Опыт воплощения

Теплоснабжение
стадиона:
на поле будет «жарко»,
а на трибунах – тепло
ООО «Северная Компания» выполняет работы по теплоснабжению строящегося стадиона «Зенит – Арена», включая строительство двух котельных (основной и аварийной), теплового пункта
и тепловых сетей. Большая часть работ уже выполнена, остальные
работы находятся на завершающей стадии.

Основная котельная 56 МВт

В

2009 году построена основная котельная мощностью
56 МВт. Но в связи с тем, что
сроки сдачи стадиона неоднократно переносились, котельная была
законсервирована и долгое время
простаивала. В 2011 году к ней были
подключены первые потребители:
центр гребного спорта, баскетбольный центр, рестораны, крытые паркинги и другие сооружения.
В 2014 году «Северная Компания»
по заказу уже нового генподрядчика построила аварийную котельную
мощностью 7,4 МВт и ИТП 45 МВт.
Компания вновь успешно и в срок
выполнила свои договорные обязательства, проведя работы в сжатые
сроки.
Итогом работы стал пуск отопления одного из контуров стадиона. Таким образом, в отопительный сезон
2014–2015 года котельная наконец
начала, хотя и частично, отапливать
стадион, что дало возможность проводить отделочные работы внутри
стадиона.

Котёл Logano S825L LN мощностью 14 000 кВт

Основная котельная
Котельная тепловой мощностью
56 МВт была построена в 2009 году,
в соответствии с контрактными обязательствами к первоначальному сроку сдачи стадиона.
При открытии котельной с участием губернатора Санкт-Петербурга
высокопоставленные гости особо отмечали высокое качество выполненных работ и новейшие технологии, применённые в новой
котельной.
Котельная соответствует самым
строгим экологическим требованиям. В ней установлено современное
отопительное оборудование: водогрейные котлы Logano S825L LN
производства компании Buderus
с КПД 92,2%, газовые модулируемые горелки Elco с пониженным выбросом вредных веществ в продуктах сгорания.

Газовая линейка

Циркуляционные насосы
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При проектировании объекта
специалистами «Северной Компании» был представлен ряд технических решений, позволяющих сократить сроки реализации и стоимость
проекта. В частности, предложено
оригинальное техническое решение по установке дымовой трубы
в центре котельной с проходом через кровлю здания. Высота дымовой
трубы – 30 м.
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Как и все другие объекты «Северной Компании», котельная стадиона
работает в автоматическом режиме
без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Она оснащена
системой диспетчеризации, которая
передаёт информацию о параметрах работы оборудования и аварийные сигналы по каналам GSM-связи
на единый диспетчерский пункт теплоснабжающей организации.
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Система погодозависимой теплогенерации позволяет автоматически регулировать выработку и подачу
тепла в зависимости от температуры
наружного воздуха.
Котельная полностью автоматизирована и подключена к единой
системе диспетчеризации Петроградского района. Комплекс работ
по проектированию и монтажу системы теплоснабжения стадиона включал также прокладку тепловых сетей,
подводящих сетей водоснабжения
и газопровода.
Внутренней «начинке» котельной вполне соответствуют и технологичный внешний вид здания,
которое имеет вид усечённого конуса. Сооружение, призванное подавать тепло, во многом расходится
со стереотипным представлением
о теплоисточниках. Мы привыкли
либо к старым котельным, расположенным в полуподвальных помещениях, либо к современным,
выполненным в виде компактных
прямоугольных блоков, без архитектурных излишеств.
На Крестовском острове возведено нечто иное. Это здание из металлического каркаса с наружными
стенами из витражей с двухслойным остеклением. Архитектурное
решение котельной перекликается

Аварийная котельная 7,4 МВт
с замыслом проектировщиков стадиона.
По форме котельная (общей площадью 900 м2) представляет собой
усечённый эллиптический конус,
в основании которого лежит эллипс
с осями 37,6 м и 29 м. В центре возвышается тридцатиметровая дымовая
труба из нержавеющей стали.
Система теплоснабжения обеспечит комфортную температуру на трибунах в пределах 21–22 °C в любое
время года, в том числе и зимой.

