке 3,3 

ТК 23 - ТК 24 100 
Тройник (проход) 8,4 1 8,4 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 8,73 

ТК 24- Березка 4 50 

Тройник (ответвление) 
100/50 1,96 1 1,96 
Отвод 90 0,65 1 0,65 
Задвижка 0,65 1 0,65 

Итого на участке 3,26 

ТК 24 - ТК 24-1 80 
Тройник (проход) 2,55 1 2,55 
Компенсатор П-
образный 3,5 1 3,5 

Итого на участке 6,05 
ТК 24-1 - Березка 

3 70 Задвижка 1 1 1 
Итого на участке 1 

ТК 24-1 - Березка 
7 32 

Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Отвод 90 0,38 2 0,76 

Итого на участке 11,12 

ТК 4 - ТК 5 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 9,24 

ТК 5 - Гагарина 2 
Клуб 50 

Задвижка 0,65 1 0,65 
Тройник (ответвление) 
200/50 1,96 1 1,96 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 5,01 

ТК 5 - Гагарина 3 50 

Тройник (ответвление) 
200/50 1,96 1 1,96 
Задвижка 0,65 1 0,65 
Отвод 90 0,65 2 1,3 

Итого на участке 3,91 

ТК 5 - ТК 6 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 
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Итого на участке 9,24 

      

ТК 6 - Гагарина 5 
50 

Тройник (ответвление) 
200/50 1,96 1 1,96 

  Задвижка 0,65 1 0,65 

  
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 5,01 

ТК 6 - ТК 7 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 9,24 

ТК 7 - Больница 100 

Тройник (ответвление) 
200/100 4,95 1 4,95 
Задвижка 1,65 1 1,65 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 6,93 

ТК 7 - Гагарина 7 50 

Тройник (ответвление) 
200/50 1,96 1 1,96 
Задвижка 0,65 1 0,65 

Отвод 90 0,65 2 1,3 

Итого на участке 3,91 

ТК 7 - ТК 8 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 9,24 

ТК 8 -  Гагарина 9 50 

Тройник (ответвление) 
200/50 1,96 1 1,96 
Задвижка 0,65 1 0,65 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 5,01 

ТК 8 - ТК 9 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 9,24 

ТК 9 - Гагарина 6 32 
Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
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Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 9 - ТК 9-1 200 Тройник (проход)  8,4 1 8,4 
Отвод 90 4,2 2 8,4 

Итого на участке 16,8 

ТК 9-1 - ТК 15 100 

Тройник (ответвление) 
200/100 4,95 1 4,95 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 5,28 

ТК 15- ТК 16 100 
Тройник (проход) 8,4 1 8,4 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 8,73 

ТК 16 - 
Комсомольская 

16 
32 

Тройник (ответвление) 
100/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 16 - 
Комсомольская 

18 
32 

Тройник (ответвление) 
100/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 16 - ТК 17 100 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 0,33 

ТК 17 - ТК 17-1 70 

Переход 100/70 0,2 1 0,2 
Тройник (проход) 2 1 2 
Компенсатор П-
образный 3,2 1 3,2 

Итого на участке 5,4 

ТК 17-1 - 
Комсомольская 

20 
32 

Тройник (ответвление) 
70/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 
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ТК 17-1 - ТК 17-2 70 
Тройник (проход) 2 1 2 
Компенсатор П-
образный 3,2 1 3,2 

Итого на участке 5,2 

ТК 17-2 - 
Комсомольская 

22 
32 

Тройник (ответвление) 
70/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 17-2 - ТК 17-3 70 
Тройник (проход) 2 1 2 
Компенсатор П-
образный 3,2 1 3,2 

Итого на участке 5,2 

ТК 17-3 - 
Комсомольская 

24 
32 

Тройник (ответвление) 
70/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 17-3 - ТК 17-4 70 
Компенсатор П-
образный 3,2 1 3,2 
Отвод 90 1 1 1 

Итого на участке 4,2 
ТК 17-4 - 

Комсомольская 
26 

32 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 10,8 

ТК 9-1 - ТК 10 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 9,24 

ТК 10 - Гагарина 
11 32 

Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 10 - ТК 11 200 
Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 
9,24 
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ТК 11 - Гагарина 
8 д/с 125 

Тройник (ответвление) 
200/125 6,6 1 6,6 
Задвижка 1,65 1 1,65 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 8,58 

ТК 11 - Гагарина 
13 32 

Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 11 - ТК 11-1 200 

Компенсатор 
линзовый 0,84 1 0,84 
Тройник (проход) 
200/150 8,4 1 8,4 

Итого на участке 9,24 

ТК 11-1 - Школа 
искусств 70 

Тройник (ответвление) 
200/70 3 1 3 
Компенсатор П-
образный 3,2 1 3,2 
Задвижка 1 1 1 

Итого на участке 7,2 

ТК 11-1 - 
Гагарина 15 32 

Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 11-1 - ТК 11-2 150 
Тройник (проход) 5,6 1 5,6 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 

Итого на участке 6,16 

ТК 11-2 - 
Гагарина 17 32 

Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 11-2 - ТК 11-3 150 
Тройник (проход) 5,6 1 5,6 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 

Итого на участке 6,16 
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ТК 11-3 - 
Гагарина 10/2 32 

Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 11-3 - 
Гагарина 19 32 

Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 11-3 - ТК 11-4 150 
Тройник (проход) 5,6 1 5,6 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 

Итого на участке 6,16 

ТК 11-4 - 
Гагарина 12/1 32 

Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 11-4 - 
Гагарина 21 32 

Тройник (ответвление) 
200/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 11-4 - ТК 12 150 
Тройник (проход) 5,6 1 5,6 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 

Итого на участке 6,16 

ТК 12 - Гагарина 
14 50 

Тройник (ответвление) 
150/50 1,96 1 1,96 
Задвижка 0,65 1 0,65 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 5,01 

ТК 12- ТК 13 150 

Тройник (проход) 5,6 1 5,6 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 
Тройник (ответвление)  8,4 1 8,4 

Итого на участке 14,56 
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ТК 13 - Труда 1 100 

Тройник (ответвление) 
150/100 4,95 1 4,95 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 
Отвод 90 1,65 2 3,3 

Итого на участке 8,58 

ТК 13 - ТК 14 150 

Тройник (проход) 
150/100 5,6 1 5,6 
Компенсатор 
линзовый 0,56 1 0,56 

Итого на участке 6,16 

ТК 14 - Труда 6 
Школа 100 

Тройник (ответвление) 
150/100 4,95 1 4,95 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 
Задвижка 1,65 1 1,65 

Итого на участке 6,93 

ТК 14 - ТК 14-1 100 
Отвод 90 1,65 1 1,65 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 1,98 

ТК 14-1 - ТК 14-2 100 
Тройник (проход) 8,4 1 8,4 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 8,73 

ТК 14-2 - 
Комсомольская 4 32 

Тройник (ответвление) 
100/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 14-2 - 
Комсомольская 3 50 

Тройник (ответвление) 
100/50 1,96 1 1,96 
Задвижка 0,65 1 0,65 
Отвод 90 0,65 2 1,3 

Итого на участке 3,91 

ТК 14-2 - ТК 14-3 100 
Тройник (проход) 8,4 1 8,4 
Компенсатор 
линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 8,73 

ТК 14-3 - 
Комсомольская 5 50 

Тройник (ответвление) 
100/50 1,96 1 1,96 
Задвижка 0,65 1 0,65 
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Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 5,01 

ТК 14-3 - ТК 14-4 100 
Тройник (проход) 
100/80 8,4 1 8,4 
Компенсатор линзовый 0,33 1 0,33 

Итого на участке 
8,73 

ТК 14-4 - 
Комсомольская 8 32 

Тройник (ответвление) 
100/32 1,96 1 1,96 
Вентиль 8,4 1 8,4 

Отвод 90 0,38 1 0,38 

Итого на участке 10,74 

ТК 14-4 - 
Комсомольская 7 50 

Тройник (ответвление) 
100/50 1,96 1 1,96 

Задвижка 0,65 1 0,65 

Отвод 90 0,65 2 1,3 
Итого на участке 3,91 

ТК 14-4 - ТК 14-5 80 
Компенсатор П-
образный 3,5 1 3,5 

Итого на участке 3,5 

ТК 14-5 - 
Комсомольская 

12 
32 

Тройник (ответвление) 
80/32 1,96 1 1,96 

Вентиль 8,4 1 8,4 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 12,76 

ТК 14-5 - 
Комсомольская 9 50 

Тройник (ответвление) 
80/50 1,96 1 1,96 

Задвижка 0,65 1 0,65 
Компенсатор П-
образный 2,4 1 2,4 

Итого на участке 5,01 
 
Потери давления на участках расчетной магистрали рассчитываются по 

формуле (4.3.2.4) . Результаты расчета приведены в таблице 4.7 
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№ участка G, 
т/ч 

Dу,  
мм 

Dн х S, 
мм 

w, 
м/с l, м lэ, м 

Lп
р=

l+
lэ

, м
 

Δh, 
кгс/
м2 

ΔP, 
кгс/м2  

ΔH, 
м.в.ст

. 

П
от

ер
и 

да
вл

ен
ия

 п
о 

дв
ум

 т
ру

ба
м,

 м
.в

.с
т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Котельная - ТК1 157 200 219х6 1,38 20 9,24 29,2 13,5 378 0,378 0,756 
ТК1 - ТК19-5 6,6 200 219х6 0,34 33 0,84 33,8 0,66 30,49 0,030 0,061 
ТК 19-5 - ТК 19-4 6,6 200 219х6 0,34 70 0,84 70,8 0,66 64,68 0,065 0,129 
ТК 19-4 - ТК 19-3 6,6 200 219х6 0,34 58 0,84 58,3 0,66 53,13 0,053 0,106 
ТК 19-3 - ТК 19-2 6,6 125 133х4 0,16 145 18,5 163 0,31 58,44 0,058 0,117 
ТК 19-2 - ТК 19-1 5,7 125 133х4 0,14 2 6,6 8,6 0,22 0,572 0,001 0,001 
ТК 19-1 - Мира 
49/1 0,3 32 38х2,5 0,12 20 9,3 29,3 0,92 23,92 0,024 0,048 
ТК 19-1 - ТК 19 5,4 125 133х4 0,13 50 4,84 54,8 0,19 12,35 0,012 0,025 
ТК 19 -  Мира 58 0,2 32 38х2,5 0,1 17 9,3 26,3 0,72 15,91 0,016 0,032 
ТК 19 - Мира 
47/2 0,2 32 38х2,5 0,1 20 9,3 29,3 0,72 18,72 0,019 0,037 
ТК 19 - Мира 60 0,2 32 38х2,5 0,1 25 8,6 33,6 0,72 23,4 0,023 0,047 
ТК 19 - ТК 18 4,8 125 133х4 0,11 60 4,84 64,8 0,15 11,7 0,012 0,023 

ТК 18 - Мира 54 0,2 32 38х2,5 0,1 19 9,3 28,3 0,72 17,78 0,018 0,036 

ТК 18 - ТК 18-1 4,5 100 108х4 0,17 72 4,84 76,8 0,45 42,12 0,042 0,084 

ТК 18-1 - ТК 18-2 4,5 125 133х4 0,11 26 4,84 30,8 0,14 4,732 0,005 0,009 
ТК 18-2 - 
Октябрьская 65 0,1 32 38х2,5 0,1 1,5 9,3 10,8 0,72 1,404 0,001 0,003 
ТК 18-2 - ТК 18-3 4,5 125 133х4 0,11 35 2,2 37,2 0,14 6,37 0,006 0,013 
ТК 18 -3 - ТК 18-
4 4,4 125 133х4 0,1 22 4,84 26,8 0,13 3,718 0,004 0,007 
ТК 18-4 - 
Сугоняева 6 0,2 32 38х2,5 0,1 16 9,3 25,3 0,72 14,98 0,015 0,030 

ТК 18-4 - ТК 18-5 4,1 125 133х4 0,1 23 0,44 23,4 0,13 3,887 0,004 0,008 

ТК 18-5 - ТК 18-6 4,1 125 133х4 0,1 20 5,9 25,9 0,13 3,38 0,003 0,007 

ТК 18-6 - 
Революционная 29 2,2 50 57х3 0,33 20 12,8 32,8 3,69 95,94 0,096 0,192 
ТК 18-6 - 
Революционная 27 1,9 50 57х3 0,29 28 9,7 37,7 3,02 110 0,110 0,220 

ТК 19-2 - ТК 19-6 0,9 50 57х3 0,13 60 3,7 63,7 0,74 58,16 0,058 0,116 

ТК 19-6 - ТК 19-8 0,2 50 57х3 0,1 130 0 29,2 0,44 74,36 0,074 0,149 
 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 13.03.01.2020.217.17 ПЗ 
 

Продолжение таблицы 4.7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ТК 19-6 - Мира 
53/2 0,8 32 38х2,5 0,25 21 12,8 33,3 4,31 114,9 0,115 0,230 
ТК 19-8 - Мира 
70/1 0,2 32 38х2,5 0,1 5 10,8 15,8 0,72 4,68 0,005 0,009 
ТК 1 - ТК 1-1 150 200 219х6 1,37 200 9,24 209 10,4 2912 2,912 5,824 
ТК 1-1 - ТК 1-1-2 3,0 100 108х4 0,13 65 13,7 78,7 0,27 22,82 0,023 0,046 
ТК 1-1-2 - 
Мастерские 0,3 50 57х3 0,1 45 12,8 57,8 0,44 25,74 0,026 0,051 
ТК 1-1-2 - ТК 1-
1-2а 2,7 50 57х3 0,41 30 3,7 33,7 6,32 246,5 0,246 0,493 
ТК 1-1-2а - 
Пожарная часть  2,0 50 57х3 0,3 80 11,7 91,7 3,25 338 0,338 0,676 
ТК 1-1-2а - ТК 1-
1-3 0,7 50 57х3 0,11 50 3,05 53,1 0,5 32,5 0,033 0,065 
ТК 1-1-3 - МУП 
ЖКТ 0,7 32 38х2,5 0,25 5 8,48 13,5 4,31 28,02 0,028 0,056 
ТК 1-1 - ТК 1-2 147 200 219х6 1,29 90 9,24 99,2 9,7 1222 1,222 2,444 
ТК 1-2 - 
Энергосбыт 3,0 50 57х3 0,59 26 12,8 38,8 12,9 436 0,436 0,872 
ТК 1-2 - ТК 2 144 200 219х6 1,25 30 9,24 39,2 9,06 380,5 0,381 0,761 
ТК 2 - ТК 2-1 5,6 70 76х3 0,58 45 8,2 53,2 8,15 973,2 0,973 1,946 
ТК 2-1 - 
Революционная 5 0,6 32 38х2,5 0,78 19 13,8 32,8 39,4 203,8 0,204 0,408 
ТК 2-1 - ТК 2-2 5,1 70 76х3 0,4 40 1 41 3,92 2292 2,292 4,584 
ТК 2-2 - 
Революционная 7 5,1 32 38х2,5 1,15 21 10,9 31,4 

86,0
1 425,9 0,426 0,852 

ТК 2 - ТК 3 139 200 219х6 1,21 36 9,24 45,2 8,45 26,21 0,026 0,052 
ТК 3 - ТК 3-1 2,9 100 108х4 0,24 65 13,7 78,7 0,85 71,83 0,072 0,144 
ТК 3-1 - 
Уралинформсвязь 0,9 32 38х2,5 0,81 15 12,8 27,8 42,9 836,6 0,837 1,673 
ТК 3-1 - Почта 0,5 32 38х2,5 0,81 30 10,8 40,8 42,9 1673 1,673 3,346 
ТК 3-1 - ТК 3-2 1,5 100 108х4 0,13 20 0,33 20,3 0,27 7,02 0,007 0,014 
ТК 3-2 - ТК 3-3 1,5 100 108х4 0,13 70 8,73 78,7 0,27 24,57 0,025 0,049 
ТК 3-3 - 
Революционная 6 0,3 32 38х2,5 0,1 20 12,8 32,8 0,72 18,72 0,019 0,037 
ТК 3-3 - ТК 3-4 1,2 100 108х4 0,13 100 8,73 109 0,27 35,1 0,035 0,070 
ТК 3-4 - Мира 34 0,6 50 57х3 0,1 35 11 46 0,44 20,02 0,020 0,040 
ТК 3-4 - ТК 3-6 0,6 100 108х4 0,13 100 8,73 109 0,27 35,1 0,035 0,070 
ТК 3-6 - 
Революционная 14 0,2 32 38х2,5 0,1 28 12,8 40,8 0,72 26,21 0,026 0,052 
ТК 3-6 - 
Революционная 16 0,4 32 38х2,5 0,13 35 9,24 44,2 1,15 52,33 0,052 0,105 

