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1. Общая часть 

Сельское поселение «Окунев Нос» входит в состав Усть-Цилемского района, рас-

положенного в северо-западной части Республики Коми. Граничит: с севера - с Ненецким 

автономным округом, с юга – с Удорским и Ижемским районами, с востока – с Ижемским, 

Усинским районами, с запада – с Лешуконским районом Архангельской области. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления 

равна минус 39°C. 

Среднее значение температуры наружного воздуха за отопительный период равно 

минус 6,6°C. 

Продолжительность отопительно периода – 272 суток. 

Количество жителей составляет 774 человек. К сети централизованного тепло-

снабжения подключено 13 зданий. В остальных зданиях села предусмотрено печное отоп-

ление. 

Краткая характеристика поселения приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1- Общая характеристика сельского поселения 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Базовые 

значения 

Площадь территории в границах поселения Тыс. га 0,103 

Численность населения Чел. 774 

Отапливаемая площадь м
2
 21530,5 

Жилых усадебных зданий м
2
 15466 

Жилых многоквартирных зданий м
2
 1084 

Общественных и промышленных зданий м
2
 4980,5 

Средняя плотность застройки м
2
/га 209,03 

Расчетная температура наружного воздуха для проекти-

рования отопления и вентиляции 
°C минус 39 

Средняя температура отопительного периода °C минус 6,6 

ГСОП (градусосутки отопительного периода) Град*сут 7235,2 

Особые условия для проектирования тепловых сетей, в 

т.ч.: 
  

сейсмичность  нет 

вечная мерзлота  нет 

подрабатываемые  нет 

биогенные или илистые  нет 

 



 

4 

 

2. Существующее состояние системы теплоснабжения 

 

2.1 Функциональная структура организации теплоснабжения 

 

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печа-

ми, работающими на твердом топливе (дрова). Индивидуальное отопление осуществляет-

ся от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем 

транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивиду-

альных установок можно принять равным его производству.  Среднегодовая выработка 

тепла индивидуальными источниками теплоснабжения не рассчитывалась. 

На территории сельского поселения действует одна котельная, которая обеспечи-

вает нагрузку системы отопления жилых и общественных зданий. Централизованное го-

рячее водоснабжение отсутствует.  

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляет-

ся по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры 

наружного воздуха.  Температурные график тепловой сети – 65,5/52°C. 

Общая протяженность тепловой сети равна 1100 м, из них 100 м тепловой сети 

проложено «открыто» (надземная тепловая сеть) и 1000 м проложено «закрыто» (подзем-

ная тепловая сеть). 

Описание потребителей тепловой энергии приведено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Потребители тепловой энергии, вырабатываемой котельной 

№ 

п/п 
Наименования объекта 

Количество жителей/ 

сотрудников, чел 

Объем по 

наружным 

размерам, м
3
 

Площадь, м
2
 

Жилые 4-х квартирные дома 

1 Ул. Парковая, д. 9 7 398 125 

2 Ул. Парковая, д. 11 4 398 125 

3 Ул. Парковая, д. 7 4 430 134,6 

4 Ул. Парковая, д. 6 6 489 138 

5 Ул. Парковая, д. 5 9 398 125 

6 Ул. Парковая, д. 3 6 398 125 

7 Ул. Парковая, д. 13 6 428 134,4 

Общественные здания 

8 
Администрация СП «Окунев 

Нос» (ул. Парковая, д. 1) 
10 1707 569 

9 
МБОУ «Окуневская СОШ»  

(ул. Парковая, д. 8) 

30 сотрудников 

80 учащихся 
7098 1844 

10 
МБДОУ «Детский сад №29» 

(ул. Центральная, д. 90) 

15 сотрудников 

25 воспитанников 
1228 390 

11 
Дом культуры  

(ул. Парковая, д. 4) 
4 1131 263 

12 
Библиотека  

(ул. Центральная, д. 54) 
2 408 120 

13 
Спортклуб  

(ул. Центральная, д. 35) 
1 678 212 
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2.2 Расчет отопительной тепловой нагрузки 

 

Расчетная часовая тепловая нагрузка зданий (Qomax), при отсутствии проектной ин-

формации на здание, определяется по укрупненным показателям, в соответствии с  МДК 

4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и теплоно-

сителей в системах коммунального теплоснабжения»: 

Qomax = αVqo(tj – to)·10
-6

, Гкал/ч; 

где    tj  - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании согласно ГОСТ 

