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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)
и теплоноситель в установленных границах территории c. Янгантау.
1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных
фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением
объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальное жилье и
общественные здания.
Краткая характеристика района и населенного пункта:
Салаватский район расположен в северо-восточной части Башкортостана, на
юге граничит с Челябинской областью. Площадь района составляет 2182 км².
Основная часть территории расположена на водоразделе рек Юрюзань и Ай. По
юго-восточной части протянулись передовые хребты западного
склона Урала (хребет Сулея, Башкирское Ильчикеево). На севере возвышается
хребет Каратау, на северо-западе расположено Уфимское плато. Средняя высота
поверхности 370 м. Памятниками природы объявлены гора Янгантау,
Куселяровский сероводородный источник, родник Кургазак, Лаклинская
пещера. На территории Салаватского района в долине реки Кургазак (перед
впадением в реку Ай) расположена пещера Кургазак. Имеются
месторождения бокситов (Новое, Айские), известняка (Мурсалимкинское,
Чебаркульское, Язги-Юртовское), цементных глин (Ягодное), песка-отощителя
(Лагеровское), песчано-гравийной смеси (Ялан-Кульское), агрономических руд
(Мещегаровское, Покровское). Есть небольшие торфяные болота
(Мещегаровское, Ак-Шишминское, Лагеровское и др.) общей площадью 600 га.
Климат района умеренно-прохладный, влажный с коротким вегетационным
периодом. Распространены черноземы слабооподзоленные, темно-серые и
черноземовидные лесные деградированные почвы.
Янгантауский сельский совет является муниципальным образованием в
Салаватском районе.
В состав Янгантауского сельского совета входят 6 населенных пунктов:
с. Янгантау, д. Чулпан, д. Комсомол, д. Ильтаево, д. Мусатово, д. Урдалы.
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Административный центр сельского поселения – деревня Чулпан.
Централизованная система теплоснабжения присутствует только в с.
Янгантау.

Рис. село Янгантау (https://maps.google.ru/).
В данной работе рассматривается только этот населенный пункт.
Котельная расположена по адресу Республика Башкортостан Салаватский
район село Янгантау ул. Цетральная д.20.
Котельная расположена на территории ГУП санаторий «Янган-тау».
Основным потребителем вырабатываемой тепловой энергии котельной является
сам санаторий, так же к централизованной системе теплоснабжения
подключены здания села Янгантау. К ним относятся жилые многоквартирные
дома и общественные здания.
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Объекты отапливаемые котельной в с. Янгантау
№ п/п

Адрес

Кол-во
квартир

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Салавата Юлаева 1
Салавата Юлаева 2
Салавата Юлаева 3
Центральная 4
Центральная 5
Центральная 6
Центральная 7
Центральная 7/1
Центральная 7/2
Центральная 8
Центральная 9
Центральная 10
Центральная 11
Центральная 12
Центральная 13
Центральная 14
Центральная 15
Центральная 16
Лесная 1
Лесная 2
Лесная 3
Лесная 4
Школьная 2

30
30
30
32
70
16
60
24
36
30
30
44
3
6
1
4
4
1
6
1
1
1
4

Общая
площадь
м.кв.

Полезная
площадь
м.кв.

1950
1915,2
1343,9
1199,9
3411,7
682,7
2818,1
1083,7
901,9
1541,1
1557,1
2340
57,2
420
64,8
279,4
263,7
247,6
339,5
65
66
66
292,8

934,1
1042,9
696,2
737,4
2360
448,6
1721,1
197,9
167,2
920,8
932,2
1309,6
48,2
212,9
34,3
124,2
188
106,9
194,5
65
34,6
34,6
204

Отапливаемая площадь общественных зданий
№ п/п

Наименование
предприятия

Адрес

Общая
площадь кв. м.

1
2

Детский сад
Школа

Центральная 11
Школьная 1

806,6
3015
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Баланс тепловой мощности котельной
Установленная
мощность Гкал/ч
14

Максимальная
нагрузка Гкал/ч
11

Резерв мощности
Гкал/ч
3

Производительность котлов котельной
При работе на твердом топливе
Тип котла

При работе на газе и мазуте

мощность, кВт

теплопроизво
дительность,
Гкал/ч

мощность, кВт

теплопроизво
дительность,
Гкал/ч

4650

4

6510

5,6

ДКВР-6,5-13

Централизированное теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной
застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности
застройки, ввиду чего рекомендуется строительство тепловых сетей малых
диаметров, но большой протяженности.
Перспективой развития села Янгантая запланировано строительство нового
детского сада на 150 мест. Отопление детского сада планируется производить от
котельной ГУП санаторий «Янгантау». Резерв мощности котельной позволяет
произвести подключение.
2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты
потребления тепловой энергии (мощности и теплоносителя по видам
теплопотребления отопление, вентиляция) в каждом расчетном элементе
территориального деления.
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.
Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в
системе теплоснабжения, при превышении которого подключение
теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе
теплоснабжения.

Лист

108/11-П-2013-СТ
Изм Лист

NO докум.

Подп.

Дата

8

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия,
при которых подключение теплопотребляющих установок к системе
теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в
указанной системе.
Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях,
улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении
расходов.
Подключение новой нагрузки к централизованным системам
теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.
Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной
зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований
качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Расчет оптимального
радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра,
позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по
целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически
неэффективной.
Для всех источников тепловой энергии изменение эффективного радиус
определяется изменением тепловой нагрузки. При этом необходимо отметить,
что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как
изменения основных влияющих параметров не приводили к существенным
отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых
нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.
Отпуск тепла от котельной производится централизованно магистральными и
распределительными трубопроводами. Радиус эффективного теплоснабжения

=2000 м.

для котельной:

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от
источника тепла. Однако в нормативной и методической литературе под
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радиусом теплоснабжения принято понимать длину главной магистрали от
источника до наиболее удаленного потребителя.
На момент разработки данного документа утвержденной методики по расчету
радиуса эффективного теплоснабжения не утверждено.
К существующей зоне действия системы теплоснабжения котельной
относится ГУП санаторий «Янгантау», жилые многоквартирные дома села
Янгантау и общественные здания.
Объекты отапливаемые котельной в с. Янгантау
№ п/п

Адрес

Кол-во
квартир

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Салавата Юлаева 1
Салавата Юлаева 2
Салавата Юлаева 3
Центральная 4
Центральная 5
Центральная 6
Центральная 7
Центральная 7/1
Центральная 7/2
Центральная 8
Центральная 9
Центральная 10
Центральная 11
Центральная 12
Центральная 13
Центральная 14
Центральная 15
Центральная 16
Лесная 1
Лесная 2
Лесная 3
Лесная 4
Школьная 2

30
30
30
32
70
16
60
24
36
30
30
44
3
6
1
4
4
1
6
1
1
1
4

Общая
площадь
м.кв.

Полезная
площадь
м.кв.

1950
1915,2
1343,9
1199,9
3411,7
682,7
2818,1
1083,7
901,9
1541,1
1557,1
2340
57,2
420
64,8
279,4
263,7
247,6
339,5
65
66
66
292,8

934,1
1042,9
696,2
737,4
2360
448,6
1721,1
197,9
167,2
920,8
932,2
1309,6
48,2
212,9
34,3
124,2
188
106,9
194,5
65
34,6
34,6
204
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Отапливаемая площадь общественных зданий
№ п/п

Наименование
предприятия

Адрес

1
2

Детский сад
Школа

Центральная 11
Школьная 1

Общая
площадь кв.
м.
806,6
3015

Перспективный рост отапливаемых площадей села Янгантау
Общая
Года
отапливаемая
Наименование
прощадь
котельной
2012
2013
2014
2018
2028
обьъектов с.
Янгантау
котельная
Жилая зона 22907,3 22907,3 22907,3 22907,6 22907,6
ГУП
общественные
санаторий
3821,6 3821,6 3821,6 4721,6 4721,6
здания
"Янгантау"

Границы существующих и планируемых производственных зон показаны на
Генеральном плане села Янгантау.
Основные промышленные производства образуют производственные зоны,
включающие промышленность, коммунально - складское хозяйство и
инженерную инфраструктуру.
В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зон,
возможным их развитием как за счет внутренних территориальных резервов, так
и освоения новых месторождений в границах округа. В целях интенсификации
использования территории производственных зон, необходимо проведение
работ по их инвентаризации и упорядочению.
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3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки потребителей.
3.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем
теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Источником теплоснабжения в селе Янгантау является котельная ГУП
санаторий «Янган-тау» расположенная по адресу Республика Башкортостан
Салаватский район село Янгантау ул. Центральная д. 20.
Котельная оборудована тремя котлами ДКВр - 6,5/13 из них два используются
в отопительный сезон, один находится в резерве. Так же на нужды горячего
водоснабжения в котельной установлен котел КСВ - 2,9Г
Котельная использует 4-х трубную систему теплоснабжения.

