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ВВЕДЕНИЕ 

 

Схема теплоснабжения Сошниковского сельского поселения Вичугского 

муниципального района Ивановской области разработана в соответствии с 

договором, заключенным договором между  комитет имущественных и земельных 

отношений администрации Вичугского муниципального района и ООО 

«Энергосервисная компания». 

Схема теплоснабжения  Сошниковского сельского поселения Вичугского  

муниципального района Ивановской области выполнена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения». 

Согласно требованиям вышеуказанного документа «… при разработке и 

актуализации схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 

тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального 

планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей 

тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в пунктах 3-89 требований 

к схемам теплоснабжения и пунктах 10, 35-38 требований к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не 

является обязательным…». 
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Котельная №6 д. Сошники 

В д. Сошники имеется автономная котельная №6 которая обеспечивает 

тепловой энергии Сошниковскую Школу, Дом Культуры и Сельсовет как 1 объект 

расположенный по адресу 1-я школьная д. 4. 

В котельной установлены два водогрейных котла марки GT-339 2011 года, с 

располагаемой мощностью 0,55 Гкал/ч, работающие на природном газе. 

Характеристика основного оборудования котельной  №6 приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
Тип 

(водогр./пар.) 

Марка, 
заводкой 
номер. 

Количество 
 

Тепло-
произ-
води-
тель-
ность 
котла, 
МВа 

Год введения в 
эксплуатацию 

Вид исп. 
топлива 

Дата 
проведения 
последних 

испытаний с 
целью 

составления 
реж. карты 

Нормативный  
удельный 

расход 

условного 
топлива в 

соответствии с 
режимной 

картой, кг/Гкал 

Фактическая 
(распола-
гаемая) 

мощность, 
МВа 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 

1 Водогр. GT-339 1 0.33 2011 Газ 27.02.2018 156,5 0,32 

2 Водогр. GT-339 1 0.33 2011 Газ 27.02.2018 156,5 0,32 

 

Реестр вспомогательного оборудования приведен в таблице 2 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
оборудования 

Тип Кол-во 
шт. 

Основные  характеристики 
 

1 Сетевой насос двойной GRUNDFOS 1 G=18 м3/ч    H=13 м.в.с.   N=1,5кВт 

2 Подпиточный насос URS 32-120F 2 G=3 м3/ч    H=9 м.в.с.   N=0.4кВт 

3 Насос ГВС WILO 1 G=2 м3/ч    H=10 м.в.с.   N=0.8кВт 

4 Насос контура котлов двойной UPSD80-60F 1 G=25 м3/ч    H=4,5 м.в.с.   N=0.88 кВт 

5 Водонагреватель автономный В 500-2  1 Q=1,4 м3/ч      

 

Потребители тепловой энергии 

Суммарная подключенная нагрузка потребителя тепловой энергии составляет 

0,171 Гкал/час, суммарный годовой объем тепловой энергии на отопление 

потребителей составлял 428 Гкал. 

Перечень потребителей приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование 

потребителя 
Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час Требуемая температура, 

0
С 

1-я школьная д. 4 0,171 20 
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Тепловые сети 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной до 

потребителя составляет  90 м., диаметром 108 мм.,  тип прокладки бесканальный. 

Потери тепловой энергии в тепловой сети составляют 0,0032 Гкал/ч  (16,8 

Гкал/год). 

В таблице 4 приведена динамика работы котельной №6 д. Сошники 

Таблица 4 

показатели 

Котельная №6 д. Сошники 

2017 2018 2019 2020 

план факт план факт план план 

Производство тепловой энергии, Гкал 416,36 372,438 416,36 427,873 416,36 416,36 

Средневзвешенный норматив удельного 
расхода топлива на производство 

тепловой энергии, кг у.т./кал 

154 237 154 190,93 198,66 198,66 

Расход тепловой энергии на собственные 

нужды, Гкал/% 
5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 

Выработка тепловой энергии (отпуск в 

тепловую сеть), Гкал 
410,53 366,608 410,53 408,873 410,53 410,53 

Норматив удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию, кг 

у.т./Гкал 

156,19 240,78 156,19 199,80 201,48 201,48 

Удельный расход электроэнергии на 

передачу тепловой энергии по тепловым 

сетям в отопительном и неотопительном 

периодах 

24,32 27,24 24,32 24,42 24,32 24,32 

Удельный расход сетевой воды 

(теплоносителя) на передачу тепловой 

энергии по тепловым сетям 

0,097 0,109 0,097 0,09 0,097 0,097 

Средневзвешенный недоотпуск тепловой 

энергии на цели теплоснабжения 
потребителей в отопительном и 

межотопительном эксплуатационных 

периодах 

0 43,922 0 0 0 0 

Количество сожженного топлива 

по факту 

Газ 55,04 75,771 55,04 70,122 71 71 

Мазут       

Уголь       

прочее       
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В таблице 5 приведены целевые показатели котельной №6 д. Сошники 

