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1. Определение перспективных показателей надежности,
определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии
Численные значения перспективных (плановых) показателей
надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии
(Рч), для МУП «ТКК» (без учета корректировки НВВ) приведены в таблице
1.1.
Ввиду отсутствия данных по числу нарушений в подаче тепловой
энергии другими теплоснабжающим организациям, расчет перспективных
показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче
тепловой энергии, выполнен только для указанной выше организации.
В таблице 1.2 приведены фактические значения количества
технологических нарушений в отопительных периодах 2011 - 2014 гг. и
результаты расчета перспективных (плановых) значений числа
технологических нарушений в очередном (2015÷2019 гг.) долгосрочном
периоде, которые соответствуют перспективным значениям показателей Рч
таблицы 1.1.
Из представленных данных следует, что МУП «ТКК» в очередном
долгосрочном периоде 2015 - 2019 гг. для повышения надежности поставок
тепловой энергии потребителям г.п. Томилино не должно допустить
превышения количества технологических нарушений в соответствующих
расчетных периодах: более 55 в 2015 году, более 54 в 2016 и т.д.
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Таблица 1.1 – Значения перспективных (плановых) показателей Рч для МУП
«ТКК» на период 2015-2019 гг.

Предыдущий долгосрочный
период, (год)

Фактическое
значение
показателя
Pч

2011

0.00001261

2012

0.00000128

2013

0.00000086

Очередной долгосрочный период, (год)

2014
0.00000126
4
Среднее значение показа-теля
за предыдущий долгосрочный

0.000004

2015

2016

2017

2018

2019

Плановое значение

0.000004

0.0000039

0.0000039

0.0000038

0.0000038

Скорректированное плановое
значение

0.0000039

0.0000039

0.0000038

0.0000038

0.0000037

Считается достигнутым (

0.0000055

0.0000054

0.0000054

0.0000053

0.0000052

Считается достигнутым со значительным
улучшением

0.0000024

0.0000023

0.0000023

0.0000023

0.0000022

Таблица 1.2 – Число технологических нарушений в предыдущем 2011-2014гг.
долгосрочном периоде и перспективные (плановые) значения числа
технологических нарушений в очередном 2015-2019 гг. долгосрочном
периоде, соответствующие перспективным численным значениям показателя
Рч МУП «ТКК»
Предыдущий
Число технологических
долгосрочный
период,
нарушений в отопительном
(год)
периоде
2011 2012 2013 2014
Фактическое значение
128
13
13
8
количества технологических
нарушений в отопительном
периоде значение
Среднее фактическое
количества технологических
40
40
40
40
нарушений в отопительных
периодах 20011 - 2014 г.
Критически допустимое значение количества
технологических нарушений в отопительном периоде
Плановое (скорректированное) значение количества
технологических нарушений в отопительном периоде
Целевое значение количества технологических нарушений в
отопительном периоде

Очередной долгосрочный период, (год)
2015

2016

2017

2018

2019

55

55

54

53

52

40

39

38

38

37

24

23

23

23

22

40

Скорректированные плановые значения количества технологических
нарушений по отопительным периодам рассчитаны по средним фактическим
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значениям за предыдущий долгосрочный период регулирования 20011 - 2014
гг. и могут быть использованы МУП «ТКК» для подготовки предложений
регулирующей организации по определению плановых значений показателя
надежности Рч.
МУП «ТКК» значительно улучшит надежность поставок тепловой
энергии, если не допустит превышения количества технологических
нарушений в соответствующих расчетных периодах: в 2015 году - более 24,
в 2014 - более 23 и т.д. («Целевое значение количества технологических
нарушений в отопительном периоде» таблица 1.2).

2. Определение перспективных показателей, определяемых
приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой
энергии
Приведенная продолжительность прекращения подачи тепловой
энергии по состоянию на 2014 год (с учетом аварийных повреждений на
бесхозяйных сетях, теплоиспользующих устройствах (в том числе при отказе
тепловой автоматики), а также технологических ограничений связанных с
необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском
вводе) составляет:  для систем отопления и вентиляции (без учета
отключения систем вентиляции в нерабочее время) – 83,2 часа в год;  для
систем горячего водоснабжения (с учетом ежегодных ремонтных и
профилактических работ в системах горячего водоснабжения) – 104 часа в
год.
Динамика изменения показателей, приведена в таблице:
Среднее значение в
периоде показателя
для систем:
Отопления
Горячего
водоснабжения

2014-2016гг.

