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2. ВВЕДЕНИЕ. 

2.1. Существующая схема теплоснабжения г. Заозерный 

Теплоснабжение потребителей г. Заозерный, осуществляется от 6 котельных, располо-
женных в пределах административных границ города согласно существующей схеме тепловых 
сетей (Приложение 1). Суммарная тепловая нагрузка потребителей – 26 Гкал/ч. Утвержденный 
температурный режим работы теплоисточника 95/70 °С.  

Системы теплоснабжения г. Заозерный проектировались на центральное качественное 
регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам тепло-
снабжения от котельных 95/70°С.  

Тепловые сети имеют большой процент износа, срок службы трубопроводов более 25 
лет. 

Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание, затопление 
водой теплопроводов, капли с перекрытий и проникновение атмосферных осадков отсутствие 
надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов. 

Отсутствует регулировка гидравлических режимов системы теплоснабжения. 

Все котельные, за исключением котельной «Прохорова», не оснащены приборами учета 
потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, 
средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска 
тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находя-
щегося в хорошем техническом состоянии. 

По существующему тепловому балансу мощности и договорной нагрузке потребителей 
на котельных, существует небольшой резерв располагаемой тепловой мощности. Резерв рас-
полагаемой тепловой мощности позволяет подключить небольшое количество перспективных 
потребителей. При подключении значительных нагрузок возникает дефицит тепловой энергии. 

Общая протяженность тепловых сетей г. Заозерный от границы раздела, в двухтрубном 
исполнении составляет приблизительно 44,6 км. Условный диаметр трубопроводов изменяется 
от 400 до 25 мм. Год постройки (замены) тепловых сетей 1956-2012 г.  

Котельная «Школа-интернат» 
К тепловым сетям, присоединенным к котельной «Школа-интернат» подключено 14 

зданий с нагрузками на отопление 1,052 Гкал/час, на ГВС 0,023 Гкал/час. Среди них  

- 8 жилых домов (в одном доме располагается отделение почты), 

- детский дом, ФГУ Россельхоз, Школа №3, КГОУ «Заозерный, МДОУ Спортивная 
школа. 

Суммарная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора составляет приблизи-
тельно 50,8 % от общей нагрузки. В основном это одноэтажные жилые дома. Подключение 
систем отопления этих домов к тепловым сетям зависимое, с непосредственным присоедине-
нием. Прочие потребители тепловой энергии: 49,2%, всего 6 зданий, присоединены к тепло-
вым сетям по зависимой схеме с непосредственным присоединением. В системах отопления в 
качестве отопительных приборов использованы конвекторы, чугунные радиаторы и сварные 
регистры в производственных зданиях (гаражи). Горячее водоснабжение в зданиях в основном 
осуществляется из подающего трубопровода. 
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Котельная «Строительная» 
К тепловым сетям, присоединенным к котельной «Строительная» подключено 12 зда-

ний с нагрузками на отопление 1,55 Гкал/час, на ГВС 0,04 Гкал/час. Все здания относятся к 
жилому фонду, в двух располагаются общественные организации. 

Суммарная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора составляет около 100 % 
от общей нагрузки. Все потребители одноэтажные жилые дома. Подключение систем отопле-
ния этих домов к тепловым сетям зависимое, с непосредственным присоединением. В систе-
мах отопления в качестве отопительных приборов использованы конвекторы, чугунные радиа-
торы. Горячее водоснабжение в зданиях осуществляется из подающего трубопровода. 

Котельная «Прохорова» 
К тепловым сетям, присоединенным к котельной «Прохорова» подключено 72 здания с 

нагрузками на отопление 8,04 Гкал/час, на ГВС 0,41 Гкал/час. В 52 зданиях располагаются жи-
лые дома (в 7 жилых домах располагаются общественные организации), 

- 17 зданий занимают общественные организации (ЗАГС, ГДК, магазины, школа, дет-
ский сад)  

Суммарная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора составляет около 75 % 
от общей нагрузки. В основном это одноэтажные жилые дома. Подключение систем отопления 
этих домов к тепловым сетям зависимое, с непосредственным присоединением. Прочие потре-
бители тепловой энергии: 25%, всего 20 зданий присоединены к тепловым сетям по зависимой 
схеме с непосредственным присоединением. В системах отопления в качестве отопительных 
приборов использованы конвекторы, чугунные радиаторы и сварные регистры в производст-
венных зданиях (гаражи, мастерские). Горячее водоснабжение в зданиях в основном осуществ-
ляется из подающего трубопровода. 

Котельная «Победа» 
К тепловым сетям, присоединенным к котельной «Победа» подключено 10 зданий с на-

грузками на отопление 1,394 Гкал/час, на ГВС 0,13 Гкал/час. В 7 зданиях располагаются жи-
лые дома (в 2 жилых домах располагаются общественные организации, в одном доме часть 
помещений занимает частный предприниматель), 

- 3 здания занимают общественные организации (УФМС РФ, ОВД, ООО «Союз»)  

Суммарная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора составляет около 94 % 
от общей нагрузки. В основном это одноэтажные жилые дома. Подключение систем отопления 
этих домов к тепловым сетям зависимое, с непосредственным присоединением. Прочие потре-
бители тепловой энергии: 6%, всего 3 здания присоединены к тепловым сетям по зависимой 
схеме с непосредственным присоединением. В системах отопления в качестве отопительных 
приборов использованы конвекторы, чугунные радиаторы и сварные регистры в производст-
венных зданиях (гаражи). Горячее водоснабжение в зданиях в основном осуществляется из по-
дающего трубопровода. 

