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РЕФЕРАТ

Объектом  исследования  является  система  теплоснабжения  муниципального

образования городское поселение «Город Ермолино».

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения

городского  поселения  «Город  Ермолино»  по  критериям:  качества,  надежности

теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по

результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым

документом,  определяющим  стратегию  и  единую  техническую  политику  перспективного

развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела

рассмотрены основные вопросы: 

 показатели  перспективного  спроса  на  тепловую  энергию  (мощность)  и

теплоноситель в установленных границах территории поселения,  городского

округа;

 перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и

тепловой нагрузки потребителей; 

 перспективные балансы теплоносителя; 

 предложения  по  строительству,  реконструкции  и  техническому

перевооружению источников тепловой энергии; 

 предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

 перспективные топливные балансы; 

 инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 

 решение  об  определении  единой  теплоснабжающей  организации

(организаций); 

 решения  о  распределении  тепловой  нагрузки  между  источниками  тепловой

энергии; 

 решения по бесхозяйным тепловым сетям. 
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ВВЕДЕНИЕ

Проектирование  систем  теплоснабжения  МО  представляет  собой  комплексную

проблему,  от  правильного  решения  которой  во  многом  зависят  масштабы  необходимых

капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса  на  тепловую энергию основан на

прогнозировании  развития  муниципального  образования,  в  первую  очередь  его

градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 г.

Схемы  разрабатываются  на  основе  анализа  фактических  тепловых  нагрузок

потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса

региона,  оценки  состояния  существующих  источников  тепла  и  тепловых  сетей  и

возможности  их  дальнейшего  использования,  рассмотрения  вопросов  надёжности,

экономичности.

Обоснование  решений  (рекомендаций)  при  разработке  схемы  теплоснабжения

осуществляется  на  основе  технико-экономического  сопоставления  вариантов  развития

системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения)

путем  оценки  их  сравнительной  эффективности  по  критерию  минимума  суммарных

дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения городского поселения

«Город  Ермолино»  Боровского  района  Калужской  области  до  2028  года  является

Федеральный закон  от  27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ст. 23.  Организация

развития  систем  теплоснабжения  поселений,  городских  округов),  регулирующий  всю

систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и

надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от

22.02.2012  г. №154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку их  разработки  и

утверждения»

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие

документы и справочная литература: 

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология». 

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». 

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
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-  Нормы  проектирования  тепловой  изоляции  для  трубопроводов  и  оборудования

электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат. 

-  Правила  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок.  Утверждены

Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115. 

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию

нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию

от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России

от 30 декабря 2008 г. № 323. 

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом

Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325. 

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию

нормативов  создания  запасов  топлива  на  тепловых  электростанциях  и  котельных».

Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66. 

-  МДК  4-05.2004.  Методика  определения  потребности  в  топливе,  электрической

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах

коммунального теплоснабжения. 

-  МДС  41-4.2000.  Методика  определения  количеств  тепловой  энергии  и

теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения. 

-  МДС  41-6.2000.  Организационно-методические  рекомендации  по  подготовке  к

проведению  отопительного  периода  и  повышению  надежности  систем  коммунального

теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. 

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И.

Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы,

предоставленные  теплоснабжающей  организацией  МП  «Ермолинские  тепловые  сети»  и

Администрацией городского поселения «Город Ермолино».
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КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД

ЕРМОЛИНО»

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом

утв.  решением  Городской  Думы  муниципального  образования  «Город  Ермолино»  от  27

сентября 2005 г. N 60 в ред. решений Городской Думы от 06.07.2007 N199, от 01.10.2008 N65

и от 25.01.2010 N9) – городское поселение «Город Ермолино».

Город Ермолино находится в Боровском районе в северо-восточной части Калужской

области  в  составе  городского  поселения  «Город  Ермолино»  и  граничит  с  сельскими

поселениями село  Совхоз  Боровский,  деревня  Совьяки  и  городскими поселениями город

Боровск и город Балабаново. Площадь муниципального образования 7,7 км2. Численность

населения города 9,953 тыс. человек.

