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ВВЕДЕНИЕ 
 

В данном курсовом проекте разрабатывается закрытая двухтрубная 
система теплоснабжения микрорайона расположенного в городе Иркутск.  

Иркутск — город в России. Административный центр Иркутской 
области и Иркутского района, образует муниципальное образование «город 
Иркутск». Население — 606,2 тыс. человек (январь 2013 года), пятый по 
величине город Сибири. В пределах агломерации проживает 959 тыс. человек 
(2007 год). 

Расположен в Восточной Сибири, на берегах Ангары при впадении в 
неё Иркута (отсюда название города), в 66 км к западу от Байкала. 
Климат резко континентальный со значительными перепадами температур. 
Из-за близости к сейсмически активному Байкальскому рифту регулярны 
слабые землетрясения. 

Крупный научно-образовательный центр, в котором обучается свыше 
ста тысяч студентов. Среди отраслей промышленности — авиастроение, 
гидроэнергетика и производство продуктов питания. Транспортный узел на 
Транссибирской магистрали и федеральной автодороге «Байкал». 

Иркутск — старинный сибирский город, основан как острог в 1661 году. 
В пожаре 1879 года был сильно разрушен. Отнесён к историческим 
поселениям России; исторический центр внесён в предварительный список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

До Октябрьской революции был купеческим городом, долгое время 
процветавшим на российско-китайской торговле, а позднее 
на золотопромышленности; местом политической ссылки. С 1803 года 
являлся центром Сибирского, с 1822 по 1884 год — Восточно-Сибирского 
генерал-губернаторства. 

 

 
 

Иркутск расположен в Восточной Сибири на берегах реки Ангары в 
непосредственной близости от водохранилища, образованного плотиной 



Иркутской ГЭС высотой до 56 метров. Ближайший крупный город — Улан-
Удэ, находится на расстоянии 439 км; ближайший город-миллионер — 
Красноярск, удалён на расстояние 1060 км (по автодороге). 

Иркутск с трёх сторон окружён Иркутским муниципальным районом, на 
северо-западе граничит с Ангарским муниципальным районом. В 
окрестностях расположены луга, сосновые, сосново-берёзовые леса, сосново-
лиственничные, берёзовые рощи. 

 Площадь города — 27 998 га. Городская застройка занимает 11 950 га, 
леса — 6350 га, водные пространства — 2870 га, луга и поймы — 4260 га. 
Рельеф города пересечённый. Высота земли над уровнем моря составляет от 
420 до 550 метров.К особо охраняемым территориям отнесены лесопарк 
на Синюшиной горе, лесная зона курорта «Ангара», роща микрорайона 
Ново-Мельниково и дендропарк «Академгородка»; к памятникам природы —
 Кайская роща с реликтовыми соснами. 
 

 
 
К особо охраняемым территориям отнесены лесопарк на Синюшиной 

горе, лесная зона курорта «Ангара», роща микрорайона Ново-Мельниково и 
дендропарк «Академгородка»; к памятникам природы — Кайская роща с 
реликтовыми соснами. 

Ландшафт города и его окрестностей представляет собой всхолмлённую 
эрозионно-денудационную равнину, сформированную юрскими и 
четвертичными отложениями; и относится к лесостепной зоне Иркутско-
Черемховской равнины у северного подножия Саян. Основная часть 
Иркутска стоит на высокой пойме и террасах Ангары, Иркута, Ушаковки и 
других рек; окраины располагаются на склонах. Под воздействием 
техногенных нагрузок почти во всех районах города возросло количество 
суффозионно-просадочных и эрозионных процессов. 

Из-за удалённости от морей климат Иркутска резко континентальный со 
значительными суточными и годовыми колебаниями температур воздуха. 



Разница летних и зимних температур может превышать 80 °C. Среднегодовое 
солнцесияние составляет 318 дней. 

Отрицательная температура устанавливается в октябре и держится до 
середины апреля. Зима суровая, затяжная продолжительностью около 6 
месяцев. С приходом Сибирского антициклона устанавливается ясная, 
морозная и безветренная погода. Самый холодный месяц в году — январь, 
средняя температура составляет 18 °C. Весна сухая, короткая; снег сходит в 
апреле, плюсовая температура устанавливается к началу мая. Лето в первой 
половине жаркое и сухое, на вторую половину приходятся затяжные дожди. 
Самый тёплый месяц — июль, средняя температура составляет 18 °C. Осень 
тёплая и сухая; характерны резкие суточные перепады температур. 

