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Общие сведения 

Расчёт показателей уровня надёжности выполняется в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии. 

К показателям уровня надежности относятся следующие:  

 показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой 

энергии  

 показатели, определяемые приведенной продолжительностью 

прекращений подачи тепловой энергии 

 показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в 

результате нарушений в подаче тепловой энергии,  

 показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений 

температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров 

теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 

Показатели второй группы, используемые при определении уровня 

надёжности поставки товаров, оказания услуг регулируемыми организациями, 

дифференцируются с учетом вида нарушения в подаче тепловой энергии, а также 

категории надежности потребителей тепловой энергии, являющихся 

потребителями товаров и услуг регулируемой организации. Для дифференциации 

по видам нарушений в подаче тепловой энергии, при определении характеристик 

для показателей  уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения 

в подаче тепловой энергии (𝐾в). 

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии: 

нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой 

организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и 

оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе 

принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в 

установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к 

прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный 

сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или 

технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной 

регулируемой организации, что подтверждается Актом, оформленным в порядке, 
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предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах 

нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму 

отпуска тепловой энергии, Актом о непредоставлении коммунальных услуг или 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, 

предусмотренными договорными отношениями между регулируемой 

организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем 

коммунальных услуг для него) Актами, иными документами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации (далее – надлежаще оформленный 

Акт), – для нарушений такого вида устанавливается 𝐾в = 1,00;прекращение 

подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не 

более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче 

тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг 

в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора 

теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой 

организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное 

проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к 

плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития 

технологических нарушений, – для данного вида нарушений 𝐾в = 0,5. Расчет 

фактических значений 𝐾в первоначально осуществляется по результатам 2013 г. 

Плановые значения показателей уровня надежности устанавливаются 

регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в 

пределах долгосрочного периода регулирования. Плановые значения показателей 

надежности определяются для каждой регулируемой организации исходя из 

минимального темпа улучшения для групп показателей надежности (см. Таблицу 

1). 
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Таблица 10.1 – Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций 

Группа показателей 

Минимальный темп улучшения для регулируемых 

организаций 

Производители тепловой 

энергии 

 (без собственных 

тепловых сетей) 

Теплосетевые 

организации (возможно, 

с собственными 

источниками тепла) 

Показатели уровня 

надёжности 
0,02 0,015 

 

Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым 

значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период 

регулирования в пределах долгосрочного периода.  
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10.1 Определение перспективных показателей надежности, определяемых 

числом нарушений в подаче тепловой энергии 

𝑃ч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в 

подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема 

тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, 

исчисляется по формуле: 

𝑃ч =
𝑀𝑜

𝐿
,          (1) 

где: 𝑀𝑜 – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с 

потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного 

периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой 

организацией; 

𝐿  – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем 

договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час – в 

отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой 

сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной 

регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L 

для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; 

протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая 

бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации. 

Начиная с 2012 года вычисляется дополнительный показатель𝑃чм. 

𝑃чм – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче 

тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений 

рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число 

относится к величине L, как в формуле (1). 

Необходимые для расчёта данные не предоставлены. 

10.2 Определение перспективных показателей, определяемых приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 

𝑃п – показатель  уровня надежности, определяемый суммарной 

приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в 

отопительный сезон, (𝑃п) исчисляется по формуле: 

𝑃п = ∑ 𝑇𝑗пр 𝐿⁄Мпо
𝑗=1  , (2) 
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где:Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за 

отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой 

организацией. 

𝑇𝑗пр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения 

подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного 

периода регулирования (в часах) определяется на основании данных, 

подготовленных регулируемой организацией, по формуле: 

𝑇𝑗пр =  ∑ max 𝑇𝑖𝑗𝑖 ,(3) 

где 𝑇𝑖𝑗 – продолжительность (с учетом коэффициентовКв вида нарушений 

с 2013 года) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого 

прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного 

периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой 

организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии 

состоит из двух или более последовательных прерываний подачи тепловой 

энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, 

то значение 𝑇𝑖𝑗рассчитывается по формуле 

𝑇𝑖𝑗 = ∑ (𝑇𝑖𝑗𝑙 ∗ 𝐾в𝑗𝑙𝑖)𝑙 ,             (3’) 

 

где: 𝑇𝑖𝑗𝑙 –продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой 

энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора 

с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую 

регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидации 

обусловившего j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического 

нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 появляется, 

если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации 

указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг 

возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, 

обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти 

случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а 

продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому 

договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и 

суммируются в формуле (3’) с коэффициентамиКв, определенными по 
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отношению к каждому l-ому случаю, для получения 𝑇𝑖𝑗 – продолжительности j-

го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору; 

𝐾в𝑗𝑙𝑖 – коэффициент значимости Кв состояния фактора вида нарушения в 

подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, 

зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи 

тепловой энергии. В отсутствие информации принимается равным 1; 

Максимум в формуле (3) вычисляется по всем договорам с потребителями 

товаров и услуг, «затронутыми» j-ым прекращением. При определении 

показателей 𝑃п1 берется максимум только по индексам «i», соответствующим 

потребителям 1-й категории надежности. 