Город Ермолино,  расположен  на  р.Протве  (приток  р.Оки),  в  7  км  от  ж/д  станции

Балабаново, в 5 км к юго-западу от Московской области, является быстро развивающимся

промышленным,  культурным  городом не  только в  Боровском  районе,  но  и  в  Калужской

области в целом.

Границы городского поселения «Город Ермолино» представлены на рис. 1.
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Рис. 1 Схема административных границ
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В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:

- Город Ермолино. 
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Климат

Климат  Боровского  района,  как  и  всей  Калужской  области,  умеренно

континентальный  с  четко  выраженными  сезонами  года.  Характеризуется  теплым  летом,

умеренно холодной с  устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но

менее длительными переходными периодами – весной и осенью. 

Основные  климатические  характеристики  и  их  изменение  определяются  влиянием

общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей

поверхности.  Рассматриваемая  территория  находится  под  воздействием  воздушных  масс

Атлантики,  Арктического  бассейна,  а  также  масс,  сформировавшихся  над  территорией

Европы.  В  конце  лета  –  начале  осени,  нередко  во  второй  половине  зимы  и  весной,

преобладает  западный  тип  атмосферной  циркуляции,  сопровождающийся  активной

циклонической  деятельностью,  значительными  осадками,  положительными  аномалиями

температуры воздуха зимой и отрицательным  летом. 

С  октября  по  май  в  результате  воздействия  сибирского  максимума  западная

циркуляция  нередко  сменяется  восточной,  что  сопровождается  малооблачной  погодой,

большими  отрицательными  аномалиями  температуры  воздуха  зимой  и  положительными

летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория

находится  в  подрайоне  IIВ,  характеризующимся  в  целом благоприятными условиями для

строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с

севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная

средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц

года  -  январь,  с  температурой  воздуха  -9°…-11°.  Минимальная   температура  воздуха

составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах

абсолютный  минимум  достигал  -48...-52  Многолетняя  амплитуда  температур  воздуха

составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с

ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые

зимы.  В  то  же  время  в  некоторые  теплые  зимы  оттепели  следуют  одна  за  другой,

перемежаясь  с  непродолжительными и  несущественными похолоданиями.  Июль  -  самый

теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по

территории,  колеблется  около  +18°С.  В  отдельные  годы  в  жаркие  дни  максимальная
10
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температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной

заморозки  заканчиваются,  по  средним  многолетним  данным,  8-14  мая,  первые  осенние

заморозки отмечаются 21-28 сентября. 

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток,

в среднем  - 149 суток. 

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется

глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем

составляя 64 см. 

В  таблице  1  представлены  основные  строительно-климатические  характеристики

температурного режима.

Таблица 1.

Расчетные показатели температурного режима.

Средняя температура наружного воздуха,  С
Продолжительность

периода, сут.
На

иболее

Хо

лодных

сут

ок

Наи

более

холо

дной

пяти

дневки

Наи

более

холо

дного

периода

Отопи

тельного

периода

Со

среднесуточной

температурой

8С

(отопительного

периода

Со

средней

суточной

температуро

й воздуха

0С

-31 -27
-13-

14
-3 -3,5 207 -214

145-

150

Многолетняя  средняя  продолжительность  промерзания  почвы  составляет  150-180

дней.

Осадки.  По  количеству  выпадающих  осадков  территория  относится  к  зоне

достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков.

Пространственное  и  временное  их  распределение  отличается  значительной

неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на

холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем

89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в

теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. 
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Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров.

Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября

и заканчивается  на юге 7 декабря.  Максимальная высота  снежного покрова отмечается  в

конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы

она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка,  а в малоснежные зимы - не

превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.  

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения –

6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в

среднем  составляет  47  см,  в  отдельные  годы  доходит  до  70  см.  Максимальной  высоты

снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-

133.