Котельная «Центральная» 
К тепловым сетям, присоединенным к котельной «Центральная» подключено 142 зда-

ния с нагрузками на отопление 10,56 Гкал/час, на ГВС 0,962 Гкал/час. В 120 зданиях распола-
гаются жилые дома (в жилых домах располагаются общественные организации), 

- 22 здания занимают общественные организации (школы, детские сады, магазины, 
больничный комплекс, а также производственные здания)  
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Суммарная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора составляет около 
80,8% от общей нагрузки. Среди потребителей одноэтажные дома, а также пятиэтажные мно-
гоквартирные дома. Подключение систем отопления этих домов к тепловым сетям зависимое, 
с непосредственным присоединением. Прочие потребители тепловой энергии: 19,2%, 22 зда-
ния присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме с непосредственным присоединени-
ем. В системах отопления в качестве отопительных приборов использованы конвекторы, чу-
гунные радиаторы и сварные регистры в производственных зданиях (гаражи, мастерские). Го-
рячее водоснабжение в зданиях в основном осуществляется из подающего трубопровода. 

Электрокотельная «Трактовая»  
К тепловым сетям, присоединенным к котельной «Трактовая» подключен 1 потребитель 

– здание с нагрузкой на отопление 0,0311 Гкал/час, на ГВС 0,0042 Гкал/час.   

2.2. Основные проблемы с теплоснабжением г. Заозерный реализованные 
мероприятия по их устранению. 

К основным проблемам системы г. Заозерный до окончания отопительного периода 
2012-2013гг. необходимо отнести следующее: 

- отсутствует квалифицированная гидравлическая настройка системы теплоснабжения 
города, в результате чего, распределение теплоносителя в тепловых сетях происходило нере-
гулируемо, не в соответствии с присоединенной нагрузкой отапливаемых объектов. Циркуля-
ционные расходы ГВС внутри домов не регулировались, в результате чего система ГВС шун-
тировала систему отопления, что, безусловно, негативно сказывалось на качестве отопления 
таких объектов. Дисбаланс потоков теплоносителя в конечном итоге приводил к нарушению 
качества теплоснабжения отапливаемых объектов и как следствие к массовым жалобам жите-
лей. Кроме того отсутствие настройки вызывало повышенные потери давления, низкий распо-
лагаемый напор и, как следствие, нарушение циркуляции теплоносителя, особенно у концевых 
абонентов. 

- на тепловых сетях недостаточное количество контрольных точек с установленными 
приборами КИПа, вследствие чего нет возможности постоянного мониторинга параметров те-
плоносителя в отопительном периоде, результаты которого бы позволили более оперативно 
реагировать на возможные нештатные ситуации с теплоснабжением города. 

На основании вышеизложенного рекомендуется рассмотреть реализацию данных меро-
приятий в рамках разработки схемы теплоснабжения города Заозерный до 2028 года. 

2.3. Общее назначение электронной модели. 

Электронная модель схемы теплоснабжения представляет собой графический и анали-
тический инструмент, позволяющий пользователю оперативное выполнение следующих задач: 

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая 
технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объек-
тов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского 
округа с полным топологическим описанием связности объектов;  

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том чис-
ле гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии 
на единую тепловую сеть;  

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том 
числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;  

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепло-
вой энергии» и «потери сетевой воды»;  
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- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потре-
бителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов 
схем теплоснабжения;  

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев 
перспективного развития тепловых сетей.  

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно 
выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) сис-
темы теплоснабжения относительно этого потребителя; 

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при по-
вреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;  

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного по-
требителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;  

- расчета эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия изолированных сис-
тем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии.  

2.4. Программный комплекс ГИС Zulu, его основные характеристики и 
возможности. 

Геоинформационная система Zulu 7.0 написана на языке программирования Visual C++.  

Геоинформационная система Zulu предназначена для редактирования и разработки ГИС 
приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом 
виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. 

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты, планы и схемы, включая планы 
и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с растрами, использовать 
данные и получать данные из различных источников BDE, ODBC и ADO.  

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как MapInfo,  AutoCAD 
Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объек-
тами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к 
объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в 
Zulu.  

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие про-
граммы как MapInfo, AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возмо-
жен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML. 

В системе Zulu также могут без преобразования использоваться описатели растровых 
объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.  

