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СЩАЯ ЧАСТЬ

1. Повышение н^пехности систем коммунального тепло
снабжения является одной из ьажнейшх задач службы экс- 
плустации. Развитие крупных систем теплоснабжения, ста- 
оекле тепловых сетей, проложенных в годы массового стро
ительства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 
30-40 и более ловре;ханиЙ на 100 км в год арлзодит к сни
жения ааде?ностл теплоспа&лекия, значительным эксплуато- 
шюнкым затратам и отрицательным социальным последствиям. 
Пев решения на трубопроводах большого диаметра приводят
к длительным перерывши в подаче теплоты целим жилым ра 
онам и к выходу из строя систем отопления з десятках 
зданий.

Надежность функционировать системы теплоснабжения 
должна обеспечиваться целым рядсм мероприятий, осущест
вляемых на стадиях проектирования в строительства, а 
также в период эксплуатации.

2. Под надежностью иони ается свойство систему тепло
снабжения выполнять заданные Функции в заданном объеме 
арл определенных условиях функционирования. Применитель
но к системе коммунального теплоснеожендя з числе задан
ных функций рассматривается бесперебойное евзбжекье по
требителей теплом и горячей водей требуемого качества и 
недопущение ситуаций, опасных для лцгей и о кружащей сре
ды. Надежность является комплексным свойством, оно в за
висимости от назначения объекта и условий его эксплуата
ции может включать ряд свойств (в отдельности или в оа-
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ределепном сочетании), основными лз которых являются 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохра
няемость, устойчивоспособяость, режимная управляемость, 
живучесть и безопасность.

3. Нике приведены определения терминов свойств, харак
теризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять 
работоспособность в течение некоторого времени или неко
торой наработки.

Долговечность -  свойство объекта сохранять работоспо
собность до пас гупления предельного состояная при уста
новленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность -  свойство объекта, заключапцеес 
в прислое обленил к предупреждения и обнаружению причин 
возникновения его отказов, повреждений и устранению их 
последствий путем проведения технического обслуживания и 
ремонтов.

Сохраняемость -  свойство объекта непрерывно сохранять 
исправное или только работоспособное состояние в течение 
и после хранения.

Устойчивоспособкость -  свойство объекта непрерывно 
сохранять устойчивость а течение некоторого времени.

Режимная управляемость -  свойство объекта поддержи
вать нормальный режим посредством управления.

Дивучесть -  свойство объекта противостоять возмущени
ям, не допуская их каскадного развития с массовым парупе- 
нием литания потребителей.

Безопасность -  свойство объекта не допускать ситуации, 
опысные для людей и окружпицей среды.

4. Степень снижения надежности выражается в частоте 
возникновения отказов и величине снижения уровня работо
способности или уровня функционирования системы тзпло- 
сиабгенля. Полностью работоспособное состояние - это сос
тояние системы, при котором выполняются все заданные 
фунгодо в полном объеме, йод отказом понимается событие*, 
гакличагоееся в переходе системы теплоснабжения с одного
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уровня работоспособности на другое, белее низкие в резуль
тате выхода кз строя одного или нескольких элементов сис
темна Событие, заключавшееся в переходе системы теплоснаб
жения с одного уровня работоспособности ва другой, отража
ющийся яа теплоснабжении потребителей, является аварией 
Таким образом, авария также является отказом, но с беле о 
тяжелыми последствиями,

5. Наиболее слабым эвеном системы теплоопабаенвя явля
ются тепловые сети. Основная причина этого -  наружная кор
розия подзе шых теплопроводов, в первую очередь педаюзах 
линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80£ 
всех повреадеши.

6. В нестоящее время не имеется какой-либо общей тео
рии надежности систем теплоснабжения, позволяющей оцени
вать надежности систем по всей или больлшетау показате
лей надежности, характеризуюсвх в совокупности надежность 
системы. Отсутствуют какие-либо нормативные документы по 
надежности систем теплоснабжения. Оценка надежности сис
темы производится яа основе использования отдельных поха-_ 
затсл надсжгости. В частности, для оценке надежности 
системы телчоснабжешя используются тахиэ показатели, как 
интс2’слвность отказов и относительный аварийный нэдоог- 
пуск теплоты.

7. Интенсивность отказов определяется по зависимости

Р * 2  Joy Поц/Е -1 а

где -  материальная характеристика участков тепловой 
сети, выключенных чз работы при отказе, и2; п.от -  время 
вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом 
и его устраненяем, ч; ЕМ п -  произведение материальной 
характеристики тепловой сети данной састеш теплоснабже
ния на плановую длительность ее работы за заданный пери
од времени (обычно за год}.
иатераальаой характеристикой тепловой сети, состоящей из 
" п. “ участков является величина « Е б с ,  прсдстар-
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лязвдал сумму произведений диаметров трубопроводов не тсс 
длину о метрах (.учитываются как подавде, так л обратные 
трубопровода).

8. Относительный аварийный недоотпуск теологи иохет 
быть определен ио формуле

^ S Q aB/ Z 0

где Г  Q0B -  йБаряйпый недоотпуск теплоты за год; ьО -  
расчетный отпуск теплоты всей системой тепдоепабгония за 
год.

9. Указанные показатели в определенной мере характери
зует яадеккость работы систем техюснабкекпя. По дана.'.и- 
ке изменения этих показателей во времени (например из го
да в год) метко супить о прогрессе или деградации надеж
ности системы тешгосвабасекик.

10. Объективная, оценка нтдежности сястсмп может бить 
произведена только при ведении тщательного учета всех 
аварий а отказов, возки клал х в системе в процессе эксд- 
луатацик. Анализ зарегистрированных событий позволяет в -  
явить наличие элементов пониженной недекиости с це.аю 
принятия своеврсмопчых мер по замене пли ремонту несовер
шенных и изношенных элементов систем. Учет аварий л от
казов долаек вестись на каждом предприятии ь обязательное,' 
порядке. Журналы учета аварий и отказов приведены в драл. 
I ,  2 в 3.

РЕЗЕРВИРОВАКЗ В CiCTSIE ТЕШЯЯАШКа

I I . В соответствии со СНаЛ 2.04.0М36 "Теплозке сета" 
(У., 1988) в тепловых сетях при проектировании должно 
пгхздусыагриваться резервирование подачи теплота потреби
телям за счет совместной работы источников теплоты, а- 
также устройства перемычек ",птд’!опч?'и ортчмя смегяых
районов.

При подземной прокладке тепловых сетей а непроходяых 
каналах и оескинальяой прокладке резерзл&ч ползла тепло- 
S



ты предусматривается в зависимости от расчетной температу
ры наружного воздуха для отопления я диаметров трубопрово
дов, принимаемых по табл. I .

Т а б л и ц а  I

Цинималь- 
ныЯ диа- 
1?етэ TI5V—

Расчетная температура наружного воздуха для 
пиосктпрочания отопления t Q, ч:

бопрово- 
дев, кл

-10 -20 -30 -40 j[ -50
Допускаемое снижение подочя теплоты, %

300 - - - лт 50
400 - - 50 60
500 - - 50 GO 70
600 - 50 50 70 80

ТОО а более 50 60 1i 70 80 90

Л р н м е ч а п п о .  Знак означает, что оезетакой 
похпчп тгплои hi'  требуется.

Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, про- 
кга.л*влемш низемко и в туннелях, предусматривать нс сле
дует.

12. £гп зданий, в которых не допускается перерывы в 
подаче теплоты (больший, детсюге дошкольные учреждения 
с круглосутсчлд! пребыванием детей, картинные галерея я 
т .п ,, устапсвпааелие в задании иа проектирование), следу
ет предусматривать резервирование, обеспечивала ее 
ЮОС-нутз по; ах  теплоты тепловые! сетями, допускается 
предусматривать местные резервные источники теплоты.

13. В joi.aisorx пэ проектирование, дополнительно к пе- 
рччелоншы зиме объектам, следует предусматривать резер- 
зироза»ше, обеспечпвашее 1ЭС£-ну» подачу теплоты тепло
выми сот и:; для ро.-.плыг.х rovon, детских яслей я садов, 
детских домов, икот-интернатов, омов для инвалидов и 
престарелых, стагдиЛ скоро i .;о:сл1, музеев, АТС, теле-
и радиостудий.
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14. С учетом климатических условий к потребителям теп
ла первой категория могут бить также отнесены хилые микро
районы с населением, для которых такте должно предусмат
риваться IOOJJ-кое резервирование подачи теплоты (см. ни
же).

Население. гас.чел, °С

15. Надежность существующей системы тсплосгабг.сния а 
городе иомьт быть попилена путе: осуществления совместной 
работы нескольких источников тепла на единую тепловую 
сеть, создайся узлов распределен! я, прокладки резервных 
перемычек.

16. При наличии в города нескольких источников тепля 
должна быть проанализирована возможность работы их на 
единую тепловую сеть и создания для нескольких из них 
единой тепловой сети. В этом случае при аварии на одном 
из источников тепла имеется возможность частичного обес
печения тепловой нагрузки ет.ной тепловой сети за счет 
других источников тепла. Лредд слагаете основав тепловые 
и гидравлические режимы, возникшее в аварийной ситуа
ции, должны быть рассчитаны проектной организацией и реа
лизовываться эксплуатирующей организацией. Jpj наличии 
программ гидравлического расчета а 5Н1 расчет произво
дится про аварии.

17. Наличие автоматизированных тепловых пунктов, под
ключенных к тепловой сети по независимой схеме или с 
помощью смесительных насосов» позволяет почтя в течение 
всего отопительного сезона кокаенспровать снижеяле расхо
да з  тепловой сети позышенпем температура сетевой води, 
обеспечивая необходимую подач;'' тепла.

18. В крупных системах теплоснабнскиг от ТсЦ и район
ных котельных мощностью 300 Гкол/ч я более целесообразно 
8
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устройство узлов распределения (УР) (СНлП 2.04.07-86, 
п.1,Я)с рру'стоьокти присоединением к тепловой сети, сбес- 

в случае аварии подачу трпла через перегашс: 
яду магистралях:, г з  идеальном случае -  путем подктв- 

Чеши: к даун малстралш.
19. Наличие с тепловой сети УР позволяет получить управ

ляет,iyv> систему теплоснабжения, т .е . ооэспечить зозмо:.;кость 
точнох%> распределения циркулирухцей веду в нормальной ч  

аварийном режимах, а при совместней! работе теплоисточни
ков -  восмолпость изменения режима работы сети в шроких 
пределах.

20. Надежность системы теплсснобкзния может бить повы
шена путем устройства перемычек между магистральными сетя
ми, проложенными радиально от одного или разных источни
ков теплоты.

Перз.штчки попользуется как в нормальном, так и в аварий
ном режимах роботу. Наличие перемычек позволяет обеспечить 
беспрерывное тсчлсспабагнис и значительно снизить нсдоот- 
пуск теплоты при аварии. Количество и диаметры перемычек 
определяются ксхошх из режима резервирования прп онижск- 
нот,1 расходе теплоносителя в соогсс^стпнп с табл. I .

21. Проработка вопросов, езкзздшых с осуществлением 
совместно:! работы нескольких источников тепла на единую 
тепловую сеть, ссзда.шем узлов распределения и прокладкой 
резервных перемычек, должна производиться специализирован
ной проектной а налодочкой организациями.

В настоящей врегм уквзаннне вопросы дсласэобоаэне ре
шать iinu разработке схем теплоснабжения городов.

22. Пршщаспалытя схема тепловых сетей с совместной 
работой на идо!ую тепловую сеть двух районных котельных, 
устройством перемычек между магистраль-м ц узлами распре
деления орппегена на рис. I .  Пчяг'ие о городе такой схемы 
тзллосизбжсятя позволяет осуществлять непрерывную подачу 
тала через групаспие тепловые пункты г результате и
} пухсторешюго присос кислая :•* с с п , при внюгеченип .ьэбо- 
го уч'.юткл сети, на котором произошла авария. Дли источчи-
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Pro. 1. Лрпн^пладьиаа схо ia тепловых соте:: с соаместной работой источников тепла,
с устрочстлог.: иаре^итшк л ГШ:

ГК - озЯочиаз котельная; h -;i4  -  ш и стр ага ; Л1-Л2 -  леречычки; I —13 -  гоупповые
теплев:»*? пункт»



на тепла обеспечивают возиознооть пспсльзоззкия свободной 
тепловой мощности пр;; а «арил Я& одно/: лз них. Па;: работе 
схем теллоскеб; сех-схл городов необходимо стре.лгтьа': к то: v , 
чтобы и распределительно тепловик сети, к нс торы; -юдхлм- 
чешеч центральные тепло зы  ̂ пункты, вхлолеяльсь аналогич
ным образом с дзухсторонгшм подключе на ем IJSJ л устройством 
перемычек.

23. Яр:: проектировании котельных по.тлп: предусматривать
ся дао ввода подолрозода и элсктрсснабп'лнпя, а такас ре
зервное ТОПЛНЗО.

2*1. Практика эчеплуатадп доказывает, что при осущест
влении и л а п а  лихеидэдп: мелких котельных, замене их груд
ными источниками тситстн мелкие кстедьшг, начодяимеея в 
технически исправном состоянии, деле сообразно оставлять 
з резерве.

г г ш  жо:.и\Т1'З д а1ч v x - m r s  т ш о с п л ш з ! ? !

25. О совр^мснних условиях комплексная автоматизация 
споте:: теплоенпбгеиля включает как от!цу из оског.чых за
дач -  автоматизация ре гу срезания отпуска теплоты на 
стоял еш; с л гордаее водосггабдг:п;с в тгплопюс пунктах зда
ний (ЦТП, НТП), Главная цель автоматизации регулирования 
в !ГГД, ЛТП -  получение- зконопл тсядсти г ссответствошю 
тошепл, обеспечение ка^ ортита условий в отапливаемых 
иающе-гвва.