Ветер.  Ветровой  режим  характеризуется  преобладанием  в  течение  года  потоков

западного и  юго-западного направления.  В зимний период преобладают ветры южного и

юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные

месяца  со  средней  скоростью  ветра  более  4,0  м/с–  это  период  с  ноября  по  март

включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости

ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5

м/сек),  в  летний период –  при  ветрах северо-западного и  западного направления  (3,3-3,8

м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой  режим  оказывает  существенное  влияние  на  перенос  и  рассеивание

загрязняющих  веществ.  Особенно  это  относится  к  ветрам  со  скоростью  0-1  м/сек.  На

рассматриваемой  территории  повторяемость  ветров  этой  градации  в  среднем  за  год

составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние

месяцы, достигая максимума в августе.
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Потенциал  загрязнения  атмосферы  (ПЗА)  характеризуется  как  умеренный.

Повышенный  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха,  обусловленный

метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.
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1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  В  СФЕРЕ  ПРОИЗВОДСТВА,

ПЕРЕДАЧИ  И  ПОТРЕБЛЕНИЯ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ  ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

На  территории  городского  поселения  «Город  Ермолино»  в  сфере  теплоснабжения

осуществляют  деятельность  одна  организация.  МП  «Ермолинские  тепловые  сети»

осуществляет  производство  и  передачу  тепловой  энергии,  обеспечивает  теплоснабжение

жилых,  административных  зданий  «Город  Ермолино».  Теплоснабжение  большей  части

индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем

(печи, камины, котлы).  Функциональная схема централизованного теплоснабжения «Город

Ермолино» представлена на рис. 2.

Рис. 2 Функциональная схема централизованного теплоснабжения «Город

Ермолино»

МП  «Ермолинские  тепловые  сети»  эксплуатирует  4  газовых  котельных  с  их

локальными  тепловыми  сетями.  При  этом  котельные  и  тепловые  сети  являются

муниципальной  собственностью.  Основными  потребителями  тепловой  энергии  являются

население, бюджетные учреждения и организации, социально-бытовые объекты. Котельные

географически распределены по всей территории поселения. 
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МП «Ермолинские тепловые сети»

Конечный потребитель



1.2 Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения являются 4 газовых котельных на которых установлено

12  котлов  суммарной  мощностью  25,62  Гкал/ч.,  расположенные  по  адресу:  Калужская

область,  Боровский  район,  Город Ермолино.  Суммарная  подключенная  тепловая  нагрузка

составляет 15,42 Гкал/ч.

Среднее использование тепловой мощности котлов составляет:

- котельная №1 «Ермолино» - 60%;

- котельная №2 «ОПХ» - 46%;

- котельная №3 «Русиново» - 77%;

- котельная №4 «Молодежная» - 22,5%. 

Однако,  техническое  состояние  котлов  на  отдельных  котельных  крайне  не

удовлетворительное,  и  они  не  в  состоянии  обеспечить  надежное  теплоснабжение

потребителей. Всего 6 из 12 котлов имеют сроки эксплуатации свыше 15 лет.

Эффективность теплоснабжения от котельных предприятия крайне низкая: за 2011 г.

отпуск тепловой энергии с коллекторов  всеми котельными составил – 44,61 тыс.  Гкал,  а

полезный отпуск 39,61 тыс. Гкал. Потери составляют 11,2%. За период с 2007 по 2011 г.

уровень потерь вырос на 42%. Удельный расход топлива на производство тепловой энергии

составляет от 172,1 кг у.т./Гкал до 246,0 кг у.т./Гкал при норме для газовых котлов от 168,0 до

173,1 кг у.т./Гкал.

Котельные  обеспечивают  тепловой  энергией  многоквартирную  застройку

среднеэтажными жилыми домами и общественно-деловую застройку Город Ермолино.

Сведения об источниках теплоснабжения «Город Ермолино» приведены в таб. 2.
№

п

/

п

Н

аименова

ние

котельно

й, адрес

Г

од ввода

в

эксплуат

ацию

К

ол-

во

кот

-

ло

в

шт.

Тип

котлов,

теплопроизводит

ельность

Гкал/час

Г

од

ввода

котла

У

становлен

ная

мощность

Гкал/час

П

одключенн

ая тепловая

мощность

Гкал/час

В

ид

топ

лив

а

Г

одовое

потребле

ние

топлива

м³/т

Г

одовой

отпуск

теплово

й

энергии

Гкал

Р

еализац

ия

теплово

й

энергии

Гкал

П

отери

теплов

ой

энерги

и Гкал

Р

асход

топлив

а на

кг/Гка

л по

норме

Р

асход

топлив

а на

кг/Гкал

по

факту

1

.

