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АННОТАЦИЯ 

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом № 

0145300022218000012 от 20 апреля 2018 года между ООО «Электронсервис» и Администрацией 

муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области.  

Цель настоящей работы: Актуализация схемы теплоснабжения муниципального 

образования Виллозское городское поселение утв. Постановлением №34 от 13.02.2014 г. 

администрацией МО Виллозское городское поселение «Об утверждении схемы теплоснабжения 

муниципального образования Виллозское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2013 года до 2035 

года» в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

В соответствии с п. 22 Постановления, Схема теплоснабжения подлежит ежегодно 

актуализации в отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на 

который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в 

том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в 

период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 

включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 

системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования 

систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет 

вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 
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ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 

исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе 

расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 
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Введение 

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста 

и социального развития России. Это подтверждено во вступившем в силу с 23 ноября 2009 года 

Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности». 

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. 

тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления 

энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах 

теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от 

всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли 

промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо 

со всем топливным экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет 

совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих 

установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми 

климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения 

продовольствием и является задачей большой государственной важности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние годы 

были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 

1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление электрической 

энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходимость в понимании 

того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что 

более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить 

будущий рост. 

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось 

федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 

2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование 

отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя. 

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О 

теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических 
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отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, 

тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, 

функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей 

тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. 

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:  

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий 

предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый 

год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды 

Генеральным планом развития Виллозского городского поселения предусматривается 

увеличение жилищной застройки к существующему жилищному фонду. Для этой цели 

предусмотрено строительство новых жилых домов общей площадью 485,31 тыс. кв.м.. 

Показатели нового жилищного строительства приведены в таблице 1. 

Таблица 1 -  Показатели нового жилищного строительства на первую очередь (2025 г.) и 

расчетный срок (2032 г.) 

 

№ 

п/п 

Населённые пункты 

в границах  

проектирования 

Площадь нового жилищного фонда 

на первую очередь, м2 

Площадь нового жилищного 

фонда на расчетный срок, м2 

Индивидуал. 

жилые дома 
МКД Итого 

Индивидуал. 

жилые дома 
МКД Итого 

1 Пос. Новогорелово 0 131 832 131 832 0 329 580 329 580 

2 Дер. Рассколово 3 978 0 3 978 9 945 0 9 945 

3 Дер. Перекюля 0 5 376 5 376 0 13 440 13 440 

4 

Планируемый населенный 

пункт с условным 

 наименованием  

«Офицерское Село» 

28 746 24 192 52 938 71 865 60 480 132 345 

  Итого 32 724 161 400 194 124 81 810 403 500 485 310 

 

Расчетная численность населения определена на две даты: 2025год (первая очередь 

реализации генерального плана) и 2032 год (расчетный срок). 

Таблица 2 -   Предполагаемое изменение численности населения городского поселения 

Обслуживаемые населенные пункты  

Численность обслуживаемого 

населения, чел. 

2025 2032 

Все населенные пункты Виллозского ГП 9 371 10 668 
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1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по 

видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 

деления 

В результате сбора исходных данных выявлено, что прирост объемов теплопотребления 

не предвидится. Нагрузка планируемых к строительству двух многоквартирных домов в районе 

котельной №2 (3) будет обеспечена за счет ликвидации (сноса) ветхого жилья. 

В настоящее время на территории Виллозского ГП расположено 4 источников 

централизованного теплоснабжения. Потребление тепловой энергии по группам потребителей 

существующее и сохраняемое на перспективу представлено в таблице 3. Наибольшую долю 

тепловой энергии потребляют жилые здания (около 76%) 

Таблица 3 -  Потребление тепловой энергии различными категориями потребителей 

при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал 

№ 

п/п 

Населённые пункты 

в границах  

проектирования 

Площадь нового жилищного фонда 

на первую очередь, м2 

Площадь нового жилищного 

фонда на расчетный срок, м2 

Индивидуал. 

жилые дома 
МКД Итого 

Индивидуал. 

жилые дома 
МКД Итого 

1 Пос. Новогорелово 0 131 832 131 832 0 329 580 329 580 

2 Дер. Рассколово 3 978 0 3 978 9 945 0 9 945 

3 Дер. Перекюля 0 5 376 5 376 0 13 440 13 440 

4 

Планируемый населенный 

пункт с условным 

 наименованием  

«Офицерское Село» 

28 746 24 192 52 938 71 865 60 480 132 345 

  Итого 32 724 161 400 194 124 81 810 403 500 485 310 

 

 
Рисунок 1 - Потребление тепловой энергии при расчетных температурах по группам 

потребителей 

1504,76
5,0%

1096,91
3,6%

21341,76
70,5%

6348,66
21,0%

Бюджетные потребители Прочие потребители

Население Управляющим  компаниям, ТСЖ и др. (по населению)
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1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода 

и пар) на каждом этапе 

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных 

зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов 

тепловой мощности на собственных источниках тепловой энергии предприятий. Изменение 

производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный срок не 

предусматривается. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1.  Радиус эффективного теплоснабжения 

Согласно п. 30, ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

«радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 

утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в 

зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих; 

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

• надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального 

радиуса теплоснабжения. 

В таблице 4 представлены значения радиусов эффективного теплоснабжения по 

котельным. 

Таблица 4 -  Радиус эффективного теплоснабжения 

Система теплоснабжения 
Радиус эффективного теплоснабжения 

Rэф., м 

Котельная Виллози 0,95 

Котельная М.Карлино 1,05 

7-Красносельская котельная 16 

Котельная промплощадки ОАО Кировский завод» 1,4 

Котельная "Офицерское село" 1,5 
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2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Технологические зоны действия котельных Виллозского городского поселения 

представлены на рисунке 2. В настоящее время теплоснабжение социально значимых 

потребителей осуществляется от 3 источников тепловой энергии.  