30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», °С;  

to = - 39°С - расчетная температура наружного воздуха, согласно СНиП 23-01-

99 «Строительная климатология»; 

 = 0,91 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной темпера-

туры наружного воздуха для проектирования отопления tо = -39°С от to = -30°С, при кото-

рой определено соответствующее значение qo; 

V – строительный отапливаемый объем здания из технического паспорта, м
3
; 

qo - удельная отопительная характеристика здания при to = -30 °С, ккал/м
3
 ч°С;  

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий за отопительный 

период, определяется по формуле: 

)t(t

n)t(tQ
=Q

оj

j

о


 отomax 24
, Гкал 

где   Qomax - расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;  

toт = -6,6 °С - среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый пе-

риод, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

n = 272 сут. - продолжительность отопительного периода, согласно СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология». 

 

Результаты расчета приведены в таблицы 3. 

 

Таблица 3 - Расчет потребности в тепловой энергии для нужд отопления 

№ 

п/

п 

Наименование здания 

Vнар, 

Объем 

здания,  

м3 

qo,  удельная 

отопительная 

характеристика, 

ккал/м3∙ч∙°С 

tj,                 
расчетная 

температура 

воздуха в 

отапливае-

мом здании 

Qo, Годовое 

количество 

т/энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Qomax,  

Расчетная 

часовая теп-

ловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Жилые 4-х квартирные дома 

1 Ул. Парковая, д. 9 398 0,7408 20 46,589 0,01583 

2 Ул. Парковая, д. 11 398 0,7408 20 46,589 0,01583 

3 Ул. Парковая, д. 7 430 0,731 20 49,669 0,01688 

4 Ул. Парковая, д. 6 489 0,7133 20 55,117 0,01873 

5 Ул. Парковая, д. 5 398 0,7408 20 46,589 0,01583 

6 Ул. Парковая, д. 3 398 0,7408 20 46,589 0,01583 

7 Ул. Парковая, д. 13 428 0,7316 20 49,479 0,01681 
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№ 

п/

п 

Наименование здания 

Vнар, 

Объем 

здания,  

м3 

qo,  удельная 

отопительная 

характеристика, 

ккал/м3∙ч∙°С 

tj,                 
расчетная 

температура 

воздуха в 

отапливае-

мом здании 

Qo, Годовое 

количество 

т/энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Qomax,  

Расчетная 

часовая теп-

ловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Общественные здания 

8 

Администрация СП 

«Окунев Нос» 

(ул. Парковая, д. 1) 

1707 0,43 18 107,265 0,03807 

9 

МБОУ «Окуневская 

СОШ»  

(ул. Парковая, д. 8) 

7098 0,373 18 386,902 0,13733 

10 

МБДОУ «Детский сад 

№29» 

(ул. Центральная, д. 

90) 

1228 0,38 20 73,737 0,02505 

11 
Дом культуры  

(ул. Парковая, д. 4) 
1131 0,37 16 56,182 0,02094 

12 

Библиотека  

(ул. Центральная, д. 

54) 

408 0,43 18 25,638 0,00910 

13 

Спортклуб  

(ул. Центральная, д. 

35) 

678 0,43 18 42,604 0,01512 

ИТОГО: 1 032,952 0,36136 

 

Расчетная тепловая нагрузка на отопление составила 0,36136 Гкал/ч. Расчетная годо-

вая потребность системы отопления в тепловой энергии равна 1 032,952 Гкал.  

 

 

2.3 Институциональная структура организации теплоснабжения сельского 

поселения 

 

Котельная, отапливающая жилые и общественные здания, находиться в собственно-

сти ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал). Обслуживание централи-

зованных систем теплоснабжение населенного пункта осуществляет ОАО «Коми тепловая 

компания» (Усть-Цилемский филиал).  

 

 

2.4 Источники тепловой энергии (теплоснабжения) 

 

Адрес котельной: Усть-Цилемский район, с. Окунев нос, ул. Лесная, д. 2А. 

В таблице 4 приведены основные характеристики источника теплоснабжения. 
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Таблица 4 – Технические характеристики источника теплоснабжения (по данным техпас-

порта котельной) 

Наименование показателя Значение Ед. измерения 

Мощность котельной 0,8 Гкал/час 

Температурный график 65,5/52 

Вид топлива уголь 

 

2.4.1 Оборудование котельной  

 

В таблицах 5 – 7 приведены основные характеристики оборудования, установлен-

ного в котельной. 