№

1

1

976

2 ТВ

Г-8

1

976

1

6,6

9

,79

Г

аз

5

 050,52

2

7 213,7

2

4 163,6

3

 050,1

1

68,0

1

83,3
2

.

№

2

1

976

4 НР-

18

1

998-

2000

2

,8

1

,3

Г
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1

 678,50

3

 123,1

2

 773,1

3

50,0

1

73,1

2

46,0

3

.

№

3

2

006

2 Тур
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2

006

5

,36
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,14

Г
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7
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1
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1
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1

73,1

1
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2

006
4

.

№

4

2
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2
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0

,86

0

,19

Г
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9

5,11

8
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7

92,0

1

00,0

1

73,1

1

83,0
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Температурный график сети – 95-700С представлен в таб. 3. Тепловая система от

котельной  4-трубная,  с  подачей  теплоносителя  на  отопление  и  ГВС.  Схема

теплоснабжения потребителей закрытая.

 Таб. 3. Температурный график котельных Город Ермолино

Температура наружного

воздуха

Температура

сетевой воды в подающем

трубопроводе, 0С

Температура

сетевой воды в обратном

трубопроводе, 0С
+8 40,1 34,5
+7 42,0 35,9
+6 43,7 37,0
+5 45,5 38,3
+4 47,2 39,5
+3 49,0 40,7
+2 50,7 41,8
+1 52,5 43,1
0 54,0 44,0
-1 55,6 45,0
-2 57,3 46,2
-3 58,8 47,2
-4 60,6 48,4
-5 62,1 49,3
-6 63,5 50,2
-7 65,1 51,2
-8 66,8 52,3
-9 68,3 53,3
-10 69,8 54,2
-11 71,4 55,3
-12 72,9 56,2
-13 74,4 57,2
-14 75,9 58,1
-15 77,5 59,2
-16 79,0 60,1
-17 80,5 61,0
-18 82,0 62,0
-19 83,5 62,9
-20 84,9 63,8
-21 86,3 64,6
-22 87,8 65,6
-23 89,3 66,5
-24 90,8 67,4
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-25 92,2 68,3
-26 93,6 69,2
-27 95,0 70,0

Характеристика оборудования котельных представлена ниже:

 котельная №1:

- котлы – ТВГ-8М-2 шт.;

- сетевой насос – 6НДв производительностью 320 м3/ч – 2 шт.;

- сетевой насос – 5НДв производительностью 100 м3/ч – 1 шт.;

- насос котлового контура – 6К8 производительностью 90 м3/ч – 1 шт.;

- насос ГВС – 6К8 производительностью 90 м3/ч – 2 шт.;

- насос ГВС – КМ 100-65-200 производительностью 200 м3/ч – 1 шт.;

- насос ХВС – КМ 65-50-160 производительностью 25 м3/ч – 2 шт.;

- насос подпиточный - КМ 65-50-160 производительностью 25 м3/ч – 2 шт.;

- насос обратка ГВС – КМ 15-20 производительностью 15 м3/ч – 1 шт.;

- насос речной воды – К 20-30 производительностью 20 м3/ч – 1 шт.;

-  насос ХВП – производительностью 5 м3/ч – 2 шт.;

- узел учета электроэнергии;

- узел учета газа;

- узел учета воды;

 котельная №2:

- котлы – НР-18-4 шт.;

- сетевой насос – КМ-50-200 производительностью 120 м3/ч – 2 шт.;

- насос ГВС – КМ 50-80 производительностью 80 м3/ч – 2 шт.;

-  насос ХВП – К 20-30 производительностью 20 м3/ч – 1 шт.;

- узел учета электроэнергии;

- узел учета газа;

- узел учета воды;

 котельная №3:

- котлы – 4 шт. (Турботерм 1100 – 2 шт., Турботерм 2000 – 2 шт.);