ТК 3 - ТК 4 136 200 219х6 1,16 45 9,24 54,2 7,86 459,8 0,460 0,920 
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ТК 4 - Магазин 
Гагарина 2г 0,1 32 38х2,5 0,1 30 11,1 41,1 0,72 28,08 0,028 0,056 
ТК 4 - ТК 20 39,7 150 159х4,5 0,65 80 14,6 94,6 3,63 406,4 0,406 0,813 
ТК 20 - ТК 21 39,7 150 159х4,5 0,65 50 6,16 56,2 3,63 254 0,254 0,508 
ТК 21 - Березка 1 5,7 100 108х4 0,21 32 8,15 40,2 0,65 27,25 0,027 0,054 
ТК 21 - Березка 8 5,7 100 108х4 0,21 19 8,25 27,3 0,65 16,15 0,016 0,032 
ТК 21 - ТК 22 28,4 150 159х4,5 0,46 60 6,16 66,2 1,85 144,3 0,144 0,289 
ТК 22 - Березка 2 5,7 80 89х3,5 0,31 25 8,6 33,6 1,79 58,14 0,058 0,116 
ТК 22 - ТК 23 22,7 150 159х4,5 0,37 40 6,16 46,2 1,16 60,58 0,061 0,121 
ТК 23 - ТК 23-1 11,4 100 108х4 0,41 49 13,7 62,7 2,62 167,1 0,167 0,334 
ТК 23-1 - Березка 5 5,7 70 76х3 0,43 5 7,2 12,2 4,54 29,51 0,030 0,059 
ТК 23-1 - Березка 6 5,7 100 108х4 0,21 21 3,3 24,3 0,65 17,75 0,018 0,035 
ТК 23 - ТК 24 11,3 100 108х4 0,41 30 8,73 38,7 2,71 105,8 0,106 0,212 
ТК 24- Березка 4 5,4 50 57х3 0,79 5 3,26 8,26 22,4 145,2 0,145 0,290 
ТК 24 - ТК 24-1 5,9 80 89х3,5 0,32 29 6,05 35,1 1,92 72,61 0,073 0,145 
ТК 24-1 - Березка 3 5,4 70 76х3 0,41 5 1 6 4,02 26,13 0,026 0,052 
ТК 24-1 - Березка 7 0,5 32 38х2,5 0,18 69 11,1 80,1 2,01 180,5 0,180 0,361 
ТК 4 - ТК 5 96,0 200 219х6 0,82 45 9,24 54,2 3,89 245,1 0,245 0,490 
ТК 5 - Гагарина 2 
Клуб 7,2 50 57х3 1,03 18 5,01 23 39,5 924,3 0,924 1,849 
ТК 5 - Гагарина 3 5,5 50 57х3 0,83 16 3,91 19,9 25,7 534,6 0,535 1,069 
ТК 5 - ТК 6 83,4 200 219х6 0,7 50 9,24 59,2 2,9 203 0,203 0,406 
ТК 6 - Гагарина 5 5,0 50 57х3 0,74 18 5,01 23 20,2 472,7 0,473 0,945 
ТК 6 - ТК 7 78,3 200 219х6 0,65 16 9,24 25,2 2,48 55,55 0,056 0,111 
ТК 7 - Больница 14,4 100 108х4 0,5 50 6,93 56,9 3,68 239,2 0,239 0,478 
ТК 7 - Гагарина 7 2,6 50 57х3 0,43 18 3,91 21,9 6,78 158,7 0,159 0,317 
ТК 7 - ТК 8 61,3 200 219х6 0,5 75 9,24 84,2 1,45 152,3 0,152 0,305 
ТК 8 -  Гагарина 9 2,7 50 57х3 0,44 26 5,01 31 7,26 245,4 0,245 0,491 
ТК 8 - ТК 9 58,7 200 219х6 0,48 16 9,24 25,2 1,35 30,24 0,030 0,060 
ТК 9 - Гагарина 6 0,5 32 38х2,5 0,16 30 12,8 42,8 1,82 70,98 0,071 0,142 
ТК 9 - ТК 9-1 58,2 200 219х6 0,47 19 16,8 35,8 1,26 33,52 0,034 0,067 
ТК 9-1 - ТК 15 3,1 100 108х4 0,13 35 5,28 40,3 0,27 12,29 0,012 0,025 
ТК 15- ТК 16 3,1 100 108х4 0,13 23 8,73 31,7 0,27 8,073 0,008 0,016 
ТК 16 - 
Комсомольская 16 0,5 32 38х2,5 0,15 13 12,8 25,8 1,56 26,36 0,026 0,053 
ТК 16 - 
Комсомольская 18 0,4 32 38х2,5 0,13 20 12,8 32,8 1,07 27,95 0,028 0,056 
ТК 16 - ТК 17 2,2 100 108х4 0,13 30 0,33 30,3 0,27 10,53 0,011 0,021 
ТК 17 - ТК 17-1 2,2 70 76х3 0,17 60 5,4 65,4 0,77 59,75 0,060 0,119 
ТК 17-1 - 
Комсомольская 20 0,7 32 38х2,5 0,23 16 12,8 28,8 3,39 70,51 0,071 0,141 
ТК 17-1 - ТК 17-2 1,6 70 76х3 0,12 40 5,2 45,2 0,38 20,02 0,020 0,040 
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Продолжение таблицы 4.7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ТК 17-2 - 
Комсомольская 22 0,2 32 38х2,5 0,1 18 12,8 30,8 0,72 16,85 0,017 0,034 
ТК 17-2 - ТК 17-3 1,3 70 76х3 0,1 40 5,2 45,2 0,27 14,25 0,014 0,028 
ТК 17-3 - 
Комсомольская 24 0,7 32 38х2,5 0,23 14 12,8 26,8 3,39 61,7 0,062 0,123 
ТК 17-3 - ТК 17-4 0,6 70 76х3 0,1 40 4,2 44,2 0,27 14,04 0,014 0,028 
ТК 17-4 - 
Комсомольская 26 0,6 32 38х2,5 0,22 30 10,8 40,8 3,02 117,9 0,118 0,236 
ТК 9-1 - ТК 10 55,1 200 219х6 0,45 36 9,24 45,2 1,17 58,97 0,059 0,118 
ТК 10 - Гагарина 
11 0,7 32 38х2,5 0,24 14 12,8 26,8 3,77 68,61 0,069 0,137 
ТК 10 - ТК 11 54,4 200 219х6 0,45 40 9,24 49,2 1,17 65,52 0,066 0,131 
ТК 11 - Гагарина 
8 д/с 9,2 125 133х4 0,22 37 8,58 45,6 0,58 27,9 0,028 0,056 
ТК 11 - Гагарина 
13 0,3 32 38х2,5 0,12 15 12,8 27,8 0,92 17,94 0,018 0,036 
ТК 11 - ТК 11-1 44,9 200 219х6 0,35 40 9,24 49,2 0,72 40,32 0,040 0,081 
ТК 11-1 - Школа 
искусств 3,2 70 76х3 0,29 58 7,2 65,2 2,02 152,3 0,152 0,305 
ТК 11-1 - 
Гагарина 15 0,2 32 38х2,5 0,1 16 12,8 28,8 0,72 14,98 0,015 0,030 
ТК 11-1 - ТК 11-2 41,5 150 159х4,5 0,62 35 6,16 41,2 3,41 155,2 0,155 0,310 
ТК 11-2 - 
Гагарина 17 0,6 32 38х2,5 0,2 18 12,8 30,8 2,43 56,77 0,057 0,114 
ТК 11-2 - ТК 11-3 40,9 150 159х4,5 0,61 30 6,16 36,2 3,23 126 0,126 0,252 
ТК 11-3 - 
Гагарина 10/2 0,4 32 38х2,5 0,12 16 12,8 28,8 1,01 20,95 0,021 0,042 
ТК 11-3 - 
Гагарина 19 0,3 32 38х2,5 0,11 15 12,8 27,8 0,81 15,8 0,016 0,032 
ТК 11-3 - ТК 11-4 40,2 150 159х4,5 0,59 35 6,16 41,2 3,06 139,2 0,139 0,278 
ТК 11-4 - 
Гагарина 12/1 0,2 32 38х2,5 0,1 19 12,8 31,8 0,72 17,78 0,018 0,036 
ТК 11-4 - 
Гагарина 21 0,3 32 38х2,5 0,1 15 12,8 27,8 0,72 14,04 0,014 0,028 
ТК 11-4 - ТК 12 39,7 150 159х4,5 0,59 40 6,16 46,2 3,06 159,1 0,159 0,318 
ТК 12 - Гагарина 
14 0,3 50 57х3 0,1 18 5,01 22,5 0,44 10,01 0,010 0,020 
ТК 12- ТК 13 39,4 150 159х4,5 0,59 135 14,6 150 3,06 537 0,537 1,074 
ТК 13 - Труда 1 0,6 100 108х4 0,13 24 8,58 32,6 0,27 8,424 0,008 0,017 
ТК 13 - ТК 14 38,8 150 159х4,5 0,57 90 6,16 96,2 2,89 338,1 0,338 0,676 
ТК 14 - Труда 6 
Школа 17,1 100 108х4 0,5 35 6,93 41,9 3,68 167,4 0,167 0,335 
ТК 14 - ТК 14-1 21,7 100 108х4 0,8 30 1,98 32 9,17 357,6 0,358 0,715 
ТК 14-1 - ТК 14-2 21,7 100 108х4 0,8 65 8,73 73,7 9,17 774,9 0,775 1,550 
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Окончание таблицы 4.7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ТК 14-2 - 
Комсомольская 4 0,2 32 38х2,5 0,1 17 12,8 29,8 0,72 15,91 0,016 0,032 
ТК 14-2 - 
Комсомольская 3 5,1 50 57х3 0,74 29 3,91 32,9 20,2 761,5 0,762 1,523 
ТК 14-2 - ТК 14-3 16,4 100 108х4 0,6 60 8,73 68,7 5,27 411,1 0,411 0,822 
ТК 14-3 - 
Комсомольская 5 5,6 50 57х3 0,82 27 5,01 32 25,5 895,1 0,895 1,790 
ТК 14-3 - ТК 14-4 10,8 100 108х4 0,13 30 8,73 38,7 0,27 10,53 0,011 0,021 
ТК 14-4 - 
Комсомольская 8 0,4 32 38х2,5 0,14 30 10,7 40,7 1,37 53,43 0,053 0,107 
ТК 14-4 - 
Комсомольская 7 5,0 50 57х3 0,74 28 3,91 31,9 20,2 735,3 0,735 1,471 
ТК 14-4 - ТК 14-5 5,4 80 89х3,5 0,3 30 3,5 33,5 1,58 61,62 0,062 0,123 
ТК 14-5 - 
Комсомольская 12 0,2 32 38х2,5 0,1 27 12,8 39,8 0,72 25,27 0,025 0,051 
ТК 14-5 - 
Комсомольская 9 5,1 50 57х3 0,76 35 5,01 40 20,6 939,1 0,939 1,878 

Сумма 26,89 53,78 
 

4.3.3 Пьезометрический график 
 
Целью построения пьезометрического графика является наглядная 

иллюстрация результатов гидравлического расчета. При этом на графике 
показывается: 

• линия давления в подающем трубопроводе; 
• линия давления в обратном трубопроводе; 
• линия геодезической высоты; 
• линия потерь напора на шайбе; 
• высота здания; 
• линия статического напора [13]. 
В таблице 4.8 показаны расходы теплоносителя и напоры в котельной, 

некоторых промежуточных и самых отдаленных участков тепловой сети. 

     Таблица 4.8 – Напоры участков тепловой сети 
 

№ участка G, т/ч ∆Р(Н) м.в.ст 
1 2 3 

Котельная - ТК1 157,218 26,244 

ТК 19-3 - ТК 19-2 6,646 25,831 

ТК 19-8 - Мира 70/1 0,176 25,556 
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     Окончание таблицы 4.8 
 

1 2 3 

ТК 18-6 - Революционная 27 1,940 25,433 

ТК 1-1-3 - МУП ЖКТ 0,743 19,760 
ТК 1-1 - ТК 1-2 147,536 17,976 
ТК 2-2 - Революционная 7 5,089 11,269 
ТК 2 - ТК 3 138,850 16,363 
ТК 3-6 - Революционная 16 0,372 15,911 
ТК 3 - ТК 4 135,874 16,086 
ТК 4 - ТК 5 96,048 14,953 

ТК 24-1 - Березка 7 0,516 12,995 
ТК 17-4 - Комсомольская 26 0,648 13,490 
ТК 9 - ТК 9-1 58,195 14,004 
ТК 9-1 - ТК 10 55,119 13,886 
ТК 12- ТК 13 39,416 11,441 

ТК 14-5 - Комсомольская 9 5,144 5,655 
 

На рисунке 4.4 изображен пьезометрический график на участке Котельная- ул. 
Революционная 27. 
 

 

Рисунок 4.4 – Пьезометрический график на участке 
 Котельная – Революционная 27 
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На рисунке 4.5 изображен пьезометрический график на участке Котельная- ул. 
Березка 7. 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Пьезометрический график на участке Котельная – Березка 7 
 

На рисунке 4.6 изображен пьезометрический график на участке Котельная- ул. 
Комсомольская 9. 
 

 

Рисунок 4.6 – Пьезометрический график на участке  
Котельная – Комсомольская 9 
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     4.4 Расчет индивидуального теплового пункта  
 
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) представляет из себя 

устанавливаемый в подвале здания и работающий автоматически комплекс 
насосов, теплообменников и датчиков, регулирующий подачу ресурса в системы 
отопления и горячего водоснабжения дома в соответствии с заданной программой 
и температурой наружного воздуха.  

В данной работе было решено использовать блочный тепловой пункт 
компании ООО «БРАНТ», так как она зарекомендовала себя как надежного и 
ответственного поставщика данного вида продукции. 

 
4.4.1 Теплообменник 
 
4.4.1.1 Расчет теплообменника 

 
В данном разделе дипломного проекта мы рассматриваем тепловой и 

компоновочный расчеты пластинчатого теплообменника для нагрева сетевой 
воды, поступающей в отопительные установки потребителя, водой из котлового 
контура [14]. 

Расчет проводим при следующих известных данных: 
Массовый расход нагреваемого теплоносителя (сетевая вода): 
G2 = 9,41 т/ч = 2,615 кг/с; 
Объемный расход нагреваемого теплоносителя: V2 = G2/ρ2 = 0,00142 м3/с; 
Начальная температура нагреваемого теплоносителя: t'2 = 70 °С; 
Конечная температура нагреваемого теплоносителя: t''2 = 95 °С; 
Начальная температура греющего теплоносителя: t'1 = 110 °С; 
Конечная температура греющего теплоносителя: t''1 = 80 °С; 
Рабочее давление в аппарате: р = 1,6 МПа = 16 бар; 
Располагаемый напор со стороны греющего теплоносителя: Δр1 = 55,46 кПа = 

5655 кгс/м2; 
Располагаемый напор со стороны нагреваемого теплоносителя: Δр2 = 60 кПа = 

6000 кгс/м2. 
Теплофизические свойства котловой воды при средней температуре tср

1 = 
(110+80)/2 = 95 °С [прил.9 соколов 3]: 

Плотность: ρ1 = 961,85 кг/м3; 
Удельная теплоёмкость: с1 = 4212 Дж/кг·°С; 
Коэффициент теплопроводности: λ1 = 0,681 Вт/м·°С; 
Кинематическая вязкость: ν1 = 0,31·10-6 м2/с. 
Теплофизические свойства сетевой воды при средней температуре tср

2 = 
(95+70)/2 = 82,5 °С [прил.9 соколов 3]: 

Плотность: ρ2 = 971,8 кг/м3; 
Удельная теплоёмкость: с2 = 4195 Дж/кг·°С; 
Коэффициент теплопроводности: λ2 = 0,674 Вт/м·°С; 
Кинематическая вязкость: ν2 = 0,357·10-6 м2/с. 
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Аппарат намечено проектировать на базе пластин  из стали Х18Н10Т, гофры 
пластин в сечении имеют профиль равностороннего треугольника со следующими 
техническими данными [14 табл №5]: 

Поверхность теплопередачи одной пластины: F1 = 0,5 м2; 
Эквивалентный диаметр межпластинного канала: dэ = 0,008м; 
Площадь поперечного сечения одного канала: f1 = 0,0018 м2; 
Длина канала (приведенная): Lп = 1,15м; 
Диаметр углового отверстия Dу = 150 мм; 
Толщина пластины: δст = 1 мм; 
Коэффициент теплопроводности материала: λст = 15,9 Вт/м·°С. 
1. Определим количество тепла, передаваемого в единицу времени (4.4.1.1): 
 

)( '
2

''
222 ttcGQ −⋅⋅= ,     (4.4.1.1) 

 
51049,1)7095(4195421,1 ⋅=−⋅⋅=Q  Вт. 

