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Введение
Цель разработки схемы теплоснабжения:

Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность),
теплоносители и обеспечения надёжности теплоснабжения наиболее
экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую
среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и
внедрения энергосберегающих технологий.
Задачи:

- Анализ существующего положения в системе теплоснабжения ;
- Реконструкция и эффективное использование котельных;
- Строительство и реконструкция тепловых сетей.
Основания для разработки:
Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»
В соответствии с требованиями Постановления Правительства
№154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения» работа состоит из:
 Глава 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи
и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» включает
в себя описание функциональной структуры теплоснабжения;
источников тепловой энергии; тепловых сетей; зон действия
источников тепловой энергии; тепловых нагрузок потребителей;
расчет балансов тепловой мощности и нагрузок в зонах действия
источников тепловой энергии; балансов теплоносителя; топливных
балансов;
оценку
надежности
существующей
системы
теплоснабжения; описание технико-экономических показателей
теплоснабжающих
и
теплосетевых
организаций;
структуры
формирования
тарифов;
существующих
технических
и
технологических проблем.
 Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения» включает в себя расчет удельных расходов тепловой
энергии; прогнозы объемов потребления тепловой энергии
потребителями
в
зонах
действия
централизованного
и
4


















индивидуального источников теплоснабжения; прогнозы приростов
объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами,
расположенными в производственных зонах.
Глава 3. «Перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки» включает в себя расчет
тепловых балансов в зонах действия источников тепловой энергии,
балансы по каждому из магистральных выводов.
Глава
4.
«Перспективные
балансы
производительности
водоподготовительных установок и максимального потребления
теплоносителя» включает в себя расчет перспективных балансов
водоподготовительных установок источников тепловой энергии.
Глава 5. «Предложения по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению источников тепловой энергии»
включает
в
себя
обоснование
вариантов
реконструкции
существующих
источников
тепловой
энергии
с
учетом
существующего
технического
состояния,
перспективного
теплопотребления и радиусов эффективного теплоснабжения.
Глава 6. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых
сетей и сооружений на них» включает в себя предложения по
повышению эффективности функционирования и повышению
системы тепловых сетей.
Глава 7. «Перспективные топливные балансы» включает в себя
расчет
топливных балансов по источникам тепловой энергии для различных
периодов.
Глава 8. «Оценка надежности теплоснабжения» включает в себя
оценку
перспективных
показателей
надежности
системы
теплоснабжения в целом.
Глава 9. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение» включает в себя описание
финансового окружения проекта, оценку капитальных затрат в
осуществление мероприятий по реконструкции источников тепловой
энергии, тепловых сетей.
Глава 10. «Обоснование предложения по определению единой
теплоснабжающей организации».
Глава 11. «Электронная модель схемы теплоснабжения»
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1 Общая часть
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №691 от
10 июня 2006г. «Об утверждении границ закрытого административнотерриториального образования города Знаменска Астраханской области»
ЗАТО Знаменск расположено на части левобережной территории
Астраханской и Волгоградской областей, занимая соответственно северную
часть Ахтубинского района Астраханской области и юго-восточную часть
Волгоградской области. ЗАТО Знаменск - единственное в стране
муниципальное образование, расположенное одновременно в границах двух
субъектов
Российской
Федерации
и
единственное
закрытое
административно-территориальное образование в составе Астраханской
области.
Часть территории
ЗАТО Знаменск находится в границах
Ахтубинского района Астраханской области. Занимая северную
левобережную часть Астраханской области, ЗАТО Знаменск удалено от
областного центра (г. Астрахани) на 338км, от г. Волгограда на 109км. До
ближайшего города Астраханской области - г. Ахтубинска - 46км.
Площадь города – 3,5 км2 , население города на 1.01.2007 г.
составляло 32311 чел. За последние 10-12 лет динамика численности
населения ЗАТО претерпела гораздо меньшие негативные изменения, чем это
характерно для области в целом. Так, если за период с 1997 по 2005 годы
население Астраханской области сократилось на 2,5 % (на 25,1 тыс. человек),
то в ЗАТО Знаменск уменьшение населения, в основном, связано с
перемещением контингента военнослужащих и реализацией программ по
переселению жителей ЗАТО. Город Знаменск не является промышленным
центром, это военный городок, где проживают семьи военнослужащих и
расквартированы некоторые воинские подразделения.
В ЗАТО (обособленно от города) размещены на расстоянии более 10км
жилые районы «Знаменский» и «Ракетный, имеющие в своем составе часть
повседневных учреждений обслуживания. В рамках мероприятий по
оптимизации сети общеобразовательных школ предоставление услуг
образования осуществляется учреждениями образования в основной части
города. Центр города, в силу поэтапной застройки и иных обстоятельств, не
сформировался на компактной территории; административные и культурные
6