Система обладает широкими возможностями: 

Создавать карты местности в различных географических системах координат и карто-
графических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;  

Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, 
PNG при помощи встроенного графического редактора;  

Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map 
Service);  

С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспе-
чивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;  

При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, ли-
нейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;  
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Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источни-
ков BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц 
Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников 
ODBC или ADO);  

Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск опре-
деленной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);  

Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со специфи-
кациями OGC;  

Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления 
профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;  

Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную 
таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;  

Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помо-
щью которых меняется стиль отображения объектов;  

Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться 
из семантической базы данных, так и переопределяться программно;  

Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-водо-паро-
газо-электроснабжения и режимов их функционирования;  

Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формирова-
нием топологии сети и соответствующих баз данных;  

Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;  

Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск 
отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);  

Решать транспортные задачи с учетом правил дорожного движения;  

Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на 
точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объ-
ект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));  

С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на 
карте схематично;  

Создавать макеты печати;  

Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID),  AutoCAD Release 12 
(DXF)  и ArcView (SHP);  

Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF), 
ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);  

Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;  

Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания 
собственных конвертеров;  

Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu. 

Основные характеристики и особенности системы: 

Одной из основных особенностей Zulu является высокая скорость работы.  
система сочетает современный уровень возможностей с быстротою их исполнения.Требования 
системы Zulu к ПК совпадают с требованиями операционной системы, на которой она выпол-
няется. 
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Помимо этого Zulu имеет возможность организовывать так называемые слои в па-
мяти (tracking layers). Это слои, все объекты которых созданы в оперативной памяти, не тре-
буют дискового пространства, отображаются и изменяются чрезвычайно быстро, что позволяет 
делать с их использованием анимированные карты – например, отображать движущиеся объ-
екты или данные телеметрии. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поликонтуры, 
поли-ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с про-
чими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и проч.) моделировать и 
инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие не-
сколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения. 
Ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Нарисованная на экране 
сеть сразу становится готовой для топологического анализа. Это исключает длительный и нуд-
ный этап занесения информации о связях между объектами, да еще и в табличном виде (как 
это делалось в прошлом веке). 

Zulu имеет открытую архитектуру, система спланирована для расширения как програм-
мами ООО  Политерм, так и программами пользователей. Архитектура plug-ins (дополнитель-
ные встраиваемые модули) позволяет использовать Zulu как ГИС-платформу (или ГИС-среду) 
для работы других приложений, как это сделано нами же в тепловых и водопроводных расче-
тах. 

Объектная модель Zulu открыта для расширения приложениями пользователя через ме-
ханизм COM. Zulu предоставляет возможность использовать и расширять свою функциональ-
ность двумя способами - это написание модулей расширения системы (plug-ins) или использо-
вание ActiveX компонентов в своих готовых приложениях. 

ГИС Zulu позволяет расширять свою функциональность путем подключения к системе 
дополнительных модулей – plug-ins. Модули расширения создаются в виде ActiveX DLL с ис-
пользованием любой среды разработки, позволяющей их создавать (Visual C++, Visual Basic, 
Delphi, C++Builder и т.д.). 

Программный модуль для выполнения теплогидравлических расчетов тепловых се-
тей ZULUThermo.   

Виды расчетов.  

1. Наладочный расчет - это условный расчетный прием для подбора смесительных 
и дросселирующих устройств и определения мест их установки. Целью проведе-
ния наладочных расчетов является распределение теплоносителя между потре-
бителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.  

2. Поверочный расчет - расчет фактических режимов работы сети. Целью повероч-
ного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на уча-
стках тепловой сети и у потребителей при заданной температуре воды в подаю-
щем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

3. Конструкторский расчет - расчет диаметров трубопроводов тепловой сети. Це-
лью конструкторского гидравлического расчета является определение диаметров 
трубопроводов и потерь давления в тепловой сети при известных расходах и па-
раметрах теплоносителя.  

Возможности. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительны-
ми насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или от 
нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет потребителей по 28 схемным 
решениям, применяемых на территории России.  

http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/scheme.htm�


 

 

11  
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

  

      

ЕТС-20.ПП12-28.П.00.00-СТЭ 
Лист  

      
8 

 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой 
сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому 
состоянию изоляции. 

– Состав расчетов 

– Коммутационные задачи  

– Наладочный расчет тепловой сети  

– Поверочный расчет тепловой сети  

– Конструкторский расчет тепловой сети  

– Расчет требуемой температуры на источнике  

– Построение пьезометрического графика 

– Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию 
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3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  РАСЧЕТ  СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ, ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Исходные данные для расчета: давление, температура и циркуляционные расходы теп-
лоносителя - определялись по показаниям приборов учета, установленных на трубопроводах 
на границе раздела балансовой принадлежности на теплоисточниках.  

Располагаемый перепад на границе раздела обеспечивается работой сетевых насосов, 
установленных на теплоисточниках. Температура теплоносителя при обследовании тепловых 
сетей и внутренних систем теплоснабжения потребителей, измерялась оптическим пирометром 
и по показаниям установленных жидкостных термометров. 

3.1. Баланс расходов теплоты и сетевой воды по потребителям системы 
теплоснабжения. 

Исходные данные по тепловым нагрузкам теплопотребляющих систем зданий предос-
тавлены Заказчиком, уточнены в ходе обследования и расчетов на следующие параметры: 

- отопительный период 5688 ч; 

- расчетная температура наружного воздуха для системы отопления -42 °С; 

- средняя температура за отопительный период -8,8 °С; 

-  расчетная температура на вентиляцию - 25 °С. 

