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СОСТАВ ДОКУМЕНТА
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее
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"Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";
"Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на
цели теплоснабжения";
"Электронная модель системы теплоснабжения города";
"Существующее и перспективные балансы тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";
"Мастер-план развития систем теплоснабжения города";
"Существующие и перспективные балансы производительности
водоподготовительных установок и максимального потребления
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том
числе в аварийных режимах";
"Предложения по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой
энергии";
"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации
тепловых сетей";
«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)
в
закрытые
системы
горячего
водоснабжения»;
"Перспективные топливные балансы";
"Оценка надежности теплоснабжения";
"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение и (или) модернизацию ";
"Индикаторы развития систем теплоснабжения города";
"Ценовые (тарифные) последствия";
"Реестр единых теплоснабжающих организаций";
"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";
"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения".
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Определения
В настоящей главе применяются следующие термины с соответствующими
определениями:
Термины
Теплоснабжение

Определения
Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией,
теплоносителем, в том числе поддержание мощности

Система теплоснабжения

Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок,
технологически соединенных тепловыми сетями

Источник тепловой
энергии
Тепловая сеть

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные
станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от
источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок

Тепловая мощность (далее
- мощность)

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано

Тепловая нагрузка

Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем

по тепловым сетям за единицу времени
тепловой энергии за единицу времени

Потребитель тепловой
энергии (далее
потребитель)

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для
использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления

Теплопотребляющая
установка

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии,

Теплоснабжающая
организация

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии
организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности),
теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе
теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение
потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к
регулированию сходных отношений с участием индивидуальных
предпринимателей)

Теплосетевая организация

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием
индивидуальных предпринимателей)

Зона действия системы
теплоснабжения

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются
по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям,
входящим в систему теплоснабжения

Зона действия источника
тепловой энергии

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются
закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы
теплоснабжения

Установленная мощность
источника тепловой

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в
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Термины
энергии

Определения
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии
потребителям на собственные и хозяйственные нужды

Располагаемая мощность
источника тепловой
энергии

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за
вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том
числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате
эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара
перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных
котлоагрегатах и др.)

Мощность источника
тепловой энергии нетто

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за

Комбинированная
выработка электрической и
тепловой энергии

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической

вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой
энергии

Теплосетевые объекты

Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой
энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок
потребителей тепловой энергии

Расчетный элемент
территориального деления

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки
схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы
теплоснабжения
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Перечень принятых обозначений
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Сокращение
БМК
ВПУ
ГВС
ЕТО
ЗАТО
ИП
ИТП
МК, КМ
МУП
НВВ
НДС
ННЗТ
НС
НТД
НЭЗТ
ОВ
ОНЗТ
ПИР
ПНС
ПП РФ
ППУ
СМР
СЦТ
ТЭ
ХВО
ХВП
ЦТП
ЭМ

Пояснение
Блочно-модульная котельная
Водоподготовительная установка
Горячее водоснабжение
Единая теплоснабжающая организация
Закрытое территориальное образование
Инвестиционная программа
Индивидуальный тепловой пункт
Муниципальная котельная
Муниципальное унитарное предприятие
Необходимая валовая выручка
Налог на добавленную стоимость
Неснижаемый нормативный запас топлива
Насосная станция
Нормативная техническая документация
Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива
Отопление и вентиляция
Общий нормативный запас топлива
Проектные и изыскательские работы
Повысительно-насосная станция
Постановление Правительства Российской Федерации
Пенополиуретан
Строительно-монтажные работы
Система централизованного теплоснабжения
Тепловая энергия
Химводоочистка
Химводоподготовка
Центральный тепловой пункт
Электронная модель системы теплоснабжения г. Волгодонск
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ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Надежность

систем

централизованного

теплоснабжения

определяется

структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее
подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления,
систем

автоматического

регулирования,

а

также

уровнем

эксплуатации

и

строительно-монтажных работ.
В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин
положение

в

централизованном

неудовлетворительным
эффективностью

техническим

систем,

теплоснабжении
уровнем

изношенностью

и

характеризуется

низкой

оборудования,

экономической
недостаточными

надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями
тепловой энергии.
Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети,
особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким
качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции,
запорной

арматуры,

недостаточным

уровнем

автоматического

регулирования

процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все
увеличивающимся

моральным

и

физическим

старением

теплопроводов

и

оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и
реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не
соответствует их масштабам.
Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых
тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые
режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также
обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий,
повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
Расчетная электронная модель системы теплоснабжения города Волгодонск
выполнена в ГИС Zulu 8.0 (разработчик ООО «Политерм», СПб). С помощью данной
модели

выполнены

расчеты

надежности

теплоснабжения.
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системы

централизованного

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков
тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков
тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
За 2020 год на централизованной системе теплоснабжения г. Волгодонска
произошла только одна авария, подробно рассмотренная в Главе 1 Обосновывающих
материалов.