объекты городского центра расположены на проспекте 9 Мая и ул. Ленина на
расстоянии пешеходной доступности друг от друга. К центру города
возможно отнести части территории бульвара по пр. 9 Мая, часть ул. Ленина,
территорию парка, площадь и сквер ГДО.
По территориальному признаку, уровню обслуживания, времени и
капитальности застройки жилую территорию города можно условно
разделить на следующие районы:
 Район №1 (в границах ул. Мира, пр. 9 Мая, ул. Гагарина далее по
границе города и ограждению госпиталя);
 Район №2 (в границах ул. Королева, ул. Волгоградская, ул.
Первомайская, пр. 9 Мая);
 Район №3 (в границах ул. Волгоградская, ограждение территории
города, застройка по ул. Янгеля, пр. 9 Мая).

Краткая характеристика поселения сводится в таблицу следующего вида:
7

Таблица 1.1 Общая характеристика поселения
№

Наименование объекта

Ед.изм.

Кол-во

Жилищный фонд отапливаемый котельной

куб.м

60195

Общая площадь зданий, строений,
сооружений при эксплуатации которых
используется электрическая энергия

кв.м

3978,7

Тепловые сети

км

п/п
1

2

3

(в двухтрубном исчислении)
в том числе:
хозяйство

36,8

жилищно-коммунальное

км

Суммарная общая площадь жилищного фонда ЗАТО Знаменск
составляет 526,3 тыс. кв. м. Износ жилого фонда в % составил от 0 до 30%324,3 тыс. м²; от 31 до 65%-195,3 тыс. м², свыше 70%-6,7 тыс. м². Площадь
аварийных домов 3,1 тыс. м², что составляет менее 1% от общего количества
жилья, в то же время объем ветхого, непригодного для проживания жилого
фонда составляет 145 тыс. м² ( %), 147 жилых домов первых массовых серий
общей площадью 183,9 тыс. м² (%) потребуют реконструкции к концу
расчетного срока.
Таблица 1.2. Баланс территорий.
№
п.п.

Наименование

Существующее положение

Расчетный срок
2016г

Ед. изм.

Площадь

%

Ед.
Изм.

Площадь

%

1.
2.

Общая площадь, ЗАТО Знаменск
Площадь земель населенных
пунктов, ЗАТО Знаменск

Тыс.Га
Га

776,3
5427,4

100
%

Тыс.Га
Га

776,3
5427,4

100
%

3.

Площадь жилой застройки всего:
в том числе:
-одноэтажная застройка (включая
ИЖС)
-многоэтажная застройка

Га

132,6

2,4%

Га

149,6

2,7%

Га
Га

15,4
117,1

0,3%
2,1%

Га
Га

15,4
134,1

0,3%
2,3%
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4.

Общественно-деловая (зона
городского центра)

Га

145,9

2,7%

Га

145,9

2,7%

5.

Промышленная и коммунальноскладская зоны

Га

31,1

0,6%

Га

37,2

0,7%

6.
7.

Земли общего пользования
Зеленые насаждения общего
пользования

Га
Га

85,4
40,6

1,6%
-

Га
Га

85,4
67,8

1,6%
-

8.