 

Рисунок 2 - Существующие зоны действия котельных  

 

2.3.  Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – печное отопление) 

применяются в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. На ближайшую перспективу 

Котельная 

Виллози 

Котельная 

М.Карлино 

7-Красносельская 

котельная 
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приросты объемов потребления тепловой энергии индивидуальной застройкой не ожидаются. В 

случае строительства индивидуальных жилых домов потребность в тепловой энергии будет 

обеспечиваться работой индивидуальных теплогенераторов.  

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут 

быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. Однако, в случае строительства объектов жилого фонда 

усадебного типа, подключение к централизованной системе теплоснабжения не 

предусматривается по причине неэффективности данного мероприятия (рост совокупных затрат 

на транспортировку тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, потери тепловой энергии 

в тепловых сетях, а также увеличение удельных затрат на строительство тепловых сетей, 

связанных с большой протяженностью тепловых сетей малого диаметра). 

В случае строительства объектов жилого фонда на месте снесенных объектов 

подключение к системе централизованного теплоснабжения определяется индивидуально в 

каждом отдельном случае, руководствуясь положениями нормативной и нормативно-

технической документацией. 

2.4.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Данные о существующих и перспективных балансах тепловой мощности котельных 

приведены в таблице 5 и 6. Из таблицы видно, что произойдет увеличение тепловой мощности 7-

Красносельская котельная и появится новый источник в жилом комплексе «Офицерское село» . 
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Таблица 5 -  Баланс тепловой мощности в существующих системах теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Характеристика котельного оборудования/. Гкал/ч 
Подключенная 

нагрузка, 

Потери в 

тепловых 

сетях, ч 

Резерв (+) / дефицит (-) 

мощности котельных 

«нетто» 
установленная 

мощность 

располагаемая 

мощность  

собственные нужды 

теплоисточника 

мощность котельной 

«нетто» 
Гкал/ч Гкал/ Гкал/ч % 

1 Котельная Виллози 7,36 7,22 0,27 6,95 6,3 0,31 0,44 5,4% 

2 Котельная М.Карлино 19,9 14,98 0,57 14,5 6,9 0,74 6,86 99,4% 

3 
7-Красносельская  

котельная 
86,7 51,6 4,2 47,4 68,2 н/д -9,29 -16,4% 

4 
Котельная промплощадки 

ОАО Кировский завод» 
17 17 0,34 16,66 14,5 н/д 2,16 14,9% 

ИТОГО 130,96 90,8 5,38 84,82 85,42    
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Таблица 6 -  Перспективный баланс тепловой мощности котельных, Гкал/час 

Этап 2017 г. 2018-2032 г. 
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Котельная  

Виллози 
7,22 0,27 6,95 0,31 6,3 0,34 8,6 6,3 

Будут определены поле проведения 

ПИР 

Котельная 

 М.Карлино 
14,98 0,57 14,5 0,74 6,9 6,86 17,2 10,49 

7-Красносельская котельная 51,6 4,2 47,4 н/д 11,11 (56,69) -9,29 137,4 52,84 

Котельная промплощадки 

ОАО Кировский завод» 
17 0,34 16,66 н/д 14,5 2,16 17 14,5 

Котельная "Офицерское село"       17,2 15 

 

 

 



18 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

Существующая производительность водоподготовительных установок соответствует 

требованиям систем теплоснабжения. В перспективе строительство новых потребителей 

тепловой энергии в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения 

предусматривается совместно со строительством или реконструкцией котельных в полном 

объеме. С учетом приведенных обстоятельств реконструкция или замена 

водоподготовительных устройств не предвидится. 

Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования СанПиН 

2.1.4.2496-09. В таблицу 7 сведены основные требования к показателям качества пропиточной 

воды. 

Таблица 7 -  Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов 

Наименование 

Система теплоснабжения 

Закрытая Открытая 

Температура воды за котлом 

До 115 150 До 115 150 

Топливо 

Твердое 
Жидкое 

или Газ 
Твердое 

Жидкое 

или Газ 
Твердое 

Жидкое 

или Газ 
Твердое 

Жидкое 

или Газ 

Прозрачность по 

шрифту, см, не менее 
30 40 

Корбонатная 

жесткость сетевой 

воды с PH до 8.5 мкг-

экв/кг 

800 700 750 600 800 700 750 600 

Условная сульфатно-

кальциевая жесткость, 

мг-экв/кг 

4,5 1,2 4,5 1,2 

Растворенный  

кислород 
50 30 50 30 

Содержание  

соединений железа в 

пересчете на Fe, 

мкг/кг 

600 500 500 400 300 300 300 250 

Значение PH при 

t=25oC 
от 7 до 11 от 7 до 8,5 

Свободная 

углекислота 
Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 

Масла и  

нефтепродукты мг/кг, 

не более 

1  
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии 

Планируется новая застройка территориях в районе п. Новогорелово требуется 

увеличение тепловой мощности 7-Красносельской котельной (ГУП ТЭК СПб») , а для 

обеспечения тепловой энергией «Офицерского села» планируется строительство блочно-

модульной котельной. 

В случае строительства новых потребителей потребуется внести изменения в Схему 

теплоснабжения при её актуализации. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Увеличение подключенной тепловой нагрузки и изменение зоны действия источника 

тепловой энергии на период разработки схемы планируется в районе п. Новогорелово 

требуется реконструкция с увеличением тепловой мощности 7-Красносельской котельной 

(ГУП ТЭК СПб»). 

5.3. Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных 

при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Вывод в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых 

нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется. 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации 

и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 

тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если 

продление срока службы технически невозможно или экономически 

нецелесообразно 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии на территории городского поселения отсутствуют. 

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой на 

территории городского поселения не предусматриваются. 
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5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том 

числе график перевода 

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается. 