В случае отсутствия у регулируемой организации достаточной 

информации для применения формулы (3) в качестве 𝑇𝑗пр берется значение 

продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-е 

прекращение подачи тепловой энергии. 

Начиная с 2013 года, по формулам (3), (3’) рассчитывается величина 

продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в 

межотопительном периоде расчетного периода регулирования на основании 

данных, подготовленных регулируемой организацией  по соответствующим 

нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, 

относящимся к межотопительному периоду. 

Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель 𝑃пм.  

𝑃пм – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью 

прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его 

расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие 

отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине 

L, как и в формуле (2).  

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее 

несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном 

периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду. 

Кроме того, с 2013 года вычисляется еще один показатель уровня 

надежности: 𝑃п1, определяемый продолжительностью прекращений подачи 

тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1-ой категории 

надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения 

определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, 
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зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении 

потребителей тепловой энергии, имеющих 1-ую категорию надежности. 

Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому 

участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения 

потребителя от сети. Однако база данных по повреждениям, сформированная по 

фактическим отказам на тепловых сетях теплоснабжающих организаций не 

содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов.  

10.3 Определение перспективных показателей, определяемых приведенным 

объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой 

энергии 

𝑃о – показатель уровня надежности, определяемый суммарным 

приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче 

тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле: 

𝑃о = ∑ 𝑄𝑗 𝐿⁄Мпо
𝑗=1 ,            (4) 

где: 𝑄𝑗–объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при 

j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного 

периода регулирования (в Гкал) определяется на основании данных, 

подготовленных регулируемой организацией по формуле: 

𝑄𝑗 = ∑ 𝑄𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1 , (5) 

где: 𝑁 – число договоров с потребителями товаров и услуг данной 

регулируемой организации; 

𝑄𝑖𝑗 – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при 

j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями 

товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или 

рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за 

аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на 

изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета 

тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и 

услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с 

законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без 

применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления 

коммунальных услуг. 
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В случае отсутствия достаточной информации для применения формулы 

(5) в качестве 𝑄𝑗 берется значение объема неотпуска, зафиксированное 

надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего 

за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии. 

Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель 𝑃ом.  

𝑃ом – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска 

тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются 

лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и 

суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L, как и в формуле 

(4). 

Необходимые для расчёта данные не предоставлены. 

 

10.4 Определение перспективных показателей, определяемых 

средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, 

соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате 

нарушений в подаче тепловой энергии. 

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем 

трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных 

договорными отношениями между данной регулируемой организацией и 

потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) 

(далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в 

имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры 

воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для 

горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06 мая 2011 г. № 354.  

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно 

для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем 

случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного 

периода в отдельности.  

𝑅в– показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной 

величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в 

отопительный период, исчисляется по формуле  

𝑅в = ∑ (𝑊𝑖в ∗ 𝑅𝑖в)
𝑁в
𝑖=1 ∑ 𝑊𝑖в

𝑁в
𝑖=1⁄  ,            (6) 
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где 𝑅в𝑖 – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования 

зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение 

превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем 

трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще 

оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений 

как вверх, так и вниз);  

𝑁в – число договоров с потребителями товаров и услуг данной 

регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;  

𝑊𝑖в – присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому 

соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.  

Показатель 𝑅в𝑖определяется на основании данных, подготовленных 

регулируемой организацией, по формуле: 

𝑅в𝑖 = ∑ 𝐷в,𝑖,𝑗 ℎ𝑜⁄М𝑖о
𝑗=1              (7) 

где М𝑖о – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных 

отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения 

ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение 

отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, 

подготовленным регулируемой организацией; 

𝐷в,𝑖,𝑗 –сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в 

отопительный сезон положительных частей разностей между среднечасовой 

величиной зафиксированного в течение этого часа (с отнесением на 

рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в 

подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется на 

основании данных, подготовленных регулируемой организацией, в градусах 

Цельсия; 

ℎ𝑜 – общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода 

регулирования. 

Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон 

расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с 

потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между 

среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую 

организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды 

в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (𝑅в𝑖м) и среднее 

за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с 
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потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между 

среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую 

организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в 

подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (𝑅п𝑖) на 

основании данных, подготовленных регулируемой организацией  по 

отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования. 

Так же используются дополнительные показатели 𝑅вми 𝑅п, определяемые 

отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный 

период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за 

расчетный период регулирования, соответственно. Для их расчета 

рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и 

услуг и их присоединенная мощность / тепловая нагрузка (в части воды или же 

пара), по которым определяется средневзвешенная величина отклонений 

температуры, как и в формуле (6). 

Необходимые для расчёта данные не предоставлены. 

 

10.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения 

10.5.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых 

схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих 

готовность к вводу в работу энергетического оборудования 

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 запасоврезервного 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 резервирование, обеспечивающее в 
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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.  