Зоны транспорта, связи, инженерных
коммуникаций

Га

88,5

1,6%

Га

88,5

1,6%

Земли сельскохозяйственного
использования
В том числе коллективные огороды

Га

4747

Га

4735

Га

369,5

87,5
%
6,8%

Га

369,5

87,3
%
6,8%

Зоны специальных объектов
Прочие территории

Га
Га

185
11,5

3,4%
0,2%

Га
Га

179
6,5

3,3%
0,1%

9.

10.
11.

Таблица 1.3 Перечень планируемых к размещению объектов
капитального строительства местного значения ЗАТО Знаменск.

№

Наименование

Адрес

1.

Строительство начальной школы

2.

Строительство детского сада

3.

Строительство поликлиники

Микрорайон №3
(ул.Волгоградская, Янгеля)
Микрорайон №3
(ул.Волгоградская, Янгеля)
Ул. Мира, 2А

4.

Строительство жилых домов(долевое
участие в строительстве) для обеспечения
малоимущих граждан
Строительство автостанции
Строительство мусоросортировочного или
мусороперерабатывающего предприятия

п/п

5.
6.

Микрорайон №3 (ул.
Волгоградская, Янгеля)
Район КПП «Волгоградское»
Промзона

7.

Строительство очистных сооружений
ливневой канализации

В районе существующих
водосбросных сооружений

8.

Обустройство сквера в группе
существующих жилых домов микрорайона
№3

Ул. Астраханская
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№

Наименование

Адрес

9.

Реконструкция водозабора водоочистных
сооружений, увеличение мощности и
пропускной способности магистральных
водоводов

Водозабор, 2

10.

Реконструкция хлораторной на
фильтровальной станции №1 с переводом
на «Аквахлор»

Ул. Артнабережная, 21

11

Реконструкция котельных с установкой
Мини ТЭЦ

Промзона, 2

12

Строительство велосипедных дорожек

Пр.9 Мая, ул.Ленина, ул.
Королева, ул. Ватутина, ул.
Вознюка, ул. Волгоградская

п/п

13. Строительство водопонижающих дренажей Ул. Астраханская, ул. Строителей
14.

Посадка пылезащитных и шумозащитных
лесополос

15

Строительство защитных и иных
сооружений ГО

16

На территории и в составе
предполагаемых к строительству
и реконструкции объектов
местного значения (по тех.
Заданию)
Строительство канализационных очистных
- жилой район «Знаменский»
сооружений
- жилой район «Ракетный»

17 Строительство отдельных постов пожарной
охраны на 2 автомобиля
18

По периметру селитебной
территории и в промзоне

Строительство здания ЗАГСа

- жилой район «Знаменский»
- жилой район «Ракетный»
Ул. Янгеля (между жилыми
домами №3 и №7)