Репяетсл ото задачи дутом устоноша: к тепловых пунктах 
средств анталатпчесчого рехуля ровахглн отпуска тсллстл 
(рсгулчтороп /уп систем отошкения к горячего водоснабже
ния) !1 КСОбХОДДМНХ СМССПТСЛЬДОХ VCTpdtCTB (иоррШП'ИруЗДИХ
насосов шешскил, одеватороп с регулируемым соплом) со
гласно СГЬ(П 2.С4.07-86 "Теадигие сети" п Ч0счот:ким иояо- 
п̂ГЧ'/м . . .  " Lb] . Оопон*гче схемы аотог,:агт;зацлл цПТ и

Ш  кривгдопн ча рчс. 2 и 3 .
2п. Одновременно с роьоияоч гладкой за |Д*тл автэмаят- 

cnjeiH тгллонкх п/шетоп способствует nomiiicHiiK) надс:сгост:т

U



Flic. 2. Схема теплового пункта со смршзнным присоедине
нием подогревателя горячего водоскобменчя:

X, П — ступени водонагревателя горячего водоснабжения; 
РТГ -  регулятор температури веди на горячее водосчабже- 
ние; FD -  регулятор отопления; НС -  насос шесекг.л; О'С - 
обратный ьлапан; Э -  элеватор; СО, СГВ -  слотом!! отопле
ния, горячего золоснеожеяил; НО, НО -  водопЕР’пег.атгль и 
насос ототсния; Д1 -  дисиетчопего::' пу{гкт: Т  -  j стго.;-
ство ограничения расхода; FP -- регулятор перепада даяте

ний (расхода) BO’jbi
12
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Ряс. 3. Схеме а о эд т я эа nnt И*Г1 с элсэаторнц,. яри сое л» Н'ЧСЮМ С'ЛСТОГ.П: отоллг нгл
■ сиеванным ирисовднненнен водонагревателей горячего нодосна^еиия:

-  гряасдич; 2 -  регулятор температуры ГВ; 3 -  вожонагрспгтелъ П ступою»; 4 -  насос
-  регулятор отпуска теплоты на отопление; 6 -  элеватор с регулируемым сечением сол

да; ? *- водонагреватель I ступени; 0 -  водомер; 9 — теплосчетчик



систем теллоснабгенпя. При наличия явтоматязацпи могут 
бить достигнуты:

улучсекпе состояния изоляции трубопроводов и связанное 
с от:::.: сшмение коррозионной позрездаемости тепловых се
тей за счет леддерданил температуры >100°С при IOOlS-иой 
автоматизации;

улучисиле условий работы компенсаторных устооЛстэ теп
ловых сетей;

подача теплоты потребителя.; в требуемом количество 
(соответствующем данной температуре наружного воздуха) 
при ликвидации аварий з сетях с резервированием;

обеспечение устойчивого гидравлического редина работы 
систем отопления зданий при снижении температуры сетевой 
воды против требуемой по графику;

автономная щтркуляшя в местных системах отопления при 
азерпппем пгдегшп давления в тепловых сетях, позволяющая 
снизить зеролткость повреждений систем отопления потреби
телей.

27. Улучшение состояния изоляции трубопроводов и улуч- 
днне условий работы компенсаторных устройств обеспечива
ется осуществленном центрального регулирования отпуска 
теплоты на теплоисточнике по ступенчатому тзмлсратурно.чу 
графику регулирования при постоянной те..шературе.

Ступенгчатый температурный график регулирования (рис.4) 
прьдстаэляет собой график, в каждой из ступеней которого 
температура подающей сетевой золы I t  поддерживается 
постоянней и шее 1СО°С. Отпуск теплоты по такому графи-

обеспсчпвает яви незначительном повышгнпи теплошх по
терь з сети снижение повреждаемости тэплспрсводоэ от на
ружной коррозии благодаря достаточно высокой температуре 
з зоне контакта трубопровода с его изоляцией. Следует от
метать, что увеличение затрат, связанное с почыщепием 
тепловых потерь в сетях, з определенной степени компенси
руется c:nineic:cM затрат па электроэнергию, так как сту
пенчатый график обусловливает розкоз с;атме1глс расходов 
сетевой воды.

14



Krc. 4* Теглературный графин центрального 
регулирования отпуска теплоты при автоматизации 

ТС:
X -  ступенчатый при постоянной Tc t̂nspcTVt»; ?. -  
га’хественного оегуллоования по совмещенной на- 
гоузке отоалагсш а ГЗС районе теплоснабжения;
3 -  качественного оегулпрованпл по нагтзузке 
отопления, ограниченный чаякеныасй те* ператугой, 
необходимой для подогрева волы, постуласаэЯ в 

спсте-л ГЗС

Кроме отмеченного, указанный гга>к обусловливает 
улучшение работы компенсаторных устройств в сетях благо
даря сокращена» диапазона язиеиенпг тгяературы сетевой 
воды (100-150 вместо 70-15С°С) а увеличена» времени ра
боты с постоянной температурой.

По данным АКХ >19] , чагболсе целесообразен следующий 
график (см. рас. 4, кривая I):

первая ступень -  зря температуре нерудного воздуха 
t„> ш изключач а летннй период) тенсература подаэдей 
сетевой воды Tt l *. W5-C2Q°C;

15



•емпература центовая ступень -  прл t* ,1* * и > tu*. 
дающей сетевой веды *1.  ̂* 125-135°С;

третья ступень -  при t H <■ t Ml температура подающей се
тевой зона равна расчетной, т .е . s tl*  •

Значения температур наружного воздуха t H< a , 
при которых происходит переход с одной ступени на другую, 
принимаются согласно повышенному или отопительному графи
ку. Меньшее значение *vt< п соответственно для TtZ при
нимается при относительно меньшей протяженности теалозкх 
сетей, большее значение -  при большей протяженности сетей 
(с учетом обеспечения у наиболее удаленного потребителя 
температуры сетевой водь* не ниве 100%).

£ия условий Москвы (расчетная температура наружного 
воздуха для отопления t  £ » -26°С, отношение нагрузок 
горячего водоснабжения и отепления хилых зданий разно 
0,25), калрпмер, может быть принята первая ступень графи
ка с, = 120% при ^ > -1 3 % , которая составляет по 
длительности 88S отопительного сезона; вторая огулен:.
% г = 135°С при -I3°C > t *  > -Т9°С с длптсль-

ностьа 8% сезона; третья ступень ара
< -19°С (длительность 42?).

Вели теплоисточкия не имеет избытков тепловой модности 
для П01фытия максимальной нагрузки горячего водоснабжения, 
то график должен состоять из двух честей: первая полеостью 
соответствует указанной вале аервой ступени (при t„t

'LCf = 105-120%); во второй части при t„>  t,. > тем
пература изменяется по понгпеннечу пли отопительно
му графику (см. рас. 4, кривые 2 ,3 ).