2016-2020гг.

2020-2030гг.

75,4

48

19

82

48

19

При этом оценка изменение показателя в части снижения подачи
тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения произведена исходя из
изменения следующих технологических факторов:
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 снижение
количества
систем
с
централизованным
приготовлением горячей воды до минимального технически и
экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с
потребителями, подключенными по независимой схеме, которые
по соотношению материальной характеристики и подключенной
нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению
теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы
работающие через ИТП;
 реализация эксплуатационных программ, предусматривающих
переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей,
продолжительностью не более 2-х суток.
3. Определение перспективных показателей, определяемых
приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений
в подаче тепловой энергии
Приведенный объем годового недоотпуска тепла в результате
нарушений в подаче тепловой энергии по состоянию на 2014 год составляет
3,65% от годового отпуска тепловой энергии на нужды отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения совокупного потребителя (при этом
нарушениями в подаче тепловой энергии, считается не обеспечение
необходимых параметров качества теплоносителей, поддерживаемых на
границе раздела тепловых сетей в соответствии с договорными условиями).
Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации
мероприятий учтенных инвестиционной программой регулируемых
организаций, приведена в таблице:
Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации
мероприятий учтенных инвестиционной программой регулируемых
организаций, приведена в таблице:
2015-2016гг.
от 3,65% до 2,83%

2016-2020гг.
от 2,83% до 1,41%

2020-2030гг.
от 1,41% до 0,1%
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4. Обоснование перспективных показателей, определяемых
средневзвешенной величиной отклонений температуры
теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров
теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии
Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя,
соответствующая суммарному отклонению параметров теплоносителя в
результате нарушений в подаче тепловой энергии, ожидается в пределах
границ, установленных действующими НТД (ПТЭ) в период с 2014 г. от
температурных графиков на коллекторах источников тепловой энергии и
отклонений в точках поставки, устанавливаемых энергетическими
характеристиками тепловых сетей.
В соответствии с п. 4.1 «Методических указаний» перспективные
показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений
температуры теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой
энергии, вычисляются по фактическим значениям этих показателей в
предыдущих расчетных периодах, но не ранее 2014 года.
Исходя из основных положений «Методических указаний»,
предлагаемые для оценки надежности теплоснабжения потребителей г.п.
Томилино все расчетные зависимости по определению численных значений
показателей уровня надежности поставок тепловой энергии прямо
пропорционально связаны с количеством технологических нарушений,
происходящих на оборудовании производителей и поставщиков тепловой
энергии в течение расчетного периода регулирования. Каждое анализируемое
технологическое нарушение влечет за собой отключение потребителей на
определенный промежуток времени с соответствующей недопоставкой
определенного объема тепловой энергии. При этом суммарная
продолжительность прекращения подачи тепловой энергии и объем
недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в
отопительном периоде как факторы расчетных зависимостей технологически
и функционально связаны между собой и с количеством технологических
нарушений. Поэтому предотвращение технологических нарушений
естественно уменьшит значения всех рассчитываемых показателей и
позволит регулируемым организациям повысить уровень надежности
поставок тепловой энергии до плановых значений.
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Так как в системах теплоснабжения г.п. Томилино более 69,5%
технологических нарушений возникает в тепловых сетях, то очевидным
выводом является вывод о необходимости концентрации усилий
теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации:
- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;
использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых
материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов
должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта,
превышать его;
- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных
методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов,
проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом
особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного
регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию
фактической их реализации, а также автоматизации технологических
процессов эксплуатации, включая защиту теплопроводов от блуждающих
токов;
- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования.
При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных
методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации
персонала аварийно-восстановительной службы;
- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на
источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание
при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по
направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.
5. Предложения по обеспечению надежности систем теплоснабжения
Надежность систем теплоснабжения городов и поселений, в том числе
и городского поселения Томилино определяется:
 качеством элементов систем теплоснабжения;
 структурным,
временным,
нагрузочным
резервированием в системах теплоснабжения;