- сетевой насос – NB 65-160/173 производительностью 83,4 м3/ч – 3 шт.;

- насос ГВС – NB 160/172 производительностью 35,1 м3/ч – 2 шт.;
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- насос котлового контура – ТР 65-170/4 производительностью 35,5 м3/ч – 2

шт.;

- насос котлового контура – ТР 100-160/2 производительностью 76,2 м3/ч – 2

шт.;

- насос подпиточный - СН 4-20 производительностью 4,5 м3/ч – 2 шт.;

- насос пожарный – К 65-50-125 производительностью 25 м3/ч – 2 шт.;

- вентилятор приточный АПК – 1 шт.;

- вентилятор вытяжной ВКРМ – 2 шт.;

- узел учета электроэнергии;

- узел учета газа;

- узел учета воды;

 котельная №4:

- котлы – ЭТС-0,5 - 2 шт.;

- сетевой насос –  WILO DL 50/160-5,5/2 производительностью 24 м3/ч – 2

шт.;

- насос ГВС –  WILO DPL 40/115-0,55/2 производительностью 6,4 м3/ч – 2

шт.;

- узел учета электроэнергии;

- узел учета газа;

- узел учета воды;

В  качестве  теплоносителя  от  котельных  принята  сетевая  вода  с  расчетной

температурой  95-700С  с  автоматическим  регулированием  температуры  сетевой  воды.

Система  теплоснабжения  одноконтурная  закрытая  четырехтрубная.  Подпитка  системы

теплоснабжения  предусмотрена  от  водопровода  холодной  воды.  Химводоподготовка  в

котельных Na-катионитовая.

Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному

графику с помощью двухходового регулирующего клапана, который обеспечивает подмес

воды из обратной линии в прямую. Подача воды в отопительную систему осуществляется

сетевыми насосами.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, холодной воды и газа.

Учет тепловой энергии так же организован. 
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Характеристика котлов

1. ТВГ-8М

Водогрейные котлы ТВГ предназначены для централизованного теплоснабжения

городов и отдельных районов. Эти секционные сварные котлы, предназначены для работы

на газе с нагревом воды не более 150 °С. 

Котлы ТВГ-8М оборудуют подовыми диффузионными горелками (4 шт.), воздух к

которым подают дутьевым вентилятором (без принудительной подачи воздуха к горелкам

котлы удовлетворительно работают при нагрузках до 40% номин.). Горелки устанавливают

в отсеках котла между двухсветными экранами. 

Водогрейные котлы ТВГ комплектуются  арматурой (задвижки,  клапаны,  краны),

приборами  контроля  (манометры,  термометры),  воздуховодами  с  шибером  (4  шт.),

взрывными клапанами (2 шт.), лестницы с площадками, заготовки каркаса, рама опорная.

Трубная система котла поставляется  отдельными узлами (конвективный пучок 1

шт., топочные экраны 5 шт., потолочный экран 1 шт., трубы перепускные 10шт., коллектор

выходной 1 шт.), с последующей сборкой и сваркой на месте монтажа. 

Особенностью котлов является развитая радиационная поверхность. Котлы газовые

ТВГ-8М характеризуются  тем,  что  эта  поверхность  состоит  из  пяти  секций-экранов  и

потолочно-фронтовых  экранов.  Три  средних  экрана,  облучаемые  с  двух  сторон,  делят

топку на  четыре отсека шириной по 740 мм.  Конвективная поверхность,  состоящая из

трубчатых  змеевиков  диаметром  28  мм,  вваренных  в  вертикальные  коллекторы,

расположена за разделительной перегородкой. 

Отходящие газы поступают в конвективный газоход через проем высотой 800 мм

над разделительной стенкой. Температура отходящих газов за котлом 190-210°С. 

Для осмотра и ремонта экранов и топки, которые имеют данные котлы газовые, в

фронтовой стенке котла между топочными экранами предусмотрены лазы. Для этой же

цели могут быть использованы два взрывных клапана,  расположенные в задней стенке

конвективного газохода. 

Вода проходит последовательно через конвективную часть, потолочно-фронтовой

экран, топочные экраны и выходит в верхней части последнего экрана. 

