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АННОТАЦИЯ

Проектирование системы отоплениll lllJuцýuu ."tJJла,гrrrд дvrrJ

темпераТурныХ условий для оптимаJIъной работы и комфорт}Iого нахождениJI

человека В помещении В течение длительного времени, В кJIиматических

условиях, в которых расположен город Караганда, наJIичие системы отопления в

офисном здании необходимо,
проектирование системы отоппения начинается с того, что производится

теплотехнический расчет и расчет потерь теппоты на каждое помещение с

иМеЮЩиМисянарУжныМиогражДающиМиконсТрУкцияМи'ПриЭТоМ
учитываются площади, рЕвмеры, количество окон, толщины наружных

ограждениЙиплит перекр;тий. В зависимости от типа отопительной системы,

производится расчет параметров И характера теплоносителя, расчет

отопительных приборов, составJUIется принципи€шьнЕUI аксонометрическ€UI

схема отопления, производится технико-экономический и происходит процесс

согласования проекта.

АIцлтIь

жылыry жуйесiн жобалау-оцтайлы жц\dыс icTey жэне yзак уацыт бойы

болмеде адамны; жайлы боryъi yшiн колайлы температура жагдайларын жасау

процесi. К,араганды каласы орн€шасцан кJIиматтык жагдайларда кецсе

гимаратында жылыту жyйесiнiц болуы щажет,

жылыry жуйесiн жобалау жыпу техникztлык есептеуден жэне сырткы

коршау констру;циялары бар ар болме yшiн жылу шыгынын есептеуден

басталады, сонымен катар сырткы цоршаулар мен еден плитапарыныц ауданы,

олшемдерi, терезелер саны, кЕUIыцдыгы ескерiледi. жылыту Ty:зi1,:rj1.",
байланысты с€шкдндаткыштыц параметрлер1 мен сипаты есептелед1, жылыту

кyрыпгыларыныц есебi жасалады, жылытудыц негiзгi аксонометриялык схемасы

жасаJIады, техникzlJIык-экономикzlJIык жэне жобаны келiсу процесi жYредi,

отоплениlI процесс создания доtryстимых

ABSRAсT

Designing а heating system is the process of creating acceptable tеmреrаturе

conditions for optimal operation and соmfъrtаьlе stay of а person in а rооm for а long

time. In the climatic conditions in which the city of Karaganda is located, the presence

of а heating system in an office building is necessary,

The design of the heating sуstеЙ begins wjih the fact that а heat engineering

calculation and calculation of heai losses Й performed for each rооm with existing

external enclosing structures, while taking into account the area, size, number of

windows, thickness of ехtеrпаl fences and floor slabs.
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ввЕдЕниЕ

потребление тепловой энергии потребителями в Казахстане возрастает

ежегодно. Co.nu""o исследованиJIм дгентства РК, средний удельный параметр

потребления тепла в жиJIых зонах Казахстана составил в этом году 2,72,6 кВт/ч

на один метр квадратный. Сравнивая данный показатель с разными странами

постсоветского союза и странами Европы, можно сделать вывод что в Казахстане

происходит перерасход энергии. К примеру, в скандинавских странах, где

кJIиматические условиlI ан€шогичны нашим, этот показателъ в среднем равняется

около 80 кВт/ч. Ъ.-""".м проблемы излишнего перерасхода тепловой энергии в

дгентстве РК видят в установке индивидуtLIIьных тепловых ttунктов в домах,

Решения внедрения меропри ятий по сокращению потребления излишнего

количества тепловой энергии в г. Hyp-Cynru" и г, длматы, где в зданиях были

установлены индивидуzшьные (местные) тепловые tryнкты, докzваJIи, что

потенциzLльно сбережение энергии на каждый отдельный объект составляет до

25-З0 процентов.
подавляющее болъшинство теплозатрат, среди на коммуншtьно-бытовых

нужд' приходится на отопление зданий. Проживчu{ в умеренных широтах, Где

ocHoBHalI часть года холоднаr{, д в тех климатических условиях, в которых

расположен г. Караганда, температура может доходить до минус 39ос,

необходимо обеспечить системой отопления жилых, общественньгх и

промышленных зданий.
под термином (отопление) принимается искусственное поддержание

темпераryры В помещениях здания на требуемом уровне, определяемым

условиJIми теплового комфорта человека или требованиями происходящих в них

технологических процессов.
системы отопления, в зависимости от источника тепла бывают двух видов:

центрчlлизованные И местные. В центрztлизованных системах тепло

вырабатывается за пределами отапливаемых помещений, как правило в тэц,

Местные (автономные) системы отопления отличает отсутствие теплосети -
((тепломагистрЕrли)) .

!уя создания и поддерж ания оптим€tльных температурных условии в

помещениях зданий необходима энергоэффективная, надежнzш система

отопления здания. И чем суровее климат определённой территориztпьной зоны и

выше требуемые нормативы к тепловомУ условию В помещенI4ях, тем

соответственно более мощными должны быть данные

установки.



1 Основная часть

1.1 Общее положение

.щанный проект разработан на основе архитектурно-строительных

чертежей и действующих нормативных документов,
Ддминисrрur"""о. оф"."о" здание распоJIожено в г, Караганда и

предстаВляет собой пятиэтажное строение прямоугольной формы, Наружные

стены железобетонные, толщиной 400 мм, с утеплителем пенопJIастом у:100

кг/м3, толщиной 100 мм; Внутренние несущие стены состоят из блоков ячеистого

бетона, толщиной 100 и 200 мм; Перекрытия - железобетонные плиты, толщиной

200 мм, с утепJIителем плитами минерЕшоватными 5200 кг/м3, толщиной 100

мм; На всеХ этажах здания расположены административные офисные

помещения.

1.2 Технические условия проекта

Отопление объекта осуществJuIется от наружных тепловых
Т2-'70"С.,Щвухтрубная

сетей с
система

отопления, где подключение систем трубопроводов осуществляется от

распределителъных узлов индивидуаIIъного теплового шункта.

система отопления горизонтапьнztя с попу,I,ным лбrl,,:f\чгIlrчцr

теплоноситеJUI. МагистрzlJIьные трубопроводы прокJIадыв€lются под потолком

подвЕrла. В качестве отопитепьных приборов приняты стЕUIъные панельные

радиаторы' 
,о -^"6^гI11,\а,rпLт кпh,nмепческих 

- )едусмотрена из
РазвоДяЩиетрУбопроВоДыкоММерЧескихПоМеЩениип[

сшитого полиэтил""Ь рв-хс/дIлЕ-RТ, прокJIадываемые в конструкции пола,

магистрiшьные трубопроводы, вертикчшьные стояки систем отопления,

подводки к распределительным гребенкам, выполнены из ст,tпьных

водогазо.rро"од""rх Ъруб. Магистр'Iьные трубопроводы, вертикальные стояки

покрыты трубчатой изоляцией из вспененного каучука толщиной 13 мм,

разводящие трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола, изолированы

трубчатой изоляцией из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм, fuя улаltени,I

ВоЗДУхаизсисТеМыоТопленияПреДУсМоТренаУсТаноВкаВВерхнихееТочках
воздуховыгryскных устройств. ,щля слива воды из системы отопления в нижних

точкаХ обратного ,рубо.rровода каждого ответвления и сборной магистраJIи

предусмотрены водовыпускные устройства,

1.3 Расчетные параметры воздуха

температурой теплоносителя: Т1-95ОС,

lslя дальнейшего
температуры воздуха на

попутным движением

теПЛотехниЧескогорасЧеТаПриняТынарУжные
три периода года: теплый, хоподный и переходный

8



периоды года. Все значениrI кJIиматических характеристик_для определенного

города, в моем случае г. Караганда, были выбраны по [2], Климатические

характеристики представлены в табJIице 1,1,

таблица 1.1 - Расчетные параметры наружного воздуха

климатический
Температура воздуха
по "С Наибопее холодная IuIтидневка,

обеспеченностью 0,98

Наиболее холодных суток,

обеспеченностъю 0,98

Наиболее холодных суток,

обеспеченностью 0,92

Абсолютный мин

наиболее холодного п

наибопее теплого \499дцt

с за отопительный

житеJIъность отопительного п,

месяца в 15 час.
Средняя месячная
относительная
влажность воздуха в О/о

Hu"O*.e жаркого месяца в 15 час,

,u *rr"rепьныЦд9рg9д, м/с,

МаксимальнЕuI глу!ццq 0 град.С в щуц]ýд

Расчетные параметры внутреннего воздуха

приняты tint:2|"C, t,*: 25"С, зависит от назначения
в холодный период года

помещения.