и

функциональным

 уровнем автоматизации управления технологическими процессами
производства, транспортировки, распределения и потребления
тепловой энергии;
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 качеством выполнения строительно-монтажных, эксплуатационных и
ремонтных работ.
Качество элементов систем теплоснабжения
Статистические данные о причинах технологических нарушений в
системах теплоснабжения объектов ЖКХ г.п. Томилино свидетельствуют о
низком качестве элементов систем и, прежде всего, элементов тепловых
сетей: металла труб, тепловой изоляции, запорной арматуры, конструкций
теплопроводов и каналов, защиты теплопроводов от внутренней и наружной
коррозии.
Защита труб от внутренней коррозии, как известно, выполняется путем
повышения рН в пределах рекомендаций ПТЭ, уменьшения содержания
кислорода в сетевой воде, покрытия внутренней поверхности стальных труб
антикоррозионными составами или применения коррозионностойких сталей,
применения безреагентного электрохимического способа обработки воды,
применения водоподготовки и деаэрации подпиточной воды, применения
ингибиторов коррозии. Для контроля за внутренней коррозией на подающих
и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей на выводах с источника
теплоты и в наиболее характерных местах предусматривается установка
индикаторов коррозии. Многофакторность коррозионных процессов, в том
числе для различных теплоснабжающих организаций г.п. Томилино, не
позволяет сформировать единые рекомендации. Конкретные мероприятия
определяются на основе аудита систем с выявлением причин интенсивной
коррозии и способов их предотвращения.
При защите труб от наружной коррозии предусматриваются
конструктивные решения в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.518.
Так, для конструкций теплопроводов в пенополиуретановой теплоизоляции с
герметичной наружной оболочкой нанесение антикоррозионного покрытия
на стальные трубы не требуется, но обязательно устанавливается устройство
системы оперативного дистанционного контроля, сигнализирующее о
проникновении влаги в теплоизоляционный слой. При использовании труб из
ВЧШГ, теплопроводов в пенополимерминеральной теплоизоляции
независимо от способов прокладки защита от наружной коррозии металла
труб не требуется. Для конструкций теплопроводов с другими
теплоизоляционными материалами независимо от способов прокладки
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применяются антикоррозионные покрытия, наносимые непосредственно на
наружную поверхность стальной трубы. Неизолированные в заводских
условиях концы трубных секций, отводов, тройников и других
металлоконструкций покрываются антикоррозионным слоем.
На транзитных участках тепловых сетей, а также в камерах с
ответвлениями труб устанавливаются поперечные токопроводящие
перемычки. На сальниковых компенсаторах токопроводящие перемычки
выполняются из многожильного медного провода, кабеля, стального троса. В
остальных случаях применяется прутковая или полосовая сталь. Сечение
перемычек определяется расчетным путем и принимается не менее 50 мм2 (по
меди). Длина перемычек определяется с учетом максимального теплового
удлинения трубопровода. Стальные перемычки обеспечиваются защитным
покрытием от коррозии.
В ходе эксплуатации многочисленных тепловых сетей установлено, что
при температуре 70-80°C протекает интенсивный процесс наружной
коррозии, имеющий язвенный характер, приводящий к значительному
коррозионному повреждению металлических поверхностей, контактирующих
с увлажненной тепловой изоляцией. Одним из возможных способов
снижения отказов тепловой сети в результате коррозионных повреждений
теплопроводов с канальной и бесканальной прокладкой может стать ввод
режима работы тепловой сети при повышенной температуре в подающем
трубопроводе в летний период. Так, по результатам проведенных
исследований и наблюдений в эксплуатационных условиях Москвы
установлено, что повышение температуры теплоносителя в летний период до
100°C приводит к подсушиванию тепловой изоляции и снижению
интенсивности коррозии и повреждаемости в 2-2,5 раза. В этом случае
обеспечение работы тепловой сети по повышенному температурному
графику в летний период требует обязательного оснащения всех
подключенных к тепловой сети систем горячего водоснабжения средствами
автоматизации.
Целесообразность
мероприятия
требует
техникоэкономического обоснования для конкретных условий.
При выборе способа защиты стальных труб тепловых сетей от
внутренней коррозии и схем подготовки подпиточной воды обязательно
учитываются параметры сетевой воды: жесткость, водородный показатель
рН, содержание в воде кислорода и свободной угольной кислоты, содержание
сульфатов и хлоридов, содержание в воде органических примесей
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(окисляемость воды). Качество исходной воды для открытых и закрытых
систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и
правилам технической эксплуатации электрических станций и тепловых
сетей, утвержденным Минэнерго России. Для закрытых систем
теплоснабжения при наличии термической деаэрации допускается
использовать техническую воду.
Резервирование в системах теплоснабжения
В соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" в системах
теплоснабжения используются следующие способы резервирования:
 на источниках теплоты применяются рациональные тепловые
схем,
обеспечивающие
заданный
уровень
готовности
энергетического оборудования;
 на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное
оборудование;
 организуется совместная работа нескольких источников теплоты
в единой системе транспортирования теплоты;
 прокладываются резервные трубопроводные связи, как в
тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных
теплосетевых районов городского поселения;
 устанавливаются резервные насосы и насосные станции; устанавливаются баки-аккумуляторы.
Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный
уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты,
выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и
водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение
потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым
вводам от разных источников, а также использование запасов резервного
топлива.
Источники
теплоты,
обеспечивающие
теплоснабжение
потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и
водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и
запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей
первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные)
источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается
11

резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу
теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения
промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные
(аварийные) источники теплоты.
При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их
крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в
технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.
Повышение надежности систем теплоснабжения может быть
достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при
аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных
(аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым
кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в
первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного
теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как
минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной
котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания
(потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с
фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной
системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.
Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для
подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии
мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).
При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения
потребителей значительно повышается при использовании в качестве
резервных и аварийных источников передвижных электрических станций.
Электрическая
мощность
станций
соответствует
мощности
электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима
котельной и тепловой сети.
Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации
аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период
является решающим фактором. Время присоединения передвижной
котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям
бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно
4-8 ч.
Необходимую теплопроизводительность мобильной котельной,
применяемой для поддержания в помещениях минимально допустимой
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температуры воздуха, можно определить из выражений:
Гидродинамические давления, создаваемые насосами мобильных
котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе
отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных
приборов).
Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к
системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного
трубопроводов после элеватора или подогревателя)
Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при
недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче,
вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на
профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться
пиковые теплоисточники. Используются следующие способы их
подключения:
- подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов,
догревающих воду, подаваемую в систему отопления;
- установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических
емкостных (теплоаккумулирующих) водоподогревателей, потребляющих
электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию).
Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается
в
систему
отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев
теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного
режима электропотребления;
установка
непосредственно
в
отапливаемых
помещениях
электрических
теплоинерционных
доводчиков,
потребляющих
электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);
- установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающие
температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя,
возвращаемого из абонентской установки.
Однако возникают сложности с размещением газовых котлов в
существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического
решения – крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания.
Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной
возможности газовых сетей.
Использование
проточных
водоподогревательных
установок
сдерживается
отсутствием
резервных
мощностей
электроэнергии.
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Применение емкостных электроподогревателей влечет за собой увеличение
потребления электроэнергии на 5-10 % за счѐт увеличения теплопотерь.
Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого
аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с
прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом
случае наступает ограничение по теплосъѐму (температуре обратной воды
тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.
Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение
работоспособности технологического оборудования приводят, как правило,
только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в
виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения
температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не
изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны
обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих
воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально
недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех
потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к
разрегулировке тепловой сети.
Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях
устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно
резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются
по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания
представительного помещения здания до допустимой температуры,
величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта
головного элемента тепловой сети теплопровода, поскольку он имеет
наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента
магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным
участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных
тепловых магистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на
лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической
разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на
ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении
температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного
значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в
ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или
близком к нему уровне. Для потребителей первой категории
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предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых
пунктах.
Организация совместной работы нескольких источников теплоты на
единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников
частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других
источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных
режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения,
а их реализация - теплоснабжающими организациями.
Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях
одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов
города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со
значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий.
Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и
аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя
в соответствии с данными, представленными в таблице 5.1. Места
размещения резервных трубопроводных соединений между смежными
теплопроводами и их количеством определяется расчетным путем с
использованием в качестве критерия такого показателя надежности как
вероятность безотказной работы.

