
ВВЕДЕНИЕ 

 

В дипломном проекте рассматривается теплоснабжение двух районов 

го-рода Вологда от котельной ООО «Теплосила», которая обеспечивает 

тепловой энергией потребителей Ассоциации промышленных предприятий 

«Бываловс-кий машиностроительный завод» и потребителей МУП 

«Вологдагортеплосеть»; и от котельной, расположенной по адресу 

Пошехонское шоссе, 36. 

Темой проекта является повышение эффективности системы 

теплоснабже-ния жилых микрорайонов, расположенных вдоль 

Пошехонского шоссе между ул. Казакова и Окружным шоссе. 

В настоящее время данные котельные недостаточно обеспечивают 

тепло-той жилые микрорайоны. 

В котельной ООО «Теплосила» расход сетевой воды значительно 

больше расчетного, удельное потребление топливно-энергетических 

ресурсов превы-шает нормативные значения из-за износа оборудования, 

котельная работает с убытками, имеются многочисленные жалобы 

потребителей на качество теплос-набжения.  

В котельной, расположенной по адресу Пошехонское шоссе, 36, также 

имеются жалобы потребителей на теплоснабжение, причинами не 

эффективно-сти работы котельной являются: моральный и материальный 

износ котельного оборудования; отсутствие автоматического регулирования 

процессом горения; разрегулированность гидравлического режима тепловой 

сети, приведшая к за-вышению расхода сетевой воды и мощности сетевых 

насосов; плохое состояние тепловой изоляции, приводящее к чрезмерному 

остыванию теплоносителя у потребителей;отсутствие четкого учета и 

контроля потребления топливно-энер-гетических ресурсов на котельной. 

Для улучшения качества теплоснабжения, уменьшения его стоимости 

для населения,  улучшения качества воды горячего водоснабжения в данной 

проек-те предусматривается полная реконструкция котельной по 

Пошехонскому шос-се, 36 (с учетом нагрузки на нее МУП 

«Вологдагортеплосеть» от котельной ООО «Теплосила»).  

Тепловая нагрузка на котельную составляет: на горячее водоснабжение 

7,721 Гкал/ч; на отопление 11,073 Гкал/ч; на вентиляцию 0,0243 Гкал/ч. Уста-

новленная мощность котельной составляет 30 МВт (25,77 Гкал/ч). 

В котельной установливается: три водогрейных газовых котла марки 

FR-10-10/0-16-204 мощностью 10 МВт каждый, КПД=0,914; для создания 



циркуля-ции теплоносителя в сетях - 3 сетевых насоса марки 1 D315-71, 

производитель-ностью 200 м3/ч каждый, мощностью 50 кВт, КПД=0,7; 2 

подпиточных насоса типа АЦМЛ-50S/166-5.5/2 производительностью 2.131 

м3/ч каждый; 3 рецирку-ляционных насоса типа АЦМЛ-129/183-30.0/2 

производительностью 52 м3/ч каждый; 2 циркуляционных насоса типа 

АЦМЛ-65В/160-4.0/2 производитель-ностью 20 м3/ч каждый; система 

очистки воды «Акватон». Для горячего водо-снабжения тубдиспансера 

непосредственно в здании котельной устанавливает-ся подогреватель. Планы 

и разрезы проектируемой котельной представлены на листах  7, 8, 10 

графической части дипломного проекта. 

Котельная работает по отопительно-бытовому графику регулирования 

от-пуска теплоты с расчетной температурой теплоносителя 130-70оС, в 

системе отопления зданий микрорайона 95-70оС. 

Выполнен гидравлический расчет тепловой сети. По результатам 

наладоч-ного расчета необходимо произвести замену диаметров сопел 

элеваторов, дрос-сельных диафрагм. Таким образом, существующие 

индивидуальные тепловые пункты в зданиях в основном остаются без 

изменений. Схемы присоединения подогревателей горячего водоснабжения в 

большинстве случаях одноступен-чатые параллельные или двухступенчатые 

смешанные. 