Температурный график установленный в котельной 95/700С. Температурный
график системы отопления 95 -70 градусов Цельсия – это самый
востребованный температурный график.
Установленная мощность котельной составляет 14 Гкал/ч, максимальная
присоединенная нагрузка равна 11 Гкал/ч, резерв мощности котельной равен
3Гкал/ч.
Основным видом топлива используемым в котельной является природный газ,
аварийным видом топлива является дизельное топливо.

Лист

108/11-П-2013-СТ
Изм Лист

NO докум.

Подп.

Дата

12

Общая длина трубопровода тепловой сети (магистральные и
распределительные участки) составляет 3200 метров в 4-х трубном исполнении,
сети имеют подземное исполнение.
Особенностью теплоснабжения является относительно недавняя замена
трубопроводов и, как следствие, отсутствие потребности в замене теплотрассы в
ближайшие годы.
Тепловую энергию предприятие ГУП санаторий «Янган-тау» поставляет
внешним потребителям, которыми являются санаторий «Янган-Тау»
многоквартирные жилые дома, объекты соцкультбыта, банки, школы, детские
дошкольные учреждения, индивидуальные предприниматели, коммерческие
организации и т.д. ГУП санаторий «Янган-Тау» осуществляет эксплуатацию
котельной.
Анализ состояния системы теплоснабжения котельной села Янгантау
показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно.
Теплоноситель подаётся в ЦТП на водоподогреватели, преобразуется там в
теплоноситель для отопления потребителей тепловой энергии с расчётными
параметрами 95/700С и горячую воду для обеспечения ГВС потребителей.
В летнее время при использовании в ЦТП пара образующийся конденсат
собирается в конденсатном баке, с помощью центробежного насоса
закачивается в систему ГВС.
Для циркуляции теплоносителя отопления с расчётными параметрами 95/70
град.С используются сетевые насосы отопления.
Для подпитки тепловых сетей отопления осуществляется отбор горячей воды
из системы ГВС в баки-аккумуляторы (деаэраторы), её частичная деаэрация и
хранение запаса подпиточной воды.
Для поддержания необходимых давлений в системах отопления и ГВС
применяются регуляторы давления.
Для обеспечения производственных и бытовых нужд персонала имеются
служебные и бытовые помещения.
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Котел ДКВР 6,5-13;
Паровые котлы ДКВР-6,5 с газомазутными топками – двухбарабанные,
вертикально-водотрубные, предназначены для выработки насыщенного или
перегретого пара, идущего на технологические нужды промышленных
предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Преимущества
Надежная гидравлическая и аэродинамическая схема работы котла
обеспечивает высокий КПД – до 91%.
низкий уровень затрат на эксплуатацию и обслуживание.
котел ДКВР имеет сборную конструкцию, что позволяет монтировать его в
котельной, не разрушая стен, и быстро подключить к уже существующим
системам.
возможен перевод котла с одного вида топлива на другой.
широкий диапазон регулирования производительности (от 40 до 150% от
номинала) позволяет использовать котел с максимальной эффективностью
и значительно экономить затраты на теплоэнергоснабжение.
Возможность перевода котла в водогрейный режим.
Конструкция котла позволяет использовать под заказ различные варианты
комплектации КИПиА, в том числе автоматизированными горелками.
Технические характеристики и комплектация котлов ДКВР
Показатель

ДКВР-6,5-13ГМ

Паропроизводительность номинальная, т/ч

6,5

Давление пара, МПа (кг/см2)

1,3(13)

Температура пара, °С

194

Поверхность нагрева котла, м2:
радиационная / конвективная / общая

27,9/197,4/22 5,8

Объем котла, м3: паровой / водяной

2,55/7,80

Топливо

газ, мазут
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Расход топлива, м3/ч (кг/ч): газа (мазута)*

505 (468)

КПД, %: газ / мазут

91/89,5

Экономайзер: чугунный

ЭБ2-236

стальной

ИБВЭСIII-2

Вентилятор

ВДН-9 (1500)

Дымосос

ДН-9 (1000)

Поставка (блоком, россыпью и т.д.)

блок, россыпь

Габаритные размеры (д × ш × в), м

6,5 × 3,8 × 4,4

Масса, кг

12 200

Примечание. Для комплектации котлов ДКВР-6,5 при сжигании газа и мазута
применяются двухзонные вихревые газомазутные горелки типа ГМГ.
Устройство и принцип работы котла серии ДКВР

Рисунок Паровой котел ДКВр-6,5-13
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Паровой котел ДКВр-6,5-13:
1. топочная камера;
2. верхний барабан;
3. манометр;
4. предохранительный клапан;
5. питательные трубопроводы;
6. сепарационное устройство;
7. легкоплавкая пробка;
8. камера догорания;
9. перегородка;
10.кипятильный пучок труб;
11.трубопровод непрерывной продувки;
12.обдувочное устройство;
13.нижний барабан;
14.трубопровод периодической продувки;
15.кирпичная стенка;
16.коллектор.
Конструктивная схема котлов серии ДКВР паропроизводительностью до
10 т/ч одинаково независима от используемого топлива и применяемого
топочного устройства.
Котел имеет верхний длинный и нижний короткий барабаны,
расположенные вдоль оси котла, экранированную топочную камеру и развитый
кипятильный пучок из гнутых труб. Для устранения затягивания пламени в
пучок и уменьшения потерь с уносом и химическим недожогом топочная камера
котлов
ДКВР-2,5; ДКВР-4; ДКВР-6,5 делится шамотной перегородкой на две части:
собственно топку и камеру догорания. На котлах ДКВР-10 камера догорания
отделяется от топки трубами заднего экрана. Между первым и вторым рядами
труб котельного пучка всех котлов также устанавливается шамотная
перегородка, отделяющая пучок от камеры догорания.
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Внутри котельного пучка имеется чугунная перегородка, которая делит его на
первый и второй газоходы и обеспечивает горизонтальный разворот газов в
пучках при поперечном омывании труб.
Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла –
асимметричные. При наличии пароперегревателя часть кипятильных труб не
устанавливается; пароперегреватели размещаются в первом газоходе после
второго, третьего рядов кипятильных труб.
Для осмотра барабанов и установки в них устройств, а также для чистки труб
на днищах имеются овальные лазы размером 325 × 400 мм.
Барабаны внутренним диаметром 1000 мм на давление 1,4 МПа
изготавливаются из стали 16ГС или 09Г2С и имеют толщину стенки 13 мм.
Экраны и кипятильные пучки котлов выполняются из стальных бесшовных
труб.
Для удаления отложений шлама в котлах имеются торцевые лючки на нижних
камерах экранов, для периодической продувки камер имеются штуцеры
диаметром 32 × 3 мм.
Пароперегреватели котлов типа ДКВР, расположенные в первом по ходу
газов газоходе, унифицированы по профилю для котлов одинаковых давлений и
отличаются для котлов разной производительности лишь числом параллельных
змеевиков.
Пароперегреватели – одноходовые по пару, обеспечивают получение
перегретого пара без применения пароохлади- телей. Камера перегретого пара
крепится к верхнему барабану, одна опора этой камеры делается неподвижной, а
другая – подвижной.
Циркуляционная схема котла ДКВР
Питательная вода поступает в верхний барабан по двум питательным линиям,
откуда по последним рядам труб конвективного пучка поступает в нижний
барабан. Питание экранов производится необогреваемыми трубами из верхнего
и нижнего барабанов. Фронтовой экран котла ДКВР-10 питается водой из
опускных труб верхнего барабана, задний экран – опускных труб нижнего
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барабана. Пароводяная смесь из экранов и подъемных труб пучка поступает в
верхний барабан.
Все котлы снабжены внутрибарабанными паросепарационными
устройствами для получения пара.
Котлы ДКВР-6,5, поставка которых может осуществляться одним
транспортабельным блоком и в разобранном виде, имеют опорную раму сварной
конструкции, выполненную из стального проката.
Котел снабжен контрольно-измерительными приборами и необходимой
арматурой:
предохранительные клапаны,
манометры и трехходовые краны к ним,
рамки указателей уровня со стеклами и запорные устройства указателей
уровня,
запорные вентили и обратные клапаны питания котлов,
запорные вентили продувки барабанов, камер экранов, регулятора питания
и пароперегревателя,
запорные вентили отбора насыщенного пара (для котлов без
пароперегревателей),
запорные вентили для отбора перегретого пара (для котлов с
пароперегревателями),
запорные вентили на линии обдувки и прогрева нижнего барабана при
растопке котлов (для котлов ДКВР-10),
вентили для спуска воды из нижнего барабана,
запорные вентили на линии ввода химикатов,
вентили для отбора проб пара.
Барабаны к котлам ДКВр
Соединения трубной системы котла ДКВр с барабаном производятся
вальцованные, а не сварные, что повышает ремонтопригодность и надежность
котла. Использование автоматизированных комплексов сварки позволяет изго-