Примечание: Информация по площади планируемых объектов капитального
строительства отсутствует.
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1.2.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На городской территории действуют
изолированные системы
теплоснабжения, образованные на базе котельных.
с установленной
тепловой мощностью котлоагрегатов 271,1 Гкал/ч, что соответствует
расчетам по пиковой нагрузке города по теплу.
Существующая схема теплоснабжения архаичная - двухтрубная. Сети
строились по мере разрастания города. Все котельные имеют
низкоэффективное физически устаревшее оборудование, отработавшее более
30 лет. Более 95% механического оборудования выработали установленный
ресурс, что приводит к потере не менее 5% производимого тепла. Из
имеющихся на балансе предприятия 7 котельных в технологическом
процессе задействованы - 5. Использование по прямому назначению
котельной №1, а также мазутной котельной пл.26 (Водозабор №2) не
предполагается. Пропускная способность тепловых сетей на ряде участков
недостаточна из-за перехода на пониженный температурный график 95-700С,
при котором расчетный расход воды на отопление должен быть увеличен в 23 раза по сравнению с прежним графиком 105-700С.
В неотопительный период, из-за несовершенства конструкции тепловой
сети, горячая вода подается по трубопроводу значительно большего
диаметра, чем этого требует данная услуга. Нагрузка по отоплению
составляет 75%, нагрузка на ГВС - 25%. Таким образом, в неотопительный
период 2/3 объема горячей воды, находящейся в теплотрассе, нагревается и
прокачивается напрасно.
Система теплоснабжения включает в себя объекты:
- 36,8 км тепловых сетей в двухтрубном
исполнении;
- 4 стационарных котельных и 3 модульных мини
котельных;
- 3 центральных тепловых пункта, которые
выполняют роль насосных станций для
повышения давления в городской тепловой сети;
- Центральный тепловой пункт кот.№3.
Центральный тепловой пункт (ЦТП) предназначен для трансформации
температурных параметров теплоносителя (воды), вырабатываемого в
котельной №3. ЦТП служит для централизованного снабжения теплом
различных категорий теплопотребителей г.Знаменск.
Технология производства представляет собой круглосуточный,
непрерывный технологический процесс, состоящий из:
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а) до котловой подготовки исходной воды.
б) нагрева воды котлоагрегатами котельных и ЦТП кот.№3.
в) прокачки нагретой воды по трубопроводам для доставки ее
потребителям.
До котловая подготовка исходной воды, поступающей на котельную,
проводится с целью недопущения развития коррозии металла, образования на
поверхности нагрева котлов слоя накипи и шлама и включает в себя очистку
сырой воды от растворенных в ней солей, взвесей (умягчение воды) и газов деаэрация (дегазация). Умягчение осуществляется натрий-катионитовыми
фильтрами, а на мини котельных - при помощи комплексонатов.
Технологией предусмотрено обеспечение круглосуточного химического
контроля за качеством питательной, котловой и подпиточной воды. Нагрев воды на
стационарных котельных осуществляется котлоагрегатами: ПТВМ-30, КВГМ-50150, ДЕ-16-14, ДЕ-25-14, ДЕ-10-14.В модульных (мини) котельных установлены
котлы:
Ква-1,1, Ишма-100, Хопер-100. В качестве топлива используется
природный газ. Резервное топливо – мазут. При эксплуатации мини котельных
использование резервного топлива не предусмотрено. Прокачка нагретой воды по
трубопроводам до потребителей осуществляется насосами, установленными на
котельных. Подпитка тепловой сети производится химически очищенной водой из
аккумуляторных баков. Магистральные тепловые сети имеют диаметр от 630мм до
219мм. Внутриквартальные сети диаметром от 219мм до 89мм. Тепловые ввода
диаметром от 108мм до 40мм. Способ прокладки тепловых сетей надземный.
Температурный график принят 95-700С. Тепловая изоляция сетей – минеральная
плита. Гидроизоляция сетей – стеклопластик.
С целью улучшения теплоснабжения отдельных потребителей по городу
установлены циркуляционные насосы. Обеспечение электроэнергией объектов
теплохозяйства от трансформаторной подстанции поселка Капустин Яр
110/35/10кВ. Подключение электрооборудования котельной №3 осуществляется
через собственные трансформаторные подстанции №95 и №97, мощностью 1000
кВт каждая. Подстанции имеют по два ввода, один из которых - резервный.
Электроснабжение котельной №2 через собственные трансформаторные
подстанции №96-1 и №96-2, мощностью 320 кВт и 1000 кВт соответственно.
Подстанции имеют по два ввода, один из которых - резервный. Автономное
(резервное) энергоснабжение котельной №2 и №3 отсутствует.
Энергоснабжение тепловых пунктов осуществляется от городских
трансформаторных подстанций №37А, №39, №3, №29. Резервные ввода имеются
на тепловом пункте №23. Модульные котельные запитаны: котельная №1 и №2
жилого района «Ракетный» - от ТП №8 котельная пл.26 (Водозабор №2) – от ТП
№260. В качестве резервного (автономного) источника энергоснабжения мини
котельных используется передвижной дизель-генератор мощностью 30 кВт.
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1.3.

Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

1.3.1. Общие положения
В таблице 4.1. приведены параметры установленной тепловой мощности по
котельным, расположенным на территории поселения.
Таблица 1.4. Источники тепловой энергии
Наименование котельной

Место расположения

УТМ, Гкал/ч

Котельная №2

Астраханская область, г. Знаменск,
Промзона 2, сооружение 2

74,4

Котельная №3

Астраханская область, г. Знаменск,
Промзона 2, сооружение 3,4

Блочная котельная №1

Астраханская область, г. Знаменск,
Ж/Р «Ракетный»

170

0,344

Блочная котельная №2

Астраханская область,г.Знаменск ,
Ж/Р «Ракетный»

Котельная АМК-2200 (пл.26)

Астраханская область, г. Знаменск
Водозабор 2

0,344

1,892

Отопление и горячее водоснабжение города Знаменска обеспечивается
тепловой энергией от водогрейной котельной №3 (источниками тепловой
энергии являются водогрейные котлы) и паровой котельной №2.
Котельная №3 обеспечивает отопление и горячее водоснабжение города в
отопительный период водогрейными котлами, а также подпитку системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Котельная
№2
обеспечивает паровую
нагрузку, в том числе
технологические нужды котельной №3 (расход пара на деаэрацию), а через
пароводяные подогреватели отопление казарменной зоны и нагрузку горячего
водоснабжения города в летнее время. Котельная №1 законсервирована и в
технологическом процессе не участвует.
Система теплоснабжения открытая: отбор воды на горячее водоснабжение
осуществляется непосредственно из тепловой сети (из подающих
трубопроводов).
Котельная №2 и №3 не работают автономно, а связаны в едином
технологическом процессе.
Холодная питьевая вода изначально поступает от фильтровальной станции
в здание химводоподготовки котельной №3, где производится ее очистка
непосредственно через Na-катионитовые фильтры I-й ступени до следующих
показателей: - жесткость на выходе из фильтров 1-й ступени не более 0,7 мг13

экв/л; - щелочность не нормируется; - рН 7,0-8,5; - прозрачность не менее 40 см
по шрифту. Регенерация (восстановление) работоспособности фильтров
осуществляется с помощью поваренной соли. При регенерации из фильтров в
канализационную систему сбрасываются (удаляются) соли натрия и кальция.
Затем очищенная вода насосами подается в деаэрационную установку котельной
№3, где происходит ее деаэрация, а затем перекачивание в баки аккумуляторы
горячей воды для последующей подпитки ( в связи с водоразбором на нужды
ГВС) городской тепловой сети.
Подача теплоносителя на отопление и ГВС городской зоны
осуществляется через водогрейные котлы котельной №3. Система
теплоснабжения города открытая-двухтрубная. Отбор воды на горячее
водоснабжение осуществляется непосредственно из тепловой сети ( из
подающих трубопроводов).
Собственные нужды котельной №3 включают в себя регенерации Naкатионитовых фильтров 1-й ступеней, охлаждение подшипников насосных
агрегатов и хозяйственно-бытовые нужды обслуживающего персонала.
Пар на деаэратор котельной №3 и отопление казарменной зоны (через
пароводяные подогреватели) вырабатывается паровыми котлами котельной №2.
Собственные нужды котельной №2 включают в себя непрерывную и
периодическую продувку паровых котлов. При непрерывной и периодической
продувке в канализационную систему сбрасываются окиси кальция, магния,
железа и закись железа.
Вся вода, используемая для собственных нужд котельных собирается в
КНС, находящейся на территории котельных, а затем перекачивается насосами в
напорный коллектор и транспортируется на существующую станцию
биологической очистки сточных вод.
Котельная пл.№26 модульная и обеспечивает теплоснабжение
фильтровальных станций пл.№26.
Котельная №»1,2 ж/р «Ракетный» блочные и обеспечивают теплоснабжение
жилого района «Ракетный».
На примере технологических схем показана работа котельных
действующих на территории ЗАТО Знаменск.
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