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1. Общие положения. 

 

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 

124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность». 

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности 

проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в 

целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного 

времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей пред-

приятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели ВБР [Р], ко-

эффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются сле-

дующими мероприятиями: 

• установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков 

теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или 

теплового пункта; 

• местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 

теплопроводами; 

• достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или ре-

конструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи 

теплоты потребителям при отказах; 

• необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей 

и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надзем-

ную или тоннельную прокладку; 

• очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утра-

тивших свой ресурс. 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для 

каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели ВБР следует 

принимать для: 

• источника тепловой энергии Рит = 0,97; 

• тепловых сетей Ртс = 0,9; 
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• потребителя теплоты Рпт = 0,99; 

• СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопитель-

ного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепло-

ты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных тем-

ператур наружного воздуха в данной местности. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг 

принимается 0,97. 

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются 

следующими мероприятиями: 

• готовностью СЦТ к отопительному сезону; 

• достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источ-

ника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при 

нерасчетных похолоданиях; 

• способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ 

при нерасчетных похолоданиях; 

• организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения 

исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

• максимально допустимым числом часов готовности для источника тепловой 

энергии. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три катего-

рии:  

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчет-

ного 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 специаль-

ные производства, шахты и т.п. 

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в 

отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

• жилых и общественных зданий до +12 °С; 

• промышленных зданий до +8 °С. 
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2. Результаты расчета показателей надежности. 

 

Расчет надежности тепловых сетей выполнялся в соответствии с «Методиче-

скими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом 

Минэнерго №212 от 05.03.2019 г. Расчет выполнялся в программном комплексе «Zu-

luThermo». 

Расчет надежности теплоснабжения производен для каждого потребителя и для 

каждого участка тепловой сети. 

С целью оценки надежности теплоснабжения потребителей, расположенных на 

территории Спасского городского поселения (далее СГП), произведен расчет пока-

зателей надежности СЦТ по состоянию на конец рассматриваемого периода. 

При расчете показателей надежности СЦТ учтены предложения по реконструк-

ции и строительству сетей, приведенные в документе «Схема теплоснабжения Спас-

ского городского поселения. Актуализация на 2022 г. Обосновывающие материалы. 

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», а также 

запланированные реконструкции тепловых сетей согласно Инвестиционным про-

граммам. 

Результаты расчета надежности участков тепловых сетей представлены в элек-

троном виде в базах данных электронной модели схемы теплоснабжения городского 

поселения (карта «Таштагольский район 2021» слой «Теплосети 2036 надеж-

ность.zl»). В связи с большим объемом информации результаты расчетов по каждо-

му участку не приводятся в данном документе. 

Результаты расчета показателей вероятности безотказной работы участков теп-

ловых сетей приведены в таблице 1. Вероятности безотказной работы по участкам 

соответствуют нормативным значениям. 

Строительство и реконструкция дополнительных участков сети помимо преду-

смотренных документом «Схема теплоснабжения Спасского городского поселения. 

Актуализация на 2022 г. Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей» не требуется. 
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Рис. 1. Путь движения теплоносителя от «Производственно-отопительной котельной   

УПК №3 Спасск»  до конечного потребителя – школа №13 ул. Октябрьская, 3
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Таблица 1. Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов источников тепловой энергии Спасского городского по-

селения 

Наименование 

источника 

Наименование 

начала участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр по-

дающего 

трубопровода, 

м 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Продолжи-

тельность 

эксплуатации, 

лет 

Время вос-

становле-

ния, ч 

Интенсивность 

отказов, 

1/(км*ч) 

Параметр  пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

при отказе 

участка, 1/ч 

Параметр  пото-

ка отказов теп-

лоснабжения 

накопительным 

итогом, 1/ч 

Вероятность безот-

казной работы пути 

относительно конеч-

ного потребителя 

УПК №3 Спасск Котельная №8 УТ-2 139 0,15 Надземная 25 9,0 0,0000226 0,0000031 0,0000031 0,9999720 

УПК №3 Спасск Котельная «Произ-

водственно-
отопительная УПК 

№3 Спасск» 

Котельная №8 1 0,2 Подвальная 39 11,7 0,0003492 0,0000003 0,0000034 0,9999680 

УПК №3 Спасск УТ-2 УТ-2-1 60 0,15 Надземная 25 9,0 0,0000226 0,0000014 0,0000048 0,9999559 

УПК №3 Спасск УТ-2-1 УТ-2-2 7 0,15 Надземная 25 9,0 0,0000226 0,0000002 0,0000050 0,9999545 

УПК №3 Спасск УТ-2-2 УТ-2-3 30 0,15 Надземная 25 9,0 0,0000226 0,0000007 0,0000057 0,9999485 

УПК №3 Спасск УТ-2-3 опуск 10 0,15 Надземная 25 9,0 0,0000226 0,0000002 0,0000059 0,9999465 

УПК №3 Спасск опуск УТ-2-4 22 0,1 Подземная 

канальная 

25 6,7 0,0000226 0,0000005 0,0000064 0,9999432 

УПК №3 Спасск УТ-2-4 УТ-2-5 46 0,1 Надземная 25 6,7 0,0000226 0,0000010 0,0000074 0,9999363 

УПК №3 Спасск УТ-2-5 УТ-2-6 25 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000006 0,0000080 0,9999319 

УПК №3 Спасск УТ-2-6 УТ-2-7 12 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000003 0,0000083 0,9999298 

УПК №3 Спасск УТ-2-7 УТ-2-8 33 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000007 0,0000090 0,9999240 

УПК №3 Спасск УТ-2-8 УТ-2-9 10 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000002 0,0000092 0,9999223 

УПК №3 Спасск УТ-2-9 УТ-2-10 36 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000008 0,0000100 0,9999160 

УПК №3 Спасск УТ-2-10 УТ-2-11 12 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000003 0,0000103 0,9999139 

УПК №3 Спасск УТ-2-11 УТ-2-12 35 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000008 0,0000111 0,9999078 

УПК №3 Спасск УТ-2-12 УТ-2-13 10 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000002 0,0000113 0,9999061 

УПК №3 Спасск УТ-2-13 УТ-2-14 14 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000003 0,0000116 0,9999037 

УПК №3 Спасск УТ-2-14 УТ-2-15 5 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000001 0,0000117 0,9999028 

УПК №3 Спасск УТ-2-15 УТ-2-15/1 13,55 0,125 Надземная 25 7,8 0,0000226 0,0000003 0,0000120 0,9999004 

УПК №3 Спасск УТ-2-15/1 УТ-2-16 34,45 0,07 Надземная 25 5,4 0,0000226 0,0000008 0,0000128 0,9998963 

УПК №3 Спасск УТ-2-16 УТ-2-17 57 0,07 Надземная 25 5,4 0,0000226 0,0000013 0,0000141 0,9998895 

УПК №3 Спасск УТ-2-17 УТ-2-18 52 0,07 Надземная 25 5,4 0,0000226 0,0000012 0,0000153 0,9998833 

УПК №3 Спасск УТ-2-18 УТ-2-19 48 0,07 Надземная 25 5,4 0,0000226 0,0000011 0,0000164 0,9998776 

УПК №3 Спасск УТ-2-19 Школа №13 
ул. Октябрь-

ская, 3 

25 0,07 Надземная 25 5,4 0,0000226 0,0000006 0,0000170 0,9998746 

 