Для реализации такого графика необходима сллсшна.ч авто
матизация отпуска теплоты на отоплена, горячее водоснаб
жение, вентиляцию и другим потребителям я техтовчх пунк
тах, непосредственно присоединенных к магистральной тепло
вой сета (в случае частичной евтомлтазглеп! неавтоматизиро
ванные потребители недопустимо перегреваются). Тех^оисточ- 
нпком при эта.* может быть котельная, а также .«.кет быть 
ТЭЦ прл технико-экономическом сбосновогап с учетом г.спы-
ie



гаеккя доля отбора пара повышенного гашения и, следова
тельно, снпженчя экономичности выработки электроэнергии 
на тепловом потреблении.

28. Наличие автс/атизашг»: отпуска голлогы в топлозкх 
пунктах тепловых сртси с резервированием (путем устройст
ва перемычек уезду тепловых! сеч ж: смекных районов соглас
но СНиЛ 2.04.07-86, я. 3.1) позволяет осуществить лиоокое 
маневрирование tciшерятурой сотезоб гонг.

При ликвидация аварий на отдельных участках сета можно, 
поакскз температуру, подать всем потребителям теплоту на 
отепление з иелясм объеме (соответственно данной темпера
туре наружного воз,пуха) при сниженном расхода сетевой во
ды на отепление. Значение этого расхода ojpc-дадявг расче
том на СК.! для калу ой конкретной сети с учетом имевшихся 
перемычек и места аварии. Зная этот расход \ / 0 , темпе
ратуру наружно: о воздуха t„ и требуемый для дозой тем
пературы t„ расход теолога на отопление Q,0 , находя? 
необходимую температуру воды а подпадем сетевом трубопро
воде согласно работе [14]:

где Q0= Qr/0 fJ, Q0 -  расчетный расход теплоты яя отопление, 
Гкал/ч; расчетная температура воздуха а помещени
ях, °С; 1к0-  расчетная температура наружного воздуха
для систем отопления, °С; а -  .хсэ$^ппепт смешения 
элеватора; *Со ~ разность тездерегур сетевой воды пе
ред элеватором, °С; W0*Ws/W5l W0 -  расчетный расход 
сетевой волн, т/ч; 4 i'e -  температурный напор .нагрева
тельного приборе, °С.

Белл отпуск теплоты от теплоисточника производятся ло 
ступепчатсау гоз^ину (см. рас. 4), то температура 
принимается по этому храпаку, но пе нике значения соглас
но формуле (I) .

'о U
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Как видно из формул ( I ) ,  чем меньше W0 (чей <5сльшс 
отличается «саекный расход в сети от расчетного значения 

о ) I те;.: больше доила бить температура Ч 0<, чтобы 
осуществить 200л-ную подачу теплоты потребителям при ава- 
р:ях з сст/о с резервированием. Отметим, что при этом на
дежность теплоснабжения зданий существенно повышается по 
сравнения с СНиП 2.04.07-86 (а. 3 .1 , табй. I ) ,  которые 
пре пусма трдваит при анатогачнше услозиях снижение подачи 
теплоты потребителям от 50 до 90?.

Увеличеназ температуры сетевой воды при сниженном рас
ходе водь* может ссудеотеляться при теплоснабжении как от 
котельной, так л от ТЗЦ.

29. 1>.дравлкческлЙ рекам работы автоматизированных сис
тем отопления зданий ухудшается при снижении против графи
ки тс.-лпссатурн сетевой вош, в ток числе при аварии па 
теплейсточжке; при этом регулирующие клапапы овторегулятс- 
рсв отпуска теплота на отепление падкостью открываются и 
вегчохне разрсгулпроагса тепловой сети, тек как головные 
потребители отберет лз сета больший расход, **е:л концевые 
потребители. Чем ниже гипрадличсекая устойчивость сети, 
тем больше величина указанной разрегулировки и больше ски
пается надежность теплоснабжения.

Устранить этот недостаток возможно, как это предлагает
ся рядом организаций, путем установки дополнительных регу
ляторов давления (перепада давления). Однако это приво
дит, во-первых, к удорожанию автоматизации, во-?,торт., к 
усложнении роботы средств автоматизации в тепловых пунк
тах из-за взаимного яхуешя авторегуляторов отпуска тепло
ты л гидравлического режима.

Эффективное решение этого вопроса для !Ш с насоса.; 
смешения возможно путем использования предложенной Алл 
т .  K.Z.Памфилове сакоприспосабгаваоцейсп системы автома
тического регуляровашя отпуска теплоты с двумя авторегу
ляторами I ,  2 я логскочтероключавдим устройством .3 .(рис.5). 
Система кастргиаоется тгкик обоазгм, чго прп наличии тре-
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буемей телтлературы*̂ , согласно принятому графику и даже 
при ее лрезысекн: регулятор тег.сературы волн на отошле
т е  I управляет клапаном на погашен трубопроводе 4, а 
регулятор перепада давления (расхода) 2 -  клапаном на 
перемычке 5. При недостатке теплоты в сети и снижении 
температура сетевой воды клапан 4 полностью открывается, 
ycTpoiicTso 3 от действия выключателя 7 переключает клапа
ны 4 п 5, теперь регулятор температуры 1 прикрывает кла
пан 5 я при полном его закрытии отключится насос 6. 3 
действия остается регулятор расхода 2, который, управляя 
клапаном 4, обеспечит в данных условиях устойчивый гидрав
лический режим систем отопления зданий: относительное сни
жение отпуска теплоты на отопление на период снижения тем- 
перстуры в сета будет одинаковым для всех зданий при под
держании постоянства расхода вода, разного расчетному.

30. Снизить вероятность повреждений систем отопления 
зданий от замораживания при аварийном прекращении подачи 
теплоноситель из сети (например, а результате падения дав
ления в тепловой сети) позволяет организация автономной 
циркуляции вода в местных системах отопления. При нали
чии циркуляция воды, кроме того, отдаляется цемент необхо
димого слива вода из систем отопления. £ля получи шаих 
канбольсее распространение хГШ с корректирующий! кссоса*я 
смещения указанная циркуляция обеспечивается установкой
на подающем трубопроводе на входе в 1Ш элехтрокоптактяо- 
го манометра (ЭКЛ), который при пгделли давления свся. 
контактси включает насос смещения (или оба насоса, если 
подача каждого составляет 50? расчетного расхода воды на 
отопление) (см. рис. ?.).

31. Предлагаемые технические решения по повышению на
дежности теплоснабжения реализуются путем чр.тмекегая ш - 
нускаедах отечественной нпелтлепростью соодстэ автомата~ 
эацни я ЛСУТП [ I ,  2} . Оснсвкы? вопросы проектированы, 
наладки н эксплуатация .этих средств для систем те лоевзб- 
хешт решены р разрабаттвье^х. АЧ> нормативно-'гехнпчне-.отк 
материалах [8 , 10, I I ] .
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залита систга
Ч Ш С С Е Ш Е Ш  ПРИ ЩДРАВШИБОКСМ УДАРЕ

32. Гидравлическим ударом называется явление, вознкеа»- 
шее в трубопроводе при быстром изменении скорости ттяъет* 
жидкости. Гидравлический удар характеризуется игнсзенными 
повышениями и понижениями давления, которые могут привес
ти к разрушении трубопровода. Вероятность возникновения 
гидравлических ударов восстает с увеличением мощности 
теплоисточников, увеличением диаметров и длинь тепловых 
сетей, оснащения сети регуляторами, клапанами и затяжками»

33. Цричинами возникновения гидравлических ударов явля
ется: внезапный останов насосов на тешютсточяпке или на
сосной ставши при прскрапепвя подачи электроэнергии; вне
запное включение насосов; вскипание теплоносителя в котле 
в случае снижения расхода теплоносителя и послэдущей кон
денсации; быстрое закрытие регужруверх клапанов я задви
жек яа теплоисточнике, насосных станциях и тепловой сети.