1.4 Теплотехнпческий расчет наружных ограждений

суть теплотехнического расчета наружной ограждающей конструкции

состоиТ в опредепении минимЕшIьного допустимого значения сопротивлени,I

теплопередаче.
Требуемое сопротивление теплопередачи

9



(1.1)

где tint - внутренн,Iя расчетная температура воздуха в помещении;

text - наружная расчетная температура воздуха;

n - коэФФициент, которыЙ принимается равным n:1,0;

t"_разницаТеМпераТУрМежДУВIтУТреннейТеМпераТУройВозДУхаи
температурой поверхности ограждающей конструкции, для наружной стены

At":4"a,
CLin1 - КОЭффициенТ теплоотДачи внутренней поверхности ограждении,

Вт/(м2,ОС;, rр"""rается равным 8,7 Вт/м2,ОС,

Щля стен

-_ 1,62,м2 , ,с7вт.

'Щля 
перекрытий

= 2,!61,м2 , 'с/Вт .

Градусо-сутки отопительного периода (Dc) определяется по формупе

Dc: (tы-Ъ) , ZK,

Dc: Q| + 4,8),207:5340,6 
ОС,сут,

Приведенное сопротивление тепJIопередаче ограждающих конструкций,

м2,ОСlВт, опредеjulется по формупе

(1.2)

(1.3)Rl"o=a,D,d+b,

,Щля стен

Rl"' = 0,00035 , 5340,6 + t,4 = 3,559 ,

.Щля перекрытий

RluO = 0,00045 , 5340,6 + 1,9 = 4,303 ,

,Щля окна и балконной двери

8,7.4

8,7 .з

10



Rl"o = 0.000075 , 5З40,6 + 0,15 = 0,401 ,

все коэффициенты сопротивления были рассчитаны для каждого слоя

огражден"" 
" ".r".аны 

в таблицы 1.3 и 1.4. Расчет сопротивления теплопередаче

и коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции приведен в таблице

1.3.

таблица 1.3 - Расчет сопротивления теплопередачи ограждающих

конструкций

Термичес-
кое сопро-
тивление
констру-

кции
Ro (м2,оС)lВт

Коэффи-
циент

теплопе-

редачи
k,

вт/(м2,"С)

Виды слоев
Толщина

слоев,
б,М

Коэффи-
циент

теплопро-
водности

}",

Вт/(м,'С)

Термичес-
кое сопро-
тивление

слоя
R

(м2,"с)/вт

Наружная стена

0,1 15Внутренняя
поверхность

8,J

0.053Гипсокартон 0.01 0,190

утеплитель пенопласт 0,1 0,031 з.0,7,7

0.25железобетон 0,4 0,7
0.021Штукаryрщ4ё_qрущцgд_ 0.015 0.700
0,043Наружная поверхность zз

з,56 0,239Итого
Перекрытие

0,1 15Внутренняя
tIоверхность

8,7

ж/б плита покрытия о,2 |,920 0"t04

Минера-ltоватнfu{ плита 0,1 0,045 л )))

Шryкаryрка наружнаrI 0,015 0,760 0"020

Наружная поверхность |2 0,083
4,544 0,393Итого

Коэффициенты теплопередачи принrIты по фактическому сопротивлению

теплопеРедаче наружных конструкций, таблица 1,4,

расчетные параметры наружной среды, необходимые для расчета

сопротивления теплопередаче, ,rф.д""ы в СП (Тепловая защита зданий),

вывод: фактическое приведенное сопротивление теплопередаче не

11
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Таблица |.4 - Коэффициент теплопередачи

Виды наружных
конструкций

Требуемое
сопротивление
теплопередачи

Rb

Приведенное
сопротив-ление
теплопередаче

Rtrq

Сопротив-
ление

теплопере-
даче
Ro

Коэффи-
циент

геплопере-
дачи

k,

M2,oCiBT M2,oClBT м2,оС/Вт вт/(м2,"С)

наружная стена т.62 з,559 3,560 0,28

Потолок 2.Lбt 4,30з 4,544 0,23

окно и балкон.
двери

0.401 0,51 1,96

,Щверь
0.401 0,59 1,68

1.5 Расчет потерь тепла

наиболъшие теплопотери через наружные о|раждающие конструкции

помещения определяют по формуле

Qo : A'k' (ti.,, - t"*.) 'n ,

Qo."=Qo.(1 +IР),

(1.5)

где k - коэффициент теппопередачи, Вт/(м2,"С);

А - расчетная площадь помещения,м2;
t61 - РSСчетная температура внутреннего воздуха, ОС;

ъхt-росчеТн€UIТеМпераТУранарУжноГовоздУха,"С;
n - коэффйц"."r, который зависит отрасположени,I наружной поверхности

ограждения по отношению к наружному воздуху,

расчетная внутренняя температура tirrt обычно задается идентичнои

расчетной температуре воздуха помещения, Под расчетной температурой

Ъграждающей *о""rру*ц", t"*t подразумевается температура наружного

воздуха для холодного периода,
Потери тепла через ограждающие конструкции определяются по формуле

(1.6)

где 

'р 
- сумма коэффициентов, учитывающие дополнительные

теплопотери.
величины добавочных теплопотерь принимаются как:

- наружНые стенЫ и окна, обращенные на северо-запад, север, восток,

северо-вОсток - 0,1, запад и юго-восток - 0,05;

- прИ нlшичиИ в помещении двух и более наружных стен - 0,05;

|2



в каждом помещении учитываются добавочные теплопотери на нагрев

неорганИзованнО поступаЮщегО хоJIодноГо воздухачереЗ проемы, инфильтрация

воздуха череЗ огражденияи деЙствие солнечной энергии,

Расчетные потери тепла помещения определяют по формуле

(1.7)
Qpo.":IQo,p* Q"ф-Qо","

где IQ"гр - с}мм€tрные теплопотери через ограждения помещения;

Q''ф.наиболЬшийрасхоДтеПлоТынаПоДоГреВинфилЬТрирУеМоГо
воздуха;

Qo"., - бытовые тепловыделения

освещения и других источников тепла,

расчет тепJIопотерь ведется для всех наружных urp,

помещения отдельно и показан в Приложении д Таблица д.1,

1.б Расчет паропроницаемости

термическое сопротивление ограждающей конструкции составляет 4,|'l'7

м2 . ос/вт. Расчет производится в соответствии с действующими требованиями

сп <тепловztя ,uщ"ru зданий>>. Исполъзуется метод сравнениJI сопротиВ":Тff

паропроницаемости Rvp ограждениlI, с нормируемым значением t(vP'

необходимо соблюдения условия, чтобы Ruo было больше или равно RlЪО,

значение сопротивления паропроницаемости ограждающей конструкции

требуется быть ". 
r"""-е наибольшего из данных значений:

а)ТребУеМогосопроТиВленияпаропроницания(запериоДс
отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха)

лrео (еlлl-Е),R$о
-:̂tVP E-€ext

Фint т]
еint = ,00'trint,

0,02 , о,64 , 0,08 _
0,09'0,11 '0,018

от электрических приборов,

наружных ограждений каждого

(1.8)

(1.9)

R,oP = 10,4В м2,ч,Па/мг.

Ei,t : 2645 Па (Парчи€UIьное давление насыщенного водяного пара при

температуре tint = 2t"С)

55
cint - ,оо

2645 = t454,75 Па.
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ПЛОСКоСТЬ МаКсИМitЛЬНОГО УВЛажнения 
(,tlрgлчJl,}аwrчz р

среднеЙ отрицателъноЙ температуроЙ на месяц,

парчиальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации

за годовой период экспJryатации рассчитывают по формуле

- продолжительность зимнего периода: 5 месяцев;

- продолжительность весенне-осеннего перио да : 4 месяца;

- продолжительность летнего периода: З месяца;

: -9,8оС средняя температура наружного воздуха за зимний период;

: з,7оссредняя темпераryра наружного воздуха за весенне-осенний

: |9,2оС средняJI температура наружного воздуха за летний период,

Е _ 375,5+813,4+2198,3 _ 1875+3252+6594 _ 976,75па.L- 12 L2

в ппоскости возможной конденсации для зимнего,
Значения температур в пJIоскости ttuзмu,,

весеннее-осеннего и летнего периодов считаются по формуле

Т1= 22

Тз= 22

увпажнения определяется для периода

(1.10)

где 21

Z2

Zg

t1
t2

период;
tз

. (ti.,1-t1),(R5i+lR;)
T:tint-_-,

(22+9,8)*(0,115+2,57) __ 22_ 
(31,s,?,_69) 

= 0,7ос .