5.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

источников тепловой энергии систем теплоснабжения 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты 

от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления, 

согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

Режим работы систем централизованного теплоснабжения городского поселения 

запроектирован на температурный график 95/70°C, 110/70°C, которые является наиболее 

оптимальным графиками для источников. 

5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника 

тепловой энергии представлены в разделе 2.4. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих тепловых резервов) 

Дефицита тепловой мощности на территории городского поселения выявлено в районе 

7-Красносельской котельной. Предполагается строительство нового вывода тепловых сетей от 

новой очереди 7-Красносельской котельной. Протяженность тепловых сетей будет определена 

после проведения проектно-изыскательских работ. 

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

Строительство тепловых сетей предполагается в новой застройке "Офицерское село". 

Данные по характеристикам сетей будут известны по результатам проектирования. 

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 

при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии, не предусматривается. 

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных 

Объединение систем теплоснабжения не целесообразно из-за значительного удаления 

друг от друга. 
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5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 

организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 

тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не 

предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции 

трубопроводов в связи с окончанием срока службы. 

5.6. Организация закрытой схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В настоящее время централизованное горячее водоснабжение в городском поселении 

работает по закрытой схеме. 
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Газоснабжение потребителей на территории Виллозского сельского поселения 

осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом. 

Газоснабжение существующих потребителей производственной зоны «Горелово» 

осуществляется от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» (5,5 МПа) через 

ГРС «Горелово». Проектная производительность ГРС «Горелово» - 98 тыс. м3/ч, фактическая 

- 25 тыс. м3/ч. От ГРС по газопроводам высокого давления (1,2 МПа), природный газ 

поступает на головной газорегуляторный пункт ГГРП, где он редуцируется до давления 0,6 

МПа и подается к ГРП котельных ГУП «ТЭК СПб» и ОАО «Кировский завод». 

Централизованное газоснабжение деревни Виллози осуществляется через 

газораспределительные сети г. Красное Село. Источниками газоснабжения г. Красное Село 

являются ГРС «Красное Село» и ГРС «Лаголово», расположенные юго-западнее деревни 

Виллози. На ГРС «Лаголово» и ГРС «Красное Село» газ поступает от магистрального 

газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1» (5,5 МПа), проходящего по юго-западной границе 

поселения. 

Проектная производительность ГРС «Лаголово» – 9,5 тыс. м3/ч, фактическая – 

8,33 тыс. м3/ч. 

Проектная производительность ГРС «Красное Село» – 41,0 тыс.м3/ч, фактическая - 20,0 

тыс.м3/ч. 

В настоящее время ведутся проектные работы по переносу ГРС «Лаголово» и 

строительству технологической перемычки между магистральными газопроводами 

«Белоусово – Ленинград» и «Кохтла-Ярве – Ленинград 1». 

Объекты населенного пункта и многоквартирные дома д. Малое Карлино 

газифицированы от распределительных газопроводных сетей г. Санкт-Петербурга (ГРС 

«Шоссейная») 

В расчетный период до 2032 года на территории Виллозского ГП, в связи с 

подключением новых объектов, планируется реконструкция существующих источников 

тепловой энергии и строительство блочно-модульных котельных.  

Расчеты перспективных годовых расходов основного вида топлива по каждому 

источнику тепловой энергии для обеспечения нормативного функционирования источников 

тепловой энергии приведены в таблицах 8, 9. 
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Таблица 8 -  Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии – 

часовой 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тип основного 

топлива 

Потребление топлива, т.у.т. 

на 2019 год на 2032 год 

1 
Котельная  

Виллози 
Природный газ 1,00 0,99 

2 
Котельная 

 М.Карлино 
Природный газ 1,16 1,65 

3 7-Красносельская котельная Природный газ 1,82 8,35 

4 
Котельная промплощадки 

ОАО Кировский завод» 
Природный газ 2,32 2,29 

5 Котельная "Офицерское село" Природный газ  2,37 

 

Таблица 9 -  Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии – 

годовой 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Тип основного 

топлива 

Потребление топлива, т.у.т. 

на 2020 год на 2032 год 

1 Котельная Виллози Природный газ 2862,5 2800 

2 Котельная М.Карлино Природный газ 3131,7 4520 

3 7-Красносельская котельная Природный газ 2100 9800 

4 
Котельная промплощадки 

ОАО Кировский завод» 
Природный газ 0,07 4410 

 Котельная "Офицерское село" Природный газ   
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РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

на каждом этапе 

Стоимость капитальных вложений в перевооружение котельных Виллозского ГП 

определена по среднерыночной стоимости оборудования, стоимости проектных, 

строительных и пуско-наладочных работ.  

- Реконструкция котельной в гп. Виллози 

- Строительство новой котельной в гп. Виллози – перевод в водогрейный режим 

существующей; 

- Строительство новой котельной д. Малое Карлино вблизи от жилого сектора; 

- Реконструкция 7-Красносельской котельной с модернизацией оборудования и 

увеличением тепловой мощности до 137,4 Гкал/ч котельной (строительство новой очереди); 

- Строительство БМК «Офицерское село» 20 МВт. 

Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию источников тепловой 

энергии представлены в таблице 9. 

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Схемой теплоснабжения городского поселения предусматривается перекладка 

тепловых сетей, исчерпавших ресурс эксплуатации.  

Общий объем финансовых потребностей для осуществления мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения городского поселения, полученный по результатам расчетов, 

представлен в таблице 9. 
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Таблица 10 -  Общий объем финансовых вложений в модернизацию объектов теплоснабжения Виллозского ГП  

№ 
п/п Адрес объекта Мероприятия Источник 

финансирования Способ оценки Ед. изм. Кол-
во 

Всего 
млн. руб. 