Монтаж оборудования котельной
Котельная будет снабжать теплом
не только новый стадион, но и другие спортивные и рекреационные
объекты, расположенные на Крестовском острове: крытые теннисные
корты, спортивный комплекс с залом
для баскетбола, центр гребного спорта, многоуровневые паркинги, рестораны, кафе, хозяйственный двор
и другие объекты. Кроме того, новая
котельная позволит значительно увеличить надёжность теплоснабжения
всего Петроградского района.

Аварийная котельная
На случай выхода из строя оборудования основной котельной построен резервный источник теплоснабжения – аварийная котельная тепловой
мощностью 7,4 МВт.
Аварийная котельная расположена в отдельно стоящем здании вблизи
чаши стадиона. В ней предусмотрено
основное топливоснабжение (природный газ) и резервное (дизельное топливо), а также автономный источник
электропитания – дизель-генератор.
Запас резервного топлива размещён

Монтаж тепловой сети
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Установка ёмкости для хранения резервного топлива

в подземном хранилище и составляет 50 м3 – этого достаточно для работы котельной в течение трёх суток при
средней температуре самого холодного месяца. Система теплоснабжения – двухтрубная, зависимая.
В котельной установлены водогрейные котла Buderus Logano S825L
номинальной тепловой мощность

3 700 кВт каждый. Горелки ELCO
EК8.550GL-R.

Индивидуальный тепловой
пункт
Распределение тепла по различным
контурам осуществляется посредством индивидуального теплового пункта (ИТП) мощностью 45 МВт,

встроенного в основное здание стадиона на втором этаже.
Система радиаторного и воздушного
отопления, системы теплоснабжения
вентиляционных установок и воздушно-тепловых завес, система лучистого отопления присоединяются к тепловым сетям по независимой схеме
с использованием двух (для каждого
контура) пластинчатых теплоообменников Alfa Laval, каждый из которых
рассчитан на 100% тепловой нагрузки
(один из них – резервный).
Система горячего водоснабжения
присоединяется к тепловым сетям
по независимой схеме через теплообменники по двухступенчатой схеме.
На вводе холодной воды установлен
преобразователь солей жёсткости.
Системы и узлы ИТП автоматизированы и оборудованы средствами управления, регулирования и контроля.
ООО «Северная Компания»
www.nordcompany.ru ●

К Л Ю Ч Е В Ы Е о с о б е н н о с т и , р еали з ова н н ые в И Т П
•а
 втоматическое регулирование температуры воды в подающих трубопроводах систем отопления и вентиляции
в зависимости от температуры наружного воздуха;
• а втоматическое поддержание температуры горячей воды в системе ГВС на уровне 60°С;
• а втоматическое переключение насосов из «рабочего» режима в «резервный» через каждые 24 часа;
• а втоматическое включение «резервного» насоса в рабочий режим в течение 20 секунд. На щите управление появляется световая сигнализация о включении резервных насосов;
• п ередача информации по параметрам теплоносителя и работе оборудования в единую диспетчерскую.

Информация на сc. 40–44 публикуется на правах рекламы
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Кондиционирование
воздуха. Часть 1
В серии «Техническая библиотека НП “АВОК”» долгожданная новинка – книга М. Г. Тарабанова, являющегося одним
из ведущих российских специалистов в области кондиционирования воздуха. В книге в доступной форме изложены
теоретические вопросы и практические аспекты кондиционирования воздуха.

Монография представляет собой авторскую книгу
о кондиционировании, в которой Михаил Григорьевич рассмотрел только те проблемы и решения, к которым имел непосредственное отношение и в которые смог привнести что-то своё.
Первая часть монографии состоит из двух глав.
В главе 1 «Основные положения термодинамики
влажного воздуха» основное внимание уделено i‑d
диаграмме влажного воздуха: её знание и умение работать с ней являются обязательными требованиями для любого специалиста в области кондиционирования воздуха; рассмотрены отличия
между i‑d и h‑d диаграммами. В главе 2 «Системы
кондиционирования воздуха» дана классификация
систем кондиционирования воздуха и рассмотрены
почти все известные системы; приведены примеры
их расчёта, взятые из реализованных проектов.
Запланирован выход второй части книги, в которой
предполагается три главы: «Нагревание воздуха»,
«Увлажнение воздуха» и «Холодоснабжение СКВ».
Издание адресовано проектировщикам, наладчикам и эксплуатационникам систем кондиционирования воздуха, научным работникам, преподавателям,
студентам вузов и аспирантам.
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