4,177 - ьЦ 4,fi7

(22-Lg,2),(o,L|5+2,57) 
= 22 _# = 20,2"с.

4,L77

€ехt=В76. среДнеепарциаJIЬноеДаВлениеВоДяногоПаранарУЖного
воздуха за годовой период

л rео (elnl-E),R$o:-rtvp1 - E-€ext )

Rl,,Ъ1 < Rvpi 4,08 < 10,48 .

(1.1t)

(1.12)
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Из этого неравенства видно, что условие паропроницаемости выпопнJIется

б)требУемогосоПроТиВленияпароПроницанию(загоДовойпериоД
эксплуатации).

где zo : 2О7 сут, продолжителъность периода

среднемесячными температурами наружного воздуха;

температура возможной конденсации для периода

среднемесячными температуры :

+ _ t. _ (ftrrt-to)(Rrt+IRt) 
.L0 - '[пr R0

т0:Lt_ry=6,З44,

RI,"r1 = 0,0024,zo ,

ц=

eint-Eo
#с

Рw*6w*Дwач*Ц-

отрицательными

отрицательными

(1.13)

где pw : 100 кг/м3 толщина слоя утеплителя;
Б- : 0,1 м толщина увлажняемого слоя;

ДW".,__25%.ПреДелЬноДоtryстимоеПрираЩениерасчетноГоМассоВого
отношениrI влаги в увлажняемом слое за период влагонакопления,

(1.14)

o,ooz4,(z29-t67),2o7 = з5.вб .

0,86

1454,75 - 229
Rl,Ё = 0,0024 ,207

roo. 0,1 , 25 + 35,вб

RlrЁ < Rvpi 2,|З| < t0,48 условие паропроницаемости выполняется,

усповия паропроницаемости выпопняются, значение 
:_""|,":11_::л::

ПароПроницаеМосТинеВыхоДиТзараМкинорМы'сЛеДоВаТелъноУстроисТВо
доrrоп""rельной пароизоляции не требуется,

1.7 Система отопления

ПриПроекТироВаниисисТеМыоТопленияУЧиТыВаютсяМножесТВо
характеристик, знйний, факторов, таких как соблюдение теплового баланса,

равномерное нагревание помещения, тепловая устойчивость, пожарная

15
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безопасНость И доступность для проведени,I монтах(ных, эксплуатационных

работ.
система отопления моего дипломного проекта двухтрубная,

горизонТчlJIьная с поtIутныМ движением теплоносителя, МагистрЕшьные

трубопроводы прокJIадываются под потолком подваJIа, В качестве

нагревательных приборов принrIты стаJIьные панельные радиаторы, Щля

."дрч"п"ческой увязки В системах отопления предусмотрена установка

арматурЫ дur.*ой фирмы "Danfoss" ,Щля реryпирования тепловых потоков, на

нагревательных приборах устанавJIивztются клапаны терморегулятора датской

фирмы "DanfoSS". ла ббпплл__оIrр.-
Потребность тепла помещения Qц должна компенсироваться теплоотдачеи

отопительного прибора.
Расчетный тепловой поток Q, кВт, отопительных приборов системы

водяного отопJIения определяет

Qnp = QП - Frр 'Qrp, (1.15)

гДеQп_ЧасТърасЧеТныхпоТерЬТеПлотыПоМеЩений'ВозМеЩаеМых
отопительными приборами;

вц -коьффициент, который учитывает долю тепла, которые излучаю1

трубопроводы теплосети ;.Q'о_сУММарНаяТеПлооТДачаТеплосеТиВПреДелахпоМеЩения.

ЗначениЯ расчетнОго теплоВого потока приведены в Таблице Д,1,

Гидравлический расчет системы отопления

система отопления представляет собой р,вветвленную закольцованную

сеть трубопроводов от индивиду€шьного теплового до отопительных приборов,

Щелью гидравлического расчета явпяется выбор оптимаJIъных диаметров

трубопроводов и определение потерь давпения по участкам и в системе в целом,

йрu"п"ческий расчет обеспечивает нормrtльную рабоry системы отопления в

отопительный период.
ГидравлическийрасчеТсисТеМыоТоПленияВыПоЛненМеТоДоМ

характеристик сопротивлъния. В системах с поtryтным движением направления

потокоВ движениlI воды в подающей и обратной магистрztлях совпадают, Щанный

ТиПсисТеМоТличаеТсяТеМ'ЧТоколЬцасисТеМыиМеюТиДентиЧнУЮ
протяжеНность, а этО в своЮ очередЬ облегчает гидравлическую увязку данньIх

колец и упрощает балансировку системы,

при невозможности увязки потерь давления в циркуляционных кольцах

необходимо установить балансировочный кJIапан,

ГидравлИческий расчеТ системы отопления приведен в табпице Б,1,

1.8
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1.9 Разработка ИТП

Тепловым ITyHKTSM нzвывается комплекс приборов, размещенных в

оТДельноМпоМеЩении'коТорыисосТоиТизЭлеменТоВсисТеМыэнергоУсТаноВок'
выполняющих подсоединение этих приборов к тепловым сетям, их

производительность, выбор режима теплоснабжения, изменение, реryлировку

ПараМеТроВтеплоносиТеляИрzВДелениеТеплоносиТеЛяпоВиДам
теплопотребления. ИндивидуiлJIьным тепловым пунктом (итп) же является

тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем отопления,

горячего водоснабжения, вентиJU{ции, теплогенерирующих и технологических

установок одного здани,I или его части,

Системы теплопотребления зданиrI присоединlIются к тепловым сетям

через индивидуztльный тепловой пункт (итп). итП - тепповой Iryнкт,

предназНаченныЙ длЯ присоединения систем теплоснабжени,I,

теплогенерирующих и технологических установок одного здания или его части,

В итП предусматривается размещени; оборудов ания, армаryры, приборов

контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществJIяется:

- Контроль над теплоносителем и его качеством;

.РегУлироВаниерасхоДаТеПЛоносиТеJIяираспреДелениеегопосисТеМаМ

потребления теплоты;
- Защита местных систем от аварийного повышени,I параметров

теппоноситеJUI;
-ЗаполнениеиПоДпиТкасисТеМпотреблени'IТеПЛоты;
- Учет тепловьIх потоков,

его назначения конкретных условии
ВтепловоМпУнкТеВзаВисиМосТиоТегонаЗначýп.L1,1УlI\vrrr\уvrДrуrllJ--.-_

присоединения потребителей моryт осуществляться все перечисленные функчии

или только их .ruй". Приборы контроля параметров теплоносителя и учета

расходатеплотыследуетпредусматриватьвоВсеХ{е:::В"'jj*lуi_
fiо;,;;;оiJ^''о"ыситеJ*ных насосов следует принимать напор и

lБ пл hалfrр'гIJпт\rrv пасхоДV

;5#;#;;;;;;;;;;;;епловой tryнкт. Напор принимается в зависимости от

расчетного давления сети,

Производительность насоса опредеJUIется по формуле:

(1.21)
G = 1,1 'Gao 'u .

расчетный максимальный расход воды на отопление определяют по

формуле:

Gdo = з,6.#,

ГДе Qomax - максималъный тепловой поток на отопление;

С - удепьнzul теппоемкостъ воды'

|,|
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расчетной температуре наружного воздуха;

Tor - температуре в подающем трубопроводе системы отопления;

т2 - томп.рЪ,урч в обратном трубопроводе,

95-90

гще Т1 - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при

0,25u: 90-70
181028

Gdo : З,6, (95 - 70) ,4,1в1

кг
G = 1,1 ,10З91 ,0,25 = 2857т

1.10 Подбор оборупованпя

Расчетная тепловаJI мощностъ системы

формуле:

Q.o = k'Qы'F,.'Fr,

гДеkпоправочныйкоэффичиенТ'УчиТыВаюЩийДоПолнителЬные
ТепЛопоТери'сВяЗанныеспонижениеМТеМпераТУрыТеплоносиТеляВсети'
проходящЬй 

" ". 
отаппиваемых помещениях k: 1,03;

^ 
а11 -РасЧеТные ТеПлопоТери здаНИя, Вт;

F,коэффициенТ'УЧиТыВающийтепповойпотокоТопительных
приборов за счет округлен ияихплощади сверх расчетной величины, В1 

: |,02-

F'коэффичиент'УчиТыВаюЩийДопопниТелЬныеТеПлоПоТери
отопительными приборами,

Q.o : 1,0З , 165679,1,О2, 1,04 = 1В1025 ,

отопительные гrриборы в помещениях спедует размещать на расстоянии

(в свету) не менее чешг 100 мм от поверхности стен, Не догryскается размещать

отопительные приборы в нишах. отопительные приборы устанавливаются, как

ПраВило'ПоДсВеТоВыМипроеМаМиВМесТах'ДостУПныхДляосмоТра,реМонТаи
очистки.