Зашита от гадравлпеагах ударов исжет быть осуществлена 
эз счет применения ряса специальных устройств,

34. На. насосных станциях может быть рекомендовано уст
ройстве противоударной перемычки иежду обратным к подновим 
трубопроводами с установкой на ней обратного клапана 
(рис. 6). При внезапной остановке насосов, когда давление 
в обратном трубопроводе превышает давление в полагаем, от
крывается обратный клапан на противоударней перемычке, что 
приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуха
нию ударной волны.

35. В котельных для предотвращения гидравлического уда
ра используются гахрозатворы, подключаемые к обратному 
коллектору. Гидрозатвор представляет собой установленную 
вертикально трубу в трубе" высотой примерно яа 3 м боль
ше напора в обратном коллекторе. Внутренняя труба галро- 
затвора врезана в обратный коллектор тепловой сети, внеш
няя -  слузг.с для арпе:да выброса теплоносителя при сраба
тывания гплрозатвора и подклзчается либо к приемной емкос
ти, либо к системе канализации.
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Pzc. 6. Схема устройства противоударной перемычки:
I -  ыяоос: 2 - протнсоудаокья перемычка; 3 -  обратный кла

пан : 4 -  тепловая сеть; 5 -  потребители тепла

36. К системе обеспечения надешости и зашиты относятся 
и запмтво-регулируюпяе клапаны (ЗРК) PK-I г регуляторами 
типа РД-За трохеильфонной сбор»! я импульсными клапанами 
ЙК-25 для аварийного отключения котельной ог системы. Кро
ме того, ЗРК укомплектованы регуляторами РД-За «адоспльфен- 
ной сборки, чт.0 позволяет регулировать ^саленче сетевой во
ды в подавшей я обратней магистралях (рис. 7). 3 системе 
птдыенеыа гидравлическая автоматика, работа которой не зави
сит от наличия электроэнергии. При отключении электроэнер
гия и внезапной остановке насосов повышается давление де- 
рзд васосоы, ч^о приводит к срабатыванию импульсного кле
пала 1П, в результате регуляторы PK-I зшсрываотся, отекая 
оборудование котельной. Гидравлический удар гасится в ре
зультате срабатывания гидрозатвора. Комбинадая залвт 
Тшзрозатвор-ЗРК" обеспечивает защиту оборудования котель
ной, тепловой сети п споте:.- отопления.

3?. 3 кзчестге басгродейстзу.:глч сбгосиих устройств 
для систем тепяоснабгеии t могут использоваться: гядрозат-
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Рио. 7. Схема установки защитных устройств:
I -  насос; 2 -  регулятор РД-За: 3 -  котел; 4 -  импульс
ный кдштоя ИК-25; 5 -  клапан Рл-*1; б -  гидрозатвор; 7 -  

потребители те ал а



вор, сбросной клапан конструкций СКВ ВТИ, разрывные выпук
лые мембрапы, разрывные плоские мембраны, сбросной клапан 
конструкции "Союэтехскерго”.

38. При да влети в обратной мапсгралл п пределах 
0,1-0,25 Ша наиболее целесообразно устанавливать гидро- 
затвор. При давлений в обратной магистрали более 0,25 Па 
я сетевых насосах с электродвигателями, амеицилш чаховыы 
момент более 150 icvai2 (например насосы типа 002500-180, 
20Л-& и др.), возможна установка оброслого  клапана. Прп 
давлений в обратней магистрали более 0,25 Ша для сетевых 
насосов с электродвигателями, имеющими махошй момент ме
нее 150 КГ'Ы2, наиболее целесообразна установка мембранных 
предохранительных устройств, имеющих время срабатывания 
примерно 0,05 с.

39. По вопросам проектирования защиты систем теплоснаб
жения от гидравлического удара и приобретения сбросных 
клапанов, разрывных зыпуклн:: мембран г. разрывных мембран 
следует обращаться во Есессзгзкый государственный научно- 
цсоледовательсясай я црооктно-конструкторскай пнетитут 
НПИПИэнергспроы Министерства энерге гака и электрификации 
СССР по адресу: IG5266. Москва, Семеновская яаб., 2/1.

поаппЕнж типературы вода б тиковой егш 
В ЛЕГШл ПЕРИОД

40. Условия работы тэплояя сетей, более чем на 90> 
проложенных в непроходякх подземных каналах без долговеч
ной гидвоизолада труб и поверхностей каналов, чрезвычай - 
ко неблагоприятны из-за частого затоиленая каналов в 
увлажнения изоляции. Это вызывает паруаыую коррозию труб 
практически по всей длине в является прсчлпой сквозных по- 
вреаденлй, что усугубляется неблагоприятными тешературны- 
131 режимами работы при существующих графиках отпуска теп
лоты. По кмещгмеч сведениям,более 905 поЕрэмдепий прихо
дится на подакгив трубопроводы.

При veMuepcrjpe 70-00^ протекает кнтеяспвкуй процесс 
нярунлзй коррозий# дмзй'Ий язвенный характер, приэодязпй 
24



х значительному коррозионному повреждению металлических 
поверхностей, контактируйте* с увлажненной твидовой изоля
цией.

41. Проведенными исследованиями и наблюдениями в эксплу
атационных условиях Москвы (FTU-5) установлено, что повы
шение температуры теплоносителя в летний период до 1С0°С 
приводит к подсушванню тепловой изоляции и снижение ско
рости коррозии и повреждаемости в 2-2,5 раза*

42. С целью сяяхенпя отказов тепловое сети, возникавши? 
в результате коррозионных повреждений, рекомендуется щи 
канальной и бесканальной прокладках в летний период ввести 
повышенный режим работа теплосети при температуре в пода
ющем трубопроводе, равпой 100°С.

43. Работа тепловой сета по повышенному графику в лет
няя период требует обязательного оснащения всех подключен
ных к тепловой сети систем горячего водоснабжения регулято
рами температуры.

44. В качестве регуляторов те шература может быть ис
пользована как гидравлическая, так и электронная автомати
ка. Гидравлическая автоматика имеет меньшую точность под
держания регулируемой температуры по сравнению о электрон
ной, во она значительно дешевле и прозе в экеллуаташш.
Ия гидравлических регуляторов югут применяться регулято
ры тазов FP с ТТЪ, РТ, Р^П, PK-I о Ш , УРРП с ГП; из 
электронных -  PC-29 о кохътекто с регулируюаим клапаном
с электроприводом.