 
2. Расход греющей воды: 
Массовый (4.4.1.2): 
 

)( ''
1

'
11

1
ttc

QG
−⋅

= ,     (4.4.1.2) 

 

179,1
)80110(4212

1049,1 5
1 =

−⋅
⋅

=G  кг/с. 

 
Объемный (4.5.1.3): 
 

1
1

1 ρ
GV = ,     (4.5.1.3) 

 

0012,0
85,961

179,1
1 ==V  м3/с. 

 
3. Вычисляем средний температурный напор. 
Схема потоков:  

110°С → 80°С 
 

95°С ← 70°С 
 

15)95110( =−=∆ бt °С, 
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10)7080( =−=∆ мt °С. 
 

Средний температурный напор (4.4.1.4): 
 

м

б
мб

t
t
ttt

∆
∆

⋅

∆−∆
=∆

lg3,2
,     (4.4.1.4) 

 

35,12

10
15lg3,2

1015
=

⋅

−
=∆t °С. 

 
4. Определяем рациональную скорость движения сетевой воды в каналах 

теплообменника. 
Для ориентировочного расчета скорости 2w  принимаем: 
 

25002 =α  Вт/(м2·°С); 5,22 =ξ ; 75,88
2

5,8295
2

21 =
+

=
+

=
срср

ср
ст

tt
t °С. 

 
Производим расчет скорости по следующей формуле (4.4.1.5):  
 

3
2

2
2

''
2

'
22

222
2

)(

)(
2

ξρ

α

⋅⋅−⋅

∆⋅−⋅
⋅=

ttc

ptt
w

срср
ст ,    (4.4.1.5) 

 
 

311,0
5,28,971)7095(4195

60000)5,8275,88(25002 3 22 =
⋅⋅−⋅

⋅−⋅
⋅=w  м/с. 

 
5. Критерий Рейнольдса для потока нагреваемого теплоносителя (4.4.1.6): 
 

2

2
2Re

ν
эdw ⋅

= ,     (4.4.1.6) 

 

6969
10357,0

008,0311,0Re 62 =
⋅

⋅
=

−
. 

 
6. Проверяем принятое значение коэффициента общего гидравлического 

сопротивления (4.4.1.7): 
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25,0
2

2
Re

4,22
=ξ ,     (4.4.1.7) 

 

45,2
6969

4,22
25,02 ==ξ . 

 
Это достаточно близко к принятому ξ2 = 2,5. 
7. Критерий Прандтля Pr2 и Prст для воды равны [15]: 
 
при 5,822 =срt  °С        17,2Pr2 = , 
 
при 75,88=ср

стt °С       2Pr =ст . 
 
8. Вычисляем критерий Нуссельта со стороны нагреваемого теплоносителя 

(4.4.1.8): 
 

25,0
243,0

2
73,0

22 Pr
PrPrRe135,0Nu 








⋅⋅⋅=

ст
,   (4.4.1.8) 

 

85,122
2
17,217,26969135,0Nu

25,0
43,073,0

2 =





⋅⋅⋅= . 

 
9. Находим коэффициент теплоотдачи от нагреваемого теплоносителя к стенке 

по полученному значению Nu2 (4.4.1.9): 
 

эd
Nu 22

2
λα ⋅

= ,     (4.4.1.9) 

 

10350
008,0

674,085,122
2 =

⋅
=α  Вт/(м2·°С). 

 
10. Определяем аналогично рациональную скорость движения греющего 

теплоносителя в каналах теплообменника. 
Для ориентировочного расчета скорости 1w  принимаем: 
 

25001 =α  Вт/(м2·°С); 5,21 =ξ ; 75,88
2

5,8295
2

21 =
+

=
+

=
срср

ср
ст

tt
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Тогда скорость теплоносителя (4.4.1.10):  
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11. Критерий Рейнольдса для потока греющего теплоносителя (4.4.1.11): 
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= ,     (4.4.1.11) 

 

7406
1031,0

008,0287,0Re 61 =
⋅

⋅
=

−
. 

 
12. Проверяем принятое значение коэффициента общего гидравлического 

сопротивления (4.4.1.12): 
 

25,0
1

1
Re

4,22
=ξ ,     (4.4.1.12) 

 

41,2
7406

4,22
25,01 ==ξ . 

 
Это достаточно близко к принятому ξ1 = 2,5. 
13. Критерий Прандтля Pr2 и Prст для воды равны: 
 

При 951 =срt °С            87,1Pr1 = , 
 
При 75,88=ср

стt °С       2Pr =ст . 
 
14. Вычисляем критерий Нуссельта со стороны греющего теплоносителя 

(4.4.1.13): 
25,0

143,0
1

73,0
11 Pr

PrPrRe135,0 







⋅⋅⋅=

ст
Nu ,  (4.4.1.13) 
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116
2
87,187,17406135,0

25,0
43,073,0

1 =





⋅⋅⋅=Nu . 

 
15. Находим коэффициент теплоотдачи от греющего теплоносителя к стенке 

по полученному значению Nu1 (4.4.1.14): 
 

эd
Nu 11

1
λα ⋅

= ,     (4.4.1.14) 

 

5,9874
008,0

681,0116
1 =

⋅
=α  Вт/(м2·°С). 

 
16. Определим термическое сопротивление стенки пластины и загрязнений на 

ней: 
а) термическое сопротивление загрязнений на стенке по стороне греющего 

теплоносителя [Барановский, табл. 5]:  
 

00053,01 =зR  (м2·°С)/Вт; 
 
б) термическое сопротивление стенки из стали марки Х18Н10Т при толщине 

стенки δст = 1 мм: 
 

000063,0
9,15

001,0
==

ст

ст
λ
δ

(м2·°С)/Вт; 

 
в) термическое сопротивление загрязнений на стенке по стороне нагреваемого 

теплоносителя (Барановский, табл. 5):  
 

00023,02 =зR (м2·°С)/Вт. 
 
17. Вычисляем коэффициент теплопередачи (4.4.1.15): 
 

2
21

1

11
1

αλ
δ

α
++++

=

з
ст

ст
з RR

k ,    (4.4.1.15) 

 

53,979

10350
100023,0000063,000053,0

5,9874
1

1
=

++++
=k  Вт/(м2·°С). 
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18. Определяем общую поверхность теплопередачи аппарата (4.4.1.16): 
 

tk
QFa ∆⋅

= ,      (4.4.1.16) 

 

31,12
35,1253,979

1049,1 5
=

⋅
⋅

=aF  м2. 

 
Принимаем ближайшую стандартную поверхность по [16]: 

 
aF  = 12,5 м2. 

 
Компоновочный расчет и уточнение величины рабочей поверхности 
1. Площади поперечных сечений пакетов составят: 
а) по стороне греющего теплоносителя (4.4.1.17): 
 

1
1

1 w
Vfп = ,     (4.4.1.17) 

 

00418,0
287,0

0012,0
1 ==пf  м2. 

 
б) по стороне нагреваемого теплоносителя (4.4.1.18): 
 

2
2

2 w
Vfп = ,     (4.4.1.18) 

 

00456,0
311,0

00142,0
2 ==пf  м2. 

 
2. Число каналов в одном пакете: 
а) для греющего теплоносителя (4.4.1.19): 
 

1

1
1 f

fm п= ,     (4.4.1.19) 

 

,32,2
0018,0
00418,0

1 ==m  

 
принимаем m1=3. 
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б) для нагреваемого теплоносителя (4.4.1.20): 
 

1

22
f

fm п= ,     (4.4.1.20) 

 

53,2
0018,0
00456,02 ==m , 

 
принимаем m2=3. 
3. Число пластин в одном пакете:  
а) для греющего теплоносителя (4.4.1.21): 
 

11 2 mn ⋅= ,                            (4.4.1.21) 
  

.6321 =⋅=n  
 

б) для нагреваемого теплоносителя (4.4.1.22): 
 

22 2 mn ⋅= ,           (4.4.1.22) 
 

6322 =⋅=n . 
 

4. Определяем поверхность теплообмена одного пакета при полученном числе 
пластин: 

а) для греющего теплоносителя (4.4.1.23): 
 

111 nFFп ⋅= ,     (4.4.1.23) 
 

365,01 =⋅=пF  м2. 
 
б) для нагреваемого теплоносителя (4.4.1.24): 
 

222 nFFп ⋅= ,     (4.4.1.24) 
 

365,02 =⋅=пF  м2. 
5. Число пакетов в аппарате: 
а) по стороне греющего теплоносителя (4.4.1.25): 
 

1
1

п

a
F
FX = ,     (4.4.1.25) 
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16,4
3

5,12
1 ==X , 

 
принимаем X1=4 (если округлить до 5, то необходимо уменьшить число 

каналов m до 2, что приведет к увеличению скорости и превышению напора). 
б) по стороне нагреваемого теплоносителя (4.4.1.26): 
 

2
2

п

a
F
FX = ,     (4.4.1.26) 

 

,16,4
3

5,12
2 ==X  

 
Принимаем 2X =4 (по тем же соображениям, что и в предыдущем случае). 
6. Число пластин в аппарате определяем с учетом наличия концевых пластин 

(4.4.1.27): 
 

1

12
F

FFn a
a

⋅+
= ,     (4.4.1.27) 

 

28
5,0

5,025,12
=

⋅+
=an . 

 
7. Схема компоновки пластин в аппарате может быть принята такой:  
 

545
545

++
++

=C . 

 
8. Фактическая площадь поперечного сечения каналов в пакетах для обеих 

сред составит (4.4.1.28): 
 

1fmfп ⋅= ,     (4.4.1.28) 
 

009,00018,05 =⋅=пf м2. 
 

9. Фактическая скорость движения греющего и нагреваемого теплоносителей в 
каналах после уточнения (4.4.1.29): 

 

пf
Vw 1

1 = ,     (4.4.1.29) 
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13,0
009,0
0012,0

1 ==w м/с. 

 

пf
Vw 2

2 = , 

 

157,0
009,0

00142,0
2 ==w  м/с. 

 
Как видим, по конструктивным соображениям пришлось увеличить число 

каналов в каждом пакете аппарата со стороны греющего и нагреваемого 
теплоносителей до m=5, что привело к уменьшению скорости потоков греющего 
и нагреваемого теплоносителей относительно их рациональных значений. 

Можно ожидать, что напор, необходимый для прокачивания теплоносителя 
(воды) через аппарат будет несколько ниже располагаемого, но незначительно. 

Проверим, достаточно ли выбранной поверхности теплопередачи при 
фактических скоростях рабочих сред. 

10. Критерий Рейнольдса при новых значениях скоростей (4.4.1.30):  
 

1

1
1Re

ν
эdw ⋅

= ,     (4.4.1.30) 

 

3355
1031,0

008,013,0Re 61 =
⋅

⋅
=

−
, 

 

2

2
2Re

ν
эdw ⋅

= , 

 

3518
10357,0

008,0157,0Re 62 =
⋅

⋅
=

−
. 

 
11. Критерий Нуссельта при новых значениях скоростей (4.4.1.31): 
 

25,0
143,0

1
73,0

11 Pr
PrPrRe135,0 








⋅⋅⋅=

ст
Nu ,  (4.4.1.31) 

 

11,65
2
87,187,13355135,0

25,0
43,073,0

1 =





⋅⋅⋅=Nu , 
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25,0
243,0

2
73,0

22 Pr
PrPrRe135,0 








⋅⋅⋅=

ст
Nu

,
 

 

58,74
2
17,217,23518135,0

25,0
43,073,0

2 =





⋅⋅⋅=Nu . 

12. Определим уточненные значения коэффициентов теплоотдачи (4.4.1.32): 
 

эd
Nu 11

1
λα ⋅

= ,     (4.4.1.32) 

 

48,5542
008,0

681,011,65
1 =

⋅
=α  Вт/(м2·°С), 

 

эd
Nu 22

2
λα ⋅

= , 

 

36,6283
008,0

674,058,74
2 =

⋅
=α  Вт/(м2·°С). 

 
13. Подсчитаем фактический коэффициент теплопередачи (4.4.1.33): 
 

2
21

1

11
1

αλ
δ

α
++++

=

з
ст

ст
з RR

k ,    (4.4.1.33) 

 

15,860

36,6283
100023,0000063,000053,0

48,5542
1

1
=

++++
=k  Вт/(м2·°С). 

 
14. Поверхность теплопередачи после уточнения составит (4.4.1.34): 
 

tk
QFa ∆⋅

= ,     (4.4.1.34) 

 

02,14
35,1215,860

1049,1 5
=

⋅
⋅

=aF  м2. 

 
Принимаем ближайшую стандартную поверхность: 
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Fa = 20 м2. 
 

Выбранная по ГОСТ 15518-87 поверхность Fa = 20 м2 достаточная для 
заданных условий. Из типоразмерного ряда БРАНТ выбираем теплообменник 
ТПР19 -19TKTM83-Y-05-16. 

Аналогично рассчитываю теплообменник системы ГВС. Получаем 
поверхность Fa = 12 м2 которая также является достаточной для заданных 
условий. Выбираем теплообменник ТПР08-7TL-Y-05-16. 

 
4.4.2 Выбор регулирующей арматуры 
 
Подбор оборудования выполнен согласно рекомендациям, указанным в 

«Теплотехнические измерения и приборы» [33] и «Автоматизация 
технологических процессов и производств в теплоэнергетике: учебник для 
студентов вузов» [34]. 

Подбор выполняется путем нахождения требуемой пропускной способности 
клапана, по полученному значению проводится выбор клапана и его проверка. 

Выполним подбор регулирующего клапана на контур отопления по 
независимой схеме. Максимальный расход теплоносителя составляет 9,41 м3/ч, а 
максимальные допустимые потери на открытом клапане составляют 3 м.в.ст. 
водяного столба. 

Пропускная способность полностью открытого клапана, (4.4.2.1): 
 

8,22
1,0 max

=
∆⋅

=
h

GK отопл
vs  ,                                          (4.4.2.1) 

 
где отоплG  – максимальный расход теплоносителя контура отопления, м3/ч;  

maxh∆ – максимально допустимые потери давления на открытом клапане,    
            м.в.ст. 

 

1,17
31,0

41,9
=

⋅
=vsK м3/ч. 

 
По полученному значению выбираем клапан регулирующий Danfoss DN-40, с 

пропускной способностью Kvs-25,0 м3/ч в комплекте с электроприводом 
трехпозиционным 230В. Выполним проверку по подбору. Потери не должны 
превышать заданных 3 м.в.ст, а скорость должна быть не более 5 м/с для 
промышленных объектов и ЦТП [35]. 

Потери давления на клапане, (4.4.2.2): 
 

vs

отопл

K
Gh 2

210 ⋅
=∆  ,                                              (4.4.2.2) 
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41,1
25

41.910
2

2

=
⋅

=∆h м.в.ст. 

 
Скорость теплоносителя в сечении клапана, (4.4.2.3): 
 

4

2dG
S

Gv отопл

кл

отопл ⋅⋅
==

π  ,                                    (4.4.2.3) 

 
где клS - площадь сечения клапана, м; 

d – диаметр клапана, мм. 
Преобразуем формулу (4.5.2.3) для следующих единиц измерений: расход в 

м3/ч, диаметр – в мм, получим формулу (4.4.2.4). 
 

2
353

d
Gv отопл ⋅=  ,                                           (4.4.2.4) 

 

076,2
40

35341,9
2 =
⋅

=v м/с. 

 
Аналогично выполним подбор клапана для системы ГВС. Расход теплоносите-

ля составляет 1,53 м3/ч, а максимальные  потери на клапане составляют 3 м.в.ст. 
Пропускная способность клапана на ГВС определим по формуле  (4.4.2.1): 

 

79,2
31,0

53,1
=

⋅
=vsK м3/ч. 

 
По полученному значению выбираем клапан Danfoss  DN-15, с Kvs-4,0 м3/ч в 

комплекте с электроприводом 230В. Выполним проверку по подбору.  
Потери давления на клапане, по формуле (4.4.2.2): 

 

46,1
4

53,110
2

2

=
⋅

=∆h м.в.ст. 

 
Скорость теплоносителя в сечении клапана, определим по формуле (4.4.2.4): 

 

4,2
15

35353,1
2 =
⋅

=v м/с. 

 
Таким образом все подобранные клапаны имеют потери меньше заданных 3 

м.в.ст. и скорость, допустимую для промышленных предприятий и ИТП. 
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4.4.3 Выбор циркуляционных насосов   
 
Циркуляционный насос — одна из главных составляющих системы отопления 

и горячего водоснабжения. Предназначен для обеспечения принудительного 
движения жидкости по замкнутому контуру (циркуляции), а также рециркуляции. 
При расчете производительности насоса, работающего в циркуляционной 
системе, следует учитывать только потери на трение в трубопроводе. Высота 
системы (здания) не имеет значения, так как жидкость, которая подается насосом 
в подающий трубопровод, толкает воду также в обратном направлении [36]. 