Таблица 5.1 – Допустимое снижение подачи теплоты в аварийных режимах
Показатель
Допустимое снижение
подачи теплоты, %, до

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования
отопления (tо), ºС
-10
20
-30
40
-50
78

84

87

89

91

Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:
- предельно допустимые длины нерезервированных участков
теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого
потребителя или теплового пункта;
- места размещения резервных трубопроводных связей между
радиальными теплопроводами;
- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых
или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения
резервной подачи теплоты потребителям при отказах.
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Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к
тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов,
позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать
снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды,
обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения от
крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются
узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети,
обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между
магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум
магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет
получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить
возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и
аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников возможность изменения режима работы сети в широких пределах.
Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным
тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с
двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих
перемычек.
Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей
осуществляется делением
последовательно
соединенных участков
теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой
тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки
теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов
основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее
работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в
необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений
приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и
отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей.
Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных
ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек.
Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после
ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать
теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего
участка теплопровода.
Установка баков аккумуляторов горячей воды
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в
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определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих
установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и
гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать
аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные
свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационнометодические рекомендации по подготовке к проведению отопительного
периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в
городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на
горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из
условий темпов остывания зданий при авариях.
Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на
источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на
источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не
менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность
баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом
предусматривается непрерывное обновление воды в баках.
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых
сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы
химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной
вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды
на горячее водоснабжение.
В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты
мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса
химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью
3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается
обновление воды в баках.
Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не
менее двух по 50 % рабочего объема.
В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами
любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления
допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих
емкостей.
Уровень автоматизации управления технологическими процессами
производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой
энергии
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Структура
систем
автоматического
управления
обеспечивает
реализацию многоступенчатого регулирования отпуска тепловой энергии,
необходимость которого определяется особенностями системы, а также
автоматическое обнаружение мест отказов в тепловых сетях и их
локализацию, переход от нормального режима к послеаварийному и затем
опять к нормальному, защиту от повышения давления и гидравлического
удара. Выполнение этих функций возможно лишь при ликвидации
характерного для современных систем теплоснабжения недостатка в
средствах автоматического регулирования, который становится особенно
ощутимым с ростом единичных мощностей источников теплоты и систем.
Наибольшая эффективность может быть достигнута в условиях комплексной
автоматизации в рамках АСУ ТП и реализации АСДУ.
Основной задачей автоматизации регулирования отпуска теплоты на
отопление и горячее водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ЦТП, ИТП)
является обеспечение комфортных условий в отапливаемых помещениях при
существенной экономии теплоты и, соответственно, топлива. Одновременно,
с решением главной задачи, автоматизация тепловых пунктов повышает
надежность систем теплоснабжения и позволяет:
- улучшить состояние изоляции трубопроводов и снизить коррозионную
повреждаемость тепловых сетей;
- обеспечить подачу теплоты потребителям в требуемом количестве
(соответствующем температуре наружного воздуха) при ликвидации аварий в
сетях с резервированием;
- обеспечить устойчивость гидравлических режимов работы систем
отопления зданий при снижении температуры сетевой воды относительно
требуемой по графику;
- обеспечить автономную циркуляцию в местных системах отопления
при аварийном падении давления в тепловых сетях, позволяющую снизить
вероятность повреждений систем отопления потребителей.
Улучшение состояния изоляции трубопроводов и улучшение условий
работы компенсаторных устройств обеспечивается осуществлением
центрального регулирования отпуска теплоты на источнике по ступенчатому
температурному графику регулирования при постоянной температуре.
Наличие автоматизации отпуска теплоты в тепловых пунктах тепловых
сетей с резервированием (путем устройства перемычек между тепловыми
сетями смежных районов) позволяет осуществить широкое маневрирование
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температурой сетевой воды.
При ликвидации аварий на отдельных участках сети можно, повысив
температуру теплоносителя, подать всем потребителям теплоту на отопление
в полном объеме (соответствующую температуре наружного воздуха) при
сниженном расходе сетевой воды на отопление. Значение этого расхода
определяется расчетом для каждой конкретной сети с учетом имеющихся
перемычек и места аварии.
Гидравлический режим работы автоматизированных систем отопления
здания ухудшается при снижении температуры теплоносителя относительно
графика температуры сетевой воды, в том числе при аварии на источнике
теплоты. При этом регулирующие клапаны авторегуляторов отпуска теплоты
на отопление полностью открываются, и возможна разрегулировка тепловой
сети, так как головные потребители отберут из сети больший расход, чем
концевые потребители. Чем ниже гидравлическая устойчивость сети, тем
больше величина указанной разрегулировки и тем больше снижается
надежность теплоснабжения. Устранить этот недостаток возможно путем
установки дополнительных регуляторов давления (перепада давления).
Однако это приводит, во-первых, к усложнению работы средств
автоматизации в тепловых пунктах из-за взаимного влияния авторегуляторов
отпуска теплоты и гидравлического режима, а во-вторых, к удорожанию
системы автоматизации.
Снизить вероятность повреждений систем отопления зданий от
замораживания при аварийном прекращении подачи теплоносителя из сети
(например, в результате падения давления в тепловой сети) позволяет
организация автономной циркуляции воды в местных системах отопления.
При наличии циркуляции воды, кроме того, увеличивается временной
диапазон для выполнения необходимого слива воды из систем отопления. В
получивших наибольшее распространение ЦТП с корректирующими
насосами смешения указанная циркуляция обеспечивается установкой на
подающем трубопроводе на входе в ЦТП электроконтактных манометров
(ЭКМ), которые приводят в действие насос смешения (или оба насоса, если
подача каждого составляет 50 % от расчетного расхода воды на отопление).
Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения
Надежность

