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Современные урбосистемы крупных городов имеют в своем составе не только
жилой комплекс, но и производственные предприятия. Значительное распространение в городах в последнее время приобретают крупные торговые центры. Эти
центры и производственные комплексы имеют, как важное логистическое звено,
обширные складские помещения. Развитие бизнеса в России коренным образом
меняет принципиальные подходы к выработке и потреблению всех видов энергии.
В условиях постоянного роста цен на энергоресурсы, аварийного состояния муниципальных тепло- и электросетей, необоснованно высоких тарифов на услуги
сетевых компаний, которые, как правило безальтернативны на рынках проблема
энергоснабжения становится все более актуальной. Подчас перерывы в тепло- и
электроснабжении могут стоить больших убытков. Любой собственник заинтересован снизить риски. Тенденция такова, что современный бизнес переориентирован
на максимальную автономность, а это — собственный источник теплоснабжения.
При строительстве собственной котельной возникает вопрос эффективности использования капитальных вложений, эксплуатационных затрат и затрат на энергоресурсы. Размеры капитальных затрат определяются установленной мощностью источника тепла. Теплоснабжение складских и производственных комплексов имеет ряд особенностей, которые приходится учитывать при проектировании.
Особенно важным этот вопрос становится при изучении инженерной инфраструктуры населенных пунктов, производственных комплексов в условиях активно развивающихся урбосистем. Проектирование современных систем теплоснабжения
выполняется на экологических принципах: энергосбережения и экономии ресурсов.
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Современный этап урбанизации отличается наиболее значительной концентрацией промышленного производства и населения в городах, а также глобальным характером этого процесса. Городская среда представляет собой сочетание техногенных объектов (дома, дороги, предприятия, инженерные системы
тепло-, водо-, энергоснабжения, удаления отходов, водоотведения, транспорта
продуктов производства и т.д.) и элементов природной среды, которые в совокупности с социально-экономическими факторами (культурно-бытовое обслуживание, здравоохранение и др.) воздействуют на проживающее население
[1—5].
Материальные, природные и социально-экономические компоненты городской среды одинаково необходимы для жизни человека и практически не
компенсируемы, как за счет внутренних ресурсов урбосистемы, так и за счет
управляющих действий человека по гомеостазу урбосистем [3].
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По распространению и по масштабам воздействия тепловое загрязнение —
один из наиболее крупных видов физического загрязнения окружающей среды: с довольно большой степенью достоверности можно считать объемы потребления энергопотребителем топлива, горячей воды, пара одновременно и
объемами теплового загрязнения прилегающего района. Проблема теплового
загрязнения имеет два измерения: глобальное (планетарное) и локальное [4].
Можно допустить, что в глобальном масштабе это загрязнение (уровень 2000 г.)
пока невелико и составляет лишь 0,019 % от поступающей на Землю солнечной радиации ~ 1,68×105 млн МВт, т.е. ситуация находится в рамках правила
одного процента. Существует мнение, что пороговой величиной для антропогенной энергетики является величина 0,1 % от падающей на Землю солнечной радиации, а не 0,2 % (по данным различных источников) [6—10].
В большинстве промышленных стран установлены пределы теплового
загрязнения. Они относятся, как правило, к режимам водоемов, так как по
сложившейся технологии отвода «тепловых отходов» водоемы (реки, озера, моря) принимают основную часть сбросного тепла и наиболее страдают
от теплового загрязнения. В Европе принято, что вода водоема не должна
подогреваться больше, чем на 3 °С по сравнению с естественной температурой водоема. В США нагрев воды в реках не должен превышать 3 °С, а
в озерах — 1,6 °С, в прибрежных водах морей и океанов — 0,8 °С летом
и 2 °С в остальное время. В России, согласно действующим с 1975 г. правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, температура воды в водоемах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения не должна повышаться более чем на 3 °С по сравнению со
среднемесячной температурой самого жаркого месяца в последние 10 лет
[11—15]. Для водоемов, в которых обитают холодноводные рыбы (лососевые и сиговые), температура не должна повышаться более чем на 5 °С с
общим повышением не более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой. В настоящее время около 30 % энергопотребления приходится на электроэнергетику,
35 % — на отопление и горячее водоснабжение, 30 % — на технологическое
потребление тепла. Согласно статистике, из всех тепловых сбросов 18 % приходятся на отходы использования тепла, 22 % — отопления и горячего водоснабжения и 42 % — теплоконденсации на ТЭС [16—18]. Борьба с тепловым
загрязнением с инженерной точки зрения идентична работе по энергосбережению. Чем на более высоком уровне находится энергосберегающая политика и работа, тем более интенсивно ведется борьба с тепловым загрязнением. Положим, если бы удалось благодаря внедрению источников освещения
с высокой светоотдачей и систем автоматического отключения источников
уменьшить электропотребление на нужды освещения в 2 раза, то соответственно примерно в 2 раза уменьшилось бы и тепловое загрязнение, связанное с данным сектором энергопотребления. И так обстоит дело в любом
секторе энергопотребления: в системе отопления жилых и производственных
помещений, в сфере транспорта, в промышленных отраслях [19—21].
Развитие бизнеса в России коренным образом меняет принципиальные
подходы к выработке и потреблению всех видов энергии. В условиях постоянного роста цен на энергоресурсы, аварийного состояния муниципальных
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тепло- и электросетей, необоснованно высоких тарифов на услуги сетевых
компаний, которые, как правило, безальтернативны на рынках, проблема
энергоснабжения становится все более актуальной. Подчас перерывы в тепло- и электроснабжении могут стоить больших убытков [22—24]. Любой собственник заинтересован снизить риски. Тенденция такова, что современный
бизнес переориентирован на максимальную автономность, а это — собственный источник теплоснабжения. При строительстве собственной котельной
возникает вопрос эффективности использования капитальных вложений,
эксплуатационных затрат и затрат на энергоресурсы. Размеры капитальных
затрат определяются установленной мощностью источника тепла. В соответствии с [25—29] и c п. 4.11 «Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов
тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на
технологические цели» [30]1.
Составляющие, следуя правилам, необходимо складывать, тем самым
получая установленную мощность источника тепла. Составляющие «отопление» и «вентиляция» не вызывают вопросов, работа этих систем, как
правило, постоянная, расходование ими тепла всегда величина известная и
зависит от температуры наружного воздуха в данный момент времени. Вся
система управления тепловой мощностью котельной всегда строится ориентировано на эти две системы. Технологические нужды — величина индивидуальная, и мы ее рассматривать не будем. Другое дело горячее водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд [31—35]. Тепловая мощность
систем горячего водоснабжения рассчитывается по методике, изложенной в
строительных правилах,2 и основными исходными данными являются тип
и количество водопотребителей и санитарно-технических приборов. В случае с производственными или складскими зданиями, в соответствии с санитарными нормами, в зависимости от группы производственных процессов
и количества работников, устанавливается некоторое количество душевых
сеток. Расход воды через душевые сетки довольно велик. При этом работа
душевых завязана на окончание рабочей смены. Фактически в конце рабочей смены происходит залповое расходование тепла, при этом мы получим,
что максимально-часовой равен среднечасовому расходу тепла для душевых
сеток (кроме душевых сеток всегда присутствует относительно постоянная
нагрузка на административный персонал ИТР). Возникает вопрос по эффективному расходованию капитальных вложений, которые будут направлены на
увеличение установленной мощности источника тепла на значение нагрузки
среднечасового расхода, либо на применение решений по обеспечению сглаживания пиковых расходов тепла и обеспечению накопления запаса горячей
воды.
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01—85*.
1

