


Реферат 

Дипломный проект: 160 с., 14 рис., 34 табл., 28 источников, 18 прил. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНЕИЕ ГОРОДА ОТ ЗАГОРОДНОЙ ТЭЦ 

Объектом разработки является город Полоцк, расположенный в Витебской 
области. 

Цель проекта – запроектировать водяную система централизованного 

теплоснабжения жилищно-коммунальной застройки города с 2-х трубной 
прокладкой тепловых сетей и паровой системы теплоснабжения промышленных 

предприятий. 

В дипломном проекте разработаны вопросы устройства и расчета 
магистральных тепловых сетей в городе Полоцке с производственной зоной. 

В процессе выполнения дипломного проекта выполнены следующие 
расчеты и чертежи: определена характеристика потребителей теплоты и 

климатологические данные города. Определены расчетные тепловые нагрузки 

города, снабжаемого теплотой от ТЭЦ и построены часовой и годовой графики 

расхода теплоты. Выбран метод центрального регулирования отпуска теплоты, 
рассчитан и построен график регулирования. Выбрана трасса и конструкцию 

тепловой сети. Определены расчетные расходы теплоносителя, разработана 

монтажная схема. Рассчитаны компенсации температурных удлинений, 
рассчитаны усилия на неподвижные опоры, выполнены гидравлические расчеты 

водяных сетей. Построен пьезометрический график тепловой сети, обоснован 

выбор схем присоединения потребителей к тепловой сети и построен 

продольный профиль основной магистрали. Определена толщина слоѐв 
изоляции трубопроводов тепловой сети, приведен тепловой расчет 

теплоизоляционной конструкции, определено падение температуры 

теплоносителя по длине трубопровода. Разработана принципиальная схема 

источника теплоснабжения, подобрано оборудование для ТЭЦ. Рассчитан 
паропровод и конденсатопровод к промышленным предприятиям. Определены 

расчетные тепловые нагрузки квартала, произведен гидравлический расчет 

трубопроводов тепловой сети, подобрано оборудование теплового пункта. 
Произведен экономический расчет, разработана организация и планирование 

монтажных работ и охрана труда при их производстве, разработана автоматика 

ИТП.  
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