Схемы регулирования л тохничесгае лонные регуляторов 
приведены в "Методачесгах /хачояиях по автоитизшзи сис
тем горячего водоснабжения киш. зданий в закрытых тепло
вых сетях" ( - .:  СНП1 АЮС и:.:. К.Л.Ла^ятора, 1986).

г.с' ользова;;'.^ :еризезых  кстелкш

45. Лсвншвнке неаг-зпета систем тепослабженяя мотот 
бить достигнуто ;утз: использования передвижных котельных, 
которые прл авартги но тепловой сетл должны применяться в
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качества резервных источников теплоты, обеспечивая пода
чу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые 
пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потре
бителям первой категор;ш. Для целей аварийного теплоснаб
жения каждое предприятие объединенных котельных должно 
иметь как минимум одну передвижную котельную.

46. Для целей аварийного теплоснабжения могут исполь- 
эсбиться передвижные котельные слекувдгх типов: на твер
дом тадлнве -  Ш Т-К 1), УКЛ-3(3,2), "Аксиомз-РЦ), * 
"Аксисма-3"(3,1); "Квант-P U ) ;  на твердом, жидком и газо
образном топливе -  "Витck"(Q,26; 0,6; 0,77), "Поиск*'(0,5; 
0,77); на жидком топливе -  ПАКУ(Ж)(3,2), КБК-2(1,4), 
ПКУл(0,7), ВЖУ-5Ц4,3); на газообразном тошшве -  HAK7(rj 
(3,2), КБК(2), "Братск-ТР"(1,7), ПКУ-2,32(2), ПКY-Ei(I), 
ЯХБ(1). После типа котельной в скобках указана теллопроиз- 
водитсльность котельной в Г;сэл/ч.

Подробные технические характер:!сттпш передвияяых котель
ных приведены в "Указаниях по использованию передвижных 
котельных в ыилпадс-ко;.11уг.ии>нсм хозяйстве" (М.: ОЩИ АЮС 
им. К. Д.Саида лови, 1988).

47. Передвижные котельные к месту назначения могут 
транспортироваться волоком пли на специальных платфорглах 
и трайлерах. Разгрузка а погрузка котельных должна осуце- 
стпля'т.ся краном. При нсоохолшости доставки лередви:кнсй 
котельной на объект с номогьа трайлера или специальной 
пяатфорлы теплоэнергетическое предприятие заблаговремен
но доланс на месте решить вопрос о наличии данного обору 
дованЕя в районе или городе :t возможности его предоставле
ния ареиадотн в экстренных случаях. Кроме трайлера дол
жен быть также заблаговременно решен вопрос о выделении 
сапосодного крона для иогрузкп и разгрузки передвижной 
котельной. Грузоподъемность указанного оборудования долж
ка быть не менее 30 т.

48. Основным прсигудеством передвигдах котельных при 
аварийно; теплоскаб-^ыс:г. является быстрота ввода установ
ки в работу, что п зимний период является ремам*;;; факзе- 
ром нядехносс! экоялуатецки, Время присоединения яередзшж-
гь



ной котельной к системе отоплении и топливно-энергетичес
ким коммуникациям для бригады из 4 чел. (два слесаря, 
электрик, сварщик; составляет примерно 4-й ч.

49. На случай аварийного подключения передвижной ко
тельной к центральному тепловому пункту или тепловому пунк
ту здания -  потребителя первой категории их целесообразно 
заранее оборудовать специальными вводами с фланцами, выве
денными наружу через стену л отключаемыми от основной сис
тема теплоезгбгепия задвиакаыи, устапсвлешшми внутри по
мещения. Кроче вводов, указанные объекта должны иметь обо
рудованное место для яодхганенил котельной к  злектргчес1ссй 
энергии с рабочей мощностью 10-50 кат (в зависимости от га
да котельной).

ПОШиЕНЯЕ НЛДЕЕНОСТИ 
СИСТЕМ В СКВЕРНО КЛКмЛТИЧЕСКОЛ ЗОНЕ

50. С целью повшаешш иагсаности теплоснабжения потре
бителей и с учетом Недопустимости скгзнял фактического 
отпуска теплота по сразнзгаю с расчетной, лаже при внходо 
из строя одного котла л котельной прч расчетных температу
рам наружного зоздука, следует предусматривать установку 
дополнительного кстла сгерх общего числа котлов, определен
ного пс расчетной нагрузке.

51. Схемы трплоеы х  сетей городов и других гшсслонкшс 
пунктов должны предусматривать подачу теплоты не мепге 
чем по двум вззимнсрргервирус нм трубопроводам з соответ
ствии со СПпП 2.04.0Г7-С6, рассчитанным на подачу не це
нзе 702 суммарного теплового потока каждым трубопроводом 
к связанным между собой пере ичками.

52. При выборе споСооа прокладки тепловой сев, в сеэер- 
пой климатической зоне предпочтение следует отдавать над
земной прокладке та ос- актах, iciaicix. пли пысочпх отдель
но стол их опооах, о гггтт з щ' зе 'ных канолах, располо
женных по лсверхностп а"-, г .

53. 3 геро ах леер.—а.:, расположенных з северной кли
матической зоне, должны иметься 2-3 передвижных катяль-
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ннх, предназначгншх для целей аварийного теплоснабжения.
На оснозаняи анализа возможных аварийных ситуаций доляпы 
быть определены и подготовлены места для их подключения с 
учетам обеспечения теплом, в первую очередь потребителей 
первой категории.

54. Надежность тешгосяабсенич потребителей значительно 
повышается при наличии в городе ка поселке нескольких пе
редни иих электрических станций и использовании их в каче
стве резервных источников электроэнергии при аварии в сис
теме электроснабжения. Иоцность электрической станции долж
ка соответствовать модности электрооборудования, включен
ного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой 
сети, В настодаео время промышленностью выпускаются пере- 
дзихные электрические стапцга на дизельном топливе 
ЭСД-Ю-Т/400-Н, ЭСД-50-Т/400-У. ХД-50-Т/40<К1У, 
ЭСД-75-Т/400-й, ЭСД-75-Т/400-ИГ, ЗСД-100-Т/400-РК, 
ЭД-290-1/400-ЗРК, ЭД-500-Т/400-ЗРК. После буквенного 
обозначения "ЭСД" приведена цифра, обозначающая мощность 
передвижной ааектросташдтк в кВт. Для передвижной злектро- 
стапции таете, как в для передвижной котельной, долган 
иметьая двухнедельный запас топлива.

СаВЕРШСТВСВШЕ ЗШ гУ А Гт CKCTELii 
ТЕИОСКАЕШЯ

55. Надежность системы теплослабтения в значительной 
степени может быть повышена путем четкой организации 
эксплуатации сжетеш, взаимодействия теилссиабваявих и 
теплопотребдяющях организаций, своевременного проведения 
ремонта, замены изноиеааого оборудования, наличия еварий- 
ко-вооотаяоаителькой службы и организации аварийка ремон
тов. Последнее является особенно ватным при наличии значи
тельней доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждае
мое».

