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Арамильские

Специальный   выпуск

Сумма 4,044 0,416 0,446 0,4 0,64 0,73 1,46 1,23
Котельная 
№8

1 оч. (5-ти этажный ж\д на 
70 кв) 

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

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 
177 кв.) 

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

4 оч. (5-ти этажный ж\д на 
70 кв) 

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

Сумма 0,812 0,088 0,09 0,5 0,4
Котельная 
№1(п.Свет-
лый)

1 оч. (3-х этажный ж\д 
п.Светлый,1г) 

0,48 0,48 0,48

2 оч. (3-х этажный ж\д 
п.Светлый,8) 

0,48 0,48 0,48

Сумма 0,96 0,96 0,48 0,48
Котельная 
№5(ул. 
Красноар-
мейская)

1 оч. (3-х этажный ж\д на 70 
кв) 

0,078 0,078 0,078

2 оч. (3-х этажный ж\д на 144 
кв.) 

0,078 0,078 0,078

3 оч. (3-х этажный ж\д на 177 
кв.) 

0,078 0,078 0,078

4 оч. (3-х этажный ж\д на 70 
кв) 

0,078 0,078 0,078

5 оч. (3-х этажный ж\д на 70 
кв)

0,078 0,078 0,078

Сумма 0,388 0,388 0,234 0,156

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в 

зонах действия существующих источников тепла с учетом увеличения тепловых нагрузок 
за счет ввода новых объектов и подключения потребителей котельных № 6, № 8, №1, №5 
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сете-
вой воде в зонах действия существующих источников тепла
Наименование Тепловая 

мощность
котельной,
Гкал/ч

Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая на-
грузка в сетевой воде, Гкал/ч, с
учетом потерь в тепловых сетях

Уста-
нов-
лен-
ная

Распо-
ла-
гаемая

Всего В том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

9,46 8,9 6,251 6,251 6,251 6,651 7,291 8,021 9,481 10,711

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

3,23 2,1 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201

Котельная № 8 
(г.Арамиль, 
ул.1 Мая)

18,92 10,32 4,121 4,121 4,121 4,621 5,021 5,021 5,021 5,021

Котельная № 
5 (г.Арамиль, 
ул.Красно-
армейская)

13,2 12,1 7,156 7,156 7,156 7,39 7,546 7,546 7,546 7,546

Котельная № 1 
(п. Светлый,56)

6,1 5,14 3,268 3,268 3,268 3,748 3,748 4,228 4,228 4,228

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

0,86 0,84 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828

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

6,192 3,23 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969 2,969

Котельная № 
10 (п.Арамиль, 
ул.Сверд-
лова,8)

0,07 0,04 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322

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

15,14 13,5 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93

Сумма 73,162 56,17 27,7562 27,7562 27,7562 29,3702 30,5662 31,7762 33,2362 34,4662

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки с учетом этапов реконструкции.

Этап № 1:
Снижение тепловых потерь в сетях обусловлено производством тепловой энергии на 

более современном и энергоэффективном оборудовании, модернизацией тепловых сетей в 
объеме 17,5 км в однотрубном исчислении.

Увеличение объемов отпуска тепловой энергии обусловлено введением в эксплуата-
цию вновь построенных объектов в 2013-2017г. (таблица 3)

Этап № 2:
Реконструкция тепловых сетей. Замена и установка тепловой изоляции на участках. 

Замена износившихся участков теплотрассы. 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.
В МО Арамильском городском округе действует закрытая система теплоснабжения, 

в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд 
горячего

водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.
В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей при ава-

риях, в системах теплопотребления из-за несанкционированного слива теплоностителя.
Потери теплоносителя компенсируются на котельных подпиточной водой, которая 

идет на восполнение утечек теплоносителя.
Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и
производительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном 

режимах в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведе-
ны в таблице 5

Таблица 5. Расчетные перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети.

Наименование
теплоисточника

Показатели при фактических тепловых нагрузках
Существую-
щая
производи-
тельность
ВПУ, м3/ч

Резерв
(+),дефицит 
(-)

Расчет-ный 
расход 
сетевой 
воды на 
отопление, 
м3/ч

Среднечасовой 
расход
подпиточной
воды, м3/ч

Нормативная ава-
рийная подпитка
химически необ-
работанной и 
недеаэрированной
водой, м3/ч

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

12,54 12,54 13,1 15 0

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

0,83 0,83 0,94 1,5 0

Котельная № 8 
(г.Арамиль, 
ул.1 Мая)

5,16 5,16 5,94 7,4 0

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

6,99 - - - -

Котельная № 1 (п. 
Светлый,56)

6,08 6,08 6,87 8,1 0

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

2,14 2,14 2,63 3,01 0

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

5,76 5,76 6,01 6,51 0

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

1,314 - - - -

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

5,81 - - - 0

Всего 37,5 31,6 34 40,14 0

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перево-
оружению источников тепловой энергии.