  

Таблица 5 - Котельной оборудование (по данным Технического паспорта котельной №1) 

Тип котла 
Год уста-

новки 

Год капремонта 

(последний) 

Год проведения 

наладочных 

работ (послед-

ний) 

Произво ди-

тельность 

Гкал/час 

(тонн/час) 

Примечания (ре-

зерв, ремонт, тре-

бует замены, нахо-

дится в работе 

Водогрейные котлы 

Квр-0,4 2009 - 2009 0,4 В работе 

Квр-0,4 2009 - 2009 0,4 В работе 

 

Износ котельного оборудования составляет 28%. 

 

Таблица 6 – Насосное оборудование (по данным Технического паспорта котельной №16) 

Назначение Тип насоса 
Год уста-

новки 

Кол-

во 

штук 

Техническая характе-

ристика 
Мощность 

двигателя, 

кВт 
подача 

м³/час 

напор 

м.в.ст. 

Сетевой насос К 45/30 2009 1 45 32 6,50 

Сетевой насос К 45/30 2009 2 45 32 6,50 

 

Износ насосного оборудования составляет 38-40%. 

 

Таблица 7 – Тягодутьевые устройства (по данным Технического паспорта котельной №1) 

Наименование и ст. 

№ котла 

Тип устрой-

ства 

Год уста 

- новки 

Кол-во 

штук 

Мощность двигателя, 

кВт 

Техническая харак-

теристика 

подача 

1000 м³/час 

напор 

кгс/м² 

Вентилятор ВЦ4 2009 2 - - - 

Дымосос Д-3,5 2009 2 3,0 3,7 64 

 

Износ тягодутьевых устройств составил: вентиляторов – 20%, дымососов – 28%. 

Прибор учета потребленной электроэнергии в котельной не установлен. 

Прибор учета потребленной холодной воды в котельной не установлен. 

Приборы учета отпуска тепловой энергии отсутствуют. Учет вырабатываемой теп-

ловой энергии ведется расчетным путем. 
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2.5 Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников 

тепловой энергии 

 

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 1,1 км. Схема тепловой сети – 

тупиковая, резервные связи отсутствуют. Основной материал изоляции тепловой сети – 

пенополиуретан.  

В приложении 1 приведена существующая схема теплоснабжения с. Окунев Нос. 

Описание тепловой сети приведено в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Технические характеристики системы теплоснабжения 

Диаметр, мм Длина, м 
Способ прокладки 

Надземная Подземная 

32 10  10 

57 343  343 

89 96  96 

100 391  391 

219 260 100 160 

 

В Приложении 2 приведена схема тепловой сети системы теплоснабжения с. Оку-

нев Нос. 

В соответствии с предоставленными данными потери тепла через изоляцию тепло-

вой сети составляет 275,3 Гкал/год, что составляет 23,8% от общей выработки тепловой 

энергии. 

Наиболее удаленный потребитель тепловой энергии удален от источника тепло-

снабжения на 650 м.  

Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных прибо-

ров потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регули-

рования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной 

нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке.  

 

 

2.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Фактическая мощность котельной составляет 0,8 Гкал/час, собственные нужды ко-

тельной составляют 0,018 Гкал/час, потери в тепловых сетях– 0,190 Гкал/час.  

В соответствии с пунктом 2.2 присоединенная нагрузка (расчетная тепловая 

нагрузка потребителей) составляет 0,36136 Гкал/час.  

Таким образом, запас тепловой мощности источника теплоснабжения составляет: 

 
%8,63

0,36136

0,36136190,0018,08,0



. 

 

2.7 Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла 

 

Данные по потреблению топлива и отпуску тепловой энергии приведены в табли-

це 9. 
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Таблица 9 - Баланс тепловой энергии и топлива по котельной №16 ОАО «Коми тепловая 

компания» за 2012 год 

Составляющие баланса Ед. изм.  

Всего потреблено топлива, в т.ч.: тут 398,8 

уголь тн 519,3 

Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 3323,52 

Выработано тепловой энергии Гкал 1157,6 

Удельный расход топлива на выработку тепла кг.у.т/Гкал 344,5 

Собственные нужды Гкал 26,6 

Потери в тепловых сетях Гкал 275,3 

Отпущено потребителям  в т.ч.: Гкал 855,7 

Коэффициент использования теплоты топлива  % 25,75 

 

Коэффициент использования теплоты топлива в котельной составляет 25,75%. 

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии составляет 

344,5 кг.у.т/Гкал.  