U - коэффициент смешения,

Tt-Tot
tl 

-Ll- ,Tot-tz
(1.23)

кг
= ].0З91-

ч

отопления Qco определяется по

(|.24)
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в качестве нагревательных приборов приняты ст€tJIьные радиаторы типа

vк Рrоfilе. Стаrrьные панельные радиаторы преднuвначены дпя применения в

закрытых однотрубных и двухтрубных системах водяного отоплени,{ жилых,

администрur"""ii*, общественных и других зданиях, в том числе многоэтажных,

а также в автоноМных системах отопJIения коттеджей, , Конструктивно радиатор

вкJIючаеТ в себя от одной до трех тепловых панелей в зависимости от типа с

дополнительными теплоотдающими поверхностями, Панель изготовлена из двух

стЕtJIьных штампованных листов, соединенных межлу собоЙ контактноЙ сваркоЙ,

в зависимости от типа рчд"чrфы моryт быть снабжены верхней и боковыми

декоративными панелями.
тепловой расчет отопительных приборов заключается в определении

площади поверхности каждого прибора, обеспечивающего необходимый

тепловой поток от теплоносителя в помещение, Расчет проводится Ipl
температуре теплоносителя, принятой для данной системы отопJIени,I95о-70оС,

тепловая мощностъ отопительного прибора определяется теплопотерями

помещения. Расчетная ппощадь Др, М2, отопителъного прибора независимо от

вида теплоносителя определяется по формуле

А.=%р, р,
" Чпо 

-) (1.25)

теплопотерям помещения, Бт;

9r коэффиuиент учета дополнительного тепJIового потока

устанавJIиваемых отопительных приборов за_счет округления сверх расчетной

гДе Qпp- теплоВая нагрузка отопительного прибора, принимается равнои

теплопотерям Вт;

величины, принимается равным Pr:1,13 по [3] ;

Ё;'^l^ ;;йф'"ц".rr, учета дополнительных потеръ теплоты
i,qv.tl'yч л._оrrгпе.ний

l la \чJчrчrrr,+ J - -rL

отопительными пр"бърами, расположенными у наружных ограждении,

принимаемый равным Pz:1,01 по [3];
передаваемого через 1м2 площади

чпр - плотность теплового потока, перелавасм

отопитеЛьногО прибора, Вт/м2, определяется по формуле

Чпр:Кпр,Аt.р,
(1.26)

где Kno - коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м2,ОС;

дtср температурный напор отопителъного прибора, "С,

t _t
bt,p=-T-r",

где tn, to - температура теплоноситеJUI

(1.27)

обратном трубопроводах, 
ОС,
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Расчетное чисJIо секций чуryнных отопительного прибора определяется по

формуле

ГДоO,tьоДнойсекции'М2,ТипараДиаТора'приняТогокУсТаноВке
В ПОМеЩеНИИ; 

"",ii -^о,hrhr,ттlDlент vl - tОСОб УСТаНОВКИ
Р. - 

поправочный коэффициент, учитывающии сI

радиатора в помещении; при открытой установКе Ра:1,0,

вз - Поправочный коэьфициент, учитывающий число секций в одном

радиаторе (Вз:1,0 Ъри До:2,0 ,Ъ), д- чуryнных радиаторов вычисляется по

формуле

0.06
Fr:о,97+_.Ар

ЕслИ расчетнОе числО секциЙ получаеТся не целое число, то при выборе

чиспа секций радиатора допускается уменьшение, расчетной площади др не

менее чем на 5 процентов (но не более, чем на 0,1м2), Как правило, принимается

ближайшее большее число секций. Количество секций приводится на схеме

системы отоплени я или на плане помещений,

(1.28)tv=5h,

(1.29)
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2 Технология строительно-монтажных работ

проект производства работ является руководством по организации и

производar"у N[о"тажных работ и способствует снижению стоимости работ,

сокраЩениюихПроДолжиТелЬносТИИПоВышениЮпроизВоДиТелЬноститрУДа'

улучшению качества строительства,
полный проект производства работ включает: указания по производству

работ; каJIъкуJIяцию трудовых ,urpu, и заработной платы; каJIендарный план -

графикпроиЗВоД.'"чрuбоТ;УказанияпоТехникебезопасносТи.
ВДанноМДиПлоМноМпроекте'кроМеВышеУкzВанныхтребований

разрабатывается технологическая карта на монтаж индивидуаJIьного теплового

пункта.

2.| Ведомость объемов работ

объемыМонТажНыхработоПреДеляюТсянаосноВезаДанияИ
конструктивных решений проекта, переченъ монтажных процессов принимается

в соответствии с экспликацией оборудов ания,подлежащего монтажу, При этом

в ведомОсть вкJIючЕlют как основные, так и соtryтствующие виды работ,

ведомость объема работ показана в таблице В,1,

2.2 Калькуляция затрат труда

Калькуляция трудозатрат составляется на основании рабочих чертежей

монтажНых рабоТ и выбранных методов их ведени,L По ЕНиР (Единые нормы и

затраты) определяются затраты на строительные, монтажные и ремонтно-

строитеЛьные работы, которые затем пересчитаны на весъ объем по объекту и

комплексу в целом. В номенкJIатуру работ включены основные и

вспомогательные виды работ. Рабочий день дJIится 8 часов (одна смена),

Таблица кzшъкулЯции затрат показана в таблице Г,1,

2.3 Календарный план и график движения рабочих

работ и сроки их выполнения,
Исходными данными дJlя разработки каJIендарного плана являются:

нормативный срок монтажа оборудов ания, сведения о кадрах, машинах и

rrА\.^тJтr2l.ля,!. п .ri-r.ru,**" оборчдов ания, к€LлькУЛяЦИЯ ЗаТРаТ ТРУДа И Т, Д,
механизМах, О ,rъ"ru"*" оборулоВания, к€LЛькуляция затрат труда и т,

последовательность р€вработки к€шендарного плана:
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-УсТанаВЛиВаюТноменкJIаТУрУмонТажныхпроцессоВсоГпасно
каIIькуляции трудовых затрат;

.оПреДеЛяюТнорМаТиВIIУЮТрУДоеМкосТЬпопроцессаМисосТаВЗВенъеВ;
-УстанаВЛиВаюТсМеТносТЬ'оПреДеляЮТПроДолжиТелъносТьВыПолненИя

каждого процесса, с учетом перевыполнения норм выработки и суммарную

продолжительность всех работ.
должен предусматривать равномерноеГрафикДВижениярабочихДолженПреДУсМатриВаIЬРабпUIчrgРгrUw

использование рабочих во все время монтажа и, по возможности, постепенного

;;;й;;;"-;;""а в масштабе времени. Общее колиЧеСТВО РабОЧИХ ЗаНЯТЫХ В
r6лфDл лобrrUl,тYКаJrgплоупLrt v rr;

тот или иной день, получают путем суммирования количество рабочих,

трудящихся в этот день на всех процессах,

при правильно составле""о' графике коэффициент неравномерности

движениr{ рабочих должен быть не более f,5, о" определяется по формуле

к- Шлл (2.1)
Шrо

упrр=Щчел, (2.2)

где mср- среднее количество рабочих, чел;

'а 
{ чi 

, tl - трудоемкость (трудозатраты) по i-ой рабоТе, ЧеЛ,ДН, 

'Q: 26,9 чел,дн;
Т_продопжиТеЛъносТЬМонТажныхработВДнях'Т:l0дней;
К - 

-]р"д""t 
коэффициент перевыполнения норм выработки,

принимаетсяравным 1;

Iпmах _ максимЕIльное количество рабочих, чел.; fпmах: 4 чел,

2.6,9 .п.р й = 2,69чел

К - *: 1,48<1,5

2.4 Временные здания и сооружения

исходными данными для разработки являются расчеты потребности в

материztЛъно-техНических ресурсах, во временных зданиях и сооружениях, ,Щля

внутренних санитарно-технических работ определяются_ только площади

скJIадиро вания,так как места их рtвмещения указываются обычно генерапьным

подрядчиком на своем строй генплане,
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РасчетплоЩаДейскJIаДоВИПЛощаДокВДанноМДиплоМномПроекте
отсутстВуют за ненадобностью их. В качестве скJIада здесь принимается одно из