По

этой

причине

произвести

расчет

показателей

надежности,

определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии, не представляется
возможным.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям
отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых
произошли аварийные ситуации), среднее время восстановления отказавших
участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения
За 2020 год на централизованной системе теплоснабжения г. Волгодонска
произошла только одна авария, подробно рассмотренная в Главе 1 Обосновывающих
материалов.

По

этой

причине

произвести

расчет

показателей

надежности,

определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии, не представляется
возможным.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и
безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к
потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным
теплопроводам
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция
СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на
три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче
расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях,
ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские
дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи,
химические и специальные производства, шахты и т.п.
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Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:


жилые и общественные здания до 12 °С;



промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.
В городе Волгодонске имеются все три категории потребителей тепла, согласно
вышеуказанной классификации. В перспективе к 2040 году ожидается, что
требования по значениям допускаемого снижения температуры в отапливаемых
помещениях потребителей нарушаться не будут.
Ввиду того, что по приеденным выше показателям привести расчет надежности
системы

теплоснабжения

не

представляется

возможным,

предлагается

к

рассмотрению альтернативный расчет надежности системы теплоснабжения.
Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен в
соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых
для оценки надежности систем теплоснабжения».
В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения
поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по
показателям надежности на:


высоконадежные;



надежные;



малонадежные;



ненадежные.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:


показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников

тепловой энергии;


показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников

тепловой энергии;


показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников

тепловой энергии;
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показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников

тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым
нагрузкам потребителей;


показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников

тепловой энергии и элементов тепловой сети;


показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых



показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;



показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии

сетей;

потребителям;


показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой

энергии на нарушение качества теплоснабжения.
Данная методика устанавливает следующие термины и определения:


«система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;


«источник

тепловой

энергии»

-

устройство,

предназначенное

для

производства тепловой энергии;


«теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для

использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой
энергии;


«тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые

пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии,
теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;


«надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы

теплоснабжения,

при

котором

обеспечиваются

качество

и

безопасность

теплоснабжения;


«качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными

правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения
характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров
теплоносителя;


«отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение
11

работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к
нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат
признаков аварии;


«отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой

прекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.


«авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период

отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и более;


«ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший

нормативный

срок

службы

или

подлежащий

замене

по

заключению

специализированной организации, аккредитованной в области промышленной
безопасности.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов
системы

теплоснабжения,

а

также

внешних,

по

отношению

к

системе

теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой
энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом
являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов n от [1/год] и
относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный
недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой
теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на
прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения.
Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных
показателей,

поскольку

не

содержат

элементов

сопоставимости

систем

теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать
показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних
систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (К э)
характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:


при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника
12

тепловой энергии (Гкал/ч):


до 5,0 - Кэ = 0,8;



5,0 – 20 - Кэ = 0,7;



свыше 20 - Кэ = 0,6.

2.

Показатель

надежности

водоснабжения

источников

тепла

(Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:


при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой
энергии (Гкал/ч):


до 5,0 - Кв = 0,8;



5,0 – 20 - Кв = 0,7;



свыше 20 - Кв = 0,6.

3. Показатель

надежности

тепла (Кт) характеризуется

топливоснабжения

наличием

или

отсутствием

источников
резервного

топливоснабжения:


при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии
(Гкал/ч):


до 5,0 - Кт = 1,0;



5,0 – 20 - Кт = 0,7;



свыше 20 - Кт = 0,5.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и
пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам
потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):


до 10 - Кб = 1,0;



10 – 20 - Кб = 0,8;



20 – 30 - Кб - 0,6;



свыше 30 - Кб = 0,3.
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5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов
тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой
нагрузки

к

фактической

тепловой

нагрузке

(%)

системы

теплоснабжения,

подлежащей резервированию:


90 – 100 - Кр = 1,0;



70 – 90 - Кр = 0,7;



50 – 70 - Кр = 0,5;



30 – 50 - Кр = 0,3;



менее 30 - Кр = 0,2.

6. Показатель

технического

состояния

тепловых

сетей (Кс),

характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:


до 10 - Кс = 1,0;



10 – 20 - Кс = 0,8;



20 – 30 - Кс = 0,6;



свыше 30 - Кс = 0,5.