Расчет расходов сетевой воды производился при температурном режиме 95/70°С. Сред-
нечасовые расходы тепла и теплоносителя на горячее водоснабжение для открытых систем те-
плоснабжения рассчитывались по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий». Расход горячей воды определялся при температуре 65 °С, температура холодной воды 
принята 5 °С. 

Произведены наладочный (определение необходимых расходов для снабжения потре-
бителей теплом) и поверочный (существующее распределение тепловых потоков) расчеты. 

Результаты представим в Приложении П2 (Результат наладочного расчета существую-
щие потребители) , Приложении П3 (Участки тепловой сети. Результаты наладочного расчета) 
и  Приложении П4 (Участки тепловой сети. Результаты поверочного расчета.) 

Из результатов расчета следует, что расход теплоносителя превышает расчетный в 1,2-
2,1 раза (при поверочном расчете), но из-за отсутствия гидравлической балансировки основной 
объем теплоносителя проходит через абонентов, наиболее приближенных к теплоисточнику, 
либо через потребителей имеющих наименьшее гидравлическое сопротивление (т.к. расход 
воды превышает расчетный, уменьшается теплосъем у потребителя, повышается температура 
воды в обратном трубопроводе, возрастают скорости движения потока и, следовательно поте-
ри давления на определенных участках). Кроме того необходимо учитывать потери тепловой 
энергии через поврежденную тепловую изоляцию. 

По результатам проведенного гидравлического расчета определены располагаемые на-
поры на абонентском вводе каждого отапливаемого объекта, а также рассчитаны диаметры 
дроссельных устройств, обеспечивающих качественное распределение потоков теплоносителя. 
Данные представлены в Приложении П2, а также на основе расчетов составлены пъезометри-
ческие графики – Приложения П4-П-11. 
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На внутриквартальных тепловых сетях определены несколько участков с увеличен-
ным удельным сопротивлением трубопроводов. Данную проблему можно решить, снижая рас-
ход теплоносителя, а в случае невозможности, увеличивая диаметр трубопровода: 

1. Необходима перекладка трубопровода от ТК-11 (Залинейная) до ТК-12 (Залинейная) 
длиной 68,5м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

2. Необходима перекладка трубопровода от ТК-12 (Залинейная) до 3 Сентября.20-Школа 
длиной 27,2м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

3. Необходима перекладка трубопровода от ТК-20 (Прохорова) до ТК-21 (Прохорова) 
длиной 46,4м, с диаметра 0,065 на диаметр 0,8м 

4. Необходима перекладка трубопровода от ТК-23  (Прохорова) до Горького.3-ж/д длиной 
20,4м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

5. Необходима перекладка трубопровода от ТК-1(строительная) до ТК-11(строительная) 
длиной 119,3м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

6. Необходима перекладка трубопровода от отв. на ул. Советская 65 до ТК-103 (Централь-
ная) длиной 41,9м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

7. Необходима перекладка трубопровода от ТК-28 (Прохорова) до Мира.26-Росбанк дли-
ной 61,8м, с диаметра 0,038 на диаметр 0,5м 

8. Необходима перекладка трубопровода от ТК-125 (Центральная) до 40 лет Октяб-
ря,37"Уралочка",Уп длиной 25,8м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

9. Необходима перекладка трубопровода от ТК-96 (Центральная) до ТК-97 (Центральная) 
длиной 12,4м, с диаметра 0,07 на диаметр 0,8м 

10. Необходима перекладка трубопровода от ТК129 (Центральная) до Карла Маркса,9(ж/д) 
длиной 24,5м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

11. Необходима перекладка трубопровода от ТК-14 (Залинейная) до ж/д3 Сентября.16 дли-
ной 40,2м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

12. Необходима перекладка трубопровода от ТК-2(строительная) до ТК-4(строительная) 
длиной 92,3м, с диаметра 0,08 на диаметр 0,1м 

13. Необходима перекладка трубопровода от ТК-15 (Залинейная) до 3 Сентября.14-ж/д 
длиной 13,8м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

14. Необходима перекладка трубопровода от ТК-113 (Центральная) до ТК-114 (Централь-
ная) длиной 41,6м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

15. Необходима перекладка трубопровода от ТК-85 (Центральная) до Плеханова,21(ж/д) 
длиной 10м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

16. Необходима перекладка трубопровода от ТК-66 (Центральная) до пер.Западный,5а(ж/д) 
длиной 14,6м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

17. Необходима перекладка трубопровода от ТК-117 (Центральная) до ТК-121 (Централь-
ная) длиной 4,9м, с диаметра 0,15 на диаметр 0,2м 

18. Необходима перекладка трубопровода от ТК-89 (Центральная) до Реконструк-
ции,10(ж/д) длиной 10,3м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

19. Необходима перекладка трубопровода от Луначарского, 1а (Залинейная) до Луначар-
ского.1а-ж/д длиной 6,9м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

20. Необходима перекладка трубопровода от ТК-7(строительная) до Победы,1(ж/д,МУ 
ЦБС) длиной 12,1м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 
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21. Необходима перекладка трубопровода от ТК-1 (Залинейная) до ТК-2 (Залинейная) 
длиной 30,2м, с диаметра 0,08 на диаметр 0,1м 

22. Необходима перекладка трубопровода от ТК-4 (Залинейная) до Прохорова.24-ж/д дли-
ной 15,6м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