Исходя из проектных данных потери в системе отопления составляют 4 м.в.ст., 
а потери на циркуляцию системы ГВС – 3 м.в.ст. Для подбора циркуляционных 
насосов требуются значения температуры теплоносителя для определения его 
плотности, напор и расход теплоносителя протекающего через систему. 

Было решено использовать насосы марки Grundfos, так как они 
зарекомендовали себя как компания разрабатывающая энергоэфективное и 
высококачественное оборудование [16]. 

Исходя из расчета теплообменника мы получили потери в контуре отопления 
1.68 м.в.ст., а в контуре ГВС 1.35 м.в.ст., тогда напоры насосов отопления и ГВС с 
учетом запаса будут равны: 

 
68,6168,14 =++=отоплH  м.в.ст. 

 
35,5135,13 =++=ГВСH  м.в.ст. 

 
Расходы теплоносителя равны 41,9=отоплG  м3/ч, 53,1=ГВСG  м3/ч. 
На рисунке 4.7 изображен график  рабочей характеристики насоса отопления 

UPS 50-120F.  
 

 

Рисунок 4.7 – Характеристика циркуляционного насоса отопления 
 

На рисунке 4.8 изображен подбор циркуляционного насоса ГВС UPS 25-80 N 
180. Подбор осуществлен аналогично насосу отопления. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 4.8 – Характеристика циркуляционного насоса ГВС 
 

4.4.4 Подбор расширительного бака 
 
- Тепловая мощность системы отопления  – Q от. = 273,9 кВт, 
- Высота системы отопления здания: Н с.о. = 8 м; 
- Максимальное рабочее давление, на которое рассчитаны элементы системы     
  Р раб. мах = 10 бар (максимальное рабочее давление расширительного   
  мембранного бака 10 бар) 
- Объем системы отопления - 2739 л. 
Объем расширительного бака закрытого типа определяется по формуле 

(4.4.4.1) [37]: 
 

f

i

от

P
P

ceV
−

⋅
=

1
0 ,       (4.4.4.1) 

 
   где e - коэффициент объемного расширения воды; 

    сот - вместимость системы отопления; 
    Pi - гидростатическое давление (абсолютное) на расширительный сосуд в   
          точке подключения к обратной магистрали с запасом; 
   Pf -  давление срабатывания (абсолютное) предохранительного клапана. 
Согласно таблице 4.2 пособия [38]: 
Для теплоносителя с температурой 80 оС коэффициент объемного расширения 

равен:  
 

е = 0,029. 
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Гидростатическое давление в точке подключения к обратной магистрали равно 
высоте системы отопления (с учетом гистерезиса реле давления 5 м.в.ст. и напора 
в верхней точке системы 5 м.в.ст.), находится по формуле (4.4.4.2): 

 
55.. ++= осi HP ,     (4.4.4.2)  

 
Рабочее давление предохранительного клапана - это давление,  на которое 

рассчитаны элементы системы минус напор насосов: Pf = 9,3 бар. 
 

=
−

⋅
=

93
171

73920,029
0V  97 л. 

 
Из типоразмерного ряда мембранных баков марки WRV (производитель 

«Wester Line», Россия) принимаем мембранный расширительный бак объемом  
150 л. 
 
      4.4.5 Расчет тепловой изоляции  

 
 Расчет выполнен в соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов» [5]. 
Трубопроводы прокладываются подземно бесканально в ППУ изоляции. 
Пенополиуретановая (ППУ) изоляция полностью отвечает своду правил [5]. 

Характеристики изоляционного материала [5, табл. Б.1]: 
Плотность изоляции 60=ρ  кг/м3; 
Теплопроводность 032,0=изλ Вт/(м ⋅оС). 
Рассчитаем тепловую изоляцию трубопроводов по нормированной плотности 

теплового потока через изолированную поверхность. 
Толщина теплоизоляционного слоя (4.4.5.1): 
 

)1(
2

−⋅= Bd
изδ ,     (4.4.5.1): 

 
где d  – наружный диаметр изолируемого трубопровода, м; 

B  – безразмерный параметр для расчета толщины теплоизоляционного слоя,   
       равный отношению наружного диаметра изоляционного слоя к   
       наружному диаметру изолируемого объекта. 
Параметр B  для трубопроводов двухтрубных тепловых сетей бесканальной 

прокладки, которые расположены в грунте рассчитывается из формулы (4.4.5.2): 
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где 92,1=грλ  - коэффициент теплопроводности грунта, Вт/м*С; [ 10 табл В.6.] 

 lR  – сопротивление теплопередачи на 1 м длины теплоизоляционной  
         конструкции цилиндрических объектов диаметром менее 2 м, и не более   
        трех метров; 
 0R  – термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием  
         двух труб; 

 грR  – термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке; 
Полное термическое сопротивление изолированного трубопровода 

определяется по нормированной линейной плотности теплового потока (4.4.5.3): 
 

1Kq
ttR

e

ew
l ⋅

−
= ,      (4.4.5.3) 

 
где wt  – расчетная температура теплоносителя. При температурном графике 95- 
             70, расчетная температура теплоносителя равна:  65-для подающего  
             трубопровода, 50 – для обратного трубопровода[10 табл. В.5.]; 

et  – расчетная температура окружающей среды. Для трубопроводов   
        бесканальной прокладки расчетной температурой является средняя за год   
       температура грунта на глубине заложения оси трубопровода.   
       Среднегодовая температура грунта для на глубине 1,5 м равна 0,6 оС; 

eq  – нормированная линейная плотность теплового потока с 1 м длины  
        цилиндрической теплоизоляционной конструкции, Вт/м [10 табл. 11]; 

1K  – коэффициент, учитывающий изменение стоимости теплоты и  
          теплоизоляционной конструкции в зависимости от места установки. Для  
         Урала при бесканальном способе прокладки 94,01 =K [10 табл. 13]. 
Термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке (4.4.5.4): 
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где изd  – наружный диаметр изолированного трубопровода, м; 

 5,1=H  м – глубина заложения трубопроводов. 
Термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием двух 

труб (4.4.5.5): 
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где 2,1K  – расстояние между осями труб по горизонтали, м; 

 ψ  – безразмерный коэффициент, определяющий для подающего   
        теплопровода дополнительное термическое сопротивление взаимного   
        влияния теплопроводов при прокладке (4.4.5.6): 
 

1

2
q
q

=ψ ,      (4.4.5.6) 

 
где 2q  и 1q  – линейная плотность теплового потока для обратного и подающего   
                      трубопроводов. 

Расчет толщины тепловой изоляции произведем по подающему трубопроводу, 
так как тепловой поток на нем выше, а изоляция изготавливается одинаковой 
толщины для обоих трубопроводов. Результаты расчета сведены в таблицу 4.9. 

 
Таблица 4.9 – Параметры расчета тепловой изоляции 

 

Расчетная величина Способ 
определения 

Условный диаметр трубопровода, мм 

200 150 125 100 80 70 50 32 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наружный диаметр 
изолируемого 

трубопровода d, мм 
- 219 159 133 108 89 76 57 38 

Суммарная 
нормативная линейная 
плотность теплового 

потока через 
изолированную 

поверхность Вт/м 

табл 11 77 63 56 49 45 43 35 29 

Нормативная линейная 
плотность теплового 

потока для подающего 
трубопровода, Вт/м 

табл 11 41,6 34,1 30,2 26,5 24,3 23,2 18,9 15,6 

Нормативная линейная 
плотность теплового 
потока для обратного 
трубопровода, Вт/м 

табл 11 35,4 29 25,8 22,5 20,7 19,8 16,1 13,3 

Полное термическое 
сопротивление 
изолированного 
трубопровода 

(4.5.5.3) 0,89 1,09 1,22 1,40 1,52 1,59 1,96 2,36 
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   Окончание таблицы 4.9 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Термическое 

сопротивление грунта 
при бесканальной 

прокладке 

(4.5.5.4) 0,27 0,30 0,31 0,33 0,35 0,36 0,39 0,42 

Расстояние между 
осями труб по 

горизонтали, мм 
- 580 560 510 460 350 320 280 250 

Термическое 
сопротивление 
обусловленное 

тепловым 
взаимодействием двух 

труб 

(4.5.5.5) 0,12 0,12 0,13 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 

  ln B (4.5.5.2) 0,1 0,14 0,16 0,19 0,21 0,22 0,29 0,36 
Параметр B - 1,11 1,15 1,17 1,21 1,23 1,25 1,33 1,44 

Расчетная толщина 
изоляции (4.5.5.1) 11,8 11,6 11,5 11,3 10,3 9,32 9,47 8,27 

Принятая толщина 
изоляции - 15 15 15 15 15 10 10 10 

   Наружный диаметр 
изолированного 
трубопровода 

 - 249 189 163 138 119 96 77 58 

 
Расчетная толщина пенополиуретановой изоляции округляется до 

нормативного значения. При применении ППУ изоляции антикоррозийная 
защита трубопровода не предусматривается. 

Согласно ГОСТ 30732-2006 материал покровного слоя – полиэтилен [20]. 
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     5 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ 
         РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
 

5.1 Методы расчета тепловой изоляции 
 
Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового 

потока - н
Fq  , н

Lq   для однослойных конструкций выполняется по следующим 
формулам [39]. 

Для плоских и цилиндрических поверхностей с диаметром 1,4 м и более 
используется формула (5.1) 
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Для однослойных цилиндрических поверхностей с диаметром менее 1,4 м 

используется формула (5.2) : 
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   Коэффициент дополнительных тепловых потерь К через опоры трубопроводов в 
расчете толщины тепловой изоляции по нормативной плотности теплового потока 
принимается равным 1. 

При расчете по формуле (5.2) предварительно определяют величину Bln , где  

из
н

из
ст
н

d
dB δ⋅+

=
2 . Приближенные значения L

нR  принимаются по таблице В.3 [40]. 

С помощью величины B определяют требуемую толщину изоляции по формуле 
(5.3): 
 

 
                                          (5.3) 

 
   Для двухслойного теплоизоляционного материала расчет толщины слоев с 
помощью нормированной плотности теплового потока вычисляется в следующей 
последовательности. 
   Если максимальная температура применения одного из выбранных материалов 
меньше температуры стенки изолируемого объекта в двухслойных 
теплоизоляционных конструкциях в качестве первого слоя на изолируемую 
поверхность устанавливается материал с более высокой допустимой 
температурой применения. 
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 Толщина первого слоя определяется из условия, чтобы температура между 
обоими слоями t1 ,t2  не превышала максимальной температуры применения 
основного изоляционного материала. 
   Для плоской стенки и цилиндрических объектов с диаметром 2 м и более для 
расчета толщины первого слоя применяется формула (5.4) : 

 

 






 −
⋅= н

F

в
изиз q

tt 2,1
11 λδ .  (5.4) 

 
   Для второго слоя применяется формула (14.1), в которую вместо значения вt
 подставляется 2,1t . 
   При расчете цилиндрических объектов с диаметром менее 2 м - аналогично 
однослойной конструкции по уравнению (5.5): 

 
 

;                                    (5.5) 
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=  , определяют величину 1ln B , затем находят 1B и 

толщину первого слоя, по формуле (5.6) : 
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   Толщина второго слоя определяется с помощью формулы (5.2), в которой 
вместо значения вt  подставляется значение 2,1t , а вместо 2BB −  
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Определив 2ln B  находят 2B , а затем толщину изоляции второго слоя, по 
формуле(5.7): 
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Второй метод: 
Полное термическое сопротивление изоляции L
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длиной lм, для обеспечения заданного снижения температуры транспортируемого 
по нему вещества от начальной вt '  до конечной вt ''  при расходе вещества G, кг/ч, 
теплоемкостью C, кДж/(кг·°С) определяется из выражений (5.8) и (5.9): 
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где нt  - расчетная температура окружающей среды, °С. 

Для определения требуемой толщины изоляции изδ , м, по найденным 
значениям LR1  и LR2 используется формула (5.10): 

 
                        (5.10) 

 
Принимая приближенные значения нR  по таблице В.3 и определяя по формуле 
(5.10) Bln , находят величину B и затем по формуле (5.3) толщину изоляции: 
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Расчетные параметры при определении толщины тепловой изоляции по заданной 
величине снижения (повышения) температуры транспортируемого вещества 
принимаются по  п. 6.4 настоящего свода правил[40]. 

 
5.2 Расчетная программа по определению толщины тепловой изоляции 
 
Также для облегчения расчетов были созданы специальные программы для 

определения толщины тепловой изоляции трубопровода. 
Расчетная программа K-PROJECT предназначена для проектирования 

инженерных систем различного назначения с использованием в конструкции 
технической изоляции, покрывных защитных материалов и комплектующих, 
основываясь на требованиях, содержащихся в нормах технологического 
проектирования и других нормативных документах. 

Программа выполняет следующие типы расчетов: 
1. Для трубопроводов: 
Расчет теплового потока при заданной толщине изоляции; 

)(2ln 2,12,1
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Расчет изменение температуры теплоносителя при заданной толщине 
изоляции; 

Расчет температуры на поверхности изоляции при заданной толщине 
изоляции; 

Расчет времени замерзания теплоносителя при заданной толщине изоляции; 
Расчет толщины изоляции с целью предотвращения образования конденсата 

на поверхности изоляции. 
2. Для плоских поверхностей: 
Газопроводы; нефтепроводы, трубопроводы с нефтепродуктами; 
технологические аппараты предприятий химической, 

нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой, и др. отраслей промышленности 
резервуары для хранения холодной воды в системах водоснабжения и 
пожаротушения; 

резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, мазута, химических 
веществ и т.д. 

Расчет теплового потока при заданной толщине изоляции; 
Расчет температуры на поверхности изоляции при заданной толщине 

изоляции; 
Расчет толщины изоляции с целью предотвращения образования конденсата 

на поверхности изоляции и другие. 
Результаты расчетной программы K-PROJECT могут быть использованы при 

проектировании конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов 
промышленных предприятий, а также объектов ЖКХ, включая: 
      - технологические трубопроводы с положительными и отрицательными 
температурами всех отраслей промышленности; 

- трубопроводы тепловых сетей при надземной (на открытом воздухе, 
подвалах, помещениях) и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках; 

- трубопроводы систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в 
жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных 
предприятиях; 

- низкотемпературные трубопроводы и оборудование холодильных установок; 
- воздуховоды и оборудование систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 
     - газопроводы; нефтепроводы, трубопроводы с нефтепродуктами.  

Технологические аппараты предприятий химической, нефтеперерабатывающе
й, газовой, пищевой, отраслей промышленности резервуары для хранения 
холодной воды в системах водоснабжения и пожаротушения; 

- резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, мазута, химических 
веществ и т.д. 

В программе реализован модуль расчета коэффициента теплоотдачи в 
зависимости от температур теплоносителя и окружающей среды, типа покровного 
слоя и ориентации трубопровода, позволяющий учитывать эти факторы при 
расчете теплотехнических характеристик. На рисунке 5.1 показано рабочее окно 
программы с указанием ее возможностей [18]. 
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Рисунок 5.1 – Рабочее окно программы K-FLEX 
 
5.3 Определение толщины тепловой изоляции с помощью        
      математического моделирования 
 
Задачу определения толщины тепловой изоляции возможно решить с 

помощью математического моделирования.  
Для решения краевых задач нестационарной теплопроводности используют в 

основном численные методы, из которых наибольшее применение (в силу своей 
универсальности) получили методы конечных разностей и конечных элементов. 
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, причем их 
реализация требует своего, как правило, сложного и дорогостоящего 
математического обеспечения [41]. 

В связи с этим представляет интерес объединение методов решения задач 
нестационарного теплообмена на основе использования общего математического 
подхода в доступной для инженерных расчетов форме – теория пространства 
состояний (ТПС). 