Верхние  коллекторы  экранов,  которыми  оснащены  данные  котлы  газовые,

разделены на две части, и вода по трубам одной половины каждой из секций проходит
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сверху вниз,  а  по  трубам другой  половины поднимается.  Между собой секции-экраны

соединены с помощью перепускных труб, проходящих вне котла. 

Котлы  ремонтопригодны  и  их  срок  службы  ограничивается  выходом  из  строя

конвективной поверхности нагрева, изготавливаемой из труб ∅28х3 мм и необходимостью

замены горелочных устройств.  После замены этих элементов  на  усовершенствованные

котлы  могут  работать  ещё  10-14  лет  с  повышенным  КПД  и  уменьшенным  расходом

природного газа на 4-5%.

Рис. 3 Схема водогрейного отопительного котла ТВГ-8

а - схема циркуляции воды;

б - устройство котла; 

1,2-нижние и верхние коллекторы конвективной поверхности; 

3, 5-потолочно-фронтальные трубы; 

4, 6-нижний и верхний коллекторы потолочного экрана; 

7-левый боковой экран; 

8, 14-двухсветные экраны; 

9-правый боковой экран; 

10-выход воды в теплосеть; 
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11-конвективная поверхность нагрева; 

12-радиационная поверхность топки; 

13-воздушный канал; 

15-горелки; 

16-подподовые каналы. 

Технические характеристики

Показатель ТВГ-4Р ТВГ-8М ТВГ-10 

Номинальная

теплопроизводность, МВт 
4,3 9,6 11,6 

Топливо газ 

Расход газа (QHP= 35 МДж/нм3) 490 1095 1321 

Температура  воды  на

выходе/входе, °С 
150 / 70 150 / 70 150 / 70 

Давление воды на входе, МПа, не

выше 
1,4 1,4 1,6 

Габаритные размеры (д / ш / в), м
3,42/

3,84 / 3,97 

4,88 /

3,84 / 4,65 

4,98 /

3,84 / 4,65 

Масса, кг 5100 9500 10300 
2. НР-18

Котлы  НР-18  предназначены  для  работы  на  жидком,  твёрдом  и  газообразном

топливе с применением искусственного дутья.
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Рис. 4. Поперечный разрез котла НР-18 с пакетом из прямых труб

Стальные  водотрубные  котлы  НР-18  предназначаются  для  теплоснабжения

промышленных  и  гражданских  зданий.  Водогрейные  котлы  НР-18  изготовляются  на

давление 5 кг/см2 для температуры воды 4-100°С. Котлы могут быть использованы также в

качестве паровых низкого давления до 0,7 кг/см2. 
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Рис. 5. Продольный разрез котла НР-18

Такие  котлы  конструируются  без  барабанов  и  выполняются  из  предварительно

изогнутых  или  прямых сваренных труб.  Состоят  из  двух  пакетов  –  правого  и  левого.

Пакеты  могут  быть  разной  длины  в  зависимости  от  теплопроизводительности  котла.

Пакеты  котла  свариваются  из  отдельных  секций,  каждая  из  которых  состоит  из  трёх

вертикальных стальных бесшовных труб диаметром 89 мм. 
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Рис. 6. Секция котла НР-18 из гнутых труб

1,2 – вертикальные стальные трубы ф – 89 мм.

Вертикальные трубы ввариваются внизу и вверху в  горизонтальные коллекторы,

трубы которых выполняются из стальных бесшовных труб диаметром 108 мм.
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Рис. 7. Поперечный разрез котла НР-18 с пакетом из гнутых труб

Технические характеристики 

Характеристика
Ед.

изм.
Параметр

Производительность
Гкал

/час
0,65

Поверхность нагрева котла

- 16 секций

- 24 секции

- 32 секции

м2

м2

м2

27,0

40,0

53,0

Объем котла (32 секции): 

- полный

- секций

м3

м3

1,27

0,07
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Коллектор входной из труб

- диаметр

- толщина стенки

мм

мм

159

4,0

Коллектор котла из труб

- диаметр

- толщина стенки

мм

мм

108

4,0

Секции котла из труб 

- диаметр 

- толщина стенки

мм

мм

89

3,5

Рабочее давление
кг/см

2
7,0

Пробное давление
кг/см

2
9,0

Расчётная температура воды 0С 70/115
КПД котла, не менее % 70
Масса кг 2100
Габариты: 

- длина 32/24/16 секций

- ширина

- высота

мм

мм

мм

2600/1950/

1300

2400

1800

вид топлива
Уголь, газ,

мазут
3. Турботерм

Обосновывающие  материалы  к  схеме  теплоснабжения  муниципального

образования городское поселение «город Ермолино» до 2028г.