7. Показатель

интенсивности

отказов

тепловых

сетей (Котк),

характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с
ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его
устранением за последние три года


Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;


S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель
надежности (Котк)


до 0,5 - Котк = 1,0;



0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;



0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;



свыше 1,2 - Котк = 0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий
и инцидентов определяется по формуле:
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Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;
Qфакт - фактический отпуск тепла системой за последние три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель
надежности (Кнед)


до 0,1 - Кнед = 1,0;



0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;



0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;



свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

9. Показатель

качества

теплоснабжения (Кж),

характеризуемый

количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

где

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]
Дсумм -

количество

зданий,

снабжающихся

теплом

от

системы

теплоснабжения;
Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы
теплоснабжения.
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель
надежности (Кж)


до 0,2 - Кж = 1,0;



0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;



0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;



свыше 0,8 - Кж = 0,4.

10. Показатель

надежности

конкретной

системы

теплоснабжения

(Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

,
где n - число показателей, учтенных в числителе.
11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения,
городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:
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,
где

,

- значения показателей надежности отдельных систем

теплоснабжения;
Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем
теплоснабжения.
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя
из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и
внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по
данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.
Таблица 1.
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Оценка надежности теплоснабжения

Наименование показателя
Показатель надежности
электроснабжения источников
Показатель надежности
водоснабжения источников
Показатель надежности
топливоснабжения источников
Показатель соответствия
тепловой мощности источников
и пропускной способности
тепловых сетей расчётным
тепловым нагрузкам
Показатель уровня
резервирования источников и
элементов тепловой сети
Показатель технического
состояния тепловых сетей
Показатель интенсивности
отказов тепловых сетей
Показатель относительного
аварийного недоотпуска тепла
Показатель
укомплектованности
ремонтным и оперативноремонтным персоналом
Показатель оснащённости
машинами, специальными
механизмами и оборудованием
Показатель наличия основных
материально-технических
ресурсов
Показатель
укомплектованности
передвижными автономными
источниками электропитания

Волгодонская
Котельная
ТЭЦ-2 ООО
Централизованная
ООО
Обозначение «Волгодонская
система
«Волгодонская
тепловая
теплоснабжения
ТЭЦ-1»
генерация»
Kэ

1

1

1,0

Kв

1

1

1,0

Kт

1

0,5

0,935

Kб

1

1

1,0

Kр

1

1

1,0

Kс

1

1

1,0

Kотк.тс

1

1

1,0

Kнед

1

1

1,0

Kп

0,85

0,85

0,85

Kм

0,95

0,95

0,95

Kтр

1

1

1,0

Kэ

1

1

1,0
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№
п/п

13.

14.

Наименование показателя

Волгодонская
Котельная
ТЭЦ-2 ООО
Централизованная
ООО
Обозначение «Волгодонская
система
«Волгодонская
тепловая
теплоснабжения
ТЭЦ-1»
генерация»

Показатель готовности
котельной к проведению
аварийно-восстановительных
работ в системе
теплоснабжения
Итоговый (общий) показатель
надежности системы
теплоснабжения

Kгот

0,95

0,945

0,95

-

-

-

0,976

По результатам расчетов, общий ожидаемый показатель надежности системы
теплоснабжения по состоянию на 2040 год составит 0,976, следовательно, систему
теплоснабжения г. Волгодонска следует отнести к классу надежных.
11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к
несению тепловой нагрузки
Данные результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к
несению тепловой нагрузки не представлены ввиду отсутствия данных по
недоотпуску тепловой энергии.
11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине
отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников
тепловой энергии
В тепловых балансах, предоставленных ООО «Волгодонская тепловая
генерация», ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» и ООО «Волгодонские тепловые сети»,
данные по недоотпуску тепловой энергии отсутствуют. Отсюда предполагается, что
недоотпуск тепла за предыдущие пять лет незначительный. На перспективу
ожидается сохранение данной тенденции.
11.6. Применение
тепловых

схем

с

на

источниках

дублированными

тепловой

энергии

связями

и

новых

рациональных
технологий,

обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями,
обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты,
выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и
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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
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.

11.7. Установка резервного оборудования
Установка резервного оборудования не предполагается.
11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой
энергии на единую тепловую сеть
Организация работы существующих и новых источников теплоснабжения на
единую тепловую сеть не планируется.
11.9. Резервирование тепловых сетей смежных районов города
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
18

потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным 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.
В связи с территориальным расположением источников города Волгодонска,
взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов не представляется
возможным.
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11.10. Устройство резервных насосных станций
Установка резервных насосных станций не требуется.

11.11. Установка баков-аккумуляторов
Повышению

надежности

функционирования

систем

теплоснабжения

в

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

«Организационно-методические
отопительного

периода

и

зданий

рекомендации

повышению

учитываются
по

МДС

подготовке

надежности

систем

к

41-6.2000

проведению

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.
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.
Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их
масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при
радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления,
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то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а
в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей
должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть
противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их
надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и
послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств
тепловой энергии во время аварийных ситуаций. В перспективе, установка
аккумуляторных баков на источниках г. Волгодонска не планируется.
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