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01—85*.
СП 41-101—95. Проектирование тепловых пунктов.
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Существует несколько инженерных решений для сглаживания пикового
теплопотребления системы горячего водоснабжения, рассмотрим самые распространенные из них.
1. В соответствии со строительными правилами2 и [36—37] в стандартном исполнении применяют подключение системы горячего водоснабжения по
двухступенчатой схеме (рис. 1). Принципиально — используется низкопотенциальное тепло обратной воды от систем отопления и вентиляции. Основная
цель этой схемы — снизить количество теплоносителя, максимально используя его потенциал. Эта схема дает экономию энергоресурсов на циркуляции от
источника тепла, но не дает существенно сглаживать пики потребления тепла
системой ГВС.

Рис. 1. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения

2. Наиболее популярен в России способ сглаживания пиков теплопотребления ГВС — это применение емкостных водонагревателей, которые помимо
приготовления горячей воды предназначены для поддержания постоянного ее
запаса. Такой способ эффективен, прежде всего, при небольших нагрузках, поскольку поддержание постоянно горячего резерва приводит к излишним потерям тепла, а линейки бойлеров у большинства производителей ограничены
небольшими мощностями, а те производители, которые имеют в ассортименте
большие емкостные водонагреватели, не ограничены большой конкуренцией и
стоимость таких изделий довольно высока.
3. Очень интересно решение с комбинацией двухступенчатой схемы подключения водонагревателей и использования баков запаса воды (рис. 2), которое позволяет накопить довольно большие объемы горячей воды. Такая схема,
прежде всего, интересна организацией циркуляции. Без каких-либо переключений схема работает либо на потребителя, либо на накопление воды. Благодаря
такой схеме возможно набрать какое угодно количество баков и соответственно обеспечить необходимое количество запасов воды.
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Рис. 2. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения с применением баков запаса воды