Сроки 
выполнения Цели и задачи 

1 гп. Виллози 
(котельная) 

Реконструкция котельной в гп. Виллози установка ЧРП 
на насосы  Бюджет МО План ремонтных работ 

МУП Ед. 1 2,2 2023 Повышение энергетической эффективности, внедрение 
энергосберегающих технологи 

2 гп. Виллози 
(котельная) 

Реконструкция котельной с переводом в водогрейный 
режим и заменой устаревшего оборудования котельной 
(строительство БМК-10 МВт) 

Привлеченные 
средства 

Объект аналог 

Ед. 1 90,0 2023-2028 

Повышение энергетической эффективности, снижение 
сверхнормативного износа основных фондов, внедрение 
энергосберегающих технологий, снижение затрат на 
производство и передачу тепловой энергии, повышение 
производственной и экологической безопасности 

3 д. М.Карлино 
(котельная) Строительство БМК-20 МВт в районе жилой застройки 

Привлеченные 
средства 

Объект аналог 

Ед. 1 150,0 2023-2028 

Повышение энергетической эффективности, снижение 
сверхнормативного износа основных фондов, внедрение 
энергосберегающих технологий, снижение затрат на 
производство и передачу тепловой энергии, повышение 
производственной и экологической безопасности, 
сокращение тепловых потерь 

4 д. Пикколово 
(котельная) 

Строительство БМК-20 МВт для жилой застройки 
«Офицерское село» 

Привлеченные 
средства 

Объект аналог 
Ед. 1 150,0 2023-2028 Подключение новых объектов 

5 
пос. Горелово, 

Волхонское ш., 4  
(котельная) 

Реконструкция котельной с модернизацией 
оборудования и увеличением тепловой мощности до 
137,4 Гкал/ч котельной (строительство новой очереди) 

Амортизационные 
отчисления 

Инвест программа ГУП 
«ТЭК СПб» 

Ед.  1 123,49 2018-2023 Повышение энергетической эффективности и подключение 
новых объектов.  

6 Замена ветхих 
тепловых сетей Замена ветхих тепловых сетей 4,5 км Амортизационные 

отчисления  км 4.5  2018-2032 Повышение надежности 
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7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика 

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме тепло-снабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 

тысяч че-ловек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта. 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и 

порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) 
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деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами 

системы тепло-снабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько си-

стем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином 

закон-ном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории 

поселения, городского округа, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на 

сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей орга-низации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица 

планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан раз-местить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного 

самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 
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установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной 

балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная 

организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная 

балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организа-ции технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 
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В настоящее время предприятие МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» и ГУП «ТЭК» 

отве-чают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 

организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, источниками 

тепло-вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью и 

подключенной тепловой нагрузкой в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе тепло-снабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

предпри-ятий МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» и ГУП «ТЭК» технических возможностей и 

квалифи-цированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям 

и опера-тивному управлению гидравлическими режимами. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

органи-зации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых 

Прави-тельством Российской Федерации, предлагается определить едиными 

теплоснабжающими ор-ганизациями на территории Виллозского ГП МУП «УЖКХ МО 

Виллозское СП» и ГУП «ТЭК». 
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РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

присоединенной тепловой нагрузки представлены в п 2.4. 

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источника тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения 

поселения определяется подходами расчета приростов тепловых нагрузок и определению на 

их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на 

разработку схемы теплоснабжения.  

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки. 

Решение о распределении тепловой нагрузки между существующими источниками 

тепловой энергии и мероприятия по развитию системы теплоснабжения не 

предусматривается. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания 

права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты 

их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,  в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования». 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на эту вещь. 

На 01.01.2018 участки бесхозяйных тепловых сетей не выявлены. 
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РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

11.1. Общие сведения 

Система централизованного теплоснабжения – одна из наиболее сложных отраслей 

жилищно-коммунального хозяйства с точки зрения инженерной инфраструктуры, что требует 

применения системного комплексного подхода для решения текущих задач и планирования. 

Создаваемая в процессе разработки схемы теплоснабжения «Электронная модель 

системы теплоснабжения», позволяет проводить на ее основе анализ существующего 

положения в сфере теплоснабжения МО Виллозское городское поселение. 

Электронная модель системы теплоснабжения создана на базе программно-расчетного 

комплекса «Zulu 7.0». 

Цели разработки электронной модели: 

 создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения 

населённых пунктов городского поселения; 

 повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия 

решений в области текущего функционирования и перспективного развития 

системы теплоснабжения населённых пунктов городского поселения; 

 проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий 

и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения населённых пунктов 

городского поселения; 

 обеспечения устойчивого градостроительного развития населённых пунктов 

городского поселения; 

 разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города; 

 минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения. 

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач: 

 создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных 

тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения МО Виллозское городское 

поселение, привязанных к топооснове городского поселения; 

 оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация 

гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок 

между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и 

реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.); 

 моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения 

(строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой 
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энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, 

определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, 

определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения 

тепловой энергией новых потребителей и т.д.); 

 оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при 

аварийных ситуациях; 

 оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе 

в целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам. 

11.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с 

привязкой к топологической основе 

В качестве базового программного обеспечения для реализации электронной модели 

системы теплоснабжения МО Виллозское городское поселение был выбран программно-

расчетный комплекс Zulu 7.0. При работе с программой не требуются глубокие знания по 

программированию, достаточно четко и грамотно сформулировать цели, и помощью 

имеющихся инструментов, решить поставленные задачи. 

Ниже представлено краткое описание функциональных возможностей основных 

модулей РПК, необходимых для создания и дальнейшей эксплуатации ЭМ: 

 геоинформационная система ГИС Zulu; 

 пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo; 

 При необходимости создания нескольких рабочих мест и работы через Интернет 

- сервер геоинформационной системы Zulu Server; 

По окончании внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность 

развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных 

модулей. 

