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8.1.1  Котельная № 10.
   Установленная тепловая мощность котельной 0,07 МВт.  Характеристика основного 

оборудования котельной: 
-водогрейные котлы DAEWOO Gasboiler DGB-350 – 2шт
-сетевые насосы UPS-25-80– 1 шт.
-подпиточные насосы 1-JP5-1шт

8.2  Расчётная часть.
8.2.1  Оценка гидравлического режима теплосети.
   Скорость теплоносителя в трубопроводе является основным параметром, необхо-

димым для расчёта гидравлического сопротивления теплосети. Само значение скорости 
теплоносителя является характеристикой работы теплосети. При скорости ниже 0,2-0,25 
м/с поток воды не в состоянии смыть пузырьки воздуха в верхней части трубопровода, 
являющиеся очагами кислородной коррозии. При скорости 0,6-1,5 м/с в трубопроводах 
может возникнуть гидравлический шум; гидравлическое сопротивление трубопроводов 
резко возрастает, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии на циркуляцию 
теплоносителя. Оптимальное значение скорости теплоносителя в стальных трубопроводах 
находится в пределах 0,25-0,5 м/с.

       По известному или расчётному значению тепловой нагрузки на отопление каждой 
ветви определяем расчётный расход теплоносителя на ветвь по формуле:

                  Go = Q*103/c*Δt*ρ, м3/ч
где
Q, Гкал/ч – присоединённая тепловая нагрузка на отопление
с = 1,0 ккал/кг*ч*оС – теплоёмкость воды
 Δt ,оС – разница максимальных значений температур по температурному графику 

теплоснабжения
ρ = 0,98 т/м3 – средняя плотность теплоносителя
   По рассчитанному значению расхода теплоносителя и известному диаметру (площа-

ди живого сечения f, м2) трубопровода, определяем фактическую скорость воды в ответвле-
нии по формуле:

                     v  = G/f*3600, м/с
   Присоединённая отопительная нагрузка котельной (с учётом потребления на пром-

вентиляцию и потери при передаче) составляет 0,0322 Гкал/ч. При температурном графике 
теплоснабжения 95о-70оС, расчётный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на 
выходе из котельной должен составлять:

     Go = 0,0322*103/1,0*(95-70)*0,98 = 1,314 м3/ч
   От котельной к теплопункту с распределительными коллекторами теплоноситель 

поступает по трубопроводу диаметром 25 мм. Скорость теплоносителя в трубопроводе при 
расчётном расходе составит:

     v = 1,314/0,00057*3600 = 0,64 м/с
Вывод:
-при существующем диаметре подающего трубопровода скорость теплоносителя в нём 

не превышает нормативную.

8.3  Потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
   Суммарное теплопотребление на отопление и ГВС 0,017 Гкал/ч. При условии 100% 

резервирования тепловой мощности потребителей 2-й категории, установленная тепловая 
мощность котельной должна составлять:

                  0,017*2 = 0,034 Гкал/ч
Выводы:
- При располагаемой тепловой мощности котельной 0,07*0,86=0,06 Гкал/ч резерв по 

обеспечению присоединённой тепловой мощности потребителей составляет 0,026 Гкал/ч.
- При расчётном расходе сетевой воды на отопление 1,314 м3/ч, производительность 

установленных сетевых насосов способна с запасом обеспечить необходимый расход в 
теплосети. 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории МО Арамильского городского 
округа.

1.1 Показатели существующего спроса на тепловую энергию.

1.1.1 Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой 
воде, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с уче-
том потерь в тепловых сетях и сетях ГВС.

Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой воде, при-
веденные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в 
тепловых сетях и сетях ГВС приведены в таблице 1.

Таблица 1. Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки существующей 
системы теплоснабжения.

Наименование

Тепловая мощ-
ность
котельной нетто,
Гкал/ч

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Резерв
тепло-
вой
мощ-
ности,
Гкал/чВсего

Распола-
гаемая

в том числе:
Установ-
ленная

Отопле-
ние ГВС

Котельная № 
6 (г.Арамиль, 
ул.Лесная,13-А)

9,46 8,9 4,387 3,94 0,447 4,513

Котельная№ 7
(г.Арамиль, 
ул.Мира,6-А/2)

2,55 0,525 0,214 0,21 0,004 0,311

Котельная № 8 
(г.Арамиль, 
ул.1 Мая)

10,32 9,2 8,84 8,3 0,54 0,36

Котельная № 
5 (г.Арамиль, 
ул.Красноармейская)

13,2 10,2 7,156 7,156 - 3,044

Котельная № 1 (п. 
Светлый,56)

7,224 5,57 3,268 2,267 1,001 2,302

Котельная № 
11 (п.Арамиль, 
ул.Ломоносова, 4-Б)

0,86 0,84 0,826 0,699 0,127 0,014

Котельная № 
2 (п. Арамиль, 
ул.Станционная.12-Б)

6,192 3,23 2,526 1,666 0,86 0,704

Котельная № 
10 ( п.Арамиль, 
ул.Свердлова,8)

0,07 0,04 0,0322 0,032 0,0002 0,0078

Котельная ОАО 
«ААРЗ» (г.Арамиль, 
Гарнизон)

15,14 13,5 2,93 2,62 0,31 -

Сумма 65,016 52,005 30,1792 26,89 3,2892 11,2558

1.1.2 Объемы потребления тепловой энергии в отчетном 2011 году

Расчетные максимально-часовые фактические тепловые нагрузки потребителей в 
сетевой воде в 2011 году, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного 
воздуха представлены в таблице 2.