В проекте предусматривается объединение тепловых сетей двух микро-

районов от котельной, расположенной на территории тубдиспансера. Для 

этого необходимо проложить два участка тепловой сети длинами 720 м 

диаметром 300 мм и 64 м диаметром 50 мм. Прокладка труб подземная 

бесканальная в теп-ловой изоляции из пенополиуретана с гидрозащитным 

покрытием из полиэти-лена. Планы тепловой сети с проектируемыми 

участками и продольными про-филями представлены на листах  5, 6 

графической части дипломного проекта. 

В разделе автоматизации разработана функциональная схема автомати-

зации котельной установки. Схема представлена на листе 9 графической 

части дипломного проекта. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ 

РАБОТЫ 

 

Основным назначением любой системы теплоснабжения является 

обеспе-чение потребителей необходимым количеством тепловой энергии 

требуемых параметров при экономически обоснованных затратах на 

производство и пере-дачу тепловой энергии. 

Одна из рассматриваемых котельных находится в городе Вологда по 

адре-су Пошехонское шоссе, 36, она предоставляет жилищно-коммунальные 

услуги, в частности, центральное отопление жителям этого района. 

Система теплоснабжения водяная, закрытая, двухтрубная. Прокладка се-

тей в основном - подземная в непроходных каналах. Компенсация 

температур-ных удлинений надземных трубопроводов осуществляется с 

помощью П - об-разных компенсаторов , а также за счет естественных 

поворотов трассы (само-компенсации). Радиус действия тепловой сети 

(расстояние по трассе до наибо-лее удаленного здания) составляет 1167 

метра. На выходе из котельной диаметр тепловой сети составляет 200 мм. 

Для прокладки тепловых сетей использованы трубы стальные 

электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. 

График регулирования отпуска теплоты от котельной - отопительно-

быто-вой. Расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой 

сети 130ºС, в обратном трубопроводе 70 ºС. Температурный график не 

выдерживает-ся в следствие разрегулированности тепловой сети и 

ограничения подачи при-родного газа.  

Для выработки тепловой энергии в котельной установлены 2 

водогрейных котла КВС-1,86. В котельной установлены сетевые насосы типа 

К 290/30 с час-тотой вращения 1500 об/мин., G=290 м3/ч. В качестве 

подпиточных - насосы ти-па ВК 2/26, с частотой вращения 2900 об/мин., 

G=20 м3/ч. 

Котельная работает на газе. Месторождение топлива город Ухта. Место 

отбора проб газа - Грязовецкое ЛПУМГ (выход ГРС «Вологда»). Газоснабже-

ние котельной производится газом высокого давления с последующим 

сниже-нием давления в газорегуляторной установке, размещенной в здании 

котельной. 



Источником водоснабжения котельной является городской водопровод. 

Вид противонакипной обработки - натрийкатионировая установка. 

Остаточная жесткость после водоподготовки - 0,02 мг . экв/л. 

Теплоснабжение от котельной, расположенной по адресу Пошехонское 

шоссе, 36 в настоящее время нельзя назвать эффективным, поступают много-

численные жалобы потребителей на качество теплоснабжения. Причинами 

это-го являются: 

- моральный и материальный износ котельного оборудования;  

- отсутствие автоматического регулирования процессом горения;  

- разрегулированность гидравлического режима тепловой сети, приведшая 

к завышению расхода сетевой воды и мощности сетевых насосов;  

- плохое состояние тепловой изоляции, приводящее к чрезмерному 

остыва-нию теплоносителя у потребителей;  

- отсутствие четкого учета и контроля потребления топливно-энергетичес-

ких ресурсов на котельной. 

Тепловая сеть от котельной ООО «Теплосила» снабжает тепловой 

энерги-ей потребителей АПП БМЗ, а также жилой микрорайон города 

Вологда, огра-ниченный улицами Пошехонское шоссе, Казакова, 

Медуницинская и рекой Со-дема. 

Система теплоснабжения водяная, закрытая, двухтрубная. Сеть общая 

для производственных потребителей и жилого микрорайона. На территории 

микро-района прокладка трубопроводов в большинстве случаев - подземная 

в непро-ходных каналах. Тепловая изоляция выполнена по устаревшей 

технологии ми-неральной ватой с покровным слоем из рубероида или 

стеклопластика. Протя-женность сети в жилом микрорайоне 3175 метров, 

общая - 3971 метров.  