Для решения краевых задач нестационарной теплопроводности используют в 
основном численные методы, из которых наибольшее применение (в силу своей 
универсальности) получили методы конечных разностей и конечных элементов. 
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, причем их 
реализация требует своего, как правило, сложного и дорогостоящего 
математического обеспечения [41]. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 13.03.01.2020.217.17 ПЗ 
 

Рассмотрим объединяющие особенности численных методов при расчете 
нестационарной теплопроводности. Применение метода прямых основано на 
замене производных по всем переменным, кроме одной (например, времени), 
конечными разностями [43]. Это приведет к системе дифференциальных 
уравнений (в общем случае нелинейных), для численного решения которой 
можно использовать методы Рунге – Кутта, Адамса и др. Методы конечных 
разностей и конечных элементов также позволяют привести нестационарное 
уравнение теплопроводности следующего вида (в частности, для одномерной 
задачи) (5.11): 
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с начальными и краевыми условиями (5.12) и (5.13): 
 

;0)0,( =xu ;0 sx ≤≤      (5.12) 
 

);(),0( ttu ϕ=    )(),( ttsu ϕ=        (5.13) 
 
к системе дифференциальных уравнений первого порядка. 
В качестве общего математического подхода в этом случае может быть принят 

метод переменных состояний (МПС), основанный на теории матричного 
исчисления и векторном анализе. Для системы, описываемой совокупностью 
обыкновенных дифференциальных уравнений, пространство состояний может 
быть представлено следующими зависимостями (5.14) и (5.15) [42]: 
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),()()()()( tztDtutCty +=     (5.15) 
 

где A(t) – основная матрица состояния системы;  
  u(t) – вектор переменных состояний объекта;  
  B(t) – матрица задания граничных условий;  
  z(t) – вектор управляющих воздействий; 
  y(t) – вектор выходных переменных; 
  C(t) – матрица связи переменных состояний с выходом системы;  
  D(t) – матрица задания начальных условий. 
 
В методе прямых с конечно-разностной аппроксимацией для задачи  разобьем 

интервал 0≤x≤ s узлами xi с шагом h. По формуле численного дифференцирования 
для внутренних линий 1≤i≤n − 1 получим систему уравнений (5.16), 
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;2 11 +− +−= iii
i mumumu

dt
du     1 ≤ i ≤ n – 1     (5.16) 

 
которая может быть представлена уравнениями состояния, в тот момент, когда 
учитываются следующие граничные условия первого рода (симметричная задача) 
(5.17): 
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       λ, c, ρ, δ – соответственно теплопроводность, теплоемкость, плотность,   
                        толщина слоя; 
       ϕ(t) – температура на поверхности стенки, изменяющаяся во время    
                 испытаний; 
       u(t) – температура текущего слоя модели; 
       y(t) – температура центрального слоя модели. 
Использование предлагаемого подхода для конечно-элементного способа 

данного расчета можно показать на следующем примере полудискретного метода 
Галер-кина [5]. Попробовав применить следующий метод, преобразуем уравнение 
(5.18): 
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Запишем уравнения состояния для системы: 
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Сопоставление метода МПС с точным аналитическим решением [5] показало, 

что при Fo > 1,5 погрешность вычислений не превышает 1%. Оценка численных 
свойств позволила установить аппроксимируемость, сходимость и устойчивость 
схем дискретизации МПС. При использовании граничных условий второго рода 
матрица для них имеет следующий вид (5.19): 
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Результаты исследований хорошо согласуются с данными работы [5], где 

предложена математическая модель первого рода для обратной задачи 
теплопроводности, основанная на математическом или дискретном описании 
фильтра Калмана. 

 Метод ТПС может быть использован для решения задачи выбора материала 
тепловой изоляции трубопроводов. 

 
5.4 Выбор оптимального метода расчета 
 
Проведем расчет тепловой изоляции по двум методам для сравнения 

получившихся результатов. Материал тепловой изоляции – пенополиуретан. Для 
удобства пример диаметр трубы 32мм, а температуру теплоносителя 100 оС. 

Плотность изоляции 60=ρ  кг/м3; 
Теплопроводность 032,0=изλ Вт/(м ⋅оС). 
Метод 1. 
По формуле (5.1): 
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где К=1,15 - коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери 

через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, 
обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор. 
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Метод 2. 
По формуле (5.9) определяем полное термическое сопротивление: 
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По формуле (5.10) определяем логарифм от величины B: 

 
 

(5.10) 
 

 
 

 
По формуле (5.3) определяем толщину тепловой изоляции: 
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Сравнивая полученные значения приходим к выводу, что метод 1 более 

эффективен, так как его результат более приближен к нормативным значениям 
толщины изоляции. Также он наиболее быстр в исполнении. 
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Энергосбережение при переносе тепловой энергии теплоносителем в разных 
отраслях промышленности основаны как на общих аспектах производства и 
использования технологического оборудования, так и на особенностях, которые 
характерны именно для данной отрасли промышленности, области рабочих 
температур, месте расположения и т.д.  

К общим закономерностям энергосбережения в тепловых сетях относятся:  
1.Энергосбережение при проектировании систем транспортировки, 

ремонтопригодность, которая позволяет быстро найти и устранить неполадки 
возникающие в работе сети.   

2.Установка  высокоэффективной и энергосберегающей изоляции труб, 
которая будет долговременно и эффективно выполнять свои функции при данных 
условиях использования.  

3.Небольшое гидравлическое сопротивление канала, по которому проходит 
передача тепла, что позволяет применять небольшую мощность, которая 
затрачивается на перенос теплоносителя.  

4.Высокая герметичность систем переноса тепла, которая обеспечивает 
энергосбережение при транспортировке теплоносителя.  

Сейчас будут показаны вопросы энергосбережения при переносе тепла  
жидким теплоносителем.  

Методы энергосбережения при подземной и воздушной прокладке 
трубопроводов:  

С точки зрения топливо-энергетического баланса страны потребление тепла 
занимает второе место, после электрического, по использованию. Поэтому 
энергоэффективное использование теплопроводов позволяет применять 
энергосбережение при переносе тепла, которое составляет в наше время около 8%   
от передаваемой энергии.  

Транспортировка тепла происходит в каждой отрасли промышленности всего 
мира, но наиболее широкое применение она получила в системах 
теплоснабжения. трубопроводы могут располагаться под землей или могут быть 
спроектированы на открытом воздухе. Под землей они могут располагаться в 
проходных, полупроходных, непроходных каналах и в самом грунте. Самые 
дорогие и сложные в прокладке -  это трубопроводы в проходных каналах. Проще 
и дешевле осуществляется прокладка в грунте. В проходных каналах (высота 
которых составляет около 2.5 м) обслуживающий персонал может производить 
ремонт и сварочные работы, в полупроходных частично, а в непроходных ремонт 
осуществляется с большими затратами. Однако в некоторых случаях прокладка в 
грунте практически невозможна. Так в городах ремонт теплотрасс из-за выемки 
грунта затруднен. Поэтому в городах, применяется прокладка тепловых сетей в 
проходных каналах, в которых располагаются также силовые электрические 
кабели, кабели связи и водопровод. Это обеспечивает комплексное решение 
вопроса водоснабжения, и, в конечном счете, ведет к энергосбережению [4]. 
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Одним из самых больших недостатков подземной прокладки тепловых сетей 
является частичное или полное разрушение изоляции трубопроводов из-за 
воздействия на него влаги грунтовых вод и повышенной влажности воздуха в 
каналах, что приводит к большим тепловым потерям. Поэтому там, где это 
возможно, применяют воздушную прокладку теплопроводов с металлической 
защитой от дождей, часто это цинкованное железо. Она проще в изготовлении и 
ремонте, и, следовательно, в этом плане обеспечивает энергосбережение. Однако 
она применяется только на окраинах городов или на территориях промышленных 
предприятий. Вопрос о выборе типа теплопровода (воздушный или подземный) 
решается с учетом местных условий и технико-экономического обоснования. 

Энергосбережение при транспортировке тепловой энергии в первую очередь 
зависит от качества тепловой изоляции. Она должна иметь не только низкую 
теплопроводность, воздухо- и водопроницаемость, а так же низкую 
электропроводность, что уменьшает электрохимическую коррозию материала 
трубы, воздухо- и водопроницаемость, т.е. увеличение влажности изоляции может 
не только ухудшить теплопроводность изоляции более чем в 3 раза, но и 
способствует разрушению труб. В результате срок службы сократится до 4-5 лет 
вместо 30, поэтому сами трубы имеют антикоррозионное покрытие, например, в 
виде силикатных эмалей и др. иногда сверху тепловой изоляции укладывают 
асбоцементные футляры с металлическими сетками, покрытые асбоцементной 
штукатуркой. Такие футляры препятствуют поступлению влаги  из воздуха и 
грунта. Эта относительно сложная конструкция хотя и требует дополнительных 
энергетических затрат на изготовление, но зато более долговечна и за счет этого 
более выгодна [3]. 

В последние годы начали широко внедряться теплопроводы типа «труба в 
трубе» с пенополиуретановой изоляцией в гидрозащитной оболочке. Такая 
конструкция предусматривает применение не только предварительно 
изолированных пенополиуретаном и заключенных в полиэтилен труб, но и всех 
компонентов системы (шаровой арматуры, термических компенсаторов и т.д.). 
Такая конструкция может укладываться в землю бесканально и обеспечивает 
существенное энергосбережение за счет предварительного изготовления 
отдельных изолированных элементов в заводских условиях и практически полной 
ее герметичности и влагонепроницаемости [44]. 

При транспортировке низкотемпературных теплоносителей (область 
температур холодной и криогенной техники) вопросы качества тепловой 
изоляции встают более остро, чем при высоких температурах. Это связано с тем, 
что выработка 1 КВт холода при низкой температуре (например t= -100°С) 
требует гораздо больше энергии, чем выработка 1КВт при высокой температуре 
(например t= 100°С). Теплоизолирующие материалы для области низких 
температур должны удовлетворять основным требованиям теплоизоляционных 
материалов, которые работают при высоких температурах как, например, низким 
значениям, незначительной гигроскопичностью, огнестойкостью, однако 
необходимо чтобы при низких температурах теплоизоляции обладала 
морозостойкостью и эластичностью. В области криогенных температур широкое 
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применение находят порошковые материалы (например, на основе диоксида 
кремния) и различные виды вакуумной изоляции. Следует отметить, что тепло в 
пористой изоляции передается от частички к частичке как кондуктивным путем, 
так и за счет лучистого теплообмена. Поэтому создавая в порошковой изоляции 
вакуум, уменьшают теплопроводность находящегося в пористом слое воздуха. 
При остаточном давлении 1.33 Па (1·10-2 мм.рт.ст.) теплопроводность воздуха в 
десять раз меньше, чем у воздуха в нормальных условиях, т.е. 0,0023 Вт/(м·К). 
Вторым видом вакуумной изоляции является изоляция, состоящая из двух 
герметичных труб (труба в трубе), между которыми создается вакуум. Та же 
теплопроводность (0.0023Вт/(м·К)) достигается при остаточном давлении 1,33·10-
3 Па. Третий тип вакуумной изоляции называется экранно-вакуумной 
теплоизоляцией: она состоит из чередующихся слоев, например, стекловолокна и 
алюминиевой фольги. На 1 см. толщины изоляции приходится от 20 до 30 слоев. 
В такой изоляции фольга выполняет роль экранов и существенно уменьшает 
лучистую составляющую в теплопроводности, а за счет вакуума существенно 
уменьшает теплопроводность воздуха в порах. Поэтому в области криогенных 
температур данная теплоизоляция считается наиболее эффективной и находит 
широкое применение на практике [45]. 

Перечень энергосберегающих мероприятий в ИТП и котельной, и возможная 
экономия энергоресурсов при использовании этих мероприятий [12]:  

1. Составление режимных карт эксплуатации, обслуживания и управления 
оборудования. Пределы годовой экономии составляют 5-10% от потребляемого 
топлива. В режимной карте отражаются нужные параметры при определенной 
нагрузке котла. Процесс горения будет считаться наиболее полным и стабильным, 
а эксплуатация котла будет более эффективной и безопасной.  

2. Подогрев питательной воды в водяном экономайзере. Пределы годовой 
экономии составляет до 1% и 6 0С. Подогрев воды снижает расход топлива на 
выработку единицы тепловой энергии. Также подогрев уменьшает механические 
напряжения в барабане и трубах, которые возникают от изменения температуры 
при подаче холодной воды и увеличивает срок службы котла. 

 3. Использование тепловой изоляции поверхностей котлов и трубопроводов, 
уплотнение клапанов и тракта котлов. Пределы годовой экономии составляет до 
10%. Тепловая изоляция имеет низкий коэффициент теплопроводности. За счет 
этого потери через обмуровку уменьшаются.  

4. Установка автоматики и КИП. Пределы годовой экономии составляет до 
30%. Автоматизация котельной обеспечит не только безопасную эксплуатацию, 
но и выявит оптимальный расход топлива.  

5. Повышение температуры питательной воды на входе в барабан котла. 
Снижению потерь с уходящими газами способствуют [13]: 13 Изм. Лист № докум. 
Подпись Дата Лист 13.04.01.2020.210.08 ПЗ 1. поддержание коэффициента 
избытка воздуха в оптимальных условиях в топке котла и понижение присосов 
воздуха по тракту; 2. регулярная чистка поверхностей нагрева позволит повысить 
коэффициент теплопередачи к воде от дымовых газов; 3. поддержание расчетной 
температуры питательной воды, определяющая температуру уходящих газов 
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после экономайзера; 4. перевод котлов с жидкого или твердого топлива на 
газообразное топливо. Повышение энергосбережения при эксплуатации 
способствует рациональное распределение нагрузки между несколькими котлами, 
которые работают одновременно. Обычно, котельная состоит из нескольких 
котлов, различающиеся по характеристикам, физическому состоянию и сроку 
службы. Замена резервного топлива на более качественное, безопаснее и теплотой 
сгорания выше является также критерием повышения энергетической 
эффективности. 
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     7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
 
В поселке Увельский, Челябинской области в качестве теплоносителя 

используется вода. Однако использование воды в качестве теплоносителя может 
привести к последствиям, которые предшествуют разрушению трубопровода и 
соответственно приводят к утечкам теплоносителя: коррозия, накипь и 
отложения. 

Замерзание при поломке оборудования и остановки всей системы. 
В связи с этим возникает необходимость в частом проведении ремонтных 

работ и замене оборудования. Это экономически нецелесообразно. 
Поэтому, в системе теплоснабжения используется химически очищенная вода. 
В качестве исходной воды принята вода из хозяйственно-питьевого 

водопровода. Вода удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода» [32]. 

Проектом предусмотрена установка умягчения воды на установке серии «TS» 
методом катионирования натрия при фильтрации через слой ионообменной 
смолы исходной воды. Регенерация ионообменной смолы производится с 
помощью раствора поваренной соли, который подается автоматически с заданной 
периодичностью. 

На втором этапе происходит комплексная установка воды с помощью 
коррекционной обработки воды с насосом-дозатором, водосчетчиком и баком 
100л HydroTech Ds 6E1506 [32] – по одной на каждый контур. Дозирующий 
комплекс предназначен для подачи в обрабатываемую воду химических 
реагентов, с целью предотвращения коррозии оборудования и трубопроводов, 
накипеобразования, для связывания в воде растворенного кислорода и свободного 
хлора. 

Утечки в тепловых сетях требуют дополнительного расхода химически 
очищенной воды. Следовательно, увеличится количество сточных вод, 
сбрасываемых в водоем. Это приводит к загрязнению воды и окружающей среды. 
Необходимо свести утечки в теплосети к минимуму. Для этого предусмотрен 
комплекс мероприятий: 

1) В соответствии с СТО 17330282.27.060.003-2008 «Тепловые пункты и 
тепловые сети. Условия создания. Нормы и требования» значение pH для 
закрытой системы теплоснабжения должно быть 8,3-9,5 [33]. 

При таком значении кислотности образование накипи и отложений сводится к 
минимуму, благодаря чему трубопроводы и оборудование котельной и тепловых 
пунктов будут меньше изнашиваться, что говорит о меньшем количестве утечек. 

2) В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» [19] необходимо: 
• Обеспечивать требуемые режимы и параметры температуры и давления в 

сети; 
• Проводить своевременную замену участков, пришедших в негодность; 
• Проводить плановые гидравлические испытания сети, для выявления 

наиболее слабых участков; 
 

 

https://gptek.spb.ru/upload/medialibrary/c8e/c8e6662420a1c161aa1234387baa0772.pdf
https://gptek.spb.ru/upload/medialibrary/c8e/c8e6662420a1c161aa1234387baa0772.pdf
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• Соблюдать правила монтажа трубопроводов; 
3) В соответствии с СП 89.13330.2012 «Котельные установки» рекомендуется: 
• Установить автоматическое регулирование системы, которое в случае 

аварии незамедлительно перекроет подачу воды; 
Установка на трубопровод импульсных датчиков, которые с небольшой 
погрешностью покажут место аварии, для наиболее быстрого устранения [34]. 
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     8 АВТОМАТИЗАЦИЯ  
 

В данном разделе выпускной квалификационной работы была разработана 
автоматизация индивидуального теплового пункта. Также была установлена 
сигнализация по всем необходимым параметрам. 

В качестве управляющего комплекса используется шкаф управления тепловым 
пунктом «БРАНТ» [].  