Лист

108/11-П-2013-СТ
Изм Лист

NO докум.

Подп.

Дата

18

тавливать барабаны ДКВр высокого качества. ПГ «Генерация» осуществляет
отдельную поставку ремкомплектов ДКВР и барабанов ДКВР.

Технические характеристики
Габаритные размеры

ДКВР-6,5

L, мм

6680

L1, мм

3266

Эксплуатационные параметры
Многочисленные испытания и длительный опыт эксплуатации большого
числа котлов ДКВР подтвердили их надежную работу на пониженном по
сравнению с номинальным давлении. Минимальное допустимое давление
(абсолютное) для котлов ДКВР-6,5 равно 0,7 МПа (7 кгс/см2).
С уменьшением рабочего давления КПД котлоагрегата не уменьшается, что
подтверждено сравнительными тепло- выми расчетами котлов на номинальном
и пониженном давлениях.
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Элементы котлов рассчитаны на рабочее давление 1,4 МПа, безопасность их
работы обеспечивается установлен- ными на котле предохранительными
клапанами.
С понижением давления в котлах до 0,7 МПа комплектация котлов
экономайзерами не изменяется, так как в этом случае недогрев воды в
питательных экономайзерах до температуры насыщения пара в котле составляет
более 20°С, что удовлетворяет требованиям правил Ростехнадзора.

Рис. Внешний вид котла ДКВР
Водогрейные котлы серии «КСВ»
КСВ – котел стальной водогрейный. Отопительные котлы серии КСВ–
стальные водогрейные двухходовые (КСВ-0,1…0,5) и трехходовые (КСВ-1…8)
жаротрубные котлы. Первый ход котлов образован жаровой трубой. Второй и
третий (у котлов КСВ-1…8) образуют дымогарные трубы конвективной части
котлов.
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Назначение котлов
КСВ предназначены для эффективного отопления и горячего водоснабжения производственных, общественных жилых и административных зданий и
успешно применяются в ЖКХ РФ.
Устройство и принцип работы котла
Факел горелки располагается горизонтально в центре топки. Дымовые газы,
достигнув дна камеры обратного хода пламени, поворачивают на 180° и через
дымогарные трубки направляются к фронту котла. В полости между передней
крышкой и передней трубной доской газы поворачивают на 180° и входят в
конвективный газоход, проходят его и через сборный короб поступают в
дымовую трубу котельной.
Котел состоит из корпуса, передней крышки, короба для отвода дымовых
газов, опор, теплоизоляции и декоративного кожуха .

Котлы стальные водогрейные КСВ
Корпус котла 1 цилиндрической формы, включает в себя топочную каме-ру,
переднюю 5 и заднюю 3 трубные доски, конвективный газоход и наружную обечайку.
Топочная камера цилиндрическая, выполнена в виде жаровой трубы 2 и камеры обратного
хода пламени 8 с приваренными трубными досками 9 и 6. К передней кромке топочной
камеры приварен фланец горелки, а днище топочной камеры связано с задней трубной доской
корпуса 3 анкерными труб-ками 21. Днище топочной камеры и задняя трубная доска
образуют пластичную систему, компенсирующую температурные удлинения жаровой трубы.
Трубные доски, жаровая труба, камера обратного хода пламени и их днища выполнены из
листовой стали. Конвективный газоход котла состоит из дымогарных трубок 4. Трубы
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сгруппированы и вварены в трубные доски. Между пучками дымогарных труб для осмотра и
очистки котла по водяной стороне оставлены промежутки. В качестве дымогарных труб
используются цельнотянутые трубы.
Наружный корпус котла. Наружная обечайка выполнена из листовой стали. На
наружной обечайке размещены подводящий патрубок обратной воды 10; отводящий патрубок
прямой воды 12;три смотровых люка 16; сливной патрубок 13; взрывной клапан 19 к корпусу
крепятся также и опоры котла 22. Передняя крышка 7 двустворчатая, изготовлена из
металлического листа с за-ливкой огнеупорной массой. Под передней крышкой расположен
фланец 20 с резьбовыми шпильками для присоединения горелки. Под коробом для отвода
дымовых газов 15 расположен взрывной клапан 19, обмурованный с внутрен-ней стороны,
оснащенный пружинами и смотровым патрубком. Передняя крышка обмурована изнутри
составом, выдерживающим большую температу-ру, а также на ней имеется уплотнение, на
которое производится равномерная затяжка крышки к корпусу с помощью болтов. Сборный
короб для отвода дымовых газов 15 образован выступающей частью корпуса котла и
присоеди-нен к дымовой трубе котельной. Короб имеет съемную сажевую крышку 23 для
очистки. Теплоизоляция котла легкого типа. В качестве изоляционного мате-риала
используются плиты из минеральной ваты, выдерживающие температуру до 300…500°С.
Толщина изоляции равна 100 мм. Поверх минеральной ваты ко-тел покрывается
декоративным кожухом из алюминия или оцинкованного лис-та толщиной 1мм. Вода
подается в котел через входной патрубок в задней части корпуса. Установленная на обечайке
рассеивающая пластина 11 смешивает хо-лодную обратную воду с горячей котловой водой.
Котел в составе котельной оборудуется также смесительным водяным насосом, с помощью
которого температуру возвращающейся в котел воды повышают как минимум до 70°С. Из-за
коррозии элементов котла чрезвычайно важно то, чтобы соприкасаю-щиеся с дымовым газом
поверхности не понижали в котле точку росы дымового газа. По этой причине температура
обратной воды, поступающей в котел, не должна быть ниже 70°С. Вода из котла отводится
через выходной патрубок, расположенный в передней части корпуса котла.

Устройство и работа водогрейного котла КСВ
Котел состоит из корпуса, передней крышки, короба для отвода дымовых
газов, опор, теплоизоляции и декоративного кожуха. Корпус котла цилиндрической формы, включает в себя топочную камеру, переднюю и
заднюю трубные доски, конвективный газоход, переднюю поворотную камеру и
наружную обечайку.
Топочная камера- цилиндрическая, выполнена в виде жаровой трубы и задней
Лист

108/11-П-2013-СТ
Изм Лист

NO докум.

Подп.