4.1.1 Предложения по реконструкции существующих источников.     
Котельная № 6.
   В настоящее время нет возможности без увеличения установленной мощности 

котельной присоединения к её тепловой сети дополнительных абонентов.  Для котельной № 
6 заменить старые 2 котла на новые (Buderus) по 3,5 МВт.  Оценочная стоимость составляет 
8 млн. руб.

Для котельной №6 необходимо провести режимно – наладочные работы. Оценочная 
стоимость составляет 0,3 млн. руб.

4.1.2  Оборудования химводоподготовки.
Сравнительный анализ методов обработки воды в борьбе с накипеобразованием в 

котлах.
   Классический случай снижения содержания солей жёсткости в воде – фильтрация 

её в ионообменных фильтрах. При этом достигается глубокое умягчение воды и, попутно, 
механическая фильтрация её от продуктов коррозии и органики. Недостатком этого метода 
является необходимость регулярного проведения регенерации фильтрующего материала со-
левым раствором. Численность обслуживающего персонала можно сократить применением 
автоматизированных водоочистительных установок, но остаётся проблема с утилизацией 
сбрасываемых после регенерации промывочных засоленных вод.

    Схема обработки подпиточной воды для систем отопления дозированием в неё ком-
плексонов, таких как ингибитор отложения солей жёсткости 

ИОМС-1 по стоимости приобретения, установки, а также по эксплуатационным 
затратам в десятки раз дешевле Na-катионирования, но не достигает глубокой степени 
очистки воды и категорически не рекомендуется при использовании в схеме теплофикации 
жаротрубных котлов. При этой обработке соли жёсткости связываются в соединения, не 
образующие плотных накипных отложений, но находящиеся в воде в виде взвесей. Меж-
трубное пространство жаротрубных котлов забивается этой взвесью, что ведёт к снижению 
теплоотдачи от поверхностей нагрева, повышению гидравлического сопротивления котла и 
возможному прогару жаровых труб. Источник информации: СО 34.37.536-2004  РАО ЕЭС 
«Методические рекомендации по применению антинакипинов…» п. 4.1.8, утверждённые 
РТН России. 

   В котельной №6, имеющей жаротрубные котлы, применяется обработка подпиточной 
воды для теплосети комплексоном ИОМС-1. Пятикратное превышение значения зафик-
сированного гидравлического сопротивления котлов над паспортным свидетельствует о 
накоплении в них значительного количества отложений.

 Выводы:
- Применяемый метод борьбы с накипными отложениями должен быть заменён на 

умягчение воды в Na-катионитовых фильтрах.
- Согласно требований инструкции по эксплуатации жаротрубных котлов, ежегодно 

должна проводиться промывка их межтрубного пространства от отложений.
Рекомендации:
1.  Также с целью улучшения гидравлического режима теплосети рекомендуется 

установка расчетных дроссельных диафрагм после запорной арматуры на четырёх ветвях 
системы отопления в теплопункте и увеличение диаметров подающего и обратного трубо-
проводов от котельной к теплопункту до диаметра 325 мм. 

2.  Отказаться от  обработки подпиточной воды теплосети комплексоном ИОМС-1и 
установить в котельной автоматизированную блочную водоочистку с использованием Nа-
катионитовых фильтров производительностью до 5 м3/ч химочищенной воды 1-й ступени.  

 4.2.1 Предложения по реконструкции существующих источников. 
Котельная № 7.
   Установленная тепловая мощность котельной, производительность сетевого насоса 

и диаметр подающего трубопровода на выходе из котельной позволяют присоединение к на-
ружной теплосети котельной дополнительной тепловой нагрузки в размере 1,5 Гкал/ч. 

Законсервировать котельную № 7. Строительство блочно – модульной газовой котель-
ной установленной мощностью 0,3 МВт.  Перевести дома по ул. Мира 6б, 6в, 6г. на авто-
номное отопление выполнить (проектирование, монтаж). Оценочная стоимость составляет 
3,5 млн. руб.

4.2.2  Оборудования химводоподготовки.
Сравнительный анализ методов обработки воды в борьбе с накипеобразованием 

в котлах.
   Классический случай снижения содержания солей жёсткости в воде – фильтрация 