Блок управления осуществляет контроль и управление системой 
теплоснабжения потребителя, обеспечивая: 

1. ручное и автоматическое управление насосными группами с применением 
ротации; 

2. поддержка различных типов контуров: отопление, горячее водоснабжение, 
насосная группа; 

3. автоматическое поддержание температуры прямой воды в контурах ГВС и 
отопления; 

4. графики температурных зависимостей сбрасываемой воды в теплосеть; 
5. регулирование с помощью трехпозиционных приводов; 
6. защита от «сухого хода»; 
7. регулирование давления ,перепада давлений, расхода, уровня; 
8.  учет и контроль времени наработки насосов; 
9.  плавный пуск двигателей насосов; 
10.  работа по расписаниям; 
11.  предоставление информации верхнему уровню АСУ. 
12.  регулирование уровня воды в системе; 
13.  Предоставление на дисплее значений параметров сети: 
• Температуры теплоносителя на входе и выходе в итп; 
• Температуры теплоносителя на входе и выходе системы отопления; 
• Температуру теплоносителя на входе в систему ГВС; 
• Температуру теплоносителя в подпитке; 
• Давление на входе и выходе в итп; 
• Давление на входе и выходе системы отопления; 
• Давление на входе в систему ГВС; 
• Расходы во всех вышеперечисленных местах; 
14.  Управление клапанами перекрывающими проход теплоносителя в 

системы; 
15.  Аварийную защиту и сигнализацию при: 
• Повышении давления на входе в ИТП; 
• Повышении давления на выходе из ИТП; 
• Повышении давления на линии подпитки; 
• Повышении давления на входе в систему отопления; 
• Повышении давления на выходе из системы отопления; 
• Повышении давления на входе в систему ГВС; 
• Не срабатывании клапанов; 
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• Неполадках в работе насосов; 
16.  Связь с котельной; 
17.  Защиту введенных настроек от несанкционированного изменения; 
18.  Автоматическую самодиагностику [21]. 
Также предусмотрены показывающие приборы (манометры и термометры) на 

каждом участке теплового пункта. 
В ИТП используются манометрические термометры и жидкостные манометры. 

Манометрические термометры используются для контроля температуры путем 
измерения давления жидкости, пара или газа, заключенных в замкнутую систему 
постоянного объема.  В жидкостных манометрах – давление (разряжение) 
уравновешивается высотой столба жидкости (U-образные, ТДЖ, ТНЖ-Н и др.) 
[23]. 

Для измерения расходов жидкостей и газов используют в основном два вида 
расходомеров — электромагнитные и механические. В основу принципа действия 
электромагнитных расходомеров входит принцип закона Фарадея. Когда 
теплоноситель пересекает магнитные линии магнитов, расположенных в 
расходомере возникает величина ЭДС, которая пропорциональна скорости 
движения теплоносителя. Затем на электродах возникает  разность потенциалов и 
вычисляется расход теплоносителя. Механические расходомеры просты для 
понимания. Главная составляющая – это крыльчатка которая вращается при 
прохождении через нее теплоносителя. Затем устройство считывает количество 
оборотов этой турбины и передает показания на интерфейс расположенный на 
лицевой стороне устройства. 

Шкаф управления обеспечивает ручной и автоматический режимы 
управления. 

Ручной режим используется при наладке и в случае выхода из строя 
управляющего контроллера. В ручном режиме управление насосами и клапанном 
подпитки осуществляется персоналом при помощи ключей управления, 
расположенных на лицевой панели шкафа. Управление регулирующими 
клапанами осуществляется с клавиатуры управляющего контроллера либо 
посредством ручных приводов клапанов. 

В ручном режиме отсутствует автоматическое поддержание необходимых 
параметров теплоносителя. Автоматическое управление осуществляется 
контроллером на основании измеренных значений температур, заданных 
графиков и режимов, а также сигналов датчиков технологических параметров. 

В автоматическом режиме управление контуром отопления осуществляется 
при помощи контроллера по специальному алгоритму. Сигналы с датчиков 
температуры поступают на соответствующие входы контроллера и подвергаются 
аналого-цифровому преобразованию. По измеренным данным, а также в 
соответствии с заданным режимом работы и температурными графиками, 
контроллер вычисляет расчетные значения температуры и сравнивает его с 
измеренным. На основании вышеуказанного сравнения на регулирующий клапан 
подается сигнал, пропорциональный значению рассогласования. При этом 
контролируется температура обратного теплоносителя. В течение работы 
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контроллер проверяет работоспособность насоса, контролирует датчики на 
корректность показаний и в случае обнаружения неисправностей проводит 
мероприятия по изменению режима работы (пуск/останов насоса, ввод в работу 
резервного насоса, открытие/закрытие рег. клапана). В автоматическом режиме 
управление контуром ГВС осуществляется контроллером по специальному 
алгоритму. Контроллер настраивается на поддержание требуемого значения 
постоянной температуры воды в системе ГВС. При этом, если температура, 
регистрируемая датчиком температуры подаваемого теплоносителя, будет ниже 
заданной, клапан начнет постепенно открываться и наоборот. Если температура 
возвращаемого теплоносителя выше определенного значения, то заданная 
температура подачи может быть изменена (обычно в сторону более низкого 
значения), что приведет к постепенному закрытию регулирующего клапана с элек
троприводом. В автоматическом режиме управление насосной группой 
первичного контура осуществляется контроллером по специальному алгоритму. В 
автоматическом режиме насос (насосная группа) поддерживает необходимый 
перепад давления на ИТП. 

Наличие у контроллера коммуникационных портов позволяет ему передавать 
информацию на компьютер и принимать новые режимы работы. 
При возникновении аварийной ситуации, контроллер переводит контур в 
состояние «Авария». Все аварии сопровождаются включением сигнальной лампы 
аварии на дверце шкафа и отражаются на панели оператора. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система наук, основанная на опыте 
предыдущих поколений, которая обеспечивает безопасность существования 
человека в производственной и непроизводственной среде, и развитие 
деятельности по обеспечению безопасности в перспективе с учётом 
человеческого влияния на окружающую среду. 

В данном случае рассматривается безопасность жизнедеятельности в 
индивидуальном тепловом пункте. 

Цель  разделов БЖД: 
• Достижение условий эксплуатации ИТП, в то время, когда аварии 

маловероятны и повышение готовности к стихийным бедствиям и другим 
проявлениям природной среды и человеческих ошибок; 

• Разработка мероприятий по предупреждению получения травм персонала; 
• Сохранение здоровья сотрудников; 
• Сохранение работоспособности рабочих; 
• Повышение качества полезного труда. 
• ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов [25]. 
 
9.1 Факторы электробезопасности 
 
1) Род тока (постоянный, переменный). 
2) Величина тока. 
3) Частота переменного тока. 
4) Величина приложенного напряжения. 
  При небольшом напряжении опасность переменного тока в 3 раза превышает 

опасность постоянного тока. При напряжении 500 В эта опасность сопоставляется 
а при напряжениях больше 500 В опасность постоянного тока максимальна. 

Пороговые токи: [30] 
• 0,6 – 1,5 мА для переменного тока; 
• 5 – 7 мА для постоянного  тока. 
Не отпускающие токи: 
• 20 – 25 мА для переменного тока; 
• 50 – 80 мА для постоянного тока. 
Фибрилляционные токи: 
• 80 –100 мА для переменного тока; 
• 100 – 300 мА для постоянного тока. 
  При токе 0,1 А наступает паралич дыхания, паралич сердца и смерть. 
  Наиболее опасной считается частота переменного тока 50 Гц. С увеличением 

частоты опасность поражения уменьшается. При частоте 500 Гц и более 
опасность поражения переменным током сравнивается с опасностью  
поражения такого же потенциала постоянного тока. 
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Величина напряжения опасная для жизни: 42 вольта и выше переменного тока; 
110 и выше постоянного тока. Напряжение ниже 42 В принято считать 
безопасным, но это только в нормальных условиях, при нарушении которых 
может наступить смерть при напряжении ниже 42 В и даже при напряжении 12 В. 

5) Путь протекания тока [29]. 
Самым опасным путем протекания тока считается тот путь, при котором на его 

пути находятся самые жизненно необходимые органы, такие как сердце, желудок 
и мозг. В тоже самое время очень важным является то, каким участком тела 
касается человек токоведущих частей и какой является плотность нервных 
окончаний у человека. 

6) Длительность воздействия. 
  Одним из основных факторов, влияющих на исход поражения электрическим 

током, является длительность его воздействия. Чем меньше продолжительность 
протекания тока, тем меньше опасность поражения. 

7) Индивидуальные свойства организма человека. 
Здоровые и физически крепкие люди переносят электрические удары легче, 

чем больные и слабые. Повышенной чувствительностью к электротоку обладают 
люди, страдающие болезнями кожи, сердечно – сосудистой системы, органов 
внутренней секреции, легких, нервов и др [27]. 

Важное значение имеет фактор внимания. Перед обеденным перерывом и в 
конце рабочего дня, когда снижается внимание, увеличивается не только 
вероятность поражения электротоком, но и может усугубиться его тяжесть. 
Напряженное внимание, твердая воля в состоянии не только ослабить действие 
электротока, но иногда совершенно его уничтожить. 

  Повозрастное распределение лиц, на установках напряжением 65 В и менее: 
• до 21 года-22%, 
• 21 – 30 лет-65,5% 
• старше 30 лет-12,5% 
 Для защиты персонала от поражения током все электрические приборы 

оснащены защитными средствами, предусмотрено заземление всех металлических 
частей электрооборудования, не находящихся под напряжением, но которые 
могут оказаться под ним вследствие повреждения изоляции. Прокладка кабелей 
предусматривается в перфорированном лотке под перекрытием и по 
конструкциям оборудования, подводка кабелей к приборам выполнена в рукавах 
из ПВХ.  

Предусмотрено рабочее, аварийное и наружное электроосвещение ИТП [26]. 
  

     9.2 Факторы пожарной безопасности 
 
Помещение индивидуального теплового пункта относится к I степени 

огнестойкости, по степени пожарной опасности технологического процесса 
помещение ИТП относится к категории «Г» согласно [27]. Несущие и 
ограждающие конструкции помещения имеют предел огнестойкости R120, предел 
распространения пламени по конструкции равен 0 [28]. 
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Пол выполнен из несгораемых материалов, с покрытием, исключающим 
пылеобразование, не скользящим. Внутреннее пожаротушение осуществляется 
пожарными кранами. 

В ИТП предусмотрены первичные средства пожаротушения (пожарный щит с 
двумя порошковыми огнетушителями марки ОП-5). 

При срабатывании пожарной сигнализации предусмотрено автоматическое 
отключение электропитания. 

В качестве извещателей пожарной сигнализации предусмотрены 
автоматические дымовые пожарные датчики и  ручные пожарные извещатели. 

  
     9.3 Факторы и мероприятия безопасности человека в ИТП 

 
В зоне обслуживания тепловых сетей могут иметь место следующие опасные и 

вредные производственные факторы согласно ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и 
вредные производственные факторы» [29] 

Физические опасные и вредные производственные факторы: 
- высокая температура воздуха рабочей зоны; 
- высокая температура поверхностей оборудования; 
- низкая температура рабочей зоны при работе на улице; 
- повышенная влажность; 
- шум. 
В таблице 9.1 указаны нормативные значения теплового потока от облучаемой 

поверхности. 
 

     Таблица 9.1 – Нормативные значения теплового потока от облучаемой 
     поверхности 

 
Облучаемая поверхность  
тела, % 

Интенсивность теплового облучения, Вт/м2,  
не более 

50 и более 35 

25…50 70 

Не более 25 100 

 
Уровень шума в производственных помещениях не должен превышать 80 дБА. 
В котельной, с целью снижения уровня шума, следует регулярно проводить 

следующие мероприятия: 
- улучшение режима эксплуатации оборудования т.е. устранение перепадов  

скоростей потоков; 
- центровка и балансировка механизмов центробежных механизмов [30]. 
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     9.4 Психофизиологические вредные производственные факторы 
 
- тяжесть труда: физическая, динамическая нагрузка, стереотипные рабочие 

движения. 
- напряженность труда: режим работы, фактическая продолжительность, 

эмоциональные нагрузки и монотонность. 
• необходимо, чтобы работающие ночью соблюдали суточную норму сна  - 

восемь часов; 
• начало смен необходимо устанавливать в 8, 16 и 24 часа при трехсменном 

режиме работы и в 8, 14, 20, 2 часа при четырехсменном режиме работы; 
• переход из смены в смену производить через неделю или две недели, 

причем чередование смен должно быть таким: утренняя – вечерняя – ночная; 
• работающие в ночные смены должны в свободное время не заниматься 

тяжелым физическим трудом или трудом, требующим напряжения центральной 
нервной системы. Свободное время должно быть временем активного отдыха. 

Обычно оператор котельной должен воспринимать и перерабатывать большой 
объем информации, планировать производственный процесс на длительный 
отрезок времени вперед. В то же время вхождение в работу и передача смены 
другому лицу требует от диспетчера такого большого напряжения, что частая 
смена работников (скажем через (6-7) ч) может привести к путанице, ненужному 
нервному напряжению и конфликтам. В подобных случаях целесообразно 
удлинять рабочую смену до 12 ч, соответственно увеличивая перерывы между 
сменами [31]. 

 
      9.5 Нормы ремонтной бригады  ИТП 
 

Работники ИТП снабжаются инструментами, электрическими фонарями и 
спецодеждой. После каждого обхода старший слесарь записывает результаты 
осмотра в журнал, отмечая осмотренные трассы и камеры, обнаруженные 
дефекты и проведенный ремонт. 

Для ремонта тепловых сетей работники должны быть оснащены следующими 
инструментами – разводными или гаечными ключами, для подтяжки болтов, для 
устранения мелких течей и т.п. Для открытия крышек люков камер, должны 
пользоваться спецкрючками во избежание ранений ног. При закрытии люков 
крышку надо опускать осторожно, поддерживая крючком и оберегая ноги. При 
работах инструментом ударного действия (молоток и т.п.) ремонтник должен 
пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза частиц. 

При проверке инструмент должен соответствовать следующим требованиям: 
- рукоятки молотков, зубил должны быть гладкими и не иметь трещин;  
- рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а  

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

на уровне локтя работающего; 
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 При обходе сети проверяют затяжку болтов (поочередно, крест - накрест) всех 
фланцевых соединений, без особых усилий затягивают сальниковые 
компенсаторы до прекращения течи, смазывают маслом с графитом движущуюся 
часть стаканов компенсаторов, проверяют состояние дренажных и воздушных 
кранов и вентилей, выпускают воздух из сети, проверяют состояние контрольно-
измерительных приборов (термометров, манометров и др.) и правильность их 
показаний по контрольным приборам. 

Исходя из вышеперечисленного, в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 1997 г. №116-ФЗ «Опасные производственные объекты» ИТП можно 
присвоить 3 класс опасности.  III класс опасности - для опасных 
производственных объектов, осуществляющих теплоснабжение населения и 
социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных 
опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, 
работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более или при 
температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более [31]. 
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
На предприятии ООО «Ресурс» было произведено расширение организации. В 

связи с этим возникла необходимость построения нового офисного здания для 
сотрудников. Было принято решение разработать проект системы отопления 
здания и предоставить решение по индивидуальному тепловому пункту.  

Систему отопления можно реализовать двумя способами: 
1) разработка системы отопления по независимой схеме с теплообменным 

аппаратом; 
2) Разработка системы отопления по зависимой схеме без теплообменного 

аппарата. 
Целью раздела является выяснить, какой из предложенных вариантов является  

экономически более эффективным для системы отопления административного 
здания  ООО «Ресурс». 

Для достижения цели необходимо выполнить ряд задач: 
• произвести смету капитальных затрат; 
• рассчитать текущие затраты; 
• оценить срок окупаемости проекта. 
 
10.1 Технико-экономический расчет  
 
Вариант 1 
В таблице 10.1 представлены затраты на оборудование блочного теплового 

пункта по независимой схеме присоединения потребителя. Стоимость 
оборудования определена по прайс-листам заводов-изготовителей [16]. 

 
Таблица 10.1 – Стоимость оборудования блочного теплового пункта по 
независимой схеме присоединения потребителя 
                                                                                           

Наименование затрат Количество, 
шт 

Стоимость,  
тыс. руб. 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
Теплообменник пластинчатый разборный БРАНТ  
ТПР19SH-19TKTM83-Y-05-16 1 92,20 92,20 

Насос циркуляции системы отопления  
Grundfos UPS 50-120F 2 42,03 84,06 

Шкаф управления тепловым пунктом ШУТП  1 72,60 72,60 
Датчик температуры МВТ5250 «Danfoss» 2 5,00 10,00 
Датчик температуры наружного воздуха  1 2,60 2,60 
Реле давления KPI-35 «Danfoss» 3 1,79 5,37 
Дифференциальное реле давления YNS «Danfoss» 1 17,00 17,0 
Клапан регулирующий с приводом AMV435/VF2 1 26,50 26,50 
Клапан соленоидный EV220B «Danfoss» 1 11,10 11,10 
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Продолжение таблицы 10.1 
 

1 2 3 4 
Клапан предохранительный «Valtec» 1 9,95 9,95 
Фильтр сетчатый «Zetkama» 1 4,00 4,00 
Кран шаровый SGL «Проконсим» 3 0,80 2,4 
Дисковый поворотный затвор «Rushwork» 6 2,50 15,00 
Расширительный бак «Wester» 1 4,00 4,00 
Клапан обратный двухстворчатый «Rushwork» 3 1,50 4,50 
Термометр биметаллический «Росма» 4 0,35 1,40 
Манометр «Росма» 11 0,50 5,50 
Кран шаровый «SGL» 11 0,30 3,30 

Итого 371,48 
 

Смета капитальных затрат представлена в таблице 10.2. Стоимость проектных 
работ по прейскуранту инженерной компании «УралВодоПрибор» [16]. 