11.3. Геоинформационная система (ГИС) Zulu 

ГИС Zulu – геоинформационная система обеспечивающая сбор, хранение, обработку, 

доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, 

позволяющее осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных 

систем. 

Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, 

требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа 

их топологии и их связи с семантическими базами данных. 

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты, или план-схемы, включая 

карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим 
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количеством растровых изображений, осуществлять экспорт и импорт данных различных 

источников. 

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCAD 

Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми 

объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если 

к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется 

в Zulu. 

Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы 

как: .DXF, .MIF/.MID, .BMP, Shape .SHP. Экспорт семантических данных возможен в 

электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML. 

Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководств 

по ГИС Zulu (7.0) и ZuluThermo, представленных производителем. 

11.4. Возможности ГИС Zulu 

Система обладает следующими возможностями: 

 Создавать карты местности в различных географических системах координат и 

картографических проекциях, отображать векторные графические данные со 

сглаживанием и без; 

 Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, 

JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора; 

 Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web 

Map Service); 

 С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, 

обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые 

изображения; 

 При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, 

текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые 

самостоятельно в структуре слоя; 

 Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних 

источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные 

можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; 

ORACLE и других источников ODBC или ADO); 

 Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск 

определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального 

значения, и т.д.); 
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 Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со 

спецификациями OGC; 

 Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны 

затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы; 

 Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в 

электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML; 

 Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с 

помощью которых меняется стиль отображения объектов; 

 Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как 

браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно; 

 Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться 

относительные высоты объектов (например, высоты зданий); 

 Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем 

теплоснабжения и режимов их функционирования; 

 Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим 

формированием топологии сети и соответствующих баз данных; 

 Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов; 

 Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), 

поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных 

объектов, поиск колец); 

 Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки 

(закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и 

закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся 

по карте)); 

 С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, 

изображенного на карте схематично; 

 Создавать макеты печати; 

 Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 

(DXF) и ArcView (SHP); 

 Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 

(DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP); 

 Создавать макросы на языках VB Script или Java Script; 

 Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для 

написания собственных конвертеров; 
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 Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu. 

11.5. Организация графических данных 

Графические данные организованы послойно. Слой является основной 

информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор 

(ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев: 

 векторные слои; 

 растровые слои; 

 слои рельефа; 

 слои с серверов WMS (Web Map Service). 

Векторные слои 

Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые 

(классифицированные объекты). 

Примитивы могут быть: 

 точечные (пиктограммы или «символы»); 

 текстовые; 

 линейные (линии, полилинии); 

 площадные (контуры, поликонтуры). 

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает 

площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское 

название и может быть связан с собственной семантической базой данных. 

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют 

пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового 

объекта. 

Типовые объекты могут быть: 

 точечные (пиктограммы или «символы»); 

 линейные (линии, полилинии); 

 площадные (контуры, поликонтуры). 

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем 

источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К 

одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз 

данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - 

собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же 

базу). 
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Растровые слои 

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа 

растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых 

объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым 

пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров). 

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG. 

11.6. Работа с системами координат и картографическими проекциями 

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться 

в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость. 

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, 

пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для 

поддерживаемых системой проекций. 

В частности, эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), 

привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем 

координат. 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 

11.7. Организация семантических данных 

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database 

Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через 

описатели баз данных. 

Получать данные можно из: 

 Таблиц Paradox, dBase, FoxPro; 

 Microsoft Access; 

 Microsoft SQL Server; 

 ORACLE; 

 другие источники ODBC или ADO. 

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы: 

 MapInfo MIF/MID; 

 AutoCAD DXF; 

 Shape SHP; 

 Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP)); 

 Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат). 
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11.8. Представление данных на карте 

Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же 

графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. 

Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки. 

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, 

в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из 

одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на 

лету". 

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина 

линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в 

зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. 

Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно 

задать один стиль. 

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска 

может быть создана по семантическим данным или программно. 

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи 

может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться 

программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться 

пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации. 

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. 

Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения. 

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких 

страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для 

последующей склейки и т.д.). 

11.9. Организация карт 

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. 

Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, 

набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект. 

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. 

Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием 

месторасположения и масштаба. 

11.10. Редактирование объектов 

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены: 
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Возможности ввода и редактирования: 

 ввод с экрана мышкой 

 ввод по координатам с клавиатуры 

 трассировка линий 

 автозамыкание контуров 

 вырезка/копирование/вставка - дублирование 

 поворот объекта. 

 Операции отмены/возврата действия (Undo / Redo). 

Редактирование группы объектов: 

 удаление - перемещение; 

 дублирование; 

 поворот - вырезка/копирование/вставка. 

 Редактирование элементов объекта: 

 перемещение/удаление/вставка узлов; 

 перемещение/удаление ребер; 

 разбиение участка символьным объектом; 

 трансформация. 

11.11. Векторные оверлейные операции 

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате 

которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных 

объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или 

логически производные от значений атрибутов исходных объектов. 

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции: 

 объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора); 

 разъединение объектов; 

 разделение одного объекта группой объектов; 

 вырезка из одного объекта области группы объектов; 

 отрезание объекта вне области группы других объектов; 

 узлование; 

 буферные зоны; 

 построение контуров по сети. 
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11.12. Корректировка растров 

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную 

с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам 

растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, 

определяющие углы планшета. 

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами 

планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля. 

11.13. Моделирование сетей и топологические задачи на сетях 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, 

комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую 

топологию, что позволяет моделировать инженерные сети. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu 

поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и 

другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого 

являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, 

потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, 

участки дорожной сети и т.д.). 

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно 

в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети можно решать 

ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ 

отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов 

(переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети 

(например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих 

устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», 

при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), 

кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом 

направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, 

достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета 

направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в 

которые входят все выбранные объекты. 