 

 

2.8 Топливный баланс 

 

В качестве котельно-печного топлива в котельной используется уголь. Резервное 

топливо отсутствует.  

Расход угля в 2012 году составил 519,3 тонн. 

 

 

2.9 Технико-экономические показатели теплоснабжения 

 

Баланс тепловой энергии (таблица 11) отражает ретроспективную динамику эффек-

тивности выработки и передачи тепловой энергии. 

 

Таблица 10 - Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения, Гкал 

 
2012  

(базовый год) 

Тепловой эквивалент затраченного топлива 3323,52 

Выработано тепловой энергии 1157,6 

Расход тепловой энергии на собственные нужды  26,6 

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям 275,3 

Полезный отпуск: 855,7 

Коэффициент использования тепла 25,75 

Отпущено потребителям (товарная продукция): 855,7 

 

Коэффициент полезного использования теплоты топлива показывает, какая часть 

тепла, имеющегося в топливе, будет реально передана потребителю. Данный коэффици-
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ент рассчитывается по формуле: 

Р

Н

пот

QB

Q
КИТТ


 , 

где потQ  - годовой расход тепла, отпущенный потребителям, Гкал; 

В - годовой расход натурального топлива; 
Р

НQ - теплота сгорания топлива, для угля .
кг

ккал6400Р

НQ  

Произведение расхода топлива В и теплоты сгорания топлива Р

НQ  является тепло-

вым эквивалентом топлива. 

Уменьшение КИТТ объясняется увеличением потерь тепла при сжигании тепла и 

транспортировке тепла к потребителям, а повышение КИТТ свидетельствует об более эф-

фективном использовании теплоты топлива. 

 

Таблица 11 - Баланс топлива, электрической энергии и воды в системах теплоснабжения  

 
2012 (базовый 

год) 

Выработано тепловой энергии, Гкал 1157,6 

Расход топлива (уголь), т у.т. 398,8 

Расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии, 

тыс. кВтч 
46560 

 

Расход потребляемых энергоресурсов (топлива и электроэнергии) зависит от коли-

чества вырабатываемой тепловой энергии.
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2.10 Услуги и тарифы 

В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче 

тепловой энергии для отопления. 

Службой по тарифам Республики Коми устанавливаются цены (тарифы) на теп-

ловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой 

энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.  

В таблице 12 приведены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель оплачи-

ваемый потребителями МО МР «Усть-Цилемский». 

 

Таблица 12 – Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для Усть-Цилемского фи-

лиала ОАО «КТК» 

Дата и № приказа 

Службы РК по тари-

фам 

Одноставочный 

тариф на тепло-

вую энергию (без 

НДС), руб/Гкал 

Тариф на теп-

лоноситель 

(без НДС), 

руб/м
3
 

Срок действия тарифа 

Приказ №93/8 от 

09.12.2010 г. 
3256,16 - 01.01.2011 – 31.12.2012 

Приказ №107/14 от 

02.12.2011 г. 

3581,81 53,24 01.01.2012 – 30.06.2012 

3939,98 56,43 01.07.2012 – 31.08.2012 

4812,06 59,48 01.09.2012 – 31.12.2012 

Приказ №102/4 от 

06.12.2012 г. 

4812,06 59,48 01.01.2013 – 30.06.2013 

5389,51 63,16 01.07.2013 – 31.12.2013 

 

По данным таблицы видно, что тариф на тепловую энергию в 2011 – 2013 годах 

увеличился на 65%. 

 

2.11 Существующие технические и технологические проблемы 

теплоснабжения 

В ходе обследования системы теплоснабжения сельского поселения и анализа 

предоставленной информации были выявлены следующие проблемы системы тепло-

снабжения: 

 износ оборудования котельной, что приводит к снижению общего КПД ко-

тельной; 

 высокие затраты топлива на выработку тепловой энергии, связанные с высо-

ким износом элементов котлоагрегатов; 

 значительные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях; 

 отсутствие устройств, обеспечивающих наладку гидравлического режима 

циркуляции теплоносителя по тепловым сетям и регулярность наладки гидрав-

лических режимов. 
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3. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план раз-

вития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энер-

гию) 

3.1 Генеральный план развития территории поселения 

 

В настоящее время ведутся работы по составлению Генерального плана разви-

тия поселения. Планируется ввести в эксплуатацию два объекта, однако точные сроки 

не утверждены. 

Снос ветхих зданий и отключение потребителей также не планируется. 

