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Введение 

 

На сегодняшний день значимость энергетики в экономическом и 

техническом развитии России очень велика, потому что в настоящее время 

Россия занимает второе место в мире по потреблению энергоресурсов. При 

этом Россия является обладателем одного из самых больших в мире 

потенциалов топливно-энергетических ресурсов. 

Тепловые сети являются одним из самых ответственных и технически 

сложных элементов систем трубопроводов городского хозяйства и 

промышленности. Высокие рабочие температуры и давления теплоносителя 

— воды — обусловливают повышенные требования к надежности сетей 

теплоснабжения и безопасности их эксплуатации. 

При всех видимых положительных тенденциях развития энергетики 

России сохраняются её основной недостаток – низкая энергоэффективность 

использования энергетических ресурсов. В настоящее время до одной трети 

всех производимых в стране энергоресурсов расходуется непроизводительно 

либо в виде прямых потерь в нефтегазовых факелах, при перевозке угля, в 

теплотрассах либо в производствах, работающих сами на себя, не 

приносящих населению ни прямых, ни косвенных энергетических услуг.  

Следует отметить, что на сегодняшний день одним из перспективных 

направлений в энергетике является энергосбережение. По экспертным 

оценкам, возможности сбережения энергии здесь достигают 40 %, и этот 

потенциал может быть эффективно использован при внедрении 

энергосберегающих технологий. 

Согласно сводным данным по объектам теплоснабжения 89 регионов 

Российской Федерации, суммарная протяжённость тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении составляет около 183 300 км. Средний процесс 

износа оценивается в 60-70%. 



Упадок ЖКХ, как отрасли, спровоцирован нехваткой средств, плохой ее 

организацией и устаревшей структурой, которые мало изменились с 

советских времен.  

Представляется, что теплоснабжение такой северной страны, как 

Россия, должно относиться к числу важнейших приоритетов. Причём 

основная задача государства – не контроль за теплоснабжением каждого 

посёлка и района, а создание системы, обеспечивающей координированную 

работу различных государственных и частных организаций в интересах 

потребителей. 

Путь повышения эффективности энергетического хозяйства – 

внедрение программ и мероприятий позволяющих получить качественное, 

бесперебойное, дешёвое снабжение потребителей теплом и горячей водой. 

Целью дипломной работы является повышение эффективности 

эксплуатации тепловых сетей города Шарья. С этой целью в рамках данной 

дипломной работы проводится анализ ряда известных энергосберегающих 

мероприятий:  

-  обследование и описание системы теплоснабжения,  расчет ее 

гидравлического режима и  ТЭО регулировки  ее гидравлического режима;  

-    рекомендации по реконструкции тепловых сетей;  

- расчет технико-экономической эффективности инвестиций в проект 

совершенствования тепловых сетей; 

-  составление инструкции по технике безопасности; 

-   изучение автоматизации котельной установки. 

Реконструкция тепловых сетей включает в себя прокладывание новых 

веток трубопровода и отсечения ряда потребителей тепла (жилые здания 

города) от системы отопления котельной локомотивного депо.  

 

 

 

 



 

 

1. Вологодская дистанция гражданских сооружений, 

водоснабжения и водоотведения Вологодского отделения СЖД 

 

 
Вологодская дистанция гражданских сооружений была создана 72 года 

тому назад, а  Вологодская дистанция водоснабжения и водоотведения была 

организована в 1991 году, и с 1 января 2006г  они объединились в одну 

организацию. Теперь это Вологодская дистанция гражданских сооружений, 

водоснабжения и водоотведения Вологодского отделения Северной железной 

дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги». 

 

1.1. Вологодская дистанция гражданских сооружений. История. 

 

Организована  дистанция была 8 июня 1936г в г. Вологде.  

В первые годы дистанция эксплуатировала и ремонтировала 500 жилых 

домов общей площадью 3О тыс. кв.м. Это в основном деревянные дома с 

частичной степенью благоустройства. 