Таблица 5 

№ 
Период 

(год) 

Производств
о тепловой 

энергии, 
Гкал/год 

Собственные 
нужды 

котельной, 
Гкал/год 

Отпуск 
тепловой 
энергии с 

коллекторов, 
Гкал/год 

Потери 
тепловой 
энергии в 

сетях, 
Гкал/год 

Полезный 
отпуск, 

Гкал/год 

УРУТ на 
производств
о тепловой 
энергии, 

кг.у.т./Гкал 

УРУТ на 
отпуск 

тепловой 
энергии, 

кг.у.т./Гкал 

Удельный 
расход 

электроэнерг
ии на отпуск 

тепловой 
энергии с 

коллекторов, 
Вт*ч/Гкал 

Удельный 
расход 

теплоносите
ля на отпуск 

тепловой 
энергии с 

коллекторов, 
куб м/Гкал 

Установленн
ая тепловая 

мощность, 
Гкал/ч (т/ч) 

Располагаем
ая тепловая 

мощность, 
Гкал/ч (т/ч) 

Объем 
потребления 
холодного 

водоснабжен
ия, куб м/год 

Объем 
потребления 
холодного 

водоснабжен
ия на соб. 

нужды, куб 
м/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2018 факт 427,87 5,83 422,04 19 403,04 191,54 194,19 32721,78 0,094 0,57 0,55 40 0 

2 
2019 

(план) 
428 5,83 422,17 19 403,17 191,51 194,15 32711,94 0,071 0,57 0,55 30 0 

3 
2020 

(план) 
428 5,83 422,17 19 403,17 191,51 194,15 32711,94 0,071 0,57 0,55 30 0 

 

 

 В таблице 6 приведены целевые показатели тепловых сетей от котельной №6 д. Сошники 

Таблица 6 

№ Период (год) 

потери тепловой энергии, в т.ч. потери теплоносителя материальная 
характеристика тепловых 

сетей, кв м 

Общая протяженность 
тепловых сетей, км 

Износ тепловых 
сетей, % 

через изоляцию с утечкой теплоносителя 
куб м/ч куб м/год 

Гкал/ч Гкал/год Гкал/ч Гкал/год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2016 0,00331 17,415 0,0005 2,805 0,009703 51 42,96 0,09 20 

2 2017 0,00323 16,983 0,0004 2,09 0,00723 38 42,96 0,09 22 

3 2018 факт 0,0032 16,8 0,0004 2,2 0,00761 40 42,96 0,09 25 

4 2019 (план) 0,0032 16,8 0,0003 1,65 0,005708 30 42,96 0,09 27 

5 2020 (план) 0,0032 16,8 0,0003 1,65 0,005708 30 42,96 0,09 29 



Электронная модель 

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к 

топографической основе поселения, городского округа, города федерального 

значения и с полным топологическим описанием связности объектов. 

Программный комплекс “ТеплоЭксперт” создан таким образом, что он 

совместил в себе построение визуальной (графической) модели тепловой сети и 

ведение паспортизации каждого объекта. При этом осуществляется привязка 

объекта на графической схеме к его паспорту.  

Система теплоснабжения представляет собой совокупность взаимосвязанных 

источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления 

(комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или 

тепловыми сетями). 

Электронная модель системы теплоснабжения Сошниковского сельского 

поселения сформирована на базе  графико-информационного расчетного комплекса 

«Теплоэксперт».  

ГИРК «Теплоэксперт» является инструментом для отображения  фактического 

и перспективного состояния  тепловых и гидравлических режимов систем 

теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии. 

ГИРК «Теплоэксперт» дает возможность моделирования различных вариантов 

работы системы теплоснабжения, переключения потребителей на различные 

источники тепловой энергии, подключение потенциальных потребителей и т.д. 
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Схемы теплоснабжения источников тепловой энергии  

Схема теплоснабжения источников тепловой энергии отражает существующее 

положение системы теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой энергии 

и содержит следующую информацию: 

- схема системы теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии, 

расположенному в Сошниковском сельском поселении;  

- результаты гидравлического расчета по каждому источнику тепловой 

энергии (в режиме поверки и наладки), расположенному в Сошниковском сельском 

поселении (наименование участка, протяженность, диаметр, напор в конечном узле, 

потери напора, фактический расход теплоносителя); 

- пьезометрический график (в режиме поверки и наладки); 

- характеристику потребителей (наименование, плановая и фактическая 

температура внутреннего воздуха после проведения наладки, температура сетевой 

воды на входе и выходе, величина расчетная и фактическая тепловой нагрузки на 

отопление); 

- расчет диаметров дроссельных наладочных устройств, обеспечивающих 

наладку подачи греющего теплоносителя всем потребителям в соответствии с 

заявленными нормами теплопотребления; 

- расчет энергетической эффективности при проведенной наладке. 
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Ниже приведены гидравлические схемы по каждому источнику с графическим 

описанием объектов и тепловых сетей.  