Подключение новых потребителей планируется осуществить путем введения в 

эксплуатации «новой» ветки тепловой сети. Планируемая схема тепловой сети с. Оку-

нев Нос представлена в Приложении 3. Расчетная схема планируемой тепловой сети с. 

Окунев Нос представлена в Приложении 4. 

 

 

 

3.2 Прогноз спроса на тепловую мощность и тепловой энергии для целей 

отопления 

 

Расчет нормативной нагрузки систем отопления потребителей, вновь подключа-

емых к системе теплоснабжения, приведен в таблице 15. 

 

Таблица 13 - Расчет потребности в тепловой энергии для нужд отопления 

№ 

п/

п 

Наименование здания 

Vнар, 

Объем 

здания,  

м3 

qo,  удельная 

отопительная 

характеристи-

ка, 

ккал/м3∙ч∙°С 

tj,                 
расчетная 

температура 

воздуха в 

отапливае-

мом здании 

Qo, Годовое 

количество 

т/энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Qomax, 
Расчетная 

часовая 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 Гараж администрации 168 0,7 10 11,597 0,00524 

2 Пожарное депо 800 0,43 18 50,271 0,01784 

Итого: 61,867 0,02309 

 

Таким образом, после ввода в эксплуатацию «новой» ветки системы теплоснаб-

жения расчетная нормативная нагрузка потребителей составит:  

0,36136+0,02309=0,38445 Гкал/час 

 Годовой расход тепла составит:  

1 032,952+61,867=1094,82 Гкал. 

Запас тепловой мощности источника теплоснабжения составит: 

 
%9,53

0,38445

0,38445190,0018,08,0



. 
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4. Направления развития теплоснабжения поселения 

 

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энерге-

тической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к 

эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, 

следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии. 

Основными направлениями развития системы теплоснабжения с Окунев Нос яв-

ляются: 

 Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудо-

вания; 

 Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котло-

агрегатов; 

 Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и 

неплотности; 

 Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотне-

ние клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна пре-

вышать 55 °С); 

 Установка систем учета потребленных электроэнергии, воды; 

 Установка систем учета отпуска тепла; 

 Поддержание оптимального водно-химического режима источников тепло-

снабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках тепло-

снабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии 

тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению 

гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электри-

ческой энергии и топлива; 

 Использование современных типов теплоизоляции трубопроводов; 

 Диагностики состояния трубопроводов, составление ремонтных планов с 

учетов остаточного ресурса участков трубопроводов; 

 Внедрение современной запорно-регулирующей и предохранительной арма-

туры; 

 Применение сильфонных компенсаторов для компенсации температурных 

деформаций, снятия вибрационных нагрузок, герметизации трубопроводов,  предот-

вращения разрушения и деформации трубопроводов теплопроводов позволяет снизить 

потери тепловой энергии, затраты при строительстве и эксплуатации тепловых сетей и 

повысить их надежность. 

Таким образом, базовым условием концепции развития системы тепло-

снабжения с. Окунев Нос является поддержание действующей системы в удовле-

творительном состоянии, снижение рисков выхода из строя котлоагрегатов и теп-

ловых сетей, а также обеспечение необходимого уровня надежности теплоснабже-

ния потребителей. 
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5. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения 

1. Повышение эффективности работы котельного оборудования  

 

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельно обору-

дования рекомендуется: 

а) Проведение режимно-наладочных испытаний  котлов является одним из эф-

фективных малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов  позволяет вы-

явить недостатки в их состоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс 

мероприятий, повышающих экономичность, составить режимную карту котла.  

Режимные карты содержат основные сведения по работе котлоагрегатов (давле-

ние и температура теплоносителя, расход топлива) в наиболее оптимальных режимах. 

 

б) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное 

проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до 

проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.  

 

в) Снижение присосов воздуха. Присосы воздуха через обмуровку котла, не-

плотности притворов смотровых лючков и газоходов котлов приводят к перерасходу 

топлива. Устранение присосов воздуха через неплотности обмуровки котлов позволит 

снизить перерасход используемого топлива.  

Снижение присосов воздуха осуществляется с помощью: 

- заделки трещин в обмуровке котлов, устранения неплотностей притворов 

смотровых лючков, устранения неплотностей в газоходах котлов; 

- замены старой обмуровки на новую (или на более современную). 

 

 

2. Применение современных материалов тепловой изоляции трубопроводов 

 

Для снижения потери тепловой энергии рекомендуется выполнять изоляцию 

тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая теп-

ловая (ППУ) изоляция. 