23. Необходима перекладка трубопровода от ТК-91 (Центральная) до Реконструкции,3(ж/д) 
длиной 10,5м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

24. Необходима перекладка трубопровода от ТК-128 (Центральная) до ТК129 (Централь-
ная) длиной 60,2м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

25. Необходима перекладка трубопровода от ТК-1 (Центральная) до ТК-2 (Центральная) 
длиной 47,1м, с диаметра 0,125 на диаметр 0,15м 

26. Необходима перекладка трубопровода от ТК-2 (Залинейная) до Прохорова.22-ж/д дли-
ной 14,3м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

27. Необходима перекладка трубопровода от ТК-68 (Центральная) до пер.Западный,4(ж/д) 
длиной 39,2м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

28. Необходима перекладка трубопровода от ТК-23 (Центральная) до Фабрич-
ная,8("Караван",ООО"Союз длиной 10,8м, с диаметра 0,08 на диаметр 0,1м 

29. Необходима перекладка трубопровода от ТК-82 Центральная до Фабрич-
ная,3(МДОУ"Звездочка") длиной 29,8м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

30. Необходима перекладка трубопровода от ТК-134 (Центральная) до Карла Мар-
кса,15(ж/д) длиной 9,4м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

31. Необходима перекладка трубопровода от ТК-19 (Прохорова) до Мира.54-СЭС длиной 
40,9м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

32. Необходима перекладка трубопровода от ТК-7Б (Залинейная) до Прохорова.27-ж/д 
длиной 19,8м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

33. Необходима перекладка трубопровода от Котельная "Центральная" до ТК-1 (Централь-
ная) длиной 13,8м, с диаметра 0,25 на диаметр 0,3м 

34. Необходима перекладка трубопровода от ТК-81 (Центральная) до Советская,104(ж/д) 
длиной 21,7м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

35. Необходима перекладка трубопровода от ТК-118 (Центральная) до 40 лет Октяб-
ря,52(ж/д) длиной 10,8м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

36. Необходима перекладка трубопровода от Мира, 5 (Прохорова) до Мира.5-ж/д.ЧП Еро-
хин.и/пКлимов длиной 6м, с диаметра 0,08 на диаметр 0,1м 

37. Необходима перекладка трубопровода от ТК-101 (Центральная) до ТК-105 (Централь-
ная) длиной 18,6м, с диаметра 0,1 на диаметр 0,125м 

38. Необходима перекладка трубопровода от ТК-8 (Прохорова) до Кузьмина.31-ж/д длиной 
20,1м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

39. Необходима перекладка трубопровода от ТК3 (школа-интернат) до ТК4(школа-
интернат) длиной 121,5м, с диаметра 0,08 на диаметр 0,1м 

40. Необходима перекладка трубопровода от ТК-130 (Центральная) до ТК-131 (Централь-
ная) длиной 32,9м, с диаметра 0,08 на диаметр 0,1м 

41. Необходима перекладка трубопровода от ТК-79 (Центральная) до Фабричная,7(ж/д) 
длиной 18м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

42. Необходима перекладка трубопровода от ТК-133 (Центральная) до Карла Мар-
кса,13(МДОУ ДО "ДЮСШ" длиной 11,8м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 
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43. Необходима перекладка трубопровода от ответвление на ул. Кузьмина 33 до ТК-10 
(Прохорова) длиной 37,6м, с диаметра 0,2 на диаметр 0,25м 

44. Необходима перекладка трубопровода от ТК-4(строительная) до ТК-6(строительная) 
длиной 63,2м, с диаметра 0,08 на диаметр 0,1м 

45. Необходима перекладка трубопровода от ТК-112 (Центральная) до Советская,51ж/д,и/п 
Леон длиной 37,9м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

46. Необходима перекладка трубопровода от ТК-7А (Залинейная) до ТК-7Б (Залинейная) 
длиной 18,8м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

47. Необходима перекладка трубопровода от ТК-11(строительная) до Победы,3(ж/д) дли-
ной 17,7м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

48. Необходима перекладка трубопровода от ТК-9 (Прохорова) до Вокзальная.26-ж/д дли-
ной 22,9м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

49. Необходима перекладка трубопровода от ТК-143 (Центральная) до Реконструк-
ции,26(Гинекология) длиной 28,1м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

50. Необходима перекладка трубопровода от ТК-81 (Центральная) до Фабричная,5(ж/д) 
длиной 21,5м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

51. Необходима перекладка трубопровода от ТК-128 (Центральная) до 40 лет Октяб-
ря,40(ж/д).и/п Ник длиной 10,6м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

52. Необходима перекладка трубопровода от ТК-10 (Прохорова) до ТК-11 (Прохорова) 
длиной 72,2м, с диаметра 0,2 на диаметр 0,25м 

53. Необходима перекладка трубопровода от ТК-105 (Центральная) до Советская,59(ж/д) 
длиной 16,5м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

54. Необходима перекладка трубопровода от ТК-4(строительная) до Победы,2(ж/д) длиной 
21,5м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

55. Необходима перекладка трубопровода от ТК-112 (Центральная) до Совет-
ская,53ж/д,ООО Весна длиной 9,3м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