Рис. 8. Общий вид котла Турботерм
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Рис. 9. Принципиальная схема работы котла Турботерм
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Технические характеристики
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Фактические данные работы котельных за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

представлены в таблице.

Котельна

я

В

ид

топлив

а

Ре

ализация

(полезны

й отпуск)

Гкал

В

ыработка

П

отери

Расход

Т

оплива

тыс.

м3/тн

вод

а м3/стоки

Эл.

энергия

тыс.

кВ/час

Кот.№1 
г

аз

24 

163,60

27 

854,40

3

 050,10

5

 050,52

82

037

1 0

33,4

Кот.№2 
г

аз

2 

773,10

3 

196,60

3

50,00

1

 678,50

27

1,5

Кот.№3 

г

аз

11 

883,00

13 

698,00

1

 499,90

7

66,94

21

6,6

Кот.№4 
г

аз

79

2,00

91

3,00

1

00,00

9

5,11

31,

8
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1.3 Тепловые сети

Сети  «Город  Ермолино»,  по  которым  осуществляется  теплоснабжение   от

котельных до потребителя находятся в собственности муниципального образования. МУП

«ЕТС» управляет ими на праве хозяйственного ведения.

Практически все тепловые сети спроектированы и проложены до 1998 г. по Нормам

проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и

тепловых сетей, 1959 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты,

которые сверху уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза

ниже, чем по нормативам. 

Общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по диаметрам представлена в

таб. и на рис. 10.

Условный проход

Диапазон температур, 0С

Протяженность в двухтрубном исчислении, м.

min

max

25

50

95

160

40

50

95

40

50

50

95

1 220

70
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50

95

50

80

50

95

1 710

100

50

95

7 104

125

50

95

242

150

50

95

2 856

200

50

95

4 328

250

50

95

320

300

50

95

350
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Итого

18 380

Ду 20; 20Ду 30; 43Ду 32; 51Ду 38; 86.8 Ду 40; 631.1

Ду 50; 429

Ду 57; 278.8

Ду 76; 729.5

Ду 80; 1269.8
Ду 89; 500.6

Ду 100; 2020

Ду 108; 319.5
Ду 120; 104.5

Ду 133; 97
Ду 150; 661

Рис. 10 Протяженность сетей отопления в зависимости от их диаметра

Общая характеристика сетей ГВС с разбивкой по диаметрам представлена в таб. и

на рис. 11.

Условный проход

Диапазон температур, 0С

Протяженность в двухтрубном исчислении, м.

min

max

15

50
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95

20

25

50

95

470

32

50

95

950

40

50

95

110

50

50

95

3 905

63

50

95

615

70

50

95

1 394

80

50

95

1 745

100
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50

95

4 069

125

50

95

242

150

50

95

1 379

200

50

95

20

Итого

14 919
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Ду 15 Ду 25 Ду 32 Ду 40 Ду 50 Ду 63 Ду 70 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200
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	Рис. 3 Схема водогрейного отопительного котла ТВГ-8
	а - схема циркуляции воды;
	б - устройство котла;
	1,2-нижние и верхние коллекторы конвективной поверхности;
	3, 5-потолочно-фронтальные трубы;
	4, 6-нижний и верхний коллекторы потолочного экрана;
	7-левый боковой экран;
	8, 14-двухсветные экраны;
	9-правый боковой экран;
	10-выход воды в теплосеть;
	11-конвективная поверхность нагрева;
	12-радиационная поверхность топки;
	13-воздушный канал;
	15-горелки;
	16-подподовые каналы.
	Технические характеристики

	1.3 Тепловые сети