Обозначения, принятые на схеме. 

Потребители: 

 строения красной градации – потребители, получающие тепловую 

энергию в той или иной степени больше заявленного 

 строения синей градации – потребители, получающие тепловую 

энергию в той или иной степени меньше заявленного 

 строения зеленой градации – потребители, получающие расчетное 

количество тепловой энергии 

 

Участки: 

 

Участки теплопроводов окрашенные в синий цвет являются хорошо 

проводящими (удельные гидравлические потери до 5 мм/м) 

Участки теплопроводов окрашенные в зеленый цвет являются нормально 

проводящими (удельные гидравлические потери от 5 до 15 мм/м) 

Участки теплопроводов окрашенные в красный цвет – с повышенными 

гидравлическими потерями (удельные гидравлические потери от 15 до 35 мм/м) 

Участки теплопроводов окрашенные в коричневый цвет – с недопустимыми 

гидравлическими потерями (от 35 мм/м и выше). 
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Котельная №6 д. Сошники 

 

 
 

Исходя из данных, существующих гидравлических режимов работы, можно 

сделать следующие выводы: 

 Котельная №6 д. Сошники.  

Потребитель тепловой энергии находится в перетопе. Тепловая сеть от 

котельной разрегулирована. Дефицит пропускной способности тепловой энергии 

отсутствует. Необходима наладка теплогидравлического режима. 
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Котельная №6 д. Сошники 
 

 
 

Результат наладки  гидравлического режима работы тепловых сетей приведён 

в таблице 7. 

Установившиеся параметры у потребителей в результате наладки  

теплогидравлического режима от котельной №6 д. Сошники  приведены в таблице 8. 

Реестр дросселирующих устройств приведён в таблице 9. 
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Таблица 7 

 

Узел 
Начальны

й 

Узел 

Конечный 

Длина

, м 

Диам
, мм, 
Под. 

Диам
, мм, 
Обр. 

Напор в 
конечно
м узле 

(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конечно
м узле 

(абс.), м 
Обр. 

Потер
и 

напора
, м, 

Под. 

Потер
и 

напора
, м, 

Обр. 

Удельны
е потери, 

мм/м 
Под. 

Удельны
е потери, 

мм/м 
Обр. 

Располаг
. напор в 

конеч. 
узле, м 

Фактически
й расход, 
т/ч Под. 

Фактически
й расход, 
т/ч Обр. 

Температур
а в 

конечном 
узле, °С 

Под. 

Температур
а в 

конечном 
узле, °С 

Обр. 

Скорость
, м/с 
Под. 

Объем
, м3 
Под. 

Утечки
, м3/ч 
Под. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 

котельная 
Школьная 1-

я,4 
90 108 108 29,9 10,1 0,13 0,13 1,5 1,5 19,73 6,85 6,83 95 70 0,25 0,71 0,01 

Таблица 8 

Наименование 
потребителя 

Расход 
теплонос

. т/ч 
Расчет 

Расход 
теплонос

. т/ч 
План 

Расход 
теплонос

. т/ч 
Факт 

Коэф. 
гидрав. 

разрегул. 

Темп. 
возд. в 

помещ., 
°С План 

Темп. 
возд. в 

помещ., 
°С Факт 

Темп. 

сетев. 
воды на 
вх., °С 
План 

Темп. 

сетев. 
воды на 
вх., °С 
Факт 

Темп. 

сетев. 
воды на 
вых., °С 

План 

Темп. 

сетев. 
воды на 
вых., °С 

Факт 

Напор 
(абс.), м 

Вход 

Напор 
(абс.), м 
Выход 

Располаг
. напор 

на вводе, 
м 

Тепл. 
нагр. 

ГКал/ч 
Расчет 

Тепл. 
нагр. 

ГКал/ч 
План 

Тепл. 
нагр. 

ГКал/ч 
Факт 

Коэф. 
тепл. 

разрегул. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Школьная 1-я,4 6,84 6,84 6,84 1 20 20 95 95 70 70 29,86 10,13 19,73 0,171 0,171 0,171 1 

 

 

Таблица 9 

 
Наименование Тип системы Напор на вводе системы, м Количество шайб Диам. шайбы, мм Дрос. напор шайбой, м Напор в системе, м 

1 2 3 4 5 6 7 

Школьная 1-я,4 ЗСО 19,73 1 12,7 18,23 1,5 
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В результате наладки теплогидравлического режима от котельной №6 д. 

Сошники потребитель получает нормативное количество тепловой энергии, 

дефицит тепла отсутствует. Котельная №6 д. Сошники может обеспечить тепловой 

энергии существующих потребителей. Результат расчета по источнику приведён 

ниже. 

 

Расчеты экономической эффективности от наладки теплогидравлического 

режима  по котельной;6 д. Сошники приведен ниже. 
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