56. Необходима перекладка трубопровода от ТК-1 (Победа) до Победы,9(Школа,№2) дли-
ной 34,2м, с диаметра 0,08 на диаметр 0,1м 

57. Необходима перекладка трубопровода от ТК-132 (Центральная) до 40 лет Октяб-
ря,33(МОУ ДОД"ДМШ" длиной 43,9м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

58. Необходима перекладка трубопровода от ТК-10 (Залинейная) до Луначарского.5-ж/д 
длиной 16,2м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

59. Необходима перекладка трубопровода от ТК-15 (Центральная) до Партизанская.62 дли-
ной 128,1м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

60. Необходима перекладка трубопровода от ТК-11 (Прохорова) до ТК-18 (Прохорова) 
длиной 60,8м, с диаметра 0,2 на диаметр 0,25м 

61. Необходима перекладка трубопровода от ТК-18 (Прохорова) до ТК-19 (Прохорова) 
длиной 79,9м, с диаметра 0,2 на диаметр 0,25м 

62. Необходима перекладка трубопровода от ТК-2 (Залинейная) до Прохорово.20-ж/д дли-
ной 44,9м, с диаметра 0,07 на диаметр 0,08м 

63. Необходима перекладка трубопровода от ТК-75 (Центральная) до Фабричная,6(МРИ 
ФСН №7) длиной 25,3м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

64. Необходима перекладка трубопровода от ТК-11(строительная) до Победы,5(ж/д) дли-
ной 78,8м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 
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65. Необходима перекладка трубопровода от ТК-98 (Центральная) до Реконструк-
ции,18(ж/д) длиной 11м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

66. Необходима перекладка трубопровода от ТК-136 (Центральная) до Слюдяная,2(ж/д) 
длиной 87,9м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

67. Необходима перекладка трубопровода от ТК-98 (Центральная) до Реконструк-
ции,16(ж/д) длиной 28,5м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

68. Необходима перекладка трубопровода от ТК-24 (Центральная) до Фабрич-
ная,10(ООО"Промслюда") длиной 15,1м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

69. Необходима перекладка трубопровода от ТК-19 (Прохорова) до ТК-20 (Прохорова) 
длиной 62,4м, с диаметра 0,2 на диаметр 0,25м 

70. Необходима перекладка трубопровода от ТК-83 (Центральная) до ТК-84 (Центральная) 
длиной 21,8м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

71. Необходима перекладка трубопровода от ТК-6(строительная) до Победы,4(ж/д) длиной 
23,1м, с диаметра 0,05 на диаметр 0,065м 

72. Необходима перекладка трубопровода от ТК-1 (школа-интернат) до ТК2(школа-
интернат) длиной 42,1м, с диаметра 0,1 на диаметр 0,125м 

73. Необходима перекладка трубопровода от ТК-124 (Центральная) до ТК-125 (Централь-
ная) длиной 40,3м, с диаметра 0,08 на диаметр 0,1м 

74. Необходима перекладка трубопровода от ТК-1 (Центральная) до ТК-42 (Центральная) 
длиной 106,6м, с диаметра 0,25 на диаметр 0,3м 

75. Необходима перекладка трубопровода от ТК-144 (Центральная) до Реконструк-
ции,28(скорая помощь длиной 46,6м, с диаметра 0,025 на диаметр 0,04м 

76. Необходима перекладка трубопровода от ТК-134 (Центральная) до жилой дом длиной 
44,1м, с диаметра 0,07 на диаметр 0,08м 

77. Необходима перекладка трубопровода от ТК-105 (Центральная) до ТК-106 (Централь-
ная) длиной 41,7м, с диаметра 0,1 на диаметр 0,125м 

78. Необходима перекладка трубопровода от ТК2(школа-интернат) до ТК3 (школа-
интернат) длиной 152,1м, с диаметра 0,1 на диаметр 0,125м 

79. Необходима перекладка трубопровода от ТК-99 (Центральная) до отв. на ул. Советская 
65 длиной 59,3м, с диаметра 0,15 на диаметр 0,2м 

80. Необходима перекладка трубопровода от ТК-123 (Центральная) до 40 лет Октяб-
ря,46(Управ.образованием) длиной 21,6м, с диаметра 0,04 на диаметр 0,05м 

Расходы теплоносителя по направлениям, полученные в результате наладочного расчета 
не соответствуют фактическим расходам. Минимальный располагаемый напор у потребителя 
равен 2 м.вод.ст. что, при определенных условиях, может вызвать нарушение циркуляции теп-
лоносителя. 
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4. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ (ЗАСТРОЙКИ) ГОРОДА 
ЗАОЗЕРНЫЙ С 2013 ПО 2028 ГГ. 

До 2028 г. включительно планируется ввод нового жилья и возможное подключение к 
централизованному теплоснабжению. 

Часть существующих жилых домов в настоящее время неохваченных централизован-
ным теплоснабжением предусматривается подключением к действующим тепловым сетям в 
зоне действия «Центральной» (новой) котельной и котельной «Прохорова» соответственно. 
Общая тепловая нагрузка намечаемых к подключению зданий составляет 8,34 Гкал/час. 