Дата

22

поворотной камеры пламени, задней трубной доски. К фронтальной стенке
приварен фланец горелки. Днище топочной камеры и задняя трубная доска
образуют пластичную систему, компенсирующую температурные удлинения
жаровой трубы. Конвективный газоход котла выполнен из бесшовных
дымогарных труб. Трубы сгруппированы и вварены в труб ные доски. Между
пучками дымогарных труб для осмотра и очистки котла по водяной стороне
оставлены промежутки.
Корпус котла выполнен из листовой стали. На корпусе размещены:
подводящий патрубок «обратной» воды;
отводящий патрубок «прямой» воды;
три смотровых люка ;
сливной патрубок;
взрывной клапан.
Передняя крышка двустворчатая, изготовлена из стального листа с заливкой
огнеупорной массой. Под коробом для отвода дымовых газов расположен
взрывной клапан, обмурованный с внутренней стороны, оснащенный
пружинами и смотровым патрубком.
Передняя крышка имеет уплотнение, на котором производится равномерная
затяжка крышки к корпусу с помощью стяжных болтов.
Теплоизоляция котла - легкого типа. В качестве изоляционного материала
используются плиты из волокнистых материалов, выдерживающие температуру
300-500°С. Толщина изоляции равна 100 мм. Поверх изоляции котел
облицовывается декоративным кожухом из алюминиевого или оцинкованного
листа с полимерным покрытием. Факел горелки располагается горизонтально по
оси топки. Дымовые газы, достигнув поворотную камеру, поступают в
дымогарные трубы 1-го хода конвективного пучка и направляются к фронту
котла. В передней камере газы поворачивают на 180° и по второму ходу
конвективного пучка направляются в сборный короб и далее в дымовую трубу
котельной. Вода подается в котел через входной патрубок в задней части
корпуса. Установленная между корпусом котла и конвективным пучком
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экранная пластина расширяет зону смешивания холодной «обратной» воды с
горячей котловой водой.
Вода из котла подается в сеть через выходной патрубок, расположенный в
передней части котла.

Контрольно-измерительные приборы
На патрубке «обратной» воды устанавливаются манометр и термометр (из
комплекта котельной).
На отводящем патрубке «прямой» воды устанавливаются термометр и
импульсные гнезда для присоединения приборов, входящих в автоматику
горелки. На отводящем коробе газохода устанавливается термометр для замера
температуры дымовых газов (из комплекта котельной). Котлы комплектуются
автоматизированными дутьевыми горелками газовыми, жидкотопливными или
комбинированными согласно условиям заказчика. Горелки могут работать как с
разрежением в топке, так и под наддувом.
Размещение и монтаж
Котел должен устанавливаться в отдельных помещениях,
удовлетворяющих требованиям СНиП 2.01.02-85.
Монтаж котла должен производиться в соответствии с «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не
более 0,7 кгс/см2, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой
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нагрева воды не выше 115°С» и по документации проектной организации на
котельную.
Под котлом имеются две опоры, на которых котел может быть установлен
либо непосредственно на полу котельной, либо на фундаменте. Одна опора
должна быть закреплена, другая - в свободном положении для смещения.
В котельной используются сетевые насосы Д-320/50 в количестве четырех
штук.
Назначение
Насосы

центробежные

двустороннего

входа

типа

Д

и

агрегаты

электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и
химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3,
вязкостью до 60 10-6 м2/с (60сСт), температурой до 368К (95°С), не содержащих
твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и
микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм2).
Насосы относятся к изделиям общего назначения вида I
(восстанавливаемые) ГОСТ 27.003-90.
Насосы и агрегаты изготавливаются в климатическом исполнении и
категории размещения УХЛ 3.1, У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69.
Насосы и агрегаты электронасосные разработаны с учетом поставки на
экспорт в соответствии с ОСТ 26-06-2011-79.
Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической
активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64.
Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями
безопасности по ГОСТ Р 52743-2007. Агрегаты с насосами, имеющими индекс
исполнения «Е» и укомплектованные взрывозащищенными
электродвигателями, могут использоваться во взрывоопасных и пожароопасных
производствах в зонах класса 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9-99.
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Конструкция
Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный
одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к
рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом.
Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической
энергии привода в гидравлическую энергию жидкости за счет
гидродинамического воздействия лопастной системы рабочего колеса,
подвода и отвода.
Электронасосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя,
установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между
собой при помощи муфты.
Корпус насоса представляет собой чугунную или стальную отливку,
которая имеет разъем в горизонтальной плоскости, проходящей через ось
ротора.
Всасывающий и нагнетательный патрубки насоса расположены в нижней
половине корпуса и направлены в разные стороны, благодаря чему возможна
разборка и ремонт насоса без отсоединения трубопроводов и снятия
электродвигателя.

Рис. Пример сетевого насоса Д 320/50
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Присоединительные размеры фланцев всасывающего и напорного
патрубков выполнены по ГОСТ 12815-80 (исполнение 1). По требованию
потребителя допускается для фланцев исполнение 3 ГОСТ 12815-80.
Конфигурацию каналов корпуса продолжает крышка корпуса. В верхней
части крышки корпуса предусмотрено отверстие М16х1,5, закрытое пробкой
для присоединения вакуумного насоса или подключения системы
вакууммирования, а также для выпуска воздуха при заполнении насоса
«самотеком».
Направление вращения ротора левое (против часовой стрелки), если
смотреть со стороны привода. По требованию Заказчика возможно
изготовление насоса с правым вращением ротора (по часовой стрелке).
Рабочее колесо - двухстороннего входа, что позволяет в основном
уравновесить осевые силы. Остаточные осевые силы воспринимаются
радиальными или радиально-упорными шарикоподшипниками.
Для предотвращения протечек жидкости по валу в корпусе насоса
устанавливаются сальниковые или одинарные торцовые уплотнения.
Применение
в системах горячего и холодного водоснабжения/теплоснабжения
в системах водозаборов
для подачи пластовой жидкости на нефтяных месторождениях
для подачи морской воды в системах пожаротушения морских портовых
сооружений
для перекачивания воды с примесью нефтепродуктов на нефтедобывающих
и нефтеперерабатывающих предприятиях
в химической промышленности для перекачивания жидкостей сходных по
своим свойствам с водой
для перекачивания технической воды на объектах теплоэнергетики,
включая АЭС
в металлургической промышленности в системах охлаждения
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в системах пожаротушения промышленных и гражданских объектов, в т. ч.
в установках с дизельным приводом
Особенности и преимущества:
различные исполнения по материалам проточной части позволяют
использовать насосы в различных областях промышленности и
использоваться как для перекачивания воды, так и для перекачивания
морской воды, пластовой воды и химически активных нетоксичных
жидкостей;
различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по
требованию Заказчика, позволяет оптимально подобрать параметры насоса
в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации;
применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет уравновесить
осевые силы и снизить нагрузки на подшипники;
исполнение проточной части на высоконапорных насосах в виде двойной
спирали позволяет снизить радиальные нагрузки на ротор при работе
насоса на неноминальных режимах;
наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса
позволяет производить ремонт на месте эксплуатации без демонтажа
трубопроводов.
В котельной установлена атмосферный деаэратор ДА-25 в количестве трех
штух.
Общий вид деаэратора ДА-25
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Описание, принцип работы ДА-25
Деаэратор ДА-25 предназначен для удаления коррозионно-агрессивных
газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых
котлов и подпиточной воды системы теплоснабжения и горячего водоснабжения
при одновременном ее нагреве. Атмосферный деаэратор ДА 25 состоит из
деаэраторного бака деаэрационной колонки и гидрозатвора. Деаэраторный бак
представляет собой горизонтальный, цилиндрический сосуд с эллиптическими
днищами (допускается конусные с кошенной вершиной - сварные) и патрубками
входа и выхода рабочей среды, подключения трубопроводов и арматуры.
Деаэратор ДА 25 установлен на опорах, одна из которых неподвижная. На баке
деаэратор ДА-25 устанавливается деаэрационная колонка КДА-25.
Деаэрационная колонка КДА 25 представляет собой цилиндрическую обечайку
с эллиптическим днищем, патрубками для подвода и отвода рабочей среды. Для
обеспечения безопасной эксплуатации деаэратора предусмотрено
предохранительное устройство, гидрозатвор, защищающий его от опасного
превышения давления и уровня воды в баке. Деаэратор ДА 25 с примененаием
двухступенчатой схемы дегазации, первая - струйная, вторая - барботажная.
Обе ступени дегазации размещены в деаэрационной колонке.В деаэраторе ДА25 предусмотрены патрубки для подключения комбинированного
предохранительного устройства (гидрозатвора), состоящего из двух
самостоятельных гидрозатворов, объединенных в общую гидравлическую
систему и расширительного бачка.
На котле КСВ 2,9Г установлена система автоматики БУРС
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БУРС-1ВМ обеспечивает выполнение следующих функций:
полуавтоматический пуск котла;
поддержание в заданных пределах температуры горячей воды, давления
пара, уровня воды в котле;
регулирование подачи воздуха и тяги в соответствии с подачей топлива;
автоматическую защиту котла при возникновении следующих аварийных
ситуаций:
повышении температуры воды за водогрейным котлом выше установленного
значения;
понижении давления воды за котлом или упуске уровня воды в
паросборнике выше установленного значения;
повышении давления воды за котлом или уровня воды в паросборнике выше
установленного значения;
повышении и понижении давления газа;
падении разрежения в топке;
погасании пламени горелочного устройства;
повышении давления пара в паросборнике парового котла выше
установленного значения;
падении давления воздуха перед горелками;
повышении температуры жидкого топлива;
исчезновении напряжения в цепях автоматики.
запоминание первопричины аварийной ситуации;
передачу электрического сигнала на диспетчерский пульт;
блокировку работы вентилятора при отключении дымососа.
Технические данные
Параметры питания:
напряжение переменного тока: 220 В
частота переменного тока: 50±1 Гц
Мощность, потребляемая блоком управления: не более 60 В*А
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Длительно допустимый ток контактов реле: 4 А
Температура окружающего воздуха при относительной влажности до 80%:
от 5 до 50 °С
Габаритные размеры: 180х325х360 мм
Масса: не более 10 кг
Фильтрация воды производится натрий- катионитовыми фильтрами:
Устройство и принцип работы
Фильтры натрий-катионитные представляют собой вертикальный сосуд из
цилиндрической обечайки с приваренными к ней эллиптическими днищами в
который частично загружается катионитом или сульфоуглем.