С развитием железнодорожного транспорта произошли перемены и в 

хозяйстве дистанции. Коллектив постоянно рос и обновлялся. На балансе 

дистанции появились благоустроенные жилые дома, современные служебно-

технические здания. Гужевой транспорт вытеснялся авто-мототехникой, 

широко применялись средства малой механизации. Мастерские дистанции 

были оснащены новыми станками. Развивалась производственная база, где 

были построены новый растворо-бетонный узел, пилорамный цех, новое 

административное здание. 

 

1.2. Вологодская дистанция водоснабжения и водоотведения. 

История. 



 

История Вологодской дистанции водоснабжения и водоотведения 

начиналась с образования Вологодского отделения. До 1965г. - это сектор 

водоснабжения, входящий в состав локомотивного отдела отделения дороги. 

Механизации - никакой, основные орудия труда - лом и лопата, вода на 

линейные станции доставлялась в бочках и цистернах. В 1965г был образован 

отдел водоснабжения и санитарно-технических устройств, ас 1991 г - 

дистанция водоснабжения и водоотведения. В составе дистанции 3 участка -

Вологодский, Буйский и Шарьинский. Вода добывается на 48 станциях. В 

1994 г при дистанции была создана производственная экологическая 

лаборатория по контролю за загрязнением окружающей природной среды, 

которая производит анализы питьевой и сточной воды, замеры освещенности 

рабочих мест, исследования загрязнения воздуха и почвы на всех 

предприятиях Вологодского узла. 

 

 
1.3. Вологодская дистанция гражданских сооружений, 

водоснабжения и водоотведения. Сегодня. 

 

Но время неумолимо двигалось вперед. Рождалось, росло, оттачивало 

свой профессиональный опыт новое поколение.  

Сегодня в дистанции работает 614 железнодорожников, благодаря 

которым осуществляется ремонт и обслуживание служебно-технических 

зданий Вологодского отделения Северной железной дороги. Это 4 участка 

капитального ремонта, 6 смотрительских участков, 3 участка водоснабжения, 

3 участка котельных, механический участок, столярно-кровельный участок, 

стройдвор и производственная лаборатория по контролю за загрязнением 

окружающей природной среды. 

Среди работающих 512 рабочих различных специальностей, среди 

которых плотники, маляры, штукатуры, столяры, водители автомашин. 



Дистанция имеет собственную производственную базу, где 

производится распиловка круглого леса, обработка древесины и 

изготовление деревянных конструкций, ремонт автотехники и оборудования, 

собственный автомобильный парк. 

В круглосуточном режиме слаженно работают 68 котельных, 

расположенные на линейных станциях Вологодского отделения Северной 

железной дороги. 

Протяженность дистанции -1044 километров (от Кошты до Данилова и 

от Явенги до Свечи). 

На станциях Вологда, Буй, Шарья, Череповец, Вожега работают 

линейные участки дистанции. Они обслуживают и ремонтируют 7 

общежитий, оздоровительный центр «Изумруд», Дворец культуры 

железнодорожников, 68 котельных, 12 км тепловых сетей и 516 служебно-

технических зданий, среди которых 76 постов ЭЦ, 14 Домов связи, 50 

грузовых платформ, 30 стрелочных постов, 15 пакгаузов и другие здания. 

Дистанция обеспечивает работу 48 пунктов централизованного 

водоснабжения, 220 км водопроводных, 48 канализационных и 12км 

тепловых сетей, 86 артезианских скважин. 

Дистанция с успехом работает в новых экономических условиях. При 

ремонтных работах зданий и сооружений применяются современные 

строительные материалы, такие как металлочерепица, сайдинг, 

металлопластик, декоративная штукатурка, наливной пол и др. 

Большое внимание уделяется внедрению ресурсосберегающих 

технологий. Установленные планы выполняются. Об этом говорят 

показатели работы, награждение коллектива по итогам отраслевого 

соревнования на лучшее предприятие. 

В дистанции большое внимание уделяется социальным вопросам, в 

частности поддержанию здоровья на должном уровне.  

 

 



 

 

 

 

 

2.  Краткие сведения о проектируемой системе 

 

2.1. Основные понятия и элементы системы 

 

Под теплоснабжением понимают систему обеспечения теплом зданий и 

сооружений. 