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми 

линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется 

автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. 

Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки. 
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Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей 

ZuluThermo. 

11.14. Модуль ZuluThermo 

Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные 

задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические 

расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от 

одного или нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по 

нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети 

и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому 

состоянию изоляции. 

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной 

системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, 

которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 

Состав задач: 

 построение расчетной модели тепловой сети; 

 паспортизация объектов сети; 

 наладочный расчет тепловой сети; 

 поверочный расчет тепловой сети; 

 конструкторский расчет тепловой сети; 

 расчет требуемой температуры на источнике; 

 коммутационные задачи; 

 построение пьезометрического графика; 

 расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 

11.15. Построение расчетной модели тепловой сети 

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится 

с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. После 
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графического изображения системы теплоснабжения, необходимо задать расчетные 

параметры объектов и выполнить соответствующие расчеты. 

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок 

(трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные, 

запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы.  

Источник 

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы 

котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, 

создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном 

трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы 

представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может 

выступать в качестве пиковой котельной. 

 

Рисунок 3 – Условное изображение источника 

Участок 

Участок - это линейный объект, на котором не меняются: 

 диаметр трубопровода; 

 тип прокладки; 

 вид изоляции; 

 расход теплоносителя. 

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от 

желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению 

сети по ГОСТ 21-605-82. 

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен 

подающий» или «отключен обратный». Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные 

схемы тепловых сетей. 
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Рисунок 4 – Изображение нескольких состояний участков, задаваемых 

разными режимами 

Узел 

Узел - это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все 

объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели 

внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и 

регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном 

трубопроводах. 

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы 

представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Условное изображение узловых объектов 

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. 

Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются 

тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и 

т.д. 

 

Центральные тепловые пункты 

Центральный тепловой пункт (ЦТП) - это узел дополнительного регулирования и 

распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится 

тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один 

участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны 

магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка 

ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой 

элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, 
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бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем 

присоединения ЦТП. 

 

Рисунок 6 – Изображение ЦТП 

Вспомогательный участок 

Вспомогательный участок - указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения 

при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается 

простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано 

на рис 7. «Подключение трубопровода ГВС». 

 

Рисунок 7 – Подключение трубопровода ГВС 

 

Потребитель 

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и 

выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается 

абонентский ввод в здание. 

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Условное изображение потребителя 

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему 

отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными 

температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха. 

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может 

быть связан только с одним участком. 

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения 

к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым 

присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами 

температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 

схема присоединения потребителей. 

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать 

каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, 

задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки. 

Обобщенный потребитель 

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся 

потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем 

можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.  

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы 

представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Изображение обобщенного потребителя 

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать 

гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения 

потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о 

квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно 

задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети. 

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на 

отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может 
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входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с 

минимальным количеством исходных данных. 

 

Рисунок 10 – Варианты включение обобщенных потребителей 

Задвижка 

Задвижка - это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим 

устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в 

промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное 

состояние задвижки должно определятся при её режиме работы 

 

Рисунок 11 – Условное изображение задвижки 

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима 

работы: 

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем 

представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может 

быть установлена на обоих трубопроводах (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Однолинейное и внутренне представление задвижки 

Перемычка 

Перемычка - это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между 

подающим и обратным трубопроводами. 

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на 

рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Условное представление перемычки 

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный 

трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. 

 

 

Рисунок 14 – Перемычка 

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для 

моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным 

трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся 

еще два участка: один только подающий, другой - только обратный. 

 

Рисунок 15 – Соединение между подающим трубопроводом одного участка 

и обратным трубопроводом другого участка 

Насосная станция 

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным 

напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса. 

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В 

зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем 

или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания 

направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и 

только один участок должен выходить. 
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Рисунок 16 – Насосная станция 

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое 

изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее 

с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса. 

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном 

трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом 

трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос 

работает навстречу входящему в него участку. 

 

Рисунок 17 – Пьезометрические графики 

На рисунке 17 видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из 

насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на 

пьезометрических графиках. 

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не 

зависимо от проходящего через насос расхода. 

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать 

расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса. 
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Рисунок 18 – Напорно-расходная характеристика насоса 

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по 

которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, 

что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики 

насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. 

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их 

количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически. 

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда 

положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только 

направлением входящего в узел участка. 

 

Дросселирующие устройства 

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во 

внутренней кодировке – это дополнительные участки с постоянным или переменным 

сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, 

и только один участок из узла должен выходить. 

 

Рисунок 19 – Дросселирующие устройства 

Дроссельная шайба 

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый 

фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет 
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два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба – это 

нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, 

проходящего через шайбу расхода. 

 

Рисунок 20 – Условное представление шайбы 

На рисунке 21 видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем 

трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза. 

 

Рисунок 21 – Характеристики дроссельных шайб 

 

Регулятор давления 

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет 

поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения 

расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном 

трубопроводе. 

 

Рисунок 22 – Регулятор давления 
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На рисунке 22 показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, 

установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается 

постоянным. 

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до 

сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют 

регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый 

дросселирующий узел. 

 

Регулятор располагаемого напора  

Регулятор располагаемого напора - это символьный объект тепловой сети, 

поддерживающий заданный располагаемый напор после себя. 

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, 

только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину 

располагаемого напора. 

 

Рисунок 23 – Условное представление регуляторов напора 

Регулятор расхода 

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий 

заданным пользователем расход теплоносителя. 

Регулятор можно устанавливать, как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К 

работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления. 