А- вход обрабатываемой воды
Б- вход соляного раствора
В – выход обработанной воды
Г- спуск первого фильтрата
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Д- спуск промывочной воды
Е- вход промывочной воды
3.2. Описание существующих и перспективных зон действия
индивидуальных источников тепловой энергии.
Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в
условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов
жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного
инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения
существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней
обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м²/чел., а на расчетный
срок до 30 м²/чел.
Индивидуальная коттеджная и усадебная застройка, обеспеченная
природным газом оборудована поквартирными газовыми водонагревателями
для целей отопления и горячего водоснабжения.
Основные промышленные производства образуют производственные
зоны, включающие промышленность, коммунально-складское хозяйство и
инженерную инфраструктуру.
В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных
зон, возможным их развитием как за счет внутренних территориальных
резервов, так и освоения новых месторождений в границах населенного пункта.
3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
в перспективных зонах действия источников тепловой энергии в том числе
работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
Согласно данных предоставленных администрацией Янгантауского поселения
в перспективе рассматривается строительство детского сада на 150 мест, с
подключением к имеющейся централизованной системе теплоснабжения села
Янгантау.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в
перспективных зонах действия источников тепловой энергии в
рассматриваемом периоде равны существующим балансам.
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Значения резервной тепловой мощности источников тепловой энергии равны
существующим. Резервы тепловой мощности котельной села Янгатау позволяют
без серьезной нагрузки и существенной потери мощности котельной.
Значения тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам
теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности,
соответствует существующим значениям тепловой нагрузки потребителей.
Строительство новых источников энергии не предусматривается.
Баланс тепловой мощности котельной
Установленная
мощность Гкал/ч
14

Максимальная
нагрузка Гкал/ч
11

Резерв мощности
Гкал/ч
3

Вследствие того, что количество абонентов объекта теплоснабжения
небольшое, наблюдается избыток тепловой энергии, по котельной села
Янгантау.
Перспективные топливные балансы
Источник тепловой
энергии
Котельная с.Янгантау
Котельная с.Янгантау
Котельная с.Янгантау

Установле
Максимальнонная
часовая тепловая
Мощность
нагрузка,Гкал/час
Гкал
2014
14
11
2020
14
12
2028
14
12

Годовой расход
природного газа
тыс.м3
3400
3500
3500

Тепловые потери котельной.
Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях
работы тепловой сети по нормам тепловых потерь
Qнормср.г [Вт (ккал/ч)]
осуществляется для надземной следующим образом:
расчет температурного поля вокруг теплопровода, т.е. определение
температур изоляции, воздуха в канале, стен канала, грунта.
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расчет падения температуры теплоносителя вдоль теплопровода;
выбор толщины тепловой изоляции теплопровода.
Количество теплоты, проходящей в единицу времени через цепь
последовательно соединенных термических сопротивлений, вычисляется по
формуле:
(1)
или
(2)
(3)
где q - удельные тепловые потери теплопровода; τ - температура
теплоносителя, °С; t0— температура окружающей среды, °С; R - суммарное
термическое сопротивление цепи теплоноситель — окружающая среда
(термическое сопротивление изоляции теплопровода).
При тепловом расчете тепловых сетей приходится обычно определять
тепловые потоки через слои и поверхности цилиндрической формы.
Удельные тепловые потери q и термические сопротивления R относят обычно
к единице длины теплопровода и измеряют их соответственно в Вт/м и м ×
К/Вт.
В изолированном трубопроводе, окруженном наружным воздухом, теплота
должна пройти через четыре последовательно соединенных сопротивления:
внутреннюю поверхность рабочей трубы, стенку трубы, слой изоляции и
наружную поверхность изоляции. Так как суммарное сопротивление равно
арифметической сумме последовательно соединенных сопротивлений, то
(4)
где RB, RTp, Rи и Rн — термические сопротивления внутренней поверхности
рабочей трубы, стенки трубы, слоя изоляции и наружной поверхности изоляции.
В изолированных теплопроводах основное значение имеет термическое
сопротивление слоя тепловой изоляции.
В тепловом расчете встречаются два вида термических сопротивлений:
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а) сопротивление поверхности, в рассмотренном примере RB и Rн;
б) сопротивление слоя, в рассмотренном примере Rтр и Rи.
Термическое сопротивление поверхности
(5)
где πd — площадь поверхности 1 м длины теплопровода, м2; α —
коэффициент теплоотдачи от поверхности.
Для определения термического сопротивления поверхности теплопровода
необходимо знать две величины: диаметр теплопровода и коэффициент
теплоотдачи поверхности. Диаметр теплопровода при тепловом расчете
является заданным. Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности
теплопровода к окружающему воздуху представляет собой сумму двух
слагаемых — коэффициента теплоотдачи излучением αл и коэффициента
теплоотдачи конвекцией αк:
(6)
Коэффициент теплоотдачи излучением αл может быть подсчитан по формуле
Стефана - Больцмана:

(7)
где С - коэффициент излучения; t - температура излучающей поверхности, °С.
Коэффициент излучения абсолютно черного тела, т.е. поверхности, которая
поглощает все падающие на нее лучи и ничего не отражает, С = 5,7 Вт/(м2 ×
К4) = 4,9 ккал/(ч × м2 × К4).
Коэффициент излучения «серых» тел, к которым относятся поверхности
неизолированных трубопроводов, изоляционных конструкций и т.п., имеет
значение 4,4 - 5,0 Вт/(м2 × К4) = 3,8 - 4,3 ккал/(ч × м2 × К4).
Коэффициент теплоотдачи от горизонтальной трубы к воздуху при
естественной конвекции, Вт/(м×К), можно определить по формуле Нуссельта:
(8)
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где d— наружный диаметр теплопровода, м; t, t0 — температуры поверхности
и окружающей среды, °С.
При вынужденной конвекции воздуха или ветра коэффициент теплоотдачи:
(9)
где ω - скорость воздуха, м/с.
Формула (9) действительна при ω > 1 м/с и d > 0,3 м.
Для вычисления коэффициента теплоотдачи по (7) и (8) необходимо знать
температуру поверхности. Так как при определении тепловых потерь
температура поверхности теплопровода обычно заранее неизвестна, задача
решается методом последовательных приближений. Предварительно задаются
коэффициентом теплоотдачи наружной поверхности теплопровода
α, находят удельные потери q и температуру поверхности t, проверяют
правильность принятого значения α.
При определении тепловых потерь изолированных теплопроводов
проверочного расчета можно не проводить, так как термическое сопротивление
поверхности изоляции невелико по сравнению с термическим сопротивлением
ее слоя. Так, 100 %-ная ошибка при выборе коэффициента теплоотдачи
поверхности приводит обычно к ошибке в определении теплопотерь 3—5 %.
Для предварительного определения коэффициента теплоотдачи поверхности
изолированного теплопровода, Вт/(м2 × К), когда температура поверхности
неизвестна, может быть рекомендована формула:
(10)
где ω – скорость движения воздуха, м/с.
Коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к внутренней поверхности
трубопровода весьма высоки, что определяет столь малые значения
термического сопротивления внутренней поверхности трубопровода, которыми
при практических расчетах можно пренебречь.
Термическое сопротивление слоя.
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Выражение для термического сопротивления однородного цилиндрического
слоя легко выводится из уравнения Фурье и имеет вид:
(11)
где λ — теплопроводность слоя; d1, d2 — внутренний и наружный диаметры
слоя.
Для теплового расчета существенное значение имеют только слои с большим
термическим сопротивлением. Такими слоями являются тепловая изоляция,
стенка канала, массив грунта и т.п. По этим соображениям при тепловом расчете
изолированных теплопроводов обычно не учитывается термическое
сопротивление металлической стенки рабочей трубы.
Термическое сопротивление изоляционных конструкций надземных
теплопроводов.
В надземных теплопроводах между теплоносителем и наружным воздухом
включены последовательно следующие термические сопротивления: внутренняя
поверхность рабочей трубы, ее стенка, один или несколько слоев тепловой
изоляции, наружная поверхность теплопровода.
Первыми двумя тепловыми сопротивлениями в практических расчетах
обычно пренебрегают. При учете только двух последних термических
сопротивлений тепловые потери надземного теплопровода определяются по
формуле:
(12)
Если теплопровод не изолирован, Rи = 0. В этом случае:
(13)
Иногда тепловую изоляцию выполняют многослойной, исходя из различных
допустимых температур для применяемых изоляционных материалов или из
экономических соображений с целью частичной замены дорогих материалов
изоляции более дешевыми.
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Термическое сопротивление многослойной изоляции равно арифметической
сумме термических сопротивлений последовательно наложенных слоев:
Rи = Rи1 + Rи2+…+Rиn.
Термическое сопротивление цилиндрической изоляции увеличивается с
увеличением отношения ее наружного диаметра к внутреннему. Поэтому в
многослойной изоляции первые слои целесообразно укладывать из материала,
имеющего более низкую теплопроводность, что приводит к наиболее
эффективному использованию изоляционных материалов.
К такому же выводу приводит дифференциальный анализ термического
сопротивления многослойной (например, двухслойной) изоляции.
Если изоляционная оболочка заданным наружным диаметром DH выполнена
из двух различных теплоизоляционных материалов с теплопроводностями λ1 и
λ2, то тепловое сопротивление такой изоляционной оболочки:
(14)
где Dτ, D1, DH — наружные диаметры соответственно трубопровода, первого
слоя изоляции, изоляционной оболочки.
Первая производная термического сопротивления по диаметру первого слоя:
(15а)
Как видно из (15а), при λ1 < λ2, dR / dD1 > 0.
Это значит, что при выполнении первого слоя изоляции из материала с более
низкой теплопроводностью термическое сопротивление изоляционной
конструкции увеличивается с ростом толщины этого слоя. Наоборот, при
выполнении первого слоя из материала с более высокой теплопроводностью
(λ1 > λ2) термическое сопротивление изоляционной конструкции снижается с
ростом толщины первого слоя, так как в этом случае dR / dD1 < 0.
При замене бесконечно малых величин конечными уравнение (15а) можно
представить в следующем виде:
(15б)
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Из (15б) следует, что при выполнении в двухслойной изоляции первого слоя
из материала с более низкой теплопроводностью (λ1 < λ2) абсолютный прирост
термического сопротивления изоляционной оболочки прямо пропорционален
относительному увеличению диаметра первого слоя и разности обратных
значений теплопроводности (1/λ1 - 1/λ2).
Температурное поле надземного теплопровода.
Расчет температурного поля теплопровода проводится на основании
уравнения теплового баланса. При этом исходят из условия, что при
установившемся тепловом состоянии количество теплоты, протекающей от
теплоносителя к концентрической цилиндрической поверхности, проходящей
через любую точку поля, равно количеству теплоты, уходящей от этой
концентрической поверхности к наружной среде.
Определим температуру поверхности изоляции. Количество теплоты,
подведенной от теплоносителя к поверхности изоляции, равно количеству
теплоты, отведенной от поверхности изоляции к наружному воздуху:

откуда:
(16)
Аналогично вычисляется температура любого промежуточного слоя
изоляции. Определим температуру наружной поверхности первого слоя
двухслойной тепловой изоляции. Уравнение теплового баланса имеет вид:

откуда:
(17)
где Rи1, Rи2 — термические сопротивления первого и второго слоев
изоляции; Rн — то же ее наружной поверхности.
Итого по котельной с. Янгантау часовые тепловые потери
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Qнормср.г =0,09 Гкал/ч,
Типы прокладки тепловых сетей - подземная.
В данный момент на территории села Янгантау один источник
централизованного теплоснабжения, организацией производящей отпуск
тепловой энергии и обслуживающей тепловые сети является ГУП санаторий
«Янгантау». В перспективе развития населенного пункта в 2014 году в селе
Янгантау будет произведен выбор теплоснабжающей организации.
Годовая длительность функционирования соответствует длительности
отопительного периода и составляет 214 дней.
Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам
потребления тепловой энергии.
Надежность теплоснабжения
Показатели надежности поставок тепла определяются в соответствии с
методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества
поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих
деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии
Показатели надежности теплоснабжения
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км),
справочно
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
(ед.)
Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км)
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
Продолжительность отключений потребителей от предоставления
товаров/услуг (часов)
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
Численность населения, муниципального образования (чел.)
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг теплоснабжения в
отчетном периоде (часов)
Уровень теплопотерь (%):
Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал)
справочно: в т.ч. - населению
- прочим потребителям
Коэффициент потерь (Гкал/км)
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными,
ед.
Индекс замены оборудования (%)
-оборудование производства (котлы)

0
3,2
н.д.
н.д.
н.д.
1017
24,0
5136
5
н.д.
н.д.
н.д.
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-сети (км)
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том
числе:
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в
том числе:
-оборудование производства (котлы)
-оборудование передачи тепловой энергии (сети)

3,2

10
15
н.д.
н.д.
20,0
25,0

-

Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения
выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это
аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей.
Надежность системы соответствует заявленным потребителям категориям.
Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей для подключения
новых потребителей выполняется согласно выданных техническим условиям и
заявленной категории надежности теплоснабжения.
Подача тепла потребителям осуществляется по 4-х трубной системе теплоснабжения.
К котельной подведен природный газ низкого давления, электропитание и
холодная вода.
Климат РБ характеризуются следующими данными: расчетная
температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции –
минус 34 °С;
средняя температура наиболее холодного месяца – минус 16 °С;
продолжительность отопительного периода 5136 часов (214 суток);
средняя температура отопительного периода – минус 7,2 °С.
Продолжительность непрерывной работы оборудования в режиме отопления должна составлять не менее 214 суток.
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Топливо – природный газ – давлением на границе поставки 0,3-0,6 мПа и
низшей теплотворной способностью (без учета тепла конденсации водяных паров) 35,590 МДж/нм (при нормальных условиях). Температура газа от 5 до 30
°С.
Котельные должны эксплуатироваться при наружной температуре воздуха
от минус 41 °С до плюс 37 °С.
4. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.
Согласно плану с.Янгантау в перспективе проектирование и строительство
новых котельных- не предусмотрено. Установленное количество котельных для
с. Янгантау – 1 шт., на газу.
Кроме того с учетом развития с.Янгантау, а также необходимости
постройки общественных и административных объектов по с.Янгантау,
предполагается замена труб существующей теплопроводной сети.
5.Расчет толщины тепловой изоляции
Расчет выполняется по нормированной линейной плотности теплового
потока, значения которой принимаются по СНиП 41-03-2003 в зависимости от
среднегодовой температуры теплоносителя, которая определяется также по
СНиП 41-03-2003 и равна tв1 для подающего трубопровода и t в 2 для обратного
трубопровода.
Величина tв1 зависит от расчетной температуры сетевой воды в подающем
трубопроводе, как показано в таблице 6.1
Значения температур tв1
'
1

tв1

При

950С
700С

= 95°С температура tв1 = 70°С. Определение плотности теплового

потока производится по СНиП 41-03-2003.
Указанным СниП нормируется суммарная линейная плотность теплового
потока подающего и обратного трубопроводов q, Вт/м. Это значение
распределяем по подающему и обратному трубопроводам следующим образом:
q1

t в1 t с
q
tв1 tв 2 2tс , Вт/м – для подающего трубопровода,
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tв 2 tс
q
tв1 tв 2 2tс , Вт/м – для обратного трубопровода,

q2

где

= 5°С – средняя температура окружающей среды, по СНиП 41-03-

=

2003 она принимается равной температуре грунта, которая принята равной 5°С.
Плотности теплового потока откорректированы с учетом района
строительства тепловых сетей:
;
Здесь