Город расположен во 2-й зоне морозостойкости. Нормативная глубина 
промерзания грунтов составляет 3—3,5 метра. В зимний период наиболее 
заметен эффект «острова тепла», когда из-за нагретых зданий средняя 
суточная температура воздуха в центре Иркутска на 1—2 °C выше, чем за его 
пределами. Вегетационный период в среднем длится 148 дней в году. 
Безморозный период — 95 дней. Среднесуточная температура воздуха выше 
0 °C держится в течение 189 дней. На тёплый период года (май — сентябрь) 
приходится 77 % всех осадков, на холодный — 23 %. 
Среднегодовая скорость ветра — 2,1 м/с. Наибольшее количество ветреных 
дней приходится на весну и осень. Среднегодовая влажность воздуха 
умеренная — 72 %. Абсолютный максимум годовых осадков был 
зафиксирован в 1938 году на уровне 797 мм, абсолютный минимум — в 1884 
году на уровне 209 мм. Средняя температура воздуха по месяцам приведена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Температура воздуха 

Месяц 

Средняя 

по 

месяцам 

январь -20.9 

февраль -18.3 

март -9.7 

апрель 1 

май 8.4 

июнь 14.8 

июль 17.6 

август 15 

сентябр 8.1 

октябрь 0.5 

ноябрь -10.8 



декабрь -18.7 
 

 
Незамерзающая полынья Ангары — нижнего бьефа ГЭС вызывает 

регулярные туманы в осенне-зимний период, увеличение влажности воздуха 
в прибрежной зоне, и, как следствие, иней на деревьях. Влияние верхнего 
бьефа — водохранилища носит локальный характер. 

В качестве источников теплоты запроектирована теплоэлектроцентрали, 
местоположение которых определено согласно розе преобладающих 
ветровтаблица 2. 

 
Таблица 2 

Повторяемость направлений ветра, , средняя скорость ветра по направлениям , м/с 

январь июль 

с св в юв ю юз з сз с св в юв ю юз з сз 

6 9 14 34 3 1 7 26 4 2 5 32 9 6 18 24 

 
ИТ 1 обеспечивает теплом микрорайон численностью 13589 человека 

приходящиеся на 63,8 га земли, аИТ 2 обеспечивает теплом микрорайон 
численностью в 16273 человека приходящиеся на 76,4 га земли. Таким 
образом, добиваемся меньшего загрязнения атмосферного воздуха района. 

Система теплоснабжения состоит из следующих основных элементов: 
источника тепла , тепловых сетей, абонент абонентских вводов и местных 
систем теплопотребления. 

Система теплоснабжения запроектирована двухтрубной закрытой. 
Двухтрубные закрытые системы состоят из подающего и обратного 
трубопроводов. По подающему трубопроводу нагретая сетевая вода 
транспортируется от источника тепловой энергии к потребителю. По 
обратному трубопроводу охлажденная сетевая вода возвращается от 
потребителя к источнику для повторного подогрева. Двухтрубные системы 
проще и дешевле многотрубных. Такие системы применяют 
преимущественно для совместной подачи тепла на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение. 

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не 
расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными 
системами теплопотребления. Потребители получают тепловую энергию 
посредством теплообменных аппаратов подсоединенных к тепловым сетям. 

Для компенсации тепловых удлинений предусматриваются 
компенсаторы сальниковые, а так же П-образные. В местах установки 
сальниковых компенсаторов проектируются тепловые камеры.  



Сети теплоснабжения прокладываем в каналах марки МКЛ, размеры 
которых подбираем в зависимости от диаметра прокладываемых в них 
трубопроводов. Трубы прокладываются с уклоном для удаления воздуха, а 
также опорожнения системы в случаи аварии, минимальная величина, 
которой составляет 0,002. 

Так же для снижения потерь тепла связанные с потерями во время 
транспортировки проектируется теплоизоляция труб, которая описана далее. 

Данная система закрытая, двухтрубная, с температурой в подающем 
трубопроводе τ01= 150°С, в обратном τ02=70°С. 

 В данном  городе муссонный климат, основная нагрузка на систему 
теплоснабжения приходится от горячего водоснабжения.  Так, расчётная 
температура на отопление по [6] tо=-37оС, а средняя температура в 
отопительный период составляет tот=-8,9оС.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