 

10.5.2 Установка резервного оборудования 

Согласно положениям СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003), резервирование источников тепла по основному 

оборудованию обеспечивается следующим условием выбора котлов: при выходе 
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из строя самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна 

обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного 

воздуха, от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для 

потребителей 2-й и 3-й категорий и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й 

категории. При возможности, допускается отключение системы горячего 

водоснабжения. Котельная должна быть обеспечена нормативным запасом 

аварийного топлива. Электроснабжение котельной производительностью более 10 

Гкал/ч фактически должно соответствовать первой категории. При этих условиях 

строительство двух источников тепла для населенного пункта не является 

обязательным требованием и обосновывается технико-экономическими 

соображениями. 

10.5.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой 

энергии на единую сеть 

Одной из перспективных задач инновационного развития 

теплоснабжающих систем является объединение нескольких источников тепла  

для работы на общие тепловые сети и оптимальное перераспределение тепловой 

нагрузки между ними в процессе эксплуатации. Это позволяет реализовать 

преимущества централизации теплоснабжения, концентрации мощностей и 

совместной выработки тепла и электроэнергии. 

Организация совместной работы источников на единые тепловые сети 

предполагает объединение локальных систем с одним или несколькими 

источниками тепла в единую теплоснабжающую систему с общей тепловой 

сетью, обеспечивающей параллельное включение в работу на эту сеть всех 

теплоисточников и распределение тепловой нагрузки между ними в соответствии 

с их технико-экономической эффективностью и наивыгоднейшим 

потокораспределением в сети. Объединение нескольких теплоснабжающих 

систем в единую систему позволит:  

 снизить затраты на производство тепловой энергии путем 

распределения нагрузки в течение отопительного сезона между наиболее 

экономичными источниками теплоснабжения;  

 использовать аккумулирующую способность тепловых сетей;  

 повысить надежность теплоснабжения потребителей благодаря 

взаиморезервированию источников теплоснабжения и тепловых сетей;  

 уменьшить резервные мощности. 
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10.5.4 Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, 

городского округа 

В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 

124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), система 

теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных 

каналах и  бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально 

допустимого количества тепла (таблица 2) при расчетной температуре на 

отопление𝑡р =-10 
О
С и ниже. 

Таблица 10.2 – величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней 

температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение 

ремонтно-восстановительного периода после отказа  

Диаметр труб 

тепловых 

сетей, мм 

Расчетная температура наружного воздуха для 

проектирования отопления, °C 

минус 

10 
минус 

20 

минус 

30 

минус 

40 

минус 

50 

Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до 

300 32 50 60 59 64 

400 41 56 65 63 68 

500 49 63 70 69 73 

600 52 68 75 73 77 

700 59 70 76 75 78 

800-1000 66 75 80 79 82 

1200-1400 71 79 83 82 85 

 

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра 

теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со 

сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых 

сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной 

канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при 

бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с 

системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны вероятность 

возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и 

увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов.Исходя из 

вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 
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редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято 

необязательным для следующих случаев: 

 при наличии у потребителей местного резервного источника тепла; 

 для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при 

соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено); 

 для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных 

каналах; 

 для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии 

потребителей 1-й категории). 

При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, 

обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или 

тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух 

выводов одного источника тепла. 

Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от 

ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность 

обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха 

покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для 

потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й 

категории. 

Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования 

тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном 

населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации. 

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности 

тепловых сетей является применение следующих технических решений: 

 прокладка от источника тепла двух и более головных 

тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками 

(закольцовка тепловых сетей); 

 прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и 

более источников тепла (закольцовка тепловых районов); 

 монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих 

задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура); 

 прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов; 

 прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода; 
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 уменьшение протяженности участка между секционирующими 

задвижками; 

 монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды 

после врезки ответвлений; 

 обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных 

перемычках; 

 соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» 

теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя 

(непосредственно на участках или в камерах). 

Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов 

позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла 

абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен 

превышать диаметра соединяемых теплопроводов. 

Уменьшение протяженности участков между секционирующими 

задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению 

срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая 

протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими 

задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без 

ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для 

теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой 

водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности 

возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние 

между секционирующими задвижками: для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - 

до 400 м; для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м; для теплопроводов 

2Ду600-700 мм - до 300 м; для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м. При 

этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между 

такими секционирующими задвижками, целесообразно считать 

зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку 

ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. 

Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки 

теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению 

потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже 

аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 
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перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение 

теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. 

Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет 

отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи 

тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. 

При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с 

собственным источником тепла рекомендуется производить разработку 

различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для 

источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется 

производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним 

или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. 

Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч 

включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с 

тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с 

резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. 

Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется 

производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием 

тепловых сетей. 

В случае присоединения объектов нового строительства к существующим 

источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется: 

1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии 

необходимости увеличения диаметров существующих 

тепломагистралей; 

2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением 

уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения 

диаметров существующих тепломагистралей. 

Для протяженных тепловых сетей должна проводиться проверка 

гидравлического и теплового режима при аварийных ситуациях. При этом 

поверочный гидравлический расчет тепловых сетей целесообразно производить 

исходя из условия сохранения напоров на выходе и входе источника тепла, 

принятых для нормальных условий эксплуатации. 

 

10.5.5  Устройство резервных насосных станций 

Насосных станций нет 
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10.5.6  Установка баков-аккумуляторов 

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в 

определенной мере способствует применение тепло гидро акумулирующих 

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 «Организационно-методические 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. 