На выходе из котельной ООО «Теплосила» диаметр тепловой сети 

состав-ляет 250 мм. К тепловой сети подключено 46 зданий в жилом 

микрорайоне и 10 зданий в производственной зоне. В жилом микрорайоне в 

46 зданиях располо-жены 69 тепловых пунктов, в 24 из них установлены 

подогреватели горячего водоснабжения. Договорные нагрузки МУП ВГТС 

составляют: на отопление 8.425 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 1.1993 

Гкал/ч. В производственной зо-не отапливается 10 зданий, имеющих 19 

тепловых узлов, 6 из которых с подог-ревателями горячего водоснабжения. 

Теплоснабжение от котельной ООО «Теплосила» также нельзя назвать 

эф-фективным. Несмотря на установленные сетевые насосы типа Д 320-63 

мощ-ностью 160 к Вт и ЦН-400-105 мощностью 132 кВт, имеются жалобы от 



потре-бителей на качество теплоснабжения, особенно на концевых участках 

тепловой сети: Пошехонское шоссе, 26; Медуницинская 17, 19, 21; 

Трактористов, 14,20. Фактический расход сетевой воды в сети составляет 460 

м3/ч вместо расчетных 280 м3/ч. При этом напор на выходе из котельной 

составляет 20 - 23 м.вод.ст., а на выходе в жилой микрорайон расход сетевой 

воды составляет 250 м3/ч вместо расчетных 170 м3/ч, напор 12 - 15 м.вод.ст., 

что явно недостаточно для нормаль-ной работы элеваторов систем отопления 

потребителей. 

В настоящее время в котельной ООО «Теплосила» установлено 2 водог-

рейных котла ТВГ-8м, требующих капитального ремонта, в следствие превы-

шения срока их эксплуатации (более 25 лет). Их работа характеризуется 

низким КПД и соответственно высоким удельным расходом топлива. На 

котельной так-же установлены два паровых котла типа ДКВр-4/13, один из 

которых переведен в водогрейный режим. В котельной установлена 

установка подготовки воды «Комплексон-6». Проводимые анализы качества 

подпиточной воды показыва-ют, что данная установка не обеспечивает 

качества воды, предъявляемого нор-мами к подпиточной воде. Кроме того, 

из-за возросшего объема воды циркули-рующей в системе теплоснабжения, 

увеличиваются потери давления на голов-ных участках трассы, что также 

ухудшает ситуацию с теплоснабжением. 

На котельной принят отопительно-бытовой график регулирования 

отпуска теплоты с параметрами 130-70ºС. Температурный график не всегда 

выдержива-ется в следствие разрегулированности тепловой сети, 

увеличенного расхода се-тевой воды и ограничения подачи природного газа.  

Для улучшения циркуляции воды в системах отопления зданий, не 

имею-щих необходимого перепада давлений на вводах, и во избежании 

разморажи-вания систем сетевая вода из обратного трубопровода зачастую 

сливается в канализацию, несмотря на то, что это запрещено.  

Тепловые сети имеют высокий процент износа, из-за отсутствия на 

котель-ной должной водоподготовки и деаэрации часто имеют место 

прорывы. Все вы-ше перечисленное приводит к дополнительному расходу 

подпиточной воды. 

Выработка тепловой энергии характеризуется высокими удельными 

пока-зателями потребления топливно-энергетических ресурсов. Причинами 

такой не эффективной работы котельной ООО «Теплосила» являются: 

 - моральный и материальный износ котельного оборудования, 

установлен-ного более 30 лет назад;  



 - отсутствие автоматического регулирования процессом горения;  

 - разрегулированность гидравлического режима тепловой сети, 

приведшая к завышению расхода сетевой воды и мощности сетевых насосов;  

 - плохое состояние тепловой изоляции, приводящее к чрезмерному 

остыва-нию теплоносителя у потребителей;  

 - отсутствие четкого учета и контроля потребления топливно-

энергетичес-ких ресурсов на котельной. 

 