5€. Орты зелия авярпйно-всситаясшгельпое службы, ее 
численности г технической оснелеягсзтп в халдой конкретна»
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случае должна решаться да основе технико-экошипческого 
обоснования с учетом оптимального сочетания структурного 
резерва системы топлосчабаетяя и временного резерва путем 
использования аккумулирующей способности зданий. Необхо
димо совершенствовать процесс, восстановления отказавших 
теплопроводов, устанавливать норыатиэчно сроки ликвидации 
аварий и определять оптимальный состав аварийно-восстано- 
вителъноЙ службы.

57. Класс.*5икацчя пезрелдекий в системех теплоснабжения 
на аварии, отказы в работе J степени и отказы в работе П 
степени доны в "Ичструкцли по расследовании и учету нару
шений в работе онергетичеемтх предприятий и организаций 
системы Мингилкомхг'-ч РСФСР" (U.: ОНТИ АКХ им. К.Д.Памфи- 
лова, 1986). Hnpwi времени на восстановление должны опре
деляться с учетом требований данной инструкции и местных 
условий.

58. Прачгфиятая объединенных котельных и тепловых се
тей должны Он'дь оснещины кообходчмьш машинами и механиз
мах! для проведения восстанови тельных работ в соответствии 
с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации 
котельных установок и тентовых сете!" (У.: ОНИ ЛЮС
им. K.Jl.iIai<j.u;oBu, 1985).

59. Время, необходимое для восстановления тепловой се
ти, щж разрыве трубопровода, полученное на основе обра
ботки статистических данных Сб] яри кананьиш прокладке, 
привсде!!л нягс.

Дна юти.

ЮС
125-800
380-500
600-700
60О-900

Среднее время 
зоостг-новленля. 

X
12.5
17.5
17.5 
19
27,2

Прчв'гючг.пе ;.г.нпыэ ;.Ю1ут недользозатьел как оздектнре- 
зочнпе ття оценки эгепенч, необходимого для восстановлю-  
ачл тнш:осчаб„:с!ды, при прпняг.п соответствую^!:: решены;.
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60. По и м е т ь с я  данным (сИлО 2.C4.07-G6 "Теплоте сета’"»•I
заморгайвание трубопроводов в подпалах зданий и леспичннх 
клетках может произойти в случае прекращения подачи тепла 
при снижении темлературп воздуха внутри иншх помещений 
до 8сС. Примеряли тс-wi падения темяорадурн в отапливаемых 
помещениях [°С/ч) при полком отключения подачи тепла при
веден в тайл. 2.

Т а б л и ц а  2

Коэффициент 
акяумуляцая,

Теми падения температуры, с0/ч, 
туре наружного воздуха,

лш тслшгра-

+ 0

1 
!

с?\

о! 
' -30

20 0,3 I ->4 ! 1,3 2,4
40 0,5 ! 0,5 | 1Д 1,5
60 0,4 О сл о Со I

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой 
аккумуляции зданий и зависит от тодаши сте;гк, коэффициен
та теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты 
аккумуляции тепла ,оля вялых я нршллленшх знаний ризедо- 
ня э тайл. 3 .

Т а б л и ц а  3

Характеристика зданий Помещения

X* КоупнопанельиД дш серии Угловые:
I-6C5A с трехслсйчнмп на- поохкего этлгл 
ружвыш степами, утешит— среднего и пеп- 
зьеди шнератоватнзши ши- 1  иого отамп 
тяпи с железойстоннпмч Введшие 
фактудныкц слоями: толш- 
яа стены 21 СМ, КЗ них 
■'шилка утеплителя 12 см

2. Крупнопанельный га я ей дом уровне:
серьги К7-3 (кояструкют j пегеа-’сго этажа 
:нсг..Лагутсн1:о) с нар .̂аш -1 среднего зтпжз 
;л; стона’v  толц’нон д.6 с:’^гсЬ-цг‘ 
утешен;евд .•.отиепачоветгч-! '
::i т.д.т?. д  с :;e.:eec.1ci-:;i4 

Енг-т*!^ц о.'.сте: .

Псоа'Лгцг- 
ент а:«сг-  
ьулядар.,.__ Х<

42
46
77

32
40
51

I
30



Продолжение табл. 3

3 . Дом as объемных элементов с на
ружными ограждениями из желе
зобетонных иибзопрекатных эле
ментов, утепленных минерало- 
ватта»! плитами. Толщина на- 
uyratou степь. 22 см, толщина 
слоя утеплителя в зоне стнко- 
еягая с ребрами 5 см, ыедлу 
ребрами 7 сы. Общая топика 
иелезобстоянюс элементов меж
ду ребрами 30-40 им

4. Кирпичи;!п жилые знания с тол
щиной стен а 2,Ь кирпича и 
кооуяицнектом остекления 
0,I&.'-G,25

5. Птюмнолсшме зя т у я  с незначи
тельными Бнутпсидо.: и теплоэч- 
лелечкямя (степи в 2 кирпича, 
козй&щис-я? остекления 
0,15^0,3)

Угловые верхце- 40 
гс этажа

Средние
Угловке

В целом

Г00-65
65-60

25-14

На оа/юнетт данных, призодонкнх з  табл. 3 , можно оце
пить время, яыопвросн для ликвидация аварии или принятия 
г.;ср яо продотврагунваз лзпипссбпазкого розватяя аварий, 
т .с .  загергиндя тгилоносктелл з  системах отопления зданий, 
и которые прекращена подзча тепла. Предположим, что в от
ключение; ; в результате азар/к квартале имеются здания кон
струкции кн.;. ха--; тс и ко, 1:сз1\сяз!ент аккумуляции для угло
вого помещения сгег.кет'о этапа которых равен 40 (см. табл. 
3 , п. 2 ) . Ear.: пчпеи.ч пролзсака при температуре нарутазого 
воздуха -20°С, то по табл. 2 определяем теш  паленая тем
пературы, ранты! 1,1'С в час. Бремя снижения температуры 
в кварт::pc с i'8 до 8°С, при которой в подвалах и на лест- 
начшас. чдетка:: мод.от произойти ззмерззкие теплоносителя 
в трубах, срс.. с:г.;тс.т кск (1 8 -S ):I ,I  я составит 9 ч. Беля 
Е результате пдор":' отключено несколько зданий, то опре- 
доленгп npr'-;c.u', г: ммщегося в pactepioreim ка ликвидацию 
аварии идо ;г:;р :т.:о 'ер ло лр-'дотарзпенж развития аварии, 
про::зьо:и,',сч но :.у '.;’,;в):лс.г/ наименьшим коой/даект
ш цф длгед:;..
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61. Основой надежной, бесперебойной и экономичной рабо
ты систем теплоскабчения является выполнение правил эксплу
атации, а такде своевременное и качественное проведете 
профилактических ремонтов. Плановые текущие и капитальные 
ремонты оборудования систем теплоонабпения при нормальных 
условиях эксплуатации должны проводиться в сроки, преду
смотренные 'Положением о системе плановочгоедупредатель- 
ннх ремонтов оснозного оборудования коммунальных тепло
энергетических предприятий (с нормами времени и нормами 
расходе, материалов" <М.: Стройиздат, 1986).