4. Применение емкостей запаса имеет место и на стороне источника тепла
(рис. 3). Для применения авторами предлагается емкость, выполняющая функции гидравлической стрелки и поддержания «горячего» запаса теплоносителя.
Такая схема представляет собой аналог двухступенчатой схемы подключения
подогревателей: вторая ступень реализована при помощи подключения подающего трубопровода теплосети к баку.

Рис. 3. Схема подключения горячего водоснабжения с применением емкости запаса на стороне источника тепла

Преимущества такой схемы — применение одного теплообменника (группы теплообменников) в отличие от классической двухступенчатой схемы, а
также выполнение емкости из черной стали в связи с ее установкой на стороне
теплоносителя, что значительно снижает ее стоимость. Размер емкости зависит, прежде всего, от соотношения нагрузки на системы ОВ и ГВС. Чем больше нагрузка на системы ОВ, тем меньше емкость, и наоборот. Определение
необходимого объема решается уравнениями теплового баланса.
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К недостаткам схемы можно отнести присутствие в схеме дополнительного насоса, а также, необходимость устанавливать теплообменник, рассчитанный на пиковую мощность системы ГВС (в отличие от схемы на рис. 3).
Схема, приведенная на рис. 3, реализована в проекте водогрейной газовой
котельной тепловой мощностью 8,4 МВт с двумя котлами Энтророс ТТ 100
4200, выполненным ООО «Промтеплосоюз» для ЗАО «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» в 2010 г.
Вывод. Существующие проблемы снижения теплового загрязнения городской среды требуют перехода к эффективным системам энергосбережения с
применением новых разработанных и апробированных проектных решений с
учетом сезонного и суточного изменения потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения.
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O.E. Rakhnov, I.Yu. Saklakov, A.D. Potapov
FEATURES OF CONSTRUCTION SCHEMES OF SELF-HEATING SOURCES
FOR LARGE INDUSTRIAL COMPLEX AND LOGISTICS CENTERS IN URBOSYSTEMS
ON ECOLOGICAL PRINCIPLES
The urban environment is a combination of man-made objects (buildings, roads,
business-centers, engineering systems of heat, water, energy supply, waste disposal,
water disposal, transport, food production, etc.) and elements of the natural environment,
which together with the socio -economic factors (cultural-domestic servicing, health care,
etc.) influence the population. In respect of its expansion and degree of impact, thermal
pollution is one of the biggest forms of physical pollution of the environment: with a fairly
high degree of certainty the size of fuel, hot water and steam consumption can be counted together with the degree of thermal pollution of the surrounding area. The problem of
thermal pollution has two dimensions: global (planetary) and local.
From the engineering point of view, fighting thermal pollution is identical to energy
efficiency. The higher is the level of energy-saving policy and work, the more intense is
the fight against thermal pollution.
Modern urbosystems of major cities are composed not only of residential estate, but
also of industrial buildings. Large shopping centers are recently becoming widespread
in the cities. These centers and industrial buildings have large storage space as an important logistic element. Business development in Russia radically alters the fundamental approaches to the production and consumption of all types of energy. Considering
continuous growth of energy prices, critical condition of municipal heating and electrical
grids, unreasonably high tariffs for the service of grid companies, which are usually noncompetitive in the market, the power supply problem is becoming more urgent. Sometimes power and heat interruptions may result in big losses. Any owner is interested in
reducing the risks. The trend is that modern business is refocused on the maximum
autonomy, which supposes its own source of heat supply. During boiler construction, the
question about the efficiency of capital investments, operating and energy costs rises.
Capital costs are determined by the heat source power. Heat supply of storage and industrial buildings has a number of features, which should be taken into account during
designing. Particularly important is the study of the engineering infrastructure of settlements, industrial complexes in actively developing urbosystems. Design of modern heating systems is running on ecological principles – energy efficiency and resource saving.
In this case, the operation of an industrial complex requires uninterrupted heat supply
with a view to minimizing costs such as the design and operating costs.
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The main difference with the housing complex is shooting heat consumption in the
end of work shift.
Key words: urbanization, urbosystem, heat supply, logistic center, industrial complex, ecological principle, energy saving, resource saving.
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