В качестве теплоносителя для теплоснабжения городов используют 

горячую воду, а для теплоснабжения промышленных предприятий – водяной 

пар. Теплоноситель от источников тепла транспортируют по теплопроводам. 

Горячая вода поступает к потребителям по подающим теплопроводам, отдает 

в теплообменниках свое тепло и после охлаждения возвращается по 

обратным теплопроводам к источнику тепла. Таким образом, теплоноситель 

непрерывно циркулирует между источником теплоты и потребителями. 

Циркуляцию теплоносителя обеспечивает насосная станция источника тепла. 

В состав тепловых сетей входят теплопроводы; компенсаторы, 

воспринимающие температурные удлинения; отключающее, регулирующее и 

предохранительное оборудование, устанавливаемое в специальных камерах 

или павильонах; насосные станции; районные тепловые пункты (РТП) и 

тепловые пункты (ТП) [1]. 

Система централизованного теплоснабжения – это система, состоящая 

из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо 

от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и 

потребителей теплоты [2]. 



В зависимости от степени централизации системы централизованного 

теплоснабжения можно разделить на следующие четыре группы: 

Групповое – теплоснабжение от одного источника группы зданий; 

Районное – теплоснабжение от одного источника нескольких групп 

зданий (района); 

Городское – теплоснабжение от одного источника нескольких районов; 

Межгородское – теплоснабжение от одного источника нескольких 

городов. 

Подготовка теплоносителя проводится в специальных так называемых 

теплоподготовительных установках на ТЭЦ, а также в городских, районных, 

групповых (квартальных) или промышленных котельных [3]. 

 

2.2.  Исходные данные и сведения о проектируемой системе 

 

В данном проекте разрабатывается система теплоснабжения одного из 

районов г. Шарья, костромской области. Источником теплоты является 

котельная Локомотивного депо  ст. «Шарья» предназначенной  для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения Локомотивного депо, а также 

жилищно коммунального хозяйства города Шарья. В качестве теплоносителя 

используется сетевая вода, а также пар работающий на мазутное хозяйство и 

технологию локомотивного депо. Водяная теплосеть -  двухтрубная. 

Прокладка трубопроводов – подземная.  

Тепловая энергия воды идет на отопление, горячее водоснабжение , а в 

некоторых случаях и на вентиляцию зданий (общественные и 

производственные здания). 

 Регулирование температуры сетевой воды системы отопления жилого 

сектора осуществляется автоматически при помощи трехходовых 

сместителей и погодозависимых контроллеров по отопительному графику 

95оС-70оС.  Один из контроллеров управляет циркуляционным насосом, при 



поступлении обратной сетевой воды ниже 70оС. В целом к тепловой сети 

подключено около шестидесяти четырех  отдельно стоящих объектов. 

Установленная тепловая мощность котельной  составляет 17,5 Гкал/час. 

В котельной установлены следующие котлы : 

 

Е-1/9М -                                         2 шт.                   1,16 Гкал/час;                  

котел паровозный серии Л -        1 шт.                   6,02 Гкал/час; 

«Турботерм -2000» -                   2 шт.                     3,44 Гкал/час;   

Водогрейный КВ-8 -                   1 шт.                     6,88 Гкал/час.  

 

Более полная информация о котельных установках дана в 

информационном приложении А. 

Также в котельной установлены 5 сетевых насосов К160/30 (G=160-180 

м3/час, Н – 30 м, мощность электродвигателя N=30 кВт). Из них: два - 

работающих, два - резервных и один летний. Сетевые насосы установлены на 

обратной линии. Располагаемый перепад давления на выходе из котельной 

∆Р=20 м. 

Протяженность тепловых сетей от котельной до самого дальнего 

потребителя  составляет 1300 м. Общая тепловая нагрузка составляет 10,9 

Гкал/час, в том числе существующие потребители 10,4 Гкал/час и 0,5 

Гкал/час потребители от котельной товарной конторы (с учетом потерь в 

сетях).  

 