Ь2. бремя ликвидации аварий в значительной мере зави
сит от наличия запасных частей и материалов, необходимых 
для этого. Поэтому особое впюоанке должно быть обращено 
ка обеспечение пере одящего запаса оборудования, деталей, 
узлов h материалов. В теалоснзбглкцих предприятия: нали
чие переходящих запасов должно соответствовать "Нормам 
птхяззодствснных переходящих запасов материалов :: обору
дования для теплоонеб.дак.чце: предприятий местных Советов" 
(У.: ОНИ АКХ им. К.Д.Пш^илова, I9GG). Перечень нсобдо 
димых запасных частей ищется таксе в "Нормах расхода за
лесных частой на ремонт теплоэнергетического и ьелодога- 
тельного оборудования” Ш .: ОНИ Ш  им. К.Д.Па гилова, 
1988).

63. Подготовка системы течлоснабдемия к отопительному 
сезону делена проводиться е соответствии с "Методическим:! 
указанный по определен^*) готовности скетчд теплоснабже
ния к лрохо денив отоплтедгносо сезона" (М.: СПО "Сооэ- 
техзнерго", 1987). йшелненне в иплпсп объеме перечня 
работ по подготовке источников, тепловых сетей ч потре
бителей к отопительному сезону в значительной степеяя 
оОеслечп'р яэдегчое ч качественное теилоенпбжение потреби 
телей.

34. С цель.: or.pci едеячл состсякп строитдт-но-иголя- 
цчояхпьг KOHCTpyjCB'ii, тед.овой лоолш дп трубопрозодо-» 
г.ат>:; провод:гься •дурЧ'Эгг, :;crcv.:o в частолгда" ьрс пт 
.'.згд.тсл ‘•дгпетз'мегл: сгоссбом оцстег состояли: зле :еч-



тов подземных прокладок тепловых сетей, Для проведения 
цурфовок елеюдно составляются планы. Количестве проводи
мых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей 
и зависит от протякеяностп тепловой сети, ее состояния, 
вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учиты
вается при составлении плана ремонтов тепловых сетей. Щур- 
фовки следует проводить в соответствии с "иетещичеемнж 
указаниями по определению иурфовок в тепловых сетях”
(М.: СЗО "Савзтехэяерго", 1987).

65. Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепло
вых пулктов теилопотребителх, акязачал магистральные, раз- 
воляшс трубопроводы и абонентские ответвления долям 
подвергаться испитоникл на расчетную температуру теплоно
сителя не реле одного раз а в год. Целью испытания водяных 
тепловых сетей на расчетную тешораттру теплоносителя яв
ляется проверка тепловой сети на прочность в условиях тем
пературных деформаций, вызванных повышением температуры 
до расчетшх значэлий, о такгя проверка в стих условиях 
кошеясяруадиП способности тепловой сети. Испытания дедзнн 
проводиться в соответствии с "Нетодичеоспя указаниями по 
испытаниям зодгких тепловых сетей на расчетную тс*перс,ту- 
ру теплоносителя" (!.*».: СДО "Союзтехэнерго", I9S7).

66. Тепловые сети, неходдЕстеся в эксплуатации, долпш 
подвергаться испытания.' на гидравлическую плотность схе- 
годно после окончания ото.птельксго периода для выявле
ния депонтов, подлегяцит устранению при капитальном ремон
те л поме окончания рс:,юнта, перед включением сетей э 
эксплуотоад-). Испытания проводятся по отдельным, отходн
о м  от источника тепла магистралям пр отклэчешшх зодо- 
подогговптелы'ых установках, системах тегыопотреблония ч 
открытых эозгушг.ках у потребителей. При испытании на 
гидравлическую плотность дапетае в самых высотах то®эрах 
сета долило дсзатзться до дробного (1;25 рабочего), нс
не нике 1,5 '.Па (16 кгс/c i r ) .  Температура воды в трубо
проводах при испытаниях не долгие превышать 45°С. Испы
тания следует проводить в соответствии о "Методическими
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тиштва по nsjrpавлнческим испытаниям водяных тепловых 
сетей" (Д1.-Л.: Госэнергсиздет, 1963).

67. Для дистанционного обнаружения мест повреждения 
труиопзоводов тепловых сетей канальной и бескенальной про- 
кладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости 
о? тиль грунта и вада дефекта может быть использован выпус
каемый предприятием Цинприбора пьезометрический точеяске- 
тель ПТ-12Д. Приоор основан на непосредственна! прослуел- 
вакни с помощью пьезометршеск^го преобразователя и голов
ных телефонов участка поверхности грунта п зоне пролегания 
труоопровода. Течеискаталь функнио:ир/ет при тедшературе 
окружающей среды от -30 до 40°С.

68. В процессе окегяуатащга особое внимание долнко 
быть уделено ьияолл»ппю всех требовлпи]! "Типовой инструк
ции по эксплуатации тепловых сетей" СЛО "Саозтзхскср- 
го", 1368), что позволит в значительной степени контроля-  
ровать состойте системы теплоснабжения и значительно С!И- 
зить число отказов в период отопительного сезона.
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I! P W Л О П E H И Я

П р и л е г а н и е  I
eypr-Lг. учета oecp’.nl

и /д
дпта и up.' и  
отклони win

*>стс ааирид, олдсашю ое боэиик-  
иовояп протоиншн, пгнгипш и в г-  
hOBiGuci в возникновении и рдзантдл, 
ш датненш о мори до чикзшттии
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группа
4 .1 .1 .  -
4 .1 . ? .

Дота и время 
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* Дата и время Наимено Ншшепоза- Причи Припя Класстф- Дата и время Недоот-
п/п отключения вание

сайояа
тепловой
сети
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П р и л о ж е н и е  3
Выписка

пн инструкции по распределению и учету нарушений 
в работе энергетических предприятий в организаций 

системы Циижилкоихоза РСХР

4. Юсассжбикацип неоуаеню по пркчияаи и виновникам
4.1. Аварии, отказы в работе I  и П ступени классифи

цируются в зависимости от причин и виновников их возник
новения яле развития по следующим группах::

4.1.1. Вина эксплуатационного лереокала янергсарехщи- 
ттия, в том число:

4.1.1.1. Оперативного.
4.1.1.2. Ремонтного.
4.1.1.3. Слухо, отгелов и лабораторий.
4.1.1.4. Руководящаго,
4.1.2. Пина потребителя.
4.1.3. Вина других организаций, в тем числе:
4.1.3.1. Зеводоз-пзготонителей.
4.1.3.2. Проекта.
4.1.3.2. Ремонтных.
4.1.3.4. Наладочных.
4.1.3.5. Строительных.
4.1.3.6. Прочих.
4.1.4. Шив посторонних лиц (повреждения тепловых се

тей, другого оборудования).
4.1.5. Стихийные явления.
4.1*5.1. 1>)за.
4.1.5.2. Гололед.
4.1.5.3. Сильный ветер.
4.1.5.4. Паводок.
4.1.5.5. Другие стихийные явления.
4.1.6. Естественный гзчос.
4.1.7. Прочие л  невыясненные причины.
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