 
Таблица 10.2 – Смета на установку БТП по независимой схеме 

 
Наименование затрат Общая стоимость, тыс. руб. 

1 2 
Проектные работы 30,00 
Стоимость оборудования 371,48 
Затраты на сборку БТП 150,00 
Затраты на доставку оборудования 20,00 
Монтажные работы 100,00 
Пуско-наладочные работы 50,00 
Прочие затраты 100,00 
Итого 821,48 

 
Капитальные затраты первого варианта составляют 821,48 тыс. руб. 
 
Вариант 2 
В таблице 10.3 представлены затраты на оборудование БТП по зависимой 

схеме присоединения потребителя. Стоимость оборудования определена по 
прайс-листам заводов-изготовителей [16]. 
 
Таблица 10.3 – Стоимость оборудования, блочного теплового пункта по 
зависимой схеме присоединения потребителя 
 

Наименование затрат Количество,  
шт 

Стоимость,  
тыс. руб. 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
Насос циркуляции системы отопления  
Grundfos UPS 50-120F 2 42,03 84,06 
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Продолжение таблицы 10.3 
 

1 2 3 4 
Шкаф управления тепловым пунктом ШУТП  1 72,6 72,6 
Датчик температуры МВТ5250 «Danfoss» 2 5,00 10,0 
Датчик температуры наружного воздуха  1 2,60 2,60 
Реле давления KPI-35 «Danfoss» 2 1,79 3,58 
Дифференциальное реле давления YNS «Danfoss» 1 17,00 17,0 
Клапан регулирующий с приводом AMV435/VF2 1 26,5 26,5 
Фильтр сетчатый «Zetkama» 1 4,0 4,0 
Дисковый поворотный затвор «Rushwork» 6 2,50 15,0 
Клапан обратный двухстворчатый «Rushwork» 2 1,50 3,00 
Термометр биметаллический «Росма» 4 0,35 1,40 
Манометр «Росма» 11 0,50 5,50 
Кран шаровый «SGL» 11 0,30 3,30 

Итого 248,54 
 
Смета капитальных затрат представлена в таблице 10.4. Стоимость работ 

представлена по прейскуранту инженерной компании «УралВодоПрибор» [16]. 
 

Таблица 10.4 – Смета на установку БТП по зависимой схеме 
 

Наименование затрат Общая стоимость, тыс. руб. 

1 2 
Проектные работы 30,00 
Стоимость оборудования 248,54 
Затраты на сборку БТП 120,00 
Затраты на доставку оборудования 20,00 
Монтажные работы 80,00 
Пуско-наладочные работы 50,00 
Прочие затраты 80,00 
Итого 628,54 

 
Капитальные затраты второго варианта разработки системы отопления 

составляют 628,54 тыс. руб. Капитальные затраты первого варианта больше 
капитальных затрат второго в 1,3 раза. 

 
10.2 Расчет текущих затрат 
 
Вариант 1 
В таблице 10.5 представлены исходные данные для расчета текущих затрат. 

Исходные данные приняты из 4 главы «Тепловые нагрузки на отопление, 
вентиляцию и ГВС». Выполним расчет для первого варианта с независимой 
схемой отопления. 
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Таблица 10.5 – Исходные данные для расчета текущих затрат 
 

Параметр Обозначение Значение Единицы измерения 

Годовой расход электроэнергии годW  1245,58 МВт·ч 

Годовой расход воды годG  49233,1 м3/год 

 
Годовые затраты на электроэнергию, (10.1): 
 

,э э годИ Ц W= ⋅                                              (10.1) 
 
где эЦ – цена электроэнергии, составляет 3,25 руб./кВт·ч по тарифам Челябинской 
области [17]. 

 
13,40481058,124525,3 3 =⋅⋅=эИ  тыс. руб./год 

 
Годовые затраты на воду, (10.2): 
 

,в в годИ Ц G= ⋅                                                                 (10.2) 
 

где вЦ – цена холодной воды, составляет 25,14 руб./м3 по тарифам Челябинской 
области [18]. 
 

72,12371,4923314,25 =⋅=эИ  тыс. руб./год 
 

Амортизационные отчисления, (10.3): 
 

а1 а об1,И Н О= ⋅                                               (10.3) 
 

где %10а =Н – норма амортизации; 
      обО

 

– общая стоимость оборудования, тыс. руб. 
 

14,3748,3711,01 =⋅=аИ  тыс. руб./год.  
                                                

Затраты на текущий ремонт, (10.4): 
 

11.. 4,0 арт ИИ ⋅= ,                                            (10.4) 
 

85,1414,374,01.. =⋅=ртИ  тыс. руб./год. 
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Заработная плата эксплуатационного персонала данным бухгалтерии, (10.5): 
 

,зп срФ n Ф τ= ⋅ ⋅                                                             (10.5) 
 
где n  – количество человек эксплуатационного персонала; 

срФ – среднемесячная заработная плата; 
τ  – период времени, за который исчисляется заработная плата. 

 
2 18500 12 444зпФ = ⋅ ⋅ =  тыс. руб./год. 

 
Отчисления на социальные нужды, (10.6): 
 

0,34 ,ЕСН зпИ Ф= ⋅                                                          (10.6) 
 

0,34 444000 150,96ЕСНИ = ⋅ =  тыс. руб./год. 
 
Прочие производственные расходы составляют 20% от фонда заработной 

платы, (10.7): 
 

0,2 ,пр зпИ Ф= ⋅                                                                (10.7) 
 

0,2 444000 88,8прИ = ⋅ =  тыс. руб./год. 
 
Вариант 2 
Текущие затраты при эксплуатации БТП по независимой схеме отопления 

представим в таблице 10.6 
 
Таблица 10.6 – Текущие затраты при эксплуатации ИТП по независимой схеме 
отопления 

 
Статьи затрат Обозначение Значение, тыс.руб./год 

1 2 3 
Электроэнергия эИ  4048,13 

Вода вИ  1237,72 

Амортизационные отчисления а1И  37,14 

Затраты на текущий ремонт тр1И  14,85 
Заработная плата эксплуатационного 
персонала зпФ  444,00 

Отчисления на социальные нужды ЕСНИ  150,96 
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Продолжение таблицы 10.6 
 

1 2 3 
Прочие производственные расходы прИ  88,80 

Итого 1И  6008,62 
  
Аналогично выполним расчет текущих затрат при эксплуатации БТП по 

зависимой схеме отопления. Согласно статистическим и эксплуатационным 
данным [35] при отсутствии теплообменного аппарата происходит увеличение 
потребления тепловой энергии на 20% по сравнению с эксплуатацией БТП с 
теплообменником. 

Годовые затраты на воду, (10.8): 
 

2,01
1

2 −
= в

в
И

И                                                                    (10.8) 

 

15,1547
2,01
72,1237

2 =
−

=вИ  тыс. руб./год 

 
Амортизационные отчисления, (10.9): 
  

а2 а об2 ,И Н О= ⋅                                                                   (10.9) 
 

85,2454,2481,02 =⋅=аИ тыс. руб./год. 
 

Затраты на текущий ремонт, (10.10): 
 

22.. 4,0 арт ИИ ⋅= ,                                                    (10.10) 
 

94,9854,244,02.. =⋅=ртИ  тыс. руб./год. 
 

Остальные составляющие текущих затрат остаются неизменными. Текущие 
затраты при эксплуатации БТП по зависимой схеме представим в таблице 10.7 

 
Таблица 10.7 – Текущие затраты при эксплуатации БТП по зависимой схеме 

 
Статьи затрат Обозначение Значение, тыс.руб./год 

1 2 3 
Электроэнергия эИ  4048,13 
Вода вИ  1547,15 
Амортизационные отчисления а2И  24,85 
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Продолжение таблицы 10.7 
 

1 2 3 

Затраты на текущий ремонт тр2И  9,94 

Заработная плата эксплуатационного 
персонала зпФ  444,00 

Отчисления на социальные нужды ЕСНИ  150,96 

Прочие производственные расходы прИ  88,80 

Итого 2И  6305,14 

 
      Выполним расчет приведенных затрат без учета фактора времени двух 
рассмотренных выше вариантов. По критерию минимума сделаем выбор лучшего 
решения. 

Приведенные затраты, (10.11): 
 

,i н i iЗ Е К И= +                                                            (10.11) 
 

где нЕ  – нормативный коэффициент эффективности инвестиций, принимаем 0,2; 
 

Для первого варианта: 
 

91,617262,600848,8212,01 =+⋅=З  тыс.руб./год. 
 

Для второго варианта: 
 

84,643014,630554,6282,02 =+⋅=З  тыс.руб./год. 
 

По критерию минимума лучшее решение – первое, блочный тепловой пункт с 
независимой схемой отопления. 

 
10.3 Модель ранжирования проблем теплоэнергетики 
 
Ранжирование проблем позволяет выявить главную проблему энергетической 

эффективности путем оценки степени важности и срочности решения проблем. 
Модель ранжирования проблем представлена на рисунке 10.1. 
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Рисунок 10.1 – Модель ранжирования проблем 

 
Предприятие ООО «Ресурс» в связи с ростом числа сотрудников строит новое 

офисное здание. Основной проблемой предприятия являются потери тепловой 
энергии.  

 
10.4  Модель причинно-следственной диаграммы 
 
Причинно-следственная диаграмма – инструмент, позволяющий разделить 

проблему на отдельные фрагменты, выявить и сгруппировать условия и факторы, 
влияющие на проблему, и провести причинно-следственный анализ. Цель 
построения диаграммы – соотнести причины с результатами (следствиями). [15]  

Модель причинно-следственной диаграммы для предприятия ООО «Ресурс» 
представлена на рисунке 10.2.         

 
                   Причины                                                                                   Следствия 
 

     Вторичные                 Первичные   Первичные              Вторичные 
 

Главная проблема 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.2 – Модель причинно-следственной диаграммы 
 

Анализируя модель причинно-следственной диаграммы можно сделать вывод, 
что устранение недостатка тепловой мощности путем установки теплообменного 
аппарата и переход на независимую схему присоединения отопления позволит 
уменьшить потребление теплоты и, соответственно, повысить экономическую 
эффективность системы теплоснабжения. 

 

  Степень важности решения проблем 
 

 

Высокая Недостаток тепловой 
мощности 

Большие потери 
тепловой энергии 

 

Низкая 

Несоответствие   
системы теплоснабжения 
высокому техническому 

уровню предприятия  

Низкая надежность 
системы  

теплоснабжения 

Степень срочности  
решения 
проблемы 

Физический 
 износ  

оборудования 
Большие     
потери 

тепловой 
энергии Высокие  

капитальные 
затраты 

Тепловые 
 потери в  

тепловой сети 
с утечками 

Отсутствие 
теплообменног

о аппарата 

Уменьшение 
потребления 

топлива 

 
Перерасход 

теплоты 

Повышение 
экономическо

й 
эффективност

 

Высокие  
текущие 

затраты на 
тепло 
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      10.5  Модель SWOT-анализа вариантов технических решений 
 

SWOT − анализ является одной из методик анализа сильных (S) и слабых 
сторон (W) вариантов реконструкции на предприятия, его внешних 
благоприятных возможностей (O) и угроз (T)[15]. 

В таблице 10.8 представлен SWOT − анализ варианта «с независимой схемой 
отопления».  

 
Таблица 10.8  –  SWOT − анализ варианта  «блочный тепловой пункт с 
независимой схемой отопления» 

 
S:  W:  
1) Мобильность и быстрое изменение нагрузки 
при изменении температур наружного  
воздуха; 
2) Снижение оплаты за теплоту; 
3) Снижение влияния человеческого фактора, 
низкая аварийность. 

1) Требуются дополнительные капитальные 
затраты; 
2) Сложность оборудования и его  
обслуживания. 

О: Т: 
1) Появление новых поставщиков с более  
выгодными условиями; 
2) Появление новых потребителей 
тепловой энергии. 
 

1) Увеличение цен на запасные части; 
2) Возможность нарушение поставок  
импортного оборудования. 

 
В таблице 10.9 представлен  SWOT − анализ варианта «зависимой схемы 

отопления»  
 
Таблица 10.9  – SWOT − анализ варианта  «зависимая схема отопления» 
 

S:  W:  

1) Простота обслуживания; 
2) Снижение требований к качеству  
теплоносителя. 
 

1) Повышение расхода теплоты; 
2) Перетоп здания в межсезонный период, 
нарушение микроклимата 

О:  Т:  

1) Возможность появления новых технологий, 
эффективно совместимых с данным вариантом 
2) Появление новых потребителей 
тепловой энергии. 

1) Отсутствие субсидий от государства на 
ремонтные работы 
2) Повышение стоимости тепловой энергии. 

 
Вывод: БТП с независимой схемой имеет мало слабых сторон и при этом 

позволяет экономить значительное количество тепловой энергии. 
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К 2024 году стать лидером по внедрению 
энергоэффективных технологий в  

г. Челябинск 
 

Используя современные энергоэффективные решения 
обеспечить выпуск качественной продукции   

Цели:  
1.Разработать систему теплоснабжения предприятия  
и установить ИТП с независимой схемой отопления 
к 31.12.2020г.  
2. Снизить тепловые потери путем перехода на 
независимую схему отопления на 10% к 31.12.2020г. 

Стратегия:  
Проведение анализа возможности применения 
мероприятий для повышения эффективности 
системы теплоснабжения и энергосбережения; 
 

Мероприятия: 
Тепловой расчет схемы системы теплоснабжения 
Тепловой расчет источника теплоснабжения 
Расчет требуемого вспомогательного оборудования 
Обоснование экологической безопасности 
Экономическое обоснование 
Закуп запроектированного оборудования 
Монтаж оборудования 
Пуско-наладочные работы 
Сдача реализованного проекта в Ростехнадзор 

      10.6 Модель пирамиды целеполагания ООО «Ресурс» 
 

Модель пирамиды целеполагания предприятия представлена на рисунке 10.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 10.3 – Модель пирамиды целеполагания предприятия  

ООО «Ресурс» 
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Модель пирамиды позволяет представить последовательность повышения 
энергетической эффективности системы теплоснабжения рассматриваемого 
предприятия по уровням управления предприятия [15].  

 
10.7 Дерево целей повышения энергетической эффективности 
 
Дерево целей – структурная модель, показывающая соподчиненность и связь 

целей подразделений в иерархии управления. Является наиболее эффективным 
методом планирования задач.  

Дерево целей для предприятия ООО «Ресурс» представлено на рисунке 10.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 10.4 – Дерево целей повышения энергетической эффективности  
 

      10.8 Модель поля сил реализации проекта 
 

Поле сил применяется для того, чтобы показать соотношение движущих и 
сдерживающих сил реализации цели проекта [15]. На реализацию проекта по 
повышению эффективности системы теплоснабжения предприятия ООО «Ресурс» 

Миссия: Используя современные энергоэффективные решения обеспечить выпуск 
качественной продукции 

 
1. Цель проекта: Разработать систему теплоснабжения и установить ИТП с 

независимой схемой  присоединения потребителя 

1.1.1. Произвести расчет  
ИТП  
до 15.02.2020 
1.1.2. Произвести  
тепловой расчет  
до 10.03.2020 
1.1.3. Выполнить подбор 
вспомогательного 
оборудования до 
20.03.2020 
1.1.4. Подготовить 
необходимые чертежи 
до 18.04.2020 
  

1.2.1. Удостовериться в 
экологической 
безопасности  
решения путем расчетов 
до 20.04.2020 
1.2.2. Составить сметы 
для проекта до 15.05.2020 
1.2.3 Оценить 
экономическую 
эффективность до 
10.06.2020 
1.2.4 Рассчитать срок 
 окупаемости проектного 
решения до 05.03.2020 
 

1.3.1 Произвести закуп 
оборудования до 
01.09.2020 
1.3.2. Обеспечить 
качественный монтаж 
оборудования до 
25.11.2020 
1.3.3 Проведение пуску-
наладочных работ до 
10.12.2020 
1.3.3. Ввод  в работу и 
сдача ИТП в Ростехнадзор 
до 31.12.2020 
 

1.3. Цели  
управленческие: 
Выполнить закуп  

проектного оборудования 
и обеспечить контроль 
выполнения работ до 

31.12.2020 

1.2 Цели экологические и 
экономические: 

Распределить денежные 
средства и оценить 

влияние на окружающую  
среду до 01.08.2020 

 

Цели технические и 
энергетические: 
Разработка проекта ИТП 

по независимой схеме 
отопления до 01.07.2020 
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Реализация проекта по разработке системы теплоснабжения предприятия 
ООО «Ресурс» и установки ИТП с независимой схемой отопления до 

31.12.2020 г. 