Таблица 2 Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки существующей 
системы теплоснабжения.

Наименование

Тепловая 
мощность
котельной 
нетто,
Гкал/ч

Максимально-часовая приведенная 
к расчетным условиям тепловая 
нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч

Резерв
тепло
вой
мощ-
ности,
Гкал/ч

Дефицит 
тепловой 
мощности 
Гкал/ч

Всего
Распо-
лагаемая

в том числе:

Установ
ленная

Без 
учета
потерь

Потери 
тепла, 
Гкал

Потери
тепла, 
%

Котельная № 
6 (г.Арамиль, 
ул.Лесная,13-А)

9,46 8,9 4,387 4,355 0,032 1 4,513 -

Котельная№ 7
(г.Арамиль, 
ул.Мира,6-А/2)

2,55 0,525 0,214 0,212 0,002 8 0,311 -

Котельная № 8 
(г.Арамиль, 
ул.1 Мая)

10,32 9,2 8,84 8,804 0,036 1 0,36 -

Котельная № 
5 (г.Арамиль, 
ул.Красноармейская)

13,2 10,2 7,156 7,111 0,045 2 3,044 -

Котельная № 1 (п. 
Светлый,56)

7,224 5,57 3,268 3,239 0,029 1 2,302 -

Котельная № 
11 (п.Арамиль, 
ул.Ломоносова, 4-Б)

0,86 0,84 0,826 0,764 0,062 7,5 0,014 -

Котельная № 
2 (п. Арамиль, 
ул.Станционная.12-Б)

6,192 3,23 2,526 2,454 0,072 2,4 0,704 -

Котельная № 
10 ( п.Арамиль, 
ул.Свердлова,8)

0,07 0,04 0,0322 0,011 0,0021 6,5 0,0078 -

Котельная ОАО 
«ААРЗ» (г.Арамиль, 
Гарнизон)

15,14 13,5 2,93 2,31 0,062 2,7 10,57 -

Сумма 65,006 52,005 30,1792 29,26 0,3421 3,6 21,8258 -

Из представленных расчетов видно, что фактические тепловые потери системы те-
плоснабжения МО Арамильского городского округа составляют 0,3221 Гкал/час, 3,6 % от 
отпуска в сеть.

1.1.3 Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период 2013-2017 
годов в зонах действия источников тепла.

1.1.3.1 Увеличение тепловых нагрузок за счет ввода в эксплуатацию новых объектов:
- Строительство новых объектов квартала в мкр. Левобережье теплоснабжения МО 

Арамильского городского округа: десяти многоквартирных жилых домов. 
- Строительство новых объектов квартала в мкр. «Правобережье» по (ул. 1 Мая, ул. 

Энгельса,26,  ул. Октябрьская, ул. Красноармейская),  МО Арамильского городского округа: 
двух и девяти многоквартирных жилых домов. 

- Строительство новых объектов квартала в п.Светлый по (п.Светлый,1г, 8). МО Ара-
мильского городского округа: два трех этажных жилых домов.

- Строительство новых объектов квартала в г.Арамиль по (ул. Красноармейская, 118д), 
МО Арамильского городского округа: два трех этажных жилых дома.

Промышленные предприятия МО Арамильского городского округа обеспечиваются 
тепловой энергией от собственных источников.

Расчет прироста тепловых нагрузок по зонам действия источников тепла приведен в 
таблице 3.

В связи с тем, что в система теплоснабжения от котельной № 6 (АЗПМ) и котельной 
№ 8 имеет не большой резерв тепловой мощности, увеличение нагрузки за счет нового 
строительства приведет к тому, что в холодное время параметры теплоносителя в систе-
мах потребителей не будут соответствовать нормативным, следовательно увеличится риск 
увеличения дебиторской задолженности потребителей и необходимость перерасчетов за 
поставленную тепловую энергию, а также к дальнейшему снижению надежности системы 
теплоснабжения от центральной котельной.

Таблица 3 Прирост тепловых нагрузок
по зонам действия источников тепла в период 2013-2017 гг

 Наименова-
ние зоны
потребления

Наименование потребителя

Увеличение тепловой нагрузки, Гкал/ч, в период 2013-
2017

всего, в том числе по
годам

Отопле-
ние ГВС всего 2013 2014 2015 2016 2017

Котельная 
№6(АЗПМ)

1 оч. (9-ти этажный ж\д на 
144 кв)

0,358 0,042 0,4 0,4

2 оч. (9-ти этажный ж\д на 
144 кв.)

0,218 0,022 0,24 0,24

3 оч. (9-ти этажный ж\д на 
81 кв.)

0,358 0,042 0,4 0,4

4 оч. (9-ти этажный ж\д на 
315 кв.)

0,664 0,066 0,73 0,73

5 оч. (9-ти этажный ж\д на 
315 кв.)

0,664 0,066 0,73 0,73

6 оч. (9-ти этажный ж\д на 
54 кв.) 

0,118 0,012 0,13 0,13

7 оч. (9-ти этажный ж\д на 
315 кв.)

0,664 0,066 0,73 0,73

8 оч. (9-ти этажный ж\д на 
315 кв.)

0,664 0,066 0,73 0,73

9 оч. (9-ти этажный ж\д на 
54 кв.)

0,118 0,012 0,13 0,13

10 оч. (9-ти этажный ж\д на 
144 кв.)

0,218 0,022 0,24 0,24


