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1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций. 

 

На территории г. Белебей действует 28 котельных.  Из них крупных 

теплопроизводительностью более 20 Гкал/час - 4 котельных, одна малой мощности (9,6 

Гкал/час) остальные – мощностью не более 5 Гкал/час. 

Все котельные работают на природном газе. 

На обеспечение сети централизованного теплоснабжения города приходится 18% 

установленной мощности всех котельных. 

Централизованная система теплоснабжения города начала складываться в 1970-1980 

годах. Необходимость в ее становлении была связана с интенсивным ростом жилищного фонда, 

вызванного строительствам в городе заводов «Автонормаль», Белсельмаш и развитием 

нефтедобывающих предприятий. 

В настоящее время функциональная структура системы теплоснабжения построена на 

взаимодействии двух юридических лиц: ОАО «БелЗАН» и ООО «Теплоэнерго». 

ОАО «БелЗАН» располагает котельной мощностью 455 Гкал/час. ООО «Теплоэнерго» 

арендует три муниципальные котельные №№14,15, «Промбаза» с установленной мощностью 

94,25 Гкал/час и муниципальные тепловые сети протяженностью 61,8 тыс.м. На зимний период  

ООО «Теплоэнерго» арендует у ОАО «БелЗАН»  три котла ПТВМ-30. Необходимость  

использования части мощностей котельной ОАО «БелЗАН» обусловлена сложившимися 

эксплуатационными зонами котельных. 

Таким образом производство и процесс передачи тепловой энергии от источников тепла 

до потребителей осуществляется одним юридическим лицом. 

От арендуемой части котельной ОАО «БелЗАН» обеспечивается 53,9% (50,71 Гкал/час) 

суммарной нагрузки потребителей централизованной системы теплоснабжения города (это 

микрорайоны №№ 24,25,26,27,28, площадка РТС). Котельная №14 отапливает жилые кварталы 

№№9,14 (присоединенная нагрузка 16,39 Гкал/час). Котельная №15 - район РЭП ГАИ, 

историческую часть города, жилые кварталы №№7,6,10,20 с присоединенной нагрузкой 23,64      

Гкал/час. Котельная «Промбаза» обеспечивает теплом север-западную часть города с нагрузкой 

3,33   Гкал/час. 

Наряду с централизованной системой теплоснабжения в городе действует одна локальная 

производственная отопительная котельная Белебеевского городского молочного комбината. 
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Кроме собственных производственных объектов указанная котельная отапливает небольшое 

количество жилых домов по ул. Восточной, ранее принадлежавших комбинату. 

Остальные котельные - это ведомственные производственные котельные, 

вырабатывающие тепловую энергию на технологические нужды и отопление своих 

производственных зданий.  
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Рисунок 1.1 - Функциональная структура теплоснабжения 

г. Белебея по состоянию на 01.01.2016 г. 
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Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурным графикам: 

110/70°С и 95/70°С. 

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей 

осуществляет ООО «Теплоэнерго». 

ООО «Теплоэнерго» осуществляет в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок» ведение тепловых и гидравлических режимов 

отпуска теплоты в тепловые сети по установленному закону регулирования отпуска теплоты. 

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется 

качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя при его постоянном расходе.  

Система централизованного теплоснабжения  (СЦТ) города Белебей имеет развитую сеть 

трубопроводов. Наличие значительного перепада местности (до 40 м), удаленности основных 

теплоисточников (котельная ОАО «БелЗАН» и №15 ) до 5,4 км., применение в отапливаемых 

зданиях элеваторных узлов вызывает определенные сложности в обеспечении гидравлического 

режима, не позволяет в отдельных случаях производить расширение эксплуатационных зон 

указанных котельных. 

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения закрытая. 

В связи с тем, что в городе два основных производителя тепловой энергии для СЦТ ООО 

«Теплоэнерго» и ОАО «БелЗАН», а передачу тепловой энергии до потребителей в г. Белебее 

обеспечивает ООО «Теплоэнерго», базовыми для анализа существующего положения являются 

исходные данные, полученные от вышеуказанных организаций.  

В данной работе принято условное деление по системам теплоснабжения города в 

соответствии с отчетностью вышеуказанной организации.  

Система централизованного теплоснабжения включает в себя четыре источника теплоты, 

три из которых связаны перемычками, обеспечивающими маневренность и надежность 

функционирования:  

•три котельные, находящихся на балансе ООО «Теплоэнерго» на правах аренды; 

•три котла котельной ОАО «БелЗАН», находящиеся в аренде ООО «Теплоэнерго». 

Транспорт тепла в системе централизованного теплоснабжения осуществляет ООО 

«Теплоэнерго».  

Прочие локальные и ведомственные котельные (всего 24) не относятся к СЦТ.  

Зоны действия источников представлены на рисунке 4.1 раздела 4 настоящей Книги 

«Зоны действия источников тепловой энергии».  
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1.2 Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей 

 

Схема диспетчерского и технологического управления транспортом тепла представлена 

на рисунке 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Схема диспетчерского и технологического управления транспортом тепла 

 

 

1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими 

организациями  

 

По состоянию на 01.01.2016 г. в системе централизованного теплоснабжения СЦТ четыре 

источника тепловой энергии: 

Производство тепловой энергии осуществляется ООО «Теплоэнерго»  и ОАО «БелЗАН» . 