возможность 
обеспечения 

требуемых возросших 
тепловых нагрузок 

предприятия  

Обеспечение 
требуемого 

микро-
климата 

 
Снижение 
расходов 
теплоты 

Движущие силы 

Сдерживающие силы 

Высокие  
капитальные  

затраты 

Возможность 
нарушения 
поставок  

импортного 
оборудования 

Потенциал изменений:  
компетентность инженеров-

проектировщиков, конструкторского и 
монтажного отделов 

путем применения ИТП с независимой схемой отопления влияют сдерживающие 
и движущие силы. Самым мощным движущим фактором является возможность 
обеспечения требуемых возросших тепловых нагрузок предприятия, т.к. это дает 
возможность расширить объем производства. К движущим силам относится  
сокращение расхода теплоты, т.к. это приводит к сокращению текущих затрат. 
Еще одной движущей силой является обеспечение требуемого микроклимата, т.е. 
отсутствие перетопа, благодаря применению погодозависисмого регулирования. 
Имеется потенциал изменений в виде компетентности сотрудников, отвечающих 
за проектные и монтажные работы. Наличие данного потенциала изменений 
дополняет воздействие движущих сил. 

Основным сдерживающим фактором являются высокие капитальные затраты. 
Также сдерживает реализацию проекта страх нарушения поставок импортного 
оборудования в случае выхода из строя оборудования. 

Представим перечисленные движущие и сдерживающие силы в виде модели 
поля сил реализации проекта на рисунке 10.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 10.5 – Модель оценки дисбаланса сил при реализации проекта 
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Из модели оценки дисбаланса сил реализации проекта видно, что движущие 
силы преобладают над сдерживающими, следовательно, реализация проекта 
возможна. 

 
10.9  График Ганта  
 
Для наглядного демонстрирования последовательности поставленных целей и 

протяженности реализации проекта можно использовать ленточный график - 
график Ганта. На графике отрезками прямых изображается весь цикл работ [15]. 

График Ганта для ООО «Ресурс» представлен на рисунке 10.6. 
 

Работы  
по проекту 

Исполнители  
(отделы) 

Продолжительность 2020г 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 2 3 
1. Расчет 
тепловой схемы 
ИТП 

Проектный  
отдел 

             

2. Тепловой 
расчет источника  
теплоснабжения 

Проектный  
отдел 

              

3. Подбор 
вспомогательного 
оборудования 

Проектный  
отдел 

             

4. Подготовка 
чертежей 

Проектный  
отдел 

              

5.Экологический 
расчет 

Проектный  
отдел 

             

6. Составление 
сметы проекта 

Планово- 
экономический 

отдел  

              

7.Оценка  
экономической  
эффективности 

Планово- 
экономический 

отдел 

              

8. Закупка 
оборудования и 
ожидание 
доставки 

Отдел закупа 
              

9. Монтаж  
оборудования 

Монтажная 
группа 

              

10. Пуско-
наладочные 
работы 

Монтажная 
группа 

             

11. Сдача в 
Ростехнадзор и 
ввод в 
эксплуатацию 

Отдел 
главного 

энергетика 

             

 
Рисунок 10.6 – План-график Ганта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для уменьшения утечек в системе тепловых сетей п. Увельский Челябинской 
области был разработан проект разработки системы отопления и ИТП, который 
позволит резко сократить утечки в системе тепловых сетей. 

Для этого был произведен расчет необходимой тепловой нагрузки, которая 
составляет 407 кВт и годовой расход теплоты, который составил 12030 МВт. 

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы сети также требуется 
вспомогательное оборудование и системы: 

• Расширительный бак WRV-100; 
• Насос циркуляционный системы отопления Grundfos UPS 40-120;  
• Насос циркуляционный системы ГВС Grundfos UPS 25-180N; 
• Система КИПиА индивидуального теплового пункта; 
• Пластинчатые теплообменники «БРАНТ» установленные в тепловых 

пунктах. 
При выполнении гидравлического расчета были выявлены участки 

трубопроводов с низкой скоростью теплоносителя, в результате чего были 
выявлены слабые места тепловой сети и возникает необходимость в замене 
трубопроводов на меньшие диаметры. 

Для достижения максимального экономического эффекта ИТП оборудуется 
приборами учета и регулирования энергоресурсов. 

В экономической части дипломного проекта произведен анализ схем 
отопления по зависимой и независимой схеме присоединения потребителей. 
Выполнен SWOT анализ, построено дерево целей и график Ганта. 

 

  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

105 13.03.01.2020.217.17 ПЗ 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1 Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации – Введ. 
2009-11-27 // Российская газета №5050 (226), 2009 – 44 с. 

2 СТО 70238424.27.060.003-2008. Тепловые пункты тепловых сетей. Условия 
создания. Нормы и требования. – Введ. 2008-10-31. – М.: НП ИНВЭЛ, 2008. – 66с. 

3 Официальный сайт предприятия ООО «Гусь-Хрустальный стекольный 
завод». – https://glasstar.ru/ 

4 Паспорт теплового пункта предприятия ООО «Гусь-Хрустальный  
стекольный завод». – М.: НП ИНВЭЛ, 2006. – 5 с. 

5 В.И. Манюк Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей / В.И. Манюк 
– М.: Книга по Требованию, 2013. – 212 с.  

6 Лумми А.П. Расчет жаротрубно-дымогарного котла / А.П. Лумми, В.А. 
Сунц. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. – 31 с. 

7 Ривкин, С.Л. Термодинамический свойства газов / С.Л. Ривкин. – М: МЭИ, 
2007. – 288 с. 

8 Барановский, Н.В. Пластинчатые и спиральные теплообменники / Н.В.  
Барановский, Л.М. Коваленко, А.Р. Ястребенецкий. – М.: Let Me Print, 2012.– 288 
с. 

9 Карелин, В.Я. Насосы и насосные станции: Учебника для вузов / В.Я.  
Карелин, А.В. Минаев – М: МЭИ, 2008. – 320 с. 

10 Волошенко, А.В. Проектирование функциональных схем систем  
автоматического контроля и регулирования / А.В. Волошенко, Д.Б. Горбунов. – 
Томск: Изд-во томского политехнического университета, 2008. – 109 с. 

11 Пашнин, С.В. Рекомендации по разработке раздела «Автоматического 
контроля и регулирование» в выпускной квалификационной работе кафедры 
«Промышленная теплоэнергетика» ЮУРГУ / С.В. Пашнин. – Челябинск: 
Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 108 с. 

12 Пырков, В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и  
регулирование / В.В. Пырков. – Киев: Такі справи, 2007. – 252 с. 

13 Грибанов, А.И. Очистка дымовых газов: конспект лекций / А.И.  
Грибанов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2006. – 20 с. 

14 Арустамов, Э.А. Безопасно жизнедеятельности: учебник / Э.А.  
Арустамов. – М: Издательский центр «Академия», 2015. – 176 с. 

15 Алабугин, А.А. Экономико-управленческая часть выпускных  
квалификационных работ для направления подготовки «Теплоэнергетика и 
теплотехника»: учебное пособие для бакалавров и магистрантов / А. А. Алабугин, 
Р.А. Алабугина. – Челябинск: Издательский центр ЮУр-ГУ, 2018. – 38 с.  

16 Назаров, В.И. Децентрализованное теплоснабжение – альтернатива 
централизованному / В.И. Назаров, Л.А. Тарасевич, А.Л. Буров // Энергетика. 
Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2012. 
– №3 – С.81-90. 

 

https://glasstar.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/energetika-izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-i-energeticheskih-obedineniy-sng


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

106 13.03.01.2020.217.17 ПЗ 
 

17 Зацаринная, Ю.Н. Децентрализованные системы теплоснабжения как один 
из способов модернизации теплоснабжения / Ю.Н. Зацаринная, Г.И. Ризванова, 
М.А. Аль-Музайкер // Вестник казанского технологического университета. – 
2014. – №3 – С. 288-289. 

18  Официальный сайт компании ООО «Валдекс Энергетика». – 
 http://valdex-energetica.com/ 

19 Официальный сайт компании «БРАНТ». –  https://brant.ru/ 
20 Официальный сайт компании «Grundfos». –  https://ru.grundfos.com/ 
21 Официальный сайт компании «Danfoss». – http://danfoss.com/ 
22 Официальный сайт компании «Alfa-laval». – https://www.alfalaval.ru/ 
23 Официальный сайт компании «Wester». – https://www.wester.su/ 
24 ГОСТ 15518-87. Аппараты теплообменные пластинчатые. – Введ.  

1990-01-01. – М: ИПК Изд-во стандартов, 2008  – 31 с. 
25 Verordnung uber energiesparendenWarmeschutz und energiesparende 

Anlagentechnikbei Gebauden (Energieeinsparverordnung - EnEV) – Germany, 
2006. – http://www.enev.de/ 

26 Фрог, Б.Н. Водоподготовка: Учебн. Пособие для вузов / Б.Н. Фрог, А.П. 
Левченко – М: МЭИ, 2007. – 680 с. 

27 Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов / Е.Я. 
Соколов. – М.: МЭИ, 2009. – 472 с. 

28 СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.  
– Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2012. – 57 с. 

29 Томилов, Д.А. Автоматическое регулирование тепловой энергии – основа 
снижения энергоемкости региона / Д.А. Томилов //  Проблемы устойчивого 
развития российских регионов: материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, 16 мая 2014 г. / 
Тюменский государственный нефтегазовый университет. –  Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2014. –  С. 285-288. 

30 Хворысткина, А.М. Пластинчатый водяной теплообменник как 
энергетически эффективный аппарат в системе теплоснабжения / А.М. 
Хворысткина // Актуальные проблемы науки и техники. Инноватика. 
Сборник статей по  
материалам международной научно-практической конференции. – Уфа: 
Научно-издательский центр "Вестник науки", 2020. – 283-290 с. 

31 Дубинский, М. Повышение энергоэффективности в промышленности / М. 
Дубинский // Энергосбережение. – 2010. – №3 – С.32-37. 

32 Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который 
может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности: утв. Прказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61. -  
М: Центр аттестации и экспертизы, 2010. – 11 с. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33946714
http://valdex-energetica.com/
http://danfoss.com/
https://www.alfalaval.ru/
https://www.wester.su/
http://www.enev.de/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42520941
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=24088


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

107 13.03.01.2020.217.17 ПЗ 
 

33 Булкин, А.Е. Автоматическое регулирование энергоустановок / А.Е. Булкин: 
М: МЭИ, 2016. — 508 с. 

34 Руководство по эксплуатации ШУТП «БРАНТ» - 
https://brant.ru/upload/iblock/bfb/rukovodstvo_shutp_ver1.pdf 

35 Бейнарович, В.А. Основы автоматики и системы автоматического 
управления: Учебник для вузов / В.А. Бейнарович. – Томск: В-Спектр, 2012. 

36 ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. 
Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные 
приборов и средств автоматизации в схемах. – Введ. 2014-11-01. – М:  
Стандартинформ, 2013 – 31 с. 

37 Атрошенко Ю.К. Теплотехнические измерения и приборы. / Ю.К.  
Атрошенко, Е.В. Иванова. – Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2014. – 151 с. 

38 Плетнев, Г.П., Автоматизация технологических процессов и производств в 
теплоэнергетике: учебник для студентов вузов / Г.П. Плетнев – М.:  
МЭИ, 2016. 

39 Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя: 
утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. №1034. – М: 
Стандартинформ, 2013. – 20 с. 

40 Дерябин, В.А. Экология: учебное пособие/ В.А. Дерябин, Е.П. Фарафонтова. 
– Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 136 с. 

41 ГОСТ 12.0.003 – 2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные и 
вредные производственные факторы. – Введ. 2017-03-01. – М:  
Стандартинформ, 2016. – 16 с. 

42 СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений: утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора 
России от 1 октября 1996 г., № 21. – М: Минздрав России, 2017. – 20 с. 

43 ГОСТ 12.1.005 – 88. Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введ. 1989-
01-01. – М: ИПК Издательство стандартов, 2006. – 96 с. 

44 ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности. – Введ. 1977-
01-01. – М: ИПК Издательство стандартов, 2008. – 10 с. 

45 СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. – Введ. 2017-
05-08. – М: Стандартинформ, 2016 – 106 с. 

46 ГОСТ 12.1.012-2004. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная 
безопасность. Общие требования. – Введ. 2008-07-01. – М: Стандартинформ, 
2010. – 16 с. 

47 ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 
требования безопасности. – Введ. 1984-07-01. – М: Стандартинформ, 2008. – 
20 с. 

48 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные 

 

https://brant.ru/upload/iblock/bfb/rukovodstvo_shutp_ver1.pdf
https://base.garant.ru/70511954/


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

108 13.03.01.2020.217.17 ПЗ 
 

нормы: утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 
1996 г., № 36. – М: Минздрав России, 2006. – 19 с. 

49 ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введ. 1989-
01-01. – М: Стандартинформ, 2008. – 150 с. 

50 СанНиП 2.2.4.548 – 96. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений. – Введ. 1996-10-01. – М: Минздрав России, 
2006. – 20 с. 

51 ГОСТ 12.1.019-2017. Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. – 
Введ. 2019-01-01. – М: Стандартинформ, 2019. – 10 с. 

52 ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. – Введ. 1982-07-01. 
– М: Стандартинформ, 2010. – 11 с. 

53 ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 
прикосновения и токов. – Введ. – 1983-07-01. – М: Стандартинформ, 2009. – 
5 с. 

54 ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 
прикосновения и токов. – Введ. 1983-07-01. - М: Стандартинформ, 2015. – 75 
с. 

55 ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства 
защиты работающих. Общие требования и классификация. – Введ. 1990-07-
01. - М: ИПК Издательство стандартов, 2015. – 6 с. 

56 ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования. – Введ. 1992-07-01. - М: Стандартинформ, 
2018. – 64 с. 

57 Официальный сайт компании «Уралводоприбор». –  https://uwp.ru/ 
58 Тарифы на природный газ АО «Газпром газораспределение Владимир». – 

http://www.vlrg.ru/gas/prv/view/59 
59 Тарифы на электроэнергию ОАО «Владимирский коммунальные системы». 

– http://www.vladcomsys.ru/docs/tarify-na-elektroenergiju-na-2019-god-142/ 
 
 

 

 



 
 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИТП
	2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
	СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО            ОБОРУДОВАНИЯ
	4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИТП В ПОСЕЛКЕ
	УВЕЛЬСКИЙ
	4.1.1Тепловые нагрузки на отопление
	Тепловые нагрузки на вентиляцию
	4.1.3 Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение
	4.1.4 Годовые расходы теплоты
	4.1.5 Нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха

	4.2 Качественное регулирование тепловой нагрузки
	4.3.1 Задачи гидравлического расчета
	4.3.2 Гидравлический расчет
	4.3.3 Пьезометрический график

	4.4 Расчет индивидуального теплового пункта
	4.4.1 Теплообменник
	4.4.1.1 Расчет теплообменника
	4.4.2 Выбор регулирующей арматуры


	4.4.5 Расчет тепловой изоляции
	5 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ
	РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
	6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
	7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
	8 АВТОМАТИЗАЦИЯ
	9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	9.1 Факторы электробезопасности
	9.2 Факторы пожарной безопасности
	9.3 Факторы и мероприятия безопасности человека в ИТП
	9.4 Психофизиологические вредные производственные факторы
	9.5 Нормы ремонтной бригады  ИТП

	10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
	10.1 Технико-экономический расчет
	10.2 Расчет текущих затрат
	где  – цена холодной воды, составляет 25,14 руб./м3 по тарифам Челябинской области [18].
	10.3 Модель ранжирования проблем теплоэнергетики
	Причины                                                                                   Следствия
	Вторичные                 Первичные   Первичные              Вторичные
	Главная проблема
	Рисунок 10.2 – Модель причинно-следственной диаграммы
	Анализируя модель причинно-следственной диаграммы можно сделать вывод, что устранение недостатка тепловой мощности путем установки теплообменного аппарата и переход на независимую схему присоединения отопления позволит уменьшить потребление теплоты и,...
	10.7 Дерево целей повышения энергетической эффективности

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