 

Рисунок 24 – Условное представление регуляторов расхода 

11.16. Наладочный расчет тепловой сети 

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным 

количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор 

элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, 

определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться 
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при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, 

если заданного напора недостаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры 

в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя 

в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, 

температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью 

сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами 

устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в 

зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких 

источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между 

источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником 

и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого 

данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

11.17. Поверочный расчет тепловой сети 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой 

энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе 

и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая 

для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим 

работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у 

потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе 

аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи 

воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры 

в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя 

в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, 

расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При 

работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой 

энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией 

между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им 

источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
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11.18. Конструкторский расчет тепловой сети 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов 

тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном 

(или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение 

потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел 

системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной 

задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой 

сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора 

в точке подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, 

располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения 

воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

11.19. Расчет требуемой температуры на источнике 

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры 

теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры 

внутреннего воздуха не ниже расчетной. 

11.20. Коммутационные задачи 

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, 

отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. 

11.21. Пьезометрический график 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация 

результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам 

тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором 

изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также 

профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два 

произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На 

пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, 

полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль 

выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках 

тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, 

создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д. 
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Рисунок 25 – Пьезометрический график 

Цвет и стиль линий задается пользователем. 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая 

отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина 

дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, 

скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под 

графиком информации настраивается пользователем. 

11.22. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию 

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через 

изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по 

месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и 

по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному 

тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов 

на нормы тепловых потерь. 

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel. 

11.23. Сервер геоинформационной системы Zulu 

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной 

многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет. 

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает 

возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна 
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информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их 

несанкционированного изменения. 

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. 

Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные 

возможности и ограничения для доступа и работы с данными. 

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный 

клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с 

локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer. 

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, 

либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети 

Интернет. 

 

Рисунок 26 – Встроенный клиент ГИС Zulu – ZuluServer 

11.24. Особенности ZuluServer  

Адресация данных 

ГИС Zulu в своей работе с данными использует путь к файлам слоев, карт, проектов и 

других, эти данные представляющим. Путь к файлу может быть локальным типа 

«C:\Zulu\Buildings.b00» или сетевым вида «\\server\C\Zulu\Buildings.b00». Для доступа же к 

данным на сервере, Zulu пользуется адресом ресурса URL (uniform resource location) вида 

«zulu://server/buildings.zl». Подобно тому как веб-браузер использует URL для доступа к 

страницам веб-сайта, ГИС Zulu использует свой тип URL для адресации к данным на сервере 

ZuluServer. 
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Наложение слоев с разных серверов 

ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных 

серверов и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга 

в произвольном порядке. 

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера 

(допустим, из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, 

а поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской 

машине. 

 

Многопользовательское редактирование 

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же 

графических и табличных данных несколькими пользователями. При этом ведется 

независимый для каждого пользователя журнал отката. 

 

Автоматическое обновление карты 

При изменении данных одним из клиентов, сервер оповещает всех клиентов, 

пользующихся в данный момент этими данными, что приводит к автоматическому 

обновлению данных на карте. 

 

Публикация данных 

ZuluServer спланирован так, чтобы дать возможность быстро и просто опубликовать 

данные, созданные с помощью настольной версии ГИС Zulu. Физический формат данных при 

этом не меняется. Достаточно с помощью утилиты подготовки данных или вручную настроить 

ссылки для сервера ZuluServer и данные становятся доступными в сети. Подобно веб-серверу, 

сервер Zulu по запросу с клиентского места нужного ресурса предоставит данные, 

сопоставленные с этим ресурсом. 

 

Администрирование данных 

ZuluServer предоставляет возможность разграничить доступ к данным и назначить 

различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступа к 

данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, 

определив для каждого из них какие операции с данными ему разрешены. 
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Web-службы WMS и WFS 

ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 

1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service) разработанными OGC (Open 

Geospatial Consortium). 

Web-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, 

поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, Google Earth, Google Api, Open 

Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и др. 

Web-служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации 

сервера для клиентов, поддерживающих данную спецификацию. 

 

Пространственный фильтр к данным 

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно 

ограничить областью, заданной простым или составным полигоном. 

Если введено такое ограничение, то пользователь сможет отображать слои и 

оперировать данными только в пределах указанной области. 

 

Авторизация Windows 

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для 

авторизации пользователя на сервере, как это делает, например, Microsoft SQL Server. 

Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль. 

11.25. Электронная модель существующей системы теплоснабжения 

В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы 

теплоснабжения МО Виллозское городское поселение (далее – ЭМ) использованы требования 

к процедурам разработки автоматизированной информационно- аналитической системы 

«Электронная модель системы теплоснабжения города, населенного пункта», изложенные в 

Постановлении Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. и в СТО НП «Российское 

теплоснабжение» «Автоматизированные информационно - аналитические системы 

«Электронные модели систем теплоснабжения городов» Общие требования». 

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения городского 

поселения в слоях ЭМ представлены графическим представлением объектов системы 

теплоснабжения с привязкой к топооснове городского поселения и полным топологическим 

описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения 

(источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП). 
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Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы 

данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего 

состояния системы теплоснабжения городского поселения. 

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения города 

отдельными слоями представлены: 

 топоснова городского поселения; 

 адресный план городского поселения; 

 слои, содержащие сетки районирования городского поселения; 

 отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения 

городского поселения; 

 объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям 

города, созданные для выполнения пространственных технологических запросов 

по системе в рамках принятой при разработке «Схемы теплоснабжения…» сетки 

расчетных единиц деления города или любых других территориальных разрезах 

в целях решения аналитических задач. 

После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения 

(изображений и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, 

теплосетевых обхектов, потребителей) была выполнена процедура калибровки электронной 

модели с целью обеспечения соответствия расходов теплоносителя в модели реальным 

расходам базового отопительного периода разработки схемы теплоснабжения. 