помещений детского сада на первом этаже,

потребность в площадях зданий санитарно-бытового и

административного назначения опредеJLяются

S: Sro'mp, М2,

где sуд - удельная площадь на одного рабочего, м2,

mp - расчетное количество рабочих, Нтр и служащих, чел,

Расчеты сведены втаблицу 2,2

при организации временного подвода коммуникаций разрабатываются

проекты производства рабът, которые должны решить вопросы с обеспечением

объектов строител""r*u водой, теплом и электроэнергией,

организация временного водоснабжения, вода на строительной площадке

расходуется на производительные бытовые и противопожарные нужды,

производar"a""о-хозяйственные нужды - это производство строитепьных

работ, заправка машин и механизмов, гидравлическое испытание трубопроводов

Секундный расход воды для этих целей опредеJuIется по (

д.р.кл
Ynp - /.з600 ,

где А - удеJIьный расход воды, JI;

Р-количесТВоеДиницТрансПорТа'УсТаноВокиЛиобъемовработ,
ТРебУЮЩЁ:Н:Ъфициент 

часовой неравномерности потребления ВОДЫ, 1,5-3 ;

t - число часов потребления воды в сутки,

(2.з)

(2.4)

Таблица2.2-ВедоМосТЬрасчеТаВреМенныхзДанийисоорУжений

Коли-
чество
зданий

Высота
помеще-

ния, м

Размеры
в плане,
м,м

Перечень
временньж

зданий

расчетная
числен-
ность,

человек

Норма
на

челове-
ка м2

Расчетна
я

площадь.
м2

Принятое здание

тип S, М2

20 1 2,6 |0.z
Щушевая лля
пабочих

4 з,5 t7,5
lIередвиж

ной
Сборно-

пазбооный
6 1

1,) з.2
Уборная 1 J J

Передвиж-
ной

|4,4 1 )) 6.2,4Гарлеробная с
yмыва_пьной

4 0,5 7

4
Контейнер-

ный
|4,4 1

,)) 6-z,4
Контора прораба 1 4
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хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на умывание, душевые,

питье и т.д. определяется по формуле

T,g,k , пr,Br
Чхп - t.з600 ' trr.60 '

(2.5)

где m - максимаJIьное количество работающих в смену, чел;

g - расход воды на одного работающего в смену, 20+25 л;

Br 
_ норма расхода воды на прием душа одним рабочим, 40+45 л;

шt - количество рабочих, полъзующихся душем, чел;

tn - число минут работы душевой, 20+30 мин,

пожарные нужды - расход на тушение пожара зависит от р,лзмеров

пJIощадки, степени огнестойкости зданий и сооружений, их объемо Qno*: t0 п/с,

учитывая, что во время пожара расход воды на другие нужды резко

сокращается или прекращ ается полностью, расчflIъй расход BOFI оцредепяеrcя по

формуле

Qp :Qno**0,5' (Qno+Q"n), (2.6)

Или без учета пожара

Qp:Q,p*Q*n,
(2.7)

расчет диаметра труб временного водоснабжения производится на проtryск

максим€tльного расхода воды

( 4.Q,\'''
u=1-1 ,

\ п,V )

где d - диаметр трубопровода, м;

Qo- расчетный расход воды, м3/с;

V - скорость воды в трубах, 2 Mlc,

Бытовые и административные временные здани,I располагаются вблизи

ВхоДанасТроиТелЬнУюПлоЩаДкУ.У.,Ё,о'УДобстваобслУжиВаниярабочих,но
так, чтоб", о"" не мешчши производству работ,

ВременныеЭЛекТросеТирекоМенДУеТсяУсТраиВаТънаинВенТарных
опорах. Ограждение строительных площадок и отдельных мест производства

следует предусматривать с учетом техники безопасности и охраны матери€шьно

_теxническиxpесypсoB'paзМeщeннъIxнaTеppиTopиисTpoиTелЬсTBa.

инженерные сети размещают в виде единой системы по совмещеннои

схеме. Подземные сети рекомендуется прокJIадывать вне проезжей части дорог,

Прокладка IryтевъIх п"""й разрешается длиной не более 200м,
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Прокладка [yTeBbIx линий разрешается длиной не более 200м,

2.5 Техника безопасности при монтаже теплового пункта

тепловые ttункты потребителей доJIжны располагаться в отдепьных

изолироВанных сухих помещениях, пегко доступных дJUI обслуживания их

персонала и персонаJIа энергосберегающей организации цеха, Габариты

помещений тепловых ,'унктов должны обеспечиватъ возможность нормаJIьного

обслужИвания, расположенного в них оборудования и трубопроводов, Ширина

проходов в свету должна бытъ не менее 1 м, высота помещений - не менее 2 м,

ПомещениJI тепловых пунктов, в которых нет постоянного дежурного персонzлла,

должны быть заперты на замок; ключи от помещений должны находиться в

точнО установЛенныХ местах. ЩостуП в помеЩениlI тепловых пунктов JIиц, не

имеющих отношения к обслуживанию и ремонту расположенного в них

оборудов ания ) запрещается,
Монтаж оборулования тепJIовых пунктов должен производиться по

проекту, при этом необходимо, чтобы:

- распоПожение запорноЙ арматурЫ обеспечИваJIО свободную работу

ключом на фланцевых соединениях;
- располОжение контропЬно-измеРитеJIъных приборов было удобным для

снятиJI показании;
- распОложение насосоВ не затрудшIпО обслуживание другого

оборудовu""" (задвижек, эJIеваторов и т,д,);

отключать, выкJIючатъ или переключатъ местные системы в период гryска

или остановки или в процессе нормшIьной эксплуатации следует постепенно и

медленно, действуя попеременно задвижками на подающей и обратной линии

теплопрОвода. Пр" arо' н.обходимо непрерывно сJIедит за тем, чтобы давление

в системa "" ,rр" каких обстоятельствах не оtryскаJIосъ ниже статического для

данной системы и не подним€шось выше доПУСКаеМОГО. ПРИ ОТСУТСТВИИ

опасносТи снижениrI давления в систеМе ниже статического или повышения

давлениJI в ней выше доtryстиМого откЛючение и вкJIюЧение системы моryт

производитъся поочередным закрыванием или открыванием задвижек, В этом

слУЧаеоТкJIючениесистеМыПроизВоДяТпооЧереДныМЗакр-ыВаниеМзаДВижек'
начиная с подающей линии, а включение системы - наоборот с открывания

задвижки на обратной линии,
оборулования теплового пункта должны ежегодно проходить ремонт,

объем и время проведения ремонта должны быть согласованы с

энергоснабжающеЙ организациеЙ,
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3 Экономика

3.1 Расчет приведенных затрат

в дипломном проекте производятся технико-экономическое сравнение

вариантов по 
""rбору 

трубопроводов и отопительных приборов системы

отопления по определению приведенных затрат,

выбор экономически целесообразного (оптималъного) варианта

проектного решения осуществляется по минимуму приведенных затрат

определяется по формуле

Пl : Е,, , Ki + Ci -) min, (3,1)

где Е, :О,|2_ нормативный коэффициент экономической эффективности в

строительстве;
К;-коПиТаJIЬныеВложеНияПроекТногорешения'Тыс.Тенге;
Ci - ЭКСПпуатационные издержки, тыс, тенге/год,

Пt : 2|8202 Tr
Пэ: 224867 тr

Годо"ЪИ экономический эффект рассчитывается по формуле

э:пz-пr Q.2)

Э_224В67-218202=6665

Процент различия вариантов

п" .100
д=100_Т (3.3)

224в67 . 100
Д= 100 = Зо/о

так как 
^ 

меньше 5 процентов, то варианты равно экономичны,

СледоватеJIьно, можно рассматривать оба варианта,

3.2 Расчет капитальных вложений

стоимость индивиду€шьного теплового Iryнкта опредепяется в

зависимости от типа системы отопления, количества и качества задвижек,

насосов, теплообменников.
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Расчет локаJIьной сметы произведен в программе <<Смета РК 2020> и

представJIен в таблице Д,1,
капитшtьные вложения состоят из следующих составляющих:

- прямых затрат с учетом_рыночного коэффициента;

- накJIадн"r* рч.*одов (15,4 процентов);

- плановых rrЪ*о,,п,"ий (26 процентов);

- ншIога на добавленЕую "оЙ*о",ь 
(|2 процентов);