Согласно информации, представленной заказчиком, перспектива застройки г. Заозер-
ный и соответственно динамика подключения тепловых нагрузок потребителей до 2028г, све-
дена в Таблицу 3 

Таблица 3 

Адрес узла 
ввода 

Наименование 
обобщенного по-

требителя 

Расчетная на-
грузка на ото-

пление, Гкал/час 

Расчетная нагруз-
ка на вентиляцию, 

Гкал/час 

Расчетная сред-
няя нагрузка на 
ГВС, Гкал/час 

кадастр 
24:48:01060120  

0,3 0,012 0,015 

кадастр 
24:48:0108034 

мкр-он Гагарина 0,14 - 0,027 

кадастр 
24:48:0112001  

0,122 - 0,044 

кадастр 
24:48:0113009  

0,147 0,036 0,008 

кадастр 
24:48:0102012  

0,327 0,011 0,0069 

кадастр 
24:48:0103005  

0,136 0,0384 0,004 

кадастр 
24:48:0108039  

0,326 0,132 0,02 

Кадастр 
24:48:0111022  

0,411 0,018 0,002 

Кадастр 
24:48:0106019  

1,292 0,622 0,044 

кадастр 
24:48:0101012 

мкр-он Западный 2,173 0,027 0,617 

Кадастр 
24:48:010604  

0,732 - 0,326 

Кадастр 
24:48:04111010  

0,025 0,004 0,001 

Кадастр 
24:48:0108033 

 0,14 - 0,027 

Итого: 
 

6,3 0,9 1,14 

Таким образом, общая тепловая нагрузка объектов, подключенных к системе тепло-
снабжения составит 36,01 Гкал/час. 
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5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  РАСЧЕТЫ  СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  Г. ЗАОЗЕРНЫЙ  С  УЧЕТОМ  ДИНАМИКИ 
ЗАСТРОЙКИ  ДО  2028 Г.  АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАСЧЕТОВ, 
ВЫДАЧА  РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 Согласно плану перспективной застройки г. Заозерный в период с 2013 к тепловым се-
тям планируется подключение 11,84 Гкал/ч тепловой энергии, в том числе на нужды отопле-
ния Qот = 9,64 Гкал; на вентиляцию Qв = 0,9 Гкал; на нужды горячего водоснабжения Qгвс = 
1,304 Гкал. В частности это нагрузки запланированных к строительству жилых кварталов (со-
гласно схеме в Приложении П13, в состав которых входят жилые дома, а также объекты куль-
турно-бытового обслуживания: 

1. Подключение к ТК1.14 Дн 45х2,5 0,03 Гкал/ч; 

2. Подключение к ТК 1,058 Гкал час (Дн 159х4,5 L=190м); 

3. Подключение к ТК3.25 микрорайона «Западный» 1,285 Гкал/час (Дн 159х4,5 
L=100м); 

4. Подключение к ТК2.3 0,932 Гкал/час (Дн 159х4,5 L=80м); 

5. Подключение к У9 0,281 Гкал/час (Дн 89х3,5 L=100м); 

6. Подключение к ТК 0,371 Гкал/час (Дн 108х4 L=50м); 

7. Подключение к ТК3.448 0,1427 Гкал/час (Дн 76х3,5 L=100м); 

8. Подключение к ТК3.37 0,310 Гкал/час (Дн 89х3,5 L=30м); 

9. Подключение к ТК 0,191 Гкал/час (Дн 76х3,5 L=250м); 

10. Строительство тепловой камерым ТК1.4Б и подключение 0,166 Гкал/час (Дн 
45х2,5 L=30м, Дн 45х2,5 L=30м); 

11. Подключение к ТК10 жилого микрорайона «Гагарина» 0,167 Гкал/час (Дн 76х3,5 
L=50м); 

12. Подключение к ТК2.4 0,327 Гкал/час (Дн 89х3,5 L=100м); 

13. Строительство 12000м. магистральной тепловой сети от котельной «Прохорова».  
В качестве схемы присоединения перспективных потребителей определена зависимая, 

открытая схема подключения с непосредственным присоединением абонентов к тепловой сети. 
 В данном расчете и во всех последующих, при оценке степени влияния подключаемой 

нагрузки на теплоснабжение существующих потребителей ориентиром служили объекты наи-
более удаленные от теплоисточника, с наиболее худшими гидравлическими параметрами теп-
лоносителя, а также оценивалась пропускная способность магистральных и внутрикварталь-
ных тепловых сетей по их удельным гидравлическим характеристикам (по удельным потерям 
напора).  

Проработка перспективы развития г. Заозерный с 2013до 2028г проводилась в три этапа: 

1. Выполнение гидравлического расчета с учетом перспективы развития 2028г в 
существующих условиях. 

2. Выявление отклонений от оптимальных значений в элементах существующей 
системы теплоснабжения. Выдача рекомендаций (в случае необходимости) по 
оптимизации схемы теплоснабжения г. Заозерный. 

3. Выполнение гидравлического расчета с учетом выданных рекомендаций. 
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В рамках реализации первого этапа проработки перспективы г. Заозерный до 2028г. 
выполнен гидравлический расчет, результаты которого представлены в Приложении П14-П19.  