11.26. Адресный план населённого пункта 

На адресном плане городского поселения изображены: 

 уличная сеть; 

 границы водных объектов; 

 зеленая зона; 

 мосты, эстакады, путепроводы; 

 здания; 

 строения; 

 железнодорожные пути. 

Фрагмент адресного плана, представленного в ЭМ – см. на Рисунок 27. 
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Рисунок 27 – Фрагмент адресного плана 

 

Слои, представляющие сетки районирования города 

ЭМ в соответствии с требованиями к ее содержанию включает слои расчетных единиц 

территориального деления (сетки районирования), включая административное, с 

необходимой по ним информацией: 

 графические границы деления города на административные территории (районы); 

 сетка кадастрового деления территории МО Виллозское городское поселение; 

 схема границ планировочные районов (проектов планировок). 

 

Сетка кадастрового деления территории МО Виллозское городское поселение 

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в 

качестве территориальной единицы представления информации в рамках актуализации 

«Схемы теплоснабжения МО Виллозское городское поселение до 2032 г.» принята сетка 

кадастрового деления территории МО Виллозское городское поселение. 

При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются 

структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. 

Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и 

включенных в городскую черту дополнительных территорий. 
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Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской 

застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и 

другими естественными границами. 

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, 

присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он 

существует как единый объект. 

11.27. Расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения города 

Общегородская электронная схема существующих тепловых сетей МО Виллозское 

городское поселение, привязанных к топооснове городского поселения, представлена 

отдельными (расчетными) слоями ZULU, содержащими данные по сети, необходимые для 

выполнения теплогидравлических расчетов: 

 магистральные тепловые сети по зонам теплоснабжения; 

 квартальные сети – городские распределительные сети до потребителей городского 

поселения; 

Пример фрагмента расчетного слоя электронной схемы тепловых сетей представлен на 

рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Фрагмент схемы тепловых сетей 
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К объектам расчетных слоев относятся: 

 Источники; 

 Тепловая камера; 

 Потребитель; 

 Насосная станция; 

 Задвижки; 

 Участки; 

 Дросселирующий узел; 

 ЦТП; 

 Граница балансовой принадлежности; 

 Узел учета; 

 Перемычка; 

 Обобщенный потребитель; 

 Вспомогательный участок. 

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные 

характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения. 

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер 

(например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для 

потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для 

функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, 

расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). 

Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, 

предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения 

городского поселения. 

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно 

добавить дополнительные поля. 

11.28. Рекомендации по организации внедрения и использования ЭМ 

Необходимыми условиями для реализации, внедрения и дальнейшей эксплуатации ЭМ 

в организации (держателе ЭМ) являются: 

 определение основных пользователей ЭМ; 

 назначение ответственно лица из числа ИТР; 

 организация сервера для установки ЭМ; 

 назначение администратора внедряемой системы; 

 организация мониторинга и актуализации ЭМ. 
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11.29. Организация механизмов информационного взаимодействия 

Учитывая то, что система теплоснабжения - динамично развивающийся механизм, 

организация мониторинга и актуализации ЭМ являются необходимыми условием для 

поддержания данных ЭМ в актуальном состоянии. 

Для организации мониторинга единой общегородской модели системы 

теплоснабжения необходима организация периодического поступления необходимой для 

мониторинга информации от предприятий, являющихся основными поставщиками данных, 

содержащихся в ЭМ: 

 данные по перспективному развитию городского поселения, 

 данные по запрашиваемым техническим условиям на присоединение к системам 

теплоснабжения, 

 данные планируемым к строительству или введенным в эксплуатацию объектам 

теплоснабжения, 

 данные адресного плана городского поселения, 

 данные по изменениям сеток районирования городского поселения и т. д. 

Базы данных ЭМ должны актуализироваться только строго первичной информацией, с 

максимально возможным технологическим обеспечением однократного ее ввода в систему. 

Необходимо организовать системы информационного обмена с соответствующими 

организациями и департаментами города, теплогенерирующими и теплоснабжающими 

предприятиями города – владельцами вышеперечисленной информации, разработать 

механизмы информационного взаимодействия с теми системами, в которых данная 

информация ведется и актуализируется, разработать регламент обновления данных и 

утвердить его соответствующими службами на уровне городского поселения. 

11.30. Требования к квалификации персонала 

В функционировании системы должны участвовать следующие группы персонала: 

 Эксплуатационный персонал системы – администратор системы, специалист 

обеспечивающий функционирование технических и программных средств, 

обслуживание и обеспечение рабочих мест пользователей, в обязанности которого 

также должно входить выполнение специальных технологических функций, таких как: 

ведение списков пользователей, регулирование прав доступа пользователей к ЭМ и 

операциям над ней, а также контроль за целостностью и сохранностью информации в 

базах данных. Эксплуатационный персонал должен быть ознакомлен с Руководством 

для администратора системы, обладать навыками работы с необходимыми для 

обеспечения работы ЭМ программно-аппаратными средствами. 
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 Пользователи - сотрудники, непосредственно участвующие в работе с ЭМ и 

осуществляющие ее обработку на автоматизированных рабочих местах с помощью 

средств системы. Пользователи ЭМ должны обладать базовыми навыками работы с 

приложениями в операционной среде Microsoft Windows, а также иметь профильные 

навыки в зависимости от решаемых с помощью ЭМ задач. Пользователи должны 

пройти обучение правилам работы с ЭМ в соответствии со своими функциональными 

обязанностями и руководством пользователя. 

 



66 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный Закон №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.; 

2. Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.; 

3. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 

теплоснабжения МДК 4-05.2004; 

4. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной 

приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235; 

5. СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; 

6. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003; 

7. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 

8. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-

99*; 

9. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 