,
и

- откорректированные значения нормированной линейной

плотности теплового потока, Вт/м;
К = 0,98 – поправочный коэффициент, принимаемый по СНиП 41-03-2003 в
зависимости от расчетного района строительства и способа прокладки
трубопровода (в непроходных каналах).
Теплоизоляционное покрытие принимается однослойным, термическое
сопротивление покровного слоя не учитывается.
Результаты определения плотностей теплового потока приведены в
таблице.
Плотности теплового потока для различных условных диаметров
Условный
проход
dН, мм q, Вт/м
трубопроводов
50
57
33
80
89
37
100
108
40
150
159
47
Температура воздуха в канале:

где

q1, Вт/м

q2, Вт/м

q'1,
Вт/м

q'2,
Вт/м

21,58
24,20
26,16
30,74

11,42
12,80
13,84
16,26

21,15
23,71
25,64
30,12

11,19
12,55
13,56
15,94

– коэффициент дополнительных потерь, принимается по СП 41-103-

2000:
= 1,2 при DN < 150;

= 1,15 при DN ≥ 150.

- термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности
канала, м 0С/Вт;
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= 11 Вт/(м2∙К) - коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке канала;
b, h – ширина и высота канала, м. Для их определения толщина изоляции в
первом приближении δиз11 принимается равной максимально допустимому
значению по СНиП 41-03-2003, после чего определяется наружный диаметр
трубопроводов с изоляцией dиз. Минимальные размеры канала в свету
определяются с учетом требований СНиП 41-02-2003 к расстояниям между
трубопроводами и до конструкций канала. Окончательно размеры выбираются
из числа типовых по альбому серии 3.006.1-2.87.
- термическое сопротивление грунта, м°С/Вт,

Здесь Н = 0,5 + 0,5h – расстояние от поверхности грунта до оси
трубопровода, м, определяется с учетом расстояния от верха перекрытия канала
до поверхности земли, которое не должно быть менее 0,5 м;
= 1,92 Вт/(м∙°С) – теплопроводность грунта (песок), принимается по СП
41-103-2000.
Толщины изоляции, м, определяются по формулам:
для подающего трубопровода

для обратного трубопровода

- наружные диаметры подающего и обратного трубопровода, м.

,
B1

B2

2

2

из1

t в1 t кан
q1'
tв2

из 2

t кан
q

'
2

Rн1

,
Rн 2

,
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из1

,

из 2

- теплопроводность изоляции подающего и обратного

трубопроводов, Вт/(м∙°С), принимается по СП 41-103-2000 с учетом
температуры теплоносителя;
Rн1 , Rн 2 - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции

подающего и обратного трубопроводов, приближенные значения которых
принимаются по СП 41-103-2000.
Расчет на прочность
Расчет толщин стенок труб с учетом внутреннего давления
Толщина стенки трубы, мм, должна быть не менее определенной по
формуле:

где dн – наружный диаметр трубы, мм;
pи = 1,5 pp – внутреннее давление, в расчете толщины стенки трубы
принимается равным давлению гидравлических испытаний; расчетное давление
pp, МПа, принимается (по пьезометрическому графику) равным давлению в
подающей магистрали на выходе из источника теплоты:
pp = 0,01∙Hpаб = 0,01∙115 = 1,15 МПа;
тогда

pи = 1,5∙1,15 = 1,73 МПа ≥ 1,6 МПа.

φ = 0,8 – коэффициент прочности сварных швов (для электросварных труб);
σadm = 146 МПа – допускаемые нормальные напряжения, принимаются по
СП 41-105-2002.
Расчет толщин выполнен для участков магистрального трубопровода,
полученные значения не превышают фактические толщины δ (см. табл.).
В проект реконструкции существующих тепловых сетей необходимо
заложить замену запорной и регулирующей арматуры на участках
магистральных трубопроводов тепловых сетей для обеспечения достаточной
надежности и бесперебойной работы системы теплоснабжения с. Янгантау.
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6. Перспективные топливные балансы.
Основным видом топлива на котельной с. Янгантау является газ, аварийное
топливо принято дизельное топливо.
Котельная с. Янгантау
Основное топливо:
Марка:
Теплота сгорания:
Аварийное топливо:
Марка:
Теплота сгорания:
Способ доставки:

Газ природный
ГОСТ 5542-87
7,9 Мкал/м³
Дизельное топливо
-

Основным видом топлива на котельных с. Янгантау является газ,
аварийное топливо имеется в объеме 70 т.
6. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельной
с. Янгантау, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения
на 2012 год.
Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости
использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании
постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»
включают следующие группы расходов:
1) топливо;
2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;
3)оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую
деятельность;
4) сырье и материалы;
5) ремонт основных средств;
6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;
7) амортизация основных средств и нематериальных активов;
8) прочие расходы.
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Действующие тарифы на тепловую энергию, топливо, используемое в
котельных, электроэнергию.
Тарифы установленные на тепловую энергию отпускаемую котельной ГУП
санаторий «Янгантау»
№ п/п

с 01/01/2014 по
30/06/2014

с 01/07/2014
по 31/12/2014

Потребители
население с НДС

966,8 руб
1140,82 руб

966,82 руб
1140,85 руб

При анализе существующих цен и тарифов, утвержденных
государственной комиссией по тарифам РБ, а также местной теплоснабжающей
организацией (ГУП санаторий «Янгантау»), а также при сравнении их со
средней ставкой на потребляемую энергию по стране, мы приходим к выводу,
что установленные тарифы являются экономически доступными для населения.
Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:
Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения,
включающую в себя:
источник тепловой энергии (водогрейная котельная);
система транспорта тепловой энергии (четырех трубная тепловая сеть);
потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только на
отопление).
Температурный график тепловой сети 95/70 0С.
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является
подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего
отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В
настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в
середине здания, должна составлять не менее 200С, в угловых помещениях не
менее 220С.
Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для
двух вариантов работы:
Лист

108/11-П-2013-СТ
Изм Лист

NO докум.

Подп.

Дата

47

Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных устройств с
подержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещений у
концевого потребителя (210С);
Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой воды на
источнике, согласно температурному графику, с установкой на потребителях
дроссельных устройств.
Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых
потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо
увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных
устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою
очередь увеличивает затраты на электроэнергию.
7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение.
Калькуляция затрат
№
п/п

1

2

3
4

План реализации
инвестиционной
Стоимость,
программы по годам, тыс.
Наименование источников
тыс. руб.
руб.
2014
2020
2028
Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке
тепловых сетей
Замена запорной арматуры на
1200
1200
тепловых камерах
Произвести гидравлический
расчет тепловой сети по
600
600
котельной, с последующим
шайбированием потребителей
Проведение энергоаудита
объектов теплоснабжения
600
200
200
200
предприятия
Установка приборов учета на
320
320
объектах теплоснабжения
Всего объем финансовых затрат,
в том числе по источникам их
2720
2320
200
200
финансирования
Инвестиционные затраты по прочим расходам
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1
2

Установка дизель-генераторной
установки для обеспечения
второй категории надежности
электроснабжения объекта.
Установка наружного освещения

400

400

-

-

150

150

-

-

Всего объем финансовых затрат,
в том числе по источникам их
финансирования:

550

550

-

-

ИТОГО: суммарные
инвестиционные затраты

3270

2870

200

200

Примечания:
Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных
обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и
плановый период.
Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы,
экспертизу проекта..Структура решаемых задач при проведении работ по
наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:.
Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети,
определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.
Установка сужающих устройств, балансировочных клапанов Danfoss в период
летней ремонтной компании.
Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой
параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.
Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на
источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений
является максимальное повышение эффективности работы системы
теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции
на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с
энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.
Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет
снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды,
что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется
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возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с
расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое
сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на
выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения
мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных
потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов,
уменьшаются утечки из теплосетей.
Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку
тепловой энергии в целом снижаются..
Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на
тепловых сетях позволяет экономить до 30 % тепловой энергии при
соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источнике тепла.
При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по
сравнению с затратами на увеличение мощности источника тепла и тепловых
сетей или же устранение аварий.
Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:
Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения,
включающую в себя:
источник тепловой энергии (водогрейная котельная);
система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть);
потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только на
отопление);
Температурный график тепловой сети 95/70 С.;
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является
подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего
отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В
настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в
середине здания, должна составлять не менее 20 С, в угловых помещениях не
менее 22 С.
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Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для
двух вариантов работы:
Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных устройств с
подержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещений у
концевого потребителя (21 С);
Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой воды на
источнике, согласно температурному графику, с установкой на потребителях
дроссельных устройств.
Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых
потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо
увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных
устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою
очередь увеличивает затраты на электроэнергию.
Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих
финансовые потребности.
Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к
централизованному теплоснабжению за счет платы за подключение. По
взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и
застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на
строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае
перспективный потребитель может получать тепловую энергию по
долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм
подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О
теплоснабжении».
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.
В связи с отсутствием Генерального плана в перспективе проектирование
и строительство новых котельных не предусмотрено.
Кроме того с учетом развития, а также необходимости постройки
общественных и административных объектов, предполагается замена
котельного оборудования внутри здания существующей котельной. Для мелких
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коммунальных потребителей возможно строительство небольших частных
котельных для нужд отопления и горячего водоснабжения, с учетом развития
газификации сельского поселения.
В проект реконструкции существующих тепловых сетей необходимо
заложить замену запорной и регулирующей арматуры на участках
магистральных трубопроводов тепловых сетей для обеспечения достаточной
надежности и бесперебойной работы системы теплоснабжения.
По результатам обследования тепловых сетей выявлено необходимость
замены ориентировочно 1,3 км. тепловых сетей, из них 1,3 км надземного
исполнения вследствие их значительного износа и окончания
эксплуатационного срока. Своевременная реконструкция изношенных тепловых
сетей позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки.
Принятая тупиковая схема тепловых сетей обеспечивает нормативную
надежность системы теплоснабжения.
Необходимо привести в порядок узлы управления зданий, установить на
вводе запорную арматуру там, где она отсутствует, а так же штуцеры под
манометры и гильзы под термометры.
Расчет экономического эффекта
Существуют следующие статьи экономии:
– Экономия затрат на выработку теплоэнергии в результате подбора
гидравлических режимов тепловой сети исключающих потери напора на всем
протяжении тепловой сети, подбора и установки балансировочных клапанов.
– Экономия затрат за счет замены выработавших свой срок тепловых сетей и
оборудования сети.
Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

Токп =log k (1-

(Свнд Свнд k )
)
S
, год

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.,

S – экономия в

год от внедрения мероприятия, тыс. руб., k – коэффициент, учитывающий
ежегодный рост тарифов.
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Индекс доходности определяется по формуле:

ИД

ЧДД сс
Свнд ,

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд –
стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.
Экономические показатели

№
п/п

Наименование
мероприятия

Инвестиционные
затраты по
реконструкции,
модернизации
оборудования
котельной
Инвестиционные
затраты по
прочим
расходам

1

2

Стоимость
внедрения,
тыс. руб.

Экономия
в год,
тыс.руб.

Сорок
окупаемости с
учетом
роста
тарифов

2720,00

323,00

8,42

20,00

3740,00

1,38

550,00

15,83

34,74

15,00

312,55

0,57

ЧДД за
Срок
Индекс
срок
службы,
доходслужбы,
лет
ности
руб.

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок
окупаемости проектов меньше срока службы устанавливаемого оборудования, а
индекс доходности больше единицы, поэтому реализация данных проектов
весьма желательна.
8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
(организаций).
В селе Янгантау действуют одна организация, осуществляющая
теплоснабжение населения: ГУП санаторий «Янган-тау». В 2014 году
планируется определение единой теплоснабжающей организации
осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования тепловой сети
села Янгантау.
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Источник тепловой энергии – газовая котельная ГУП санатория «Янган-тау»
по адресу: Республика Башкортостан, салаватский район село Янгантау ул.
Центральная 20.
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации
осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей
организации, установленных в правилах организации теплоснабжения,
утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением
Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации". В соответствии со статьей 2 пунктом 28
Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая
организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая
организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме
теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной
политики в сфере теплоснабжения),или органом местного самоуправления на
основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В
соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О
теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления
поселений, городских округов по организации теплоснабжения на
соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч
человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации
осуществляются на основании критериев определения единой
теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации
теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
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Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством
Российской Федерации в соответствии со статьей 4пунктом 1ФЗ-190 «О
теплоснабжении»:
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного
самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее –
уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения,
городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации –
при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы
зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой
присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории
поселения,городского округа существуют несколько систем теплоснабжения,
уполномоченные органы вправе: -определить единую теплоснабжающую
организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения,
расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на
несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию,
если такая организация владеет на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой
из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на
территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и
(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе
подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения,
городского округа, города федерального значения проекта схемы
теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса
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единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в
которой указанные лица планируют исполнять функции единой
теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан
разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или)
тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус
единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В
случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и
(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган
местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей
организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены
источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации;
2) Размер уставного (складочного)капитала хозяйственного товарищества или
общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее
остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых
сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или
ином законном основании в границах зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная
балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской
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отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение
статуса единой теплоснабжающей организации. В случае если в отношении
одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более
одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц,
соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус
единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в
лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей
системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения
определяется наличием у организации технических возможностей и
квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации,
переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и
обосновывается в схеме теплоснабжения.
3) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего
статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается
организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям
настоящих Правил.
4) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности
обязана:
заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне
деятельности;
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в
орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая
предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
надлежащим образом исполнять обязательства перед иными
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей
деятельности;
осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей
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деятельности.
9. Решение о распределении тепловой.
Регулирование отопительной нагрузки производить качественно количественным методом по температуре обратной сетевой воды с учетом
бытовых тепловыделений.
Привести в соответствие значения температур и расходов сетевой воды на
источнике и потребителях тепловой энергии с расчетным графиком
регулирования отопительной нагрузки.
Для расчетного распределения сетевой воды по системам отопления зданий
необходимо установить на вводах дросселирующие устройства. Предлагаются к
установке ручные балансировочные клапаны марки MSV-C (без измерительной
диаграмммы) фирмы Danfoss. На тех объектах, где балансировочные клапаны
не подобраны, устанавливаются обычные дросселирующие шайбы
Дроссельные системы устанавливаются после промывки внутренней системы
зданий.
Необходимо привести в порядок узлы управления зданий, установить на вводе
запорную арматуру там, где она отсутствует, а так же штуцеры под манометры
и гильзы под термометры
Установить оборудование для контроля параметров тепловой сети, КИПиА на
всей протяженности тепловых сетей, а так же использовать мониторинг для
передачи данных по состояния тепловых сетей.
Строительство новых источников для обеспечения перспективных
потребителей тепловой энергией не требуется.
10.Решение по бесхозяйным тепловым сетям.
Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В
случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих
эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или
городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные
тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить
теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены
Лист

108/11-П-2013-СТ
Изм Лист

NO докум.

Подп.

Дата

58

с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные
бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание
указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить
затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы
соответствующей организации на следующий период регулирования». На
момент разработки настоящей схемы теплоснабжения перечень
бесхозяйственных участков тепловых сетей не предоставлен.
Необходимо произвести техническую инвентаризацию вышеуказанных сетей
с постановкой на государственный кадастровый учет и получением
свидетельства о государственной регистрации права на данные сети.
Предлагается принять их на баланс Комитета управления имуществом с
дальнейшей передачей в аренду.
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