системы

теплоснабжения

в

значительной

степени
19

определяется организацией эксплуатации системы, взаимодействия
поставщиков тепловой энергии и их потребителями, своевременным
проведением ремонтов, заменой изношенного оборудования, наличием
аварийно-восстановительной службы и организацией аварийных ремонтов.
Последнее является особенно важным при наличии значительной доли
ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.
Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и
технической оснащенности в каждом конкретном случае решается на основе
технико-экономического обоснования с учетом оптимального сочетания
структурного резерва системы теплоснабжения и временного резерва путем
использования
аккумулирующей
способности
зданий.
Процесс
восстановления
отказавших
теплопроводов
совершенствуется
нормированием продолжительности ликвидации аварий и определением
оптимального состава аварийно-восстановительной службы.
Классификация
повреждений
в
системах
теплоснабжения
регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по
техническому расследованию и учету технологических нарушений в
системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических
организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом
Госстроя России от 20.08.01 № 191). Нормы времени на восстановление
должны определяться с учетом требований данного документа и местных
условий.
Для качественного выполнения ремонтных работ в составе СЦТ
предусматриваются:
- аварийно-восстановительные службы (АВС), численность персонала и
техническая оснащенность которых обеспечивает полное восстановление
теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице
5.2;
- собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) - для районов
тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более.
Численность персонала и техническая оснащенность РЭБ определяются с
учетом состава оборудования, применяемых конструкций теплопроводов,
тепловой изоляции и т.д.;
- механические мастерские - для участков (цехов) тепловых сетей с
объемом эксплуатации менее 1000 условных единиц;
- единые ремонтно-эксплуатационные базы - для тепловых сетей,
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которые входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных
котельных или промышленных предприятий.
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и
бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения
внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С
в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается
в соответствии с таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от
диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха
Диаметр
труб
тепловых
сетей, мм

Время
восстановления
теплоснабжения,
ч

300
400
500
600
700
800 -1000
1200 1400

15
18
22
26
29
40
До 54

Расчетная температура наружного воздуха tо, ºС
- 10
- 20
- 30
- 40

- 50

Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до
32
41
49
52
59
66
71

50
56
63
68
70
75
79

60
65
70
75
76
80
83

59
63
69
73
75
79
82

64
68
73
77
78
82
85

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия
запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое
внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей,
узлов и оборудования.
Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем
теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также
своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.
Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников,
тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной
степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.
С
целью
определения
состояния
строительно-изоляционных
конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки,
которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом
оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для
проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество
проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и
зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных
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конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана
ремонтов тепловых сетей.
Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов,
включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские
ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру
теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных
тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка
тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций,
вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также
проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой
сети.
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям
на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного
периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном
ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в
эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от
источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных
установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у
потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в
самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не
ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды в трубопроводах при
испытаниях не превышает 45 °C.
Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов
тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на
глубине до 3 - 4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются
течеискатели.
В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех
требований нормативных документов, что существенно уменьшает число
отказов в период отопительного сезона.
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