- социшIьное страхование (21 прочентов),

на основ аниирасчета по составленной смете капитаJIовложения равны

Kl: |424,27 Tblc, тенге,

Kz: |4'79,81 тыс, тенге,

3.3 Расчет эксплуатационных затрат

ЭксплУатационныерасхоДыПоВарианТамВкJIюЧаютслеДУющиеВиДы
затрат и определяются по формуле

С : CJ Стр+ Сзп * Сrr * C.n * Сr * Со" (3.4)

гДеСо_ЗаТраТыНааМорТиЗацию'ТоестЬсУММоТчисленийнакапреМонТ
и восстановление системы отопления;

QTp расходы по текущему ремонry, тыс, тенге/год;

С,,,_заработнаJIПлаТаЭксПJryатационногоПерсонаJIа,Тыс.тенге/гоД;
Сr, - затраты на тепловую энергию, тыс, тенге/год;

Crn - затратЫ на электРическуЮ энергию, тыс, тенге/год;

С"_заТраТынаЭкспЛУаТационныеМаТериtlJIы'Тыс.ТенГе/год,
Со, - обще эксплуатационные расходы, тыс, тенге/год,

Сравнив данные двух вариантов лок€шьных смет, был выбран первый

вариант как наиболее предпочтителъный в экономическом плане, В общем итоге

расходы на строительно-монтажные работы теплового tryнкта обойдутся в

1,4242,76 тенге (один миппион четыреста двадцать четыре тысячи двести

семьдесят шестъ тенге).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТемаДиплоМногопроекТа.<ПроекТироВаниесисТеМыоТопления
офисного здания, расположенного в г, Караганде),

в основной части представлены основные сведения об инженерных

системах и оборудов ании, которыми будет осНаЩеНО ЗДаНИ_:] 
Т._.:::Ч:Х

расчетных параметров воздуха, теплотехнический расчет наружных ограждении,

расчет потерь тепла помещениями, расчет паропроницаемости выбор и

р€вмещение отопительных приборов, гидравлический расчет системы отоплени,t

и общие сведения о тепловом tц/нкте,

в разделе <<технология строительно-монтажных рабоп> предоставпены

организационно-технические мероприятия и ведомость объемов работ,

рассчитаны затраты труда и составлен каJIендарный план и график движениJI

рабочих; согласно которому продолжитеJIьнос,ъ рuбо, с_оставит 10 дней, в

дипломном проекте также отражены вопросы связанные с обеспечением техники

безопасНостИ при проВедении и организации строительно-монтажных работ,

В раздел" uэ*о"омика) были составлены локаJIъные сметы двух вариантов

строителъно-монтажных работ индивидушIъного теплового tryнкта,
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Приложение А

таблица д.1 Определение потерь тепла через ограждающие

конструкцип

о
biF

Бф

дý
iд о-tр
оЕо

Общие потери тепла, Вт

п/п

Ф
пцЁý
цБ
ос)
(ttr

(сахн
(в
а.
с)

с)
t-.

0)ýý
i_,l ч
lЕсýьЕdдlzFа9
дх

Размеры
ограждений

шири
на, м

высо
та, м

через
огражд

ение

на
инфильт
рацию

помещ
ения

I l l "
0.000

l01 Тамбур 18 нс з,4з 4,5 284.7 з27

18 д ),) 3.6 801,4 922

|,2 0.99 |20.2 138
18 до
18 нс з;75 4.5 з11,3 з42

18 Пол 1 з,45 2.7 2зз"7 2з4

0,8 2|,6 22

1985

18 Пол 2 1")

506 2491'Площадь,
м2 9,52

J 4,5
249,0 26]'|02 Вестибюл

ь 18

нс

)\ 3,6 9|0,,| 956
688

1906

18 до
18 Пол 1 9,з 2.95 688,2

130з 3209Площадь,
м2 24,5

6,5 4,5 580,5 бз9103 | Офис 1 22 нс
22 до 15 з,6 979,8 1 078

6,5 999,9 100022 Пол 5"7

Площадь,
м2 3,7

z,l|6 z||7 483з

3,85 4,5 319,6 з52l04 Санузел 1 18 нс
|.7 3.85 l |64,2 l 164

18 Пол 1

516 з19 835Площадь,
м2 6

2,4 4,5 |99,2 2l9
105 Санузел 2 18 нс

J,J 2,4 198,7 199

418

18 Пол 1

з,72 790Площадь,
м2 7

571,5 629106 Офис 2 22 нс 6,4 4,5

3.6 979,8 1 07822 до )5
||25,2 123822 нс |2,6 4,5

22 д )5 з,6 9]9,8 1078

22 нс 6,4 4,5 571,5 629

з1



Про dолженuе прlдlоilсенuя Д

Проdолженuе mаблuцьt Д, 1

Общие потери тепла, Вт
l0)l Евl цБ

п/п| Е аl >>l ЕЕlE

dа
ts

д
Ф

а
Ф
t*

Еýз+
(ý >,кдýdFа9
,дЕ

Размеры
ограждений

оtrts
Бiа
;i,аЁ
rciэ.tg
оtrо

ширина,
м

L выс
l nTa-

Е_

через
ограж
дение

на
инфильтр

ацию

помеще
||ия

J-

---:---=1
l00 -г-

1520 l201|Офис | Ц нс 18,5 J,O |,3,21.1

|221',5 1405
22 до з,4 J,J

9з9
22 до )\ J 816,5

9з9
22 до )5 J Е Iб,)

sl6J 939
22 до )5 J

з,4 J 1110,4 |2,71
22 до

8"72 з,6 62з,0 ,7|6
22 нс

826
22 до )) J 718,5

939
22 до )5 J Б lb,)

0,99 |29,з |49
22 до |,2

149
22 до JL

7."72

0,99 |29,з

з,6 551,5 бз4
22 нс

|.2 0,99 |29,3 l49
22 до

|,2 l 0,99 |29,з |49
22 до
22 нс, 6,з 3,6 450,1 518

|2,|6 5,76 9tз,4 91з
zз49022 пт

12160 1 1330
198

6,6 4,5

54,7,8 630
202 Лестничн

mI кJIетка 18

нс

1 J 303,6 з49
18 до

?5 4.5 290,5 625
18 нс

|2 5.8 843,6 844
18 пт

244,7 16 z46зПлощадь,
м2 16

4,5 319,6 з67
20з Санузел t 18 нс 3,85

з,4 2,| 86,5 8,7
18 пт

36,7 319 687Площадь,
м2 6

2,4 4,5 199,2 2|9
204 Санузел 2 18 нс

2,4 2.8 81,5 81
18 пт

301 266 567Площадь,
м2 5

э./.

4,1



Проdолженltе прuложенuя Д

Проdолженuе mаблuцьt Д. I

Общие потери тепла, Вто*Е
(d;

с)Ф

Фtr

п/п

дх
Ir
а
(,)н
z
с)

t-.

с)

ЕЁgй(ýь
Еdдlz Frýо
ах
.д bd

Размеры
ограждений

о
liF

БлF.9
0)vлЕ
вгЕьоtrо

шири
на, м

выс
ота,
м

через
огражд

ение

на
инфи
льтра
цию

помеще
ния

301 | Офис 22 нс
8,t00 ;lаrп20,2 з,6 1б60

J.J |22|,5 140522 до з.4

22 до )5 J 816,5 9з9

22 до )5 J 816,5 9з9

22 до
,)\ J

"J

3ý

816,5 9з9
1110,4 |2,7,722 до 3,4
62з,0 7lб22 нс 8,72

82622 до
,)) a

J 718,5

22 до )5 J 816,5 9з9

22 до |.2 0.99 |29,з |49

22 до |.2 0.99 |29,з |49

22 нс 7;72 з"6 551,5 бз4

22 до 1.2 0.99 |29,3 I49

22 до |.z 0.99 l29,з |49

22 нс 6.3 3.6 450,1 518

22 пт |2.|6 5.76 9|з,4 913

198
6,6

1

12з00 l ttзэq 2збз0

4,5

547,8 630
з02 лестничная

кJIетка 18

нс

до J 303,6 з4918

18 до 1 |,25 |26,5 145

18 нс ?5 4,5 290,5 625

18 пт |2 5,8 843,6 844

259з 851 з444
Площадь, м2 16

319,6 з6,7
303 Санузел 1 18 нс

пт
3,85 4,5

з,4 2,| 86,5 8718

Площадь, м2 6 454 319 773

|99,2 2|9з04 Санузел 2 18 нс 2,4 4,5

81
18 пт 2,4 2,8 81,5

Площадь, м2 5
з01

,26б

JJ



Про dолженliе прltлоuсенъlя Д

Проdолженuе mаблuцы Д, 1

Общие потери тепла, Вт

п/п

оЁЕ(цý
цd)