По результатам проведенного гидравлического расчета определено несколько проблем-
ных мест системы, на устранение которых необходимо обратить внимание, а именно:  

- высокие удельные потери напора на участках тепловой сети: :Приложение П21 (Уча-
стки тепловой сети. Наладочный расчет) и Приложение П22 (Участки тепловой сети. Повероч-
ный расчет) 

при проектировании, либо планировании сетей необходимо предусмотреть мероприя-
тия, указанные в таблице, а также :  

1. Выполнить реконструкцию участков тепловой сети, согласно прилагаемой схеме 
в Приложении 13 (Перспективная схема тепловой сети): 

2. Внести корректировку в гидравлический режим работы теплоисточников с обес-
печением необходимого располагаемого напора на коллекторе теплоисточника 
(Прохорова) 50 м.в.ст. Данная мера необходима для обеспечения располагаемого 
напора ≈ 4 м.в.ст. на вводе наиболее проблемного по результатам гидравлическо-
го расчета перспективного потребителя на ул. Варяга. 

3. Предусмотреть установку регуляторов перепада давления (или в качестве аль-
тернативного варианта – балансировочных клапанов) в местах ответвления от 
основного трубопровода на внутриквартальные тепловые сети тех микрорайонов, 
располагаемые перепады на конечных потребителях которых значительно пре-
вышают необходимые значения. Данная рекомендация необходима для гашения 
излишнего перепада давления на ответвлении внутриквартальной сети, с целью 
избегания шумового эффекта при дросселировании теплоносителя с излишне вы-
сокими скоростями движения в ИТП отапливаемых объектов. 

4. Выполнить гидравлическую регулировку системы теплоснабжения г. Заозерный, 
с учетом развития города на вышеуказанный период. Только совокупная реали-
зация мероприятий по замене диаметров трубопроводов и изменению темпера-
турного режима работы теплоисточника позволит обеспечить качество тепло-
снабжения потребителей г. Заозерный в прогнозируемом 2028г.  

С учетом выданных рекомендаций выполнен повторный гидравлический расчет систе-
мы теплоснабжения г. Заозерный, результаты которого представлены в Приложении П 20-22, а 
также на основе расчетов составлены пъезометрические графики – Приложения П14-19. 

По результатам повторного гидравлического расчета можно судить о нормальной рабо-
те всех звеньев системы теплоснабжения потребителей г. Заозерный в прогнозируемом 2028г. 
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6. ВЫВОДЫ 

По результатам выполненных работ, учитывая прирост тепловой нагрузки города в рас-
сматриваемый период можно сделать вывод, что Заозерный – это развивающийся город. По 
прогнозу, к 2028 году тепловые нагрузки города составят 35,0 Гкал/час. Такое увеличение объ-
емов потребления тепла должно решаться в системе с реконструкцией инженерной инфра-
структуры города, включающую в себя замену тепловых сетей на расчетные диаметры трубо-
проводов, модернизацию теплоисточников, проведение комплексной гидравлической регули-
ровки. 

1. В данной работе рассмотрен вариант развития инженерной инфраструктуры го-
рода: реконструкция существующих тепловых сетей и теплоисточников (соглас-
но схеме в Приложении 19). Комплексная гидравлическая настройка системы по-
зволит правильно распределить потоки теплоносителя, создав тем самым необ-
ходимые располагаемые напоры на абонентских вводах потребителей.  

2. Следует отметить, что, несмотря на пятнадцатилетний рассматриваемый срок 
развития города, принимать решение о направлении развития необходимо уже 
сегодня, так как невозможно реализовать такой комплекс мероприятий под еже-
годные потребности в приросте тепла. Необходимо уже сейчас начинать дейст-
вовать, определившись с направлением, разбив весь комплекс мероприятий на 
этапы, в зависимости от интенсивности застройки в том или ином временном пе-
риоде, чтобы в 2028г можно было с уверенностью сказать – город Заозерный го-
тов к приему тепла.  
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Приложение 5 
Пьезометрический график Победа - ул. Смирнова, 49

 

  



Приложение 6 
Пьезометрический график Прохорова- ул. Ленина, 13 

 

  



Приложение 7 
Пьезометрический график Прохорова- ул. Чкалова, 27

 



Приложение 8 
Пьезометрический график Строительная - ул. Победы 6

 

  



Приложение 9 
Пьезометрический график Центральная- ул. Западная 20 

 

  



Приложение 10 
Пьезометрический график Центральная- ул. Карла Маркса 20 

 

  



Приложение 11 
Пьезометрический график Центральная- ул. Партизанская, 71 

 

  



Приложение 12 
Пьезометрический график Школа-интернат - ул. Юности, 2 

 





Приложение 14 
Пьезометрический график Центральная- Смирнова, 38  

 

  



Приложение 15 
Пьезометрический график Центральная- Партизанская 62 

 

  



Приложение 16 
Пьезометрический график Прохорова- Ленина 13 

 

  



Приложение 17 
Пьезометрический график Прохорова- перспективный потребитель на ул. Энергетиков 

 

  



Приложение 18 
Пьезометрический график Прохорова- песпективный потребитель на ул. Варяга 

 

  



Приложение 19 
Пьезометрический график Центральная- Партизанская,24 
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