Преимуществом труб в ППУ изоляции являются высокотехнологичные характе-

ристики пенополиуретана. Пенополиуретан отличается прочностью, износостройко-

стью, устойчивостью к набуханию, обеспечивает высокую сохранность тепла, нежели 

чем изоляция из минеральной ваты. 

Трубы в ППУ изоляции надежны, устойчивы к коррозии и обеспечивают низкие 

тепловые потери при транспортировке теплоносителя. Применение труб в ППУ изоля-

ции позволяет увеличить срок использования трубопроводов до 25 лет, что превышает 

срок службы обычных труб.  

Экономическим преимуществом применения труб в ППУ изоляции является со-

кращение сроков укладки тепловых сетей в 3 раза, снижение затрат на обслуживание в 

9 раз, а на ремонтные работы - в 3 раза. 

Основные характеристики ППУ изоляции, а также других теплоизоляционных 

материалов приведены в таблице 13. 
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Таблица 14 - Теплоизоляционные материалы 

 Теплоизоля-

тор 

Сред-

няя 

плот-

ность, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопровод-

ности, 

(Вт/м)*К 

Срок экс-

плуата-

ции, лет 

Диапазонра-

бочих тем-

ператур, °С 

ППУ 40-160 0,019-0,035 30 -180..+150 

Пенополисти-

рол 
20-30 0,025-0,041 3-7 -180..+90 

Минеральная 

вата 
55-150 0,052-0,068 5 -40..+600 

 

При проведении ремонтных работ по замене трубопроводов тепловой сети си-

стемы теплоснабжения рекомендуется использовать предизолированные трубы (рису-

нок 1).  

 
Рисунок 1 - Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы 

 

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные 

трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между 

стальной и полиэтиленовой  трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспе-

чивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только 

гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механиче-

ских повреждений.  

Преимущества предизолированных труб: 

 срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, 

не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет); 

 сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно 

снижаются и затраты на прокладку теплотрасс; 

 отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на 

стальную трубу под изоляцию. 
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3. Применение сильфонных компенсаторов для компенсации температурных 

деформаций тепловой сети 

 

В ходе эксплуатации тепловой сети под воздействием повышенных температур 

материал трубопроводов деформируется (тепловое расширение). Для компенсации 

компенсации тепловых расширений используются специальные конструкции - компен-

саторы. Наиболее распространенный вид компенсаторов – это П-образные компенсато-

ры (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2 – П-образные компенсаторы 

 

Данные компенсаторы просты в изготовлении, эксплуатируются в широком диапа-

зоне температур. Главным недостатком таких устройств остается громоздкая конструкция, 

размеры которой определяются диаметром трубопровода. Это делает их экономически не-

целесообразными при больших масштабах строительства. Кроме того, трубные компенса-

торы чувствительны к изгибающим напряжениям, что требует обязательного устройства 

опорных конструкций, предохраняющих участки труб от сдвига. 

Все чаще для компенсации температурных деформаций в сетях теплоснабжения 

применяют сильфонные компенсаторы (рисунок 4), которые начали вытеснять традицион-

ные П- компенсаторы. 

 
Рисунок 3 – Сильфонные компенсаторы 

 

Современные сильфонные компенсаторы (СК) отличаются надежностью, высокими 

эксплуатационными свойствами, малыми габаритами и приемлемой ценой. Кроме того, они 

обладают рядом преимуществ: отсутствие протечек, обеспечение герметичности в течение 

всего срока службы, также они не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. 

Использование сальниковых компенсаторов позволяет снизить расход труб до 20 %, 

соответственно и теплоизоляционных материалов требуется меньше, СК обеспечивают 

снижение гидропотерь. Также конструктивные особенности сильфонных компенсаторов 

позволяют уменьшить габаритные размеры трубопровода. 

При проведении ремонтов тепловой сети рекомендуется заменить П-образные 

компенсаторы на сильфонные компенсаторы. При выборе типа компенсатора необ-

ходимо учитывать их технико-экономическую целесообразность. 

 

http://www.prom-energy.ru/kompsil.htm
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Приложение 1 – Существующая схема тепловой сети системы теплоснабжения 
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Приложение 2 – Расчетная схема тепловой сети с. Окунев Нос 
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Приложение 3 – Планируемая схема тепловой сети системы теплоснабжения 
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Приложение 4 – Расчетная схема планируемой тепловой сети с. Окунев Нос 

 

 
 

 