оо
dtrF

dд
>,н
q
с)

ФF

0)
ýЁrз+gь4
d>,E{gьitsа9
;i }4

Размеры
ограждений

оtrt
Бф
;су
Дts:Ё^цг
оtr

Е1]
высот
&,М

через
огражд

ение

на
инфи
льтра
цию

помещ
ения

Г]rЛ
-т

22

||,,7()0

нс 18,5 |321"7401 Офис JrO

до з.4 J.J |22|,5 140522
)5 J 816,5 9з922 до

22 до )\ J 816,5 9з9

22 до )5 J 816,5 9з9
1110,4 |2,7,7

22 до з,4 J

62з,0 ,716
22 нс 8,,72 3.6

22 до
,)) J 718,5 826

9з9
22 до )5 J 816,5

22 до |,2 0.99 t29,з |49
|49

22 до |.2 0.99 |29,з

з.6 551,5 634
22 нс 7;12

|4922 по |"2 0.99 |29,3

|.2 0,99 |29,з l49
22 до

6.з з,6 450,1 51822 нс
t2.|6 5,,lб 9l3,4 91322 пт

12160 1 1330 2з490
198

547,8 630
40z лестничная

кJIетка

нс
18

6,6

1

4,5

J 303,6 з49
18 до

1 |,25 |26,5 145
18 до

290,5 625
18 нс з,5 4,5

81 1,6 812
16 пт |2 5.8

2561l 531 з092Площадь, м2
9,99

2,580
03 2,87

319,6 з6,7
403 Санузел 1 18 нс 3,85 4,5

86,5 87
18 пт з,4 )

2,507
з9 2,8,| 454 319 7,1зПлощадь, м2

6
|99,2 2|9

404 Санузел 2 18 нс 2,4 4,5

81,5 l Bt
18 пт 2,4 2,8

з4



Проdолuсенuе прuложенuя Д

Проdолженltе mаблuцьt Д- 1

оtrз
БФts.9
0)У,дЁ
ца
Бр
оtrо

Общие потери тепла, Вт

п/п

0)
*Е!Еý
: оj)U-
с}Ф

(Ёtr

ýхньа
0)
н
zоt-

Фýý
lJýi-.l 4
lEdbц*
(ý;
дч

Размеры
ограждений

шири
на, м

выс
ота,
м

через
огражде

ние

на
инфиль
трацию

поме
щени

я

Illl,
15,300

, r : l l - --] l

501 Офис 22 нс 20,2 з,6 |44з.| 1660

з.з |22t,5 140522 до з.4

22 до ')ý J 816,5 3 143

22 до )\ J 816,5 2з2,|

22 до 2.5 J 816,5 15l0

3,4
a
J 1110,4 |27722 до ,7|6

22 нс 8,,72 з.6 62з,0

)) J 718,5 82622 до
J 816,5 9з922 до ,ý

0.99 |29,з |4922 до т.2

0"99 |29,з |4922 до LL
,|;72 з,6 551,5 бз422 нс

22 до |.2 0.99 |29,3 I49

22 до |.2 0.99 l |29,3 t49

22 нс 6,з з.6 | +sO,t 518

91322 пт |2.1б 5.7б l 9|з,4
|6464 1 1330 27794

198

547.8 | сзо
502 l Лестничная

l*"r*u 18

нс 6,6

1

4,5

1J 303,6 l з+q
18 до
18 до 1 |.25 |26,5 145

18 нс 1ý 4.5 290,5 625

18 пт |2 5.8 84з,6 844

Площадь, м5
16

1,363
з2 2,84 259з 851 з444

з6,7
503 Санузел 1 18 нс 3,85 4,5 з|9,6

87
18 пт з,4 2.| 86,5

2.84 454 319 77зПлощадь, м5
6

нс

|,290
69
2,4 4,5 |99,2 2т9

504 Санузел 2 18
2,8 81,5 l sl

18 пт 2,4
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Проdолженuе прltложенuя Д

Проdолженuе mаблuцьt Д, 1

Htr
БФ
t-. ai
.оЁцлцг(Jts
оtrо

Общие потери тепла, Вт

п/п

Ф
*tl
нýцЁ
ФФ

#

& lBBп lаaчl(dь
Цlgл!9 lЭЁн la96 l рЁ
lr l ДЬ1lч

Размеры
ограждений

ширина,
м

высот
оrМ

через
огражд

ение

на
инфиль
трацию

помещ
ения

18 900

т-rгl |з2|,7 Т]5r0_l
601 оrъис 22 нс

з,4 J,J |22t,5 140522 до
22 до 2.5 J 816,5 939

)\ 1J 816,5 93922 до
22 до 2-5 J 816,5 9з9

J 1110,4 |27,722 до з,4

22 нс 8,,72 з.6 62з,0 ,7|6

22 до )) J 718,5 826
9з922 до )5 J 81б,5

0,99 t29,з 14922 до \2
|,2 б,qq I tzч,з |49

22 до
з.6 | sst,s бз422 нс ,|.72

1-2 0,99 l29,з |4922 до
|.2 0,99 |29,3 |4922 до

22 нс 6,з

|2,1б

з,6 450,1 518

5,,lб 9|з,4 91322 пт
12160 11330 | zзцg0

198
4,5 319,6 з6,7

602 Санузел 1 18 нс 3,85

2,| 86,5 87
18 пт з,4

454 319 77зПлощадь,
мб 6 0,07398

2,4

2,81
4,5 |99.2 2|9

604 Санузел 2 18 нс
l8 пт ),4 2.8 81,5 81

301 266 56,7Площадь,
мб 5

|65682
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Прилоlкенпе Б

ТаблицаБ.l.ГпдравлическийрасчеТсПстемыоТопления

Скорость
воды
v,M/c

Потери
давления на

участке

Суммарные
потери

дzшления на

участке R
L+Z,Пa

Номер
учатска

Тепловая
нагрузка

Qo,BT

Расход
воды

Gо,кг/ч

.Щлина
L,M

Условный
диаметр

dy,MM

0,3 8,7,1 34,7,|
1 181028 6206"7 з,з5

,76

0.252 70 240,6
2 |674з2 5740,5 )\ 51

J 128506 4405,9 4.5 5] 0.241' 108 |49,2

4 |0з762 з557,6 ),| 57 0.231 59,4 100,6

0,2|4 51,3
,l9"7

5 78,792 2701,4 2.7 40
0,208 48,6 72,|

6 5з962 1850,1 2;l з2
0,188 40,5 48,8

7 24828 851,2 11 з2
0,182 64,4 2|,7,з

8 1 3085 448,6 4.6 32
0,2з 254,8 з||"7

9 ||745 402,,| 9.8 25
25 0,21 99 |40,2

10 9396 з22,| 4,5
0,195 1 15,9 239,5

11 704,7 24l..6 6,| 20
0.178 5t,2 22|,8

|2 4698 161.1 з.2 16
82,6 810,5

13 2з49 80,5 5,9 16 0,1 б5

0.252
,756 826,6

|4 13085 448,6 16,8 эZ

15 l z+вз0 851.3 ") ,| зZ 0,231 |02,6 161,0

16 5з96з 1850,2 ),7 з2 0,211 86,4 109,9

0.19б 75,6 160,9|7 | lв,lgz 27о|.4 l 2,7 40

18 |0з,l62 з557,6 | z,,7 5,7 0,165 l 54 95,2

19 128506 4405,9 4,5 5,7 0.224 225 328,0

0.165
,70 |з2|,4

20 |674з2 5,740,5 )5 5,7
209 313,0

2| 13595 | 466,1 2;
)1

20 0,145

20 118 40,5 111,6
22 10904 | з7з,9

0,068 14,85 з07,з
23 7|4| | zцц,в 2;7 20

24 з762 l29,0 2.7 15 0,029 5,4 3,16,|

15 0.091 з7,8 202,6
25 з,l62 129,0 2.7

0.104 з2,4 |з6,4
26

,7т4| | 244,8 ),7 20
0,152 64,8 |2|,7

z7 10904 з73,9 2;| 20

28 1 з595 466.I q5 20 0.2 380 483,0

0.2зб 184,25 225,4
29 181028 6206,,7 I з,з5 l76

8056,6

з,|



Прпложение В

Таблица В.1 - Ведомость работ

Вес,
кг

общий
вес, кг

общий вес,
тобоснование

наименование
процесса

Объем работ

ед. изм. кол-во

100 м 3,60
Е9-1-1 разметка мест

прокладки

Е9-1-1 Замеры участков
трубопровода и

составление
моЕтажньж эскизов

100 м 3,60

п.м.

Е9-1-2 Монтаж
тпчбопооводов

d:20 4,50
0,795 4

0,1
d:5'|

d16

9,50
з,995 38

з.20 l' | 5,401 1,7

шт
2 45 90,0 0,1Е9-1-39 Монтаж грязевика

DN65

36,0 0,0Е9-1-з8 монтаж сетчатого

фильтра

шт
3 12

шт. зl 2,|
":' 0,0,7,7,|Е-9-1-40 Установка задвижек

d до 57-76 мм
шт.

шт,

4 1,5 6 0,006Е9-1-28 Установка кJIапанов

2 з,6 J,2 0.01
Е10-1 установка насосов

шт. 1 0,3 0,3

0,00

в32-1б Монтаж датчика
температуры

теплоноситеJIя

0,00Ез2-]'7 Монтаж датчика
наружн. течц9рgу!g_

шт. 1 0,3 U,J

пм. 30 0,05 1,5
0,00Е11-10 Изоляция

трyбопроводов
260

0,26Е30-88 Монтаж
теплообменников

шт
2,0 130

1 15 15 0,015Е9-1-31 установка
расширительного бака шт

t1 0,5 8,5 0,009Ез2-18 Монтаж манометра
шт

38



Проdолженuе прuложенuя В

Проdолженuе mаблuцы В, 1

наименование
процесса_

Объем работ Вес,
кг

общий
вес, кг

общий вес,
тобоснование ед. изм. коJI-во

|7 0 5,1 0,01Ез2-18 Монтаж кранов
манометра

шт

1 0 0,3 0,00
Ез2-]' Монтаж термометра шт

5 5 0,01Ез2-52 Монтаж шкафа шт
1

шт 2 1 1 0,00Ез2-1'9 Монтаж
расходомера

Е'- 0,6

з9



Приложение Г

таблица г.1 - Калькуляция затрат труда

Наименование процесса

Разметка мест пDокJIаДкц-

3амеры участков возддоводов и

и составление монтажньD( эскизов
I\fлотач mrfirrгтпппопов

Объем работ

Норма.
времени
рабочих
чел-час

Затраты труда
Зарплата

тг

пабочих
эд.изм кол-во п-чяa rел-ДнУ

100 м 9 4,20 37,80 4^7 24.2|

100 м 8,1 z,90 23,49 2,9 15,07

1 п.м.
0,3 |,26

d:20 мм
d:57 мм

1 п.м. 4,5 0.б1 1 ,l5

1 п.м. 9,5 0,81 7 ^70
1,0 з,52

1 п.м. 1,) 1.8l 5,79 0.7 1.18
о:/о мм

шт 2 l 0,86 21,00 2,6 42,00
lvloн,ra}K t рх

шт J 1,90 52,00 1.0 15б,00
монтаж сетчатого

йБ;Бй
,1rr.

шт 37 1,10 82,00 0.6

шт 4
0,18

ппносителя

шт 2 0.19 0.38 0.0

шт 1 0.10 0.10 0.0 0.05
lvIOH,raJK ла

шт 1
IvtoHTil)K лаl 1llкa гr4рJлц, lчrчlrlчуЕлJ r-_

шт 2 3,10 6,20 0.8 3.02
МонтФк TeIlJlOUUIu(,tr

hqrя шт 1 3.10 3,10 0,4 1,51
У g't'aнOrrкa Jrаччl.Yrрл

шт |7 4.10 69.70 8,7 з|,79
Ivlонтаж MaH(JIugrp4

Монтаж крановдqц9м9fра _ шт 17 1,85 31,45 3,9 15.47

IIlT 1,85 1.85 0"z 0.9l

шт 1 2,85 2,85 0,4 0,9l
lYlOtl'l'ilJlt tдftачrо Jrr рспrwr",л

Монтаж расходомера шт 2 3.85 7.70 1,0 1,82

1



Приложение.Щ

Д.1 - Первый вариант локальной сметы

Стоимость единицы, тенге Всего
стоимость
сНРиСП,

тенгенаименование
работ

Ед. изм. Кол-
во всего экспJryатация

машин

зарплата

рабочих-
строителей

в т.ч.
зарплата

машиЕистов
,74,98 22 4|5

Трфоrrроводы до 80 мм,

Прокладка

м 1) ) Zl+o,o r

51,61 54 8,76

Трубопроводы отопления,

диаметр до 65 мм. Прокладка
м 9,5 4 z,з5,| L

19,95 10 705
Трубопроводы отопления,

диаметр до 20 мм. Прокладка
м 4,5 t,70,7,]8

2|8,94 131
,7,78

шт. 2,0 5б 73U,EU
Устшrовка грязевика

4,7,78t,,72 1 362,10 2t5 6,71
шт. 3,0ilrf пчтятс сетf,tатых фильтров 47 зз4
шт. 9,0 ?,642.|6 87,,l2

I\4онтаж заJIвижек до z) мм
282,24 з,l 924

шт. 4,0 4,795,04
Монтаж задвижек лt.l ou

|,7,71,78 бl,з4 88 686
шт. )(| о

Монтаж задвижек лu Ju MIvr

15 810,00 15 810,00 54 080
wптяшппкя нясоса шт.

,2,|)

шт. 1,0 20 295,00 /l )L1
Монтаж темп. датчика t2288
Монтаж темп. датчика
теплоноситеJIя

шт. 1,0 11 37E,UU

93,00 t,728
Трчбчатая изоляция м TJ;2

12 88,7,28 383 405
шт 1,00 l 861l]9,09

24 04,7

Установка расширительного
бака

шт. 1,0 |6 566,42 694,59

442]l|
шт. 17,0 2 408,00

28 587
Монтаж кранов под
манометры

шт. 17,0 1 557,00

579.15 l |12
Монтаж термометра шт. 1,0

2,1,7t,06 29 959
К-пчq а/пflяRпения шт. t,0 23 ],4б,+ь

шт. 2,0 98 834,00 213 481

l 424 2,72
сметеИтого по

4t

монтаж теплообменника

Монтаж манометров



Про d олэtс"ru, ф*осtсенuя f

Таблица Д.2 -Второй вариант локальной сметы

Стоимость единицы, тенге общая
стоимостьнаименование

работ и затрат

ТруОоr,ро"оды до 80 мм,
Прокладка

Ед.
изм.

Кол-
во всего экспJryатация

машин

зарплата

рабочих-
строителей

в т.ч.
зарплата

машинистов
,74,98 22 4|5

м з,2 5 246,6|

4 2з5,|| 51,61 54 876
Трубопроводы отопления, диаметр
-л К{ *r*r Пппкпапка

м 9,5

19,95 10 705
Трубопроводы отопления, диаметр

до 20 мм.Прошадка

м 4,5

т

| 70,7,,78

56 730,80 2|8,94 131
,7,78

vстановка грязевика шт.
1 362,10 2|5 6,7,7

*, шт. 3,0 47 
,78]',7z

Т,0 | z B+z,tB 8,1,,72 47 зз4
JИонтаж заJIвижек до 25 мм шт.

282,24 з7 924
шт. 4,0 4,795,04

88 686
\Лонтаж зiulвижек до 56 мм шт. 26,0 1,1,7|,78 6|,з4

464,04 |0| 2з,7
vпт.яттппкя насоса шт. 2,0 25 8зз,5-|

2| 9t9
Монтаж темп. датчика шт 1,0 20 295,00

шт. 1,0 11 378,00 |,2 /66
Монтаж темп. датчика

|,728
м

шт.

|,1,2 93,00
Тпчбчатая изоJIяция

\rf пg.гятс теппообменника 0,26 849 890,39 299 629,46 з42 01J4

24 04,7
шт. 1,0 |6 566,42 694,59

54 647
Монтаж манометров шт. 17,0 2 591,,|4

1 557,00 28 58,|
шт. |,7,0

579,15 | |,72
Монтаж термометра шт. 1,0

30 918,28
,7 |27,20 5279,7

шт. 1,0vгтяrrппка блока чпDавления 229 988
,т\i{, fu{ena шт. 2,0 106 476,00

1 479 809lYlvл rФr\
метеyLT () IlU

42

Монтаж задвижек до БU мм

Установка расширительного бака

\zТонтаж коанов под манометры
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