Транспорт тепловой энергии от источников до потребителей осуществляет ООО 

«Теплоэнерго». 
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Потребители заключают договор с ООО «Теплоэнерго» на покупку тепловой энергии. 

Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет ООО 

«Теплоэнерго».  

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от ОАО «БелЗАН» для передачи ее 

потребителям по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям ООО «Теплоэнерго»  

определяется на границе по прибору учета. 

Поставка (транспорт) тепловой энергии от источника ОАО «Белебеевский молочный 

комбинат» и прочих локальных и ведомственных котельных обеспечивается собственниками 

котельных. 

Потребители, подключенные к тепловым сетям прочих источников тепловой энергии, 

заключают договор на покупку тепловой энергии с собственниками данных источников. 

 

 

1.4 Описание зон действия производственных  источников тепловой энергии 

 

Ведомственные котельные (ОАО «БелЗАН» и ОАО ордена «Знак Почета» «Белебеевский 

молочный комбинат») осуществляют теплоснабжение собственных объектов, а также жилых 

домов и зданий общественно-делового назначения. Зоны эксплуатации указанных котельных 

представлены на рисунках 1.3 — 1.4. Прочие ведомственные котельные работают только на 

собственные объекты.   
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Рисунок 1.3 — Производственная часть зоны действия котельной ОАО «БелЗАН» 
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Рисунок 1.4 -Зона действия котельной ОАО «Белебеевский молочный комбинат» 
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1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Белебее сформированы в 

сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой 

застройкой. Такие здания (одноэтажные, двухэтажные, в старой части города в основном – 

деревянные), не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжение их осуществляется от индивидуальных квартирных газовых котлов. 

 

 

1.6 Сетка расчётных элементов территориального деления города, принятая при 

разработке схемы 

 

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в 

качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового 

деления территории г.Белебея. 

При проведении кадастрового зонирования территории города выделяется структурно-

территориальная единица - кадастровые кварталы. 

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской 

застройки, красных линий. 

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, 

присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он 

существует как единый объект.  

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из трех частей – А: Б: 

В:  где:  

А – номер Республики Башкортостан в Российской Федерации (02);  

Б – номер городского кадастрового района города Белебея в Республике Башкортостан 

(63);  

В – номер кадастрового квартала;  

Административное деление г. Белебея включает 1 административный район, которому 

соответствуют следующие базовые части номеров кадастровых кварталов:  

– 02:63:01;  

До введения кадастрового деления территория города делилась на жилые кварталы и 

микрорайоны. В настоящее время каждый микрорайон состоит из одного или нескольких 

кадастровых кварталов. 
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Основные из них, включающие многоэтажную застройку: 

 микрорайон 24              011510,  011511,  011512 

 микрорайоны 25, 25а    011516 

 микрорайон 26               011515 

 микрорайон 27               011518 

 микрорайон 28               011517 

Для целей кадастрового учета земельных ресурсов утверждено кадастровое деление 

территории города Белебея полщадью 3970 Га на 211 кадастровых кварталов. 

Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий.  

 

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории г. Белебей представлен на 

рисунке 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Сетка кадастрового деления территории г. Белебея 
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1.7 Изменения функциональной структуры организации теплоснабжения на 

базовый год актуализации схемы теплоснабжения города 

 

С 1 июля 2014 г. ОАО «БелЗАН» не продлил договор аренды с ООО «Теплоэнерго». 

Был заключен договор между ОАО «БелЗАН» и ООО «Теплоэнерго» на поставку 

тепловой энергии с начала отопительного периода до 31.12.2014 г. 

С 01.07.2014 г. по 15.09.2014 г. на выработку тепловой энергии для производства горячей 

воды работала котельная №14: нагрузка от ЦТП котельной ОАО «БелЗАН» была переключена 

на котельную №14. С началом отопительного периода каждая котельная работала на свою сеть. 

С 19.01.2015 г. по 12.05.2015 г. ООО «Теплоэнерго» на праве аренды вновь начало 

производить тепловую энергию в котельной ОАО «БелЗАН» для системы центрального 

теплоснабжения города. 

В летний период 2015 г. (май, июнь) на выработку тепла для ЦТП работапа котельная 

№14, с июля до начала отопительного периода – котельная №15. 

На отопительный период 2015-2016 гг между ОАО «БелЗАН» и ООО «Теплоэнерго» 

опять был заключен договор о передаче последнему в аренду трех котлов ПТВМ-30. 

 

 

 

2 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

2.1 Общие положения 

 

Теплоснабжение потребителей города осуществляется от трех групп теплоисточников: 

Источники выработки тепловой энергии – локальные муниципальные котельные 

№№14,15 и «Промбаза», находящиеся в аренде ООО «Теплоэнерго» и входящие в систему 

централизованного теплоснабжения; 

 - Источники выработки тепловой энергии – ведомственная котельная ОАО «БелЗАН», 

входящая в систему централизованного теплоснабжения; 

 -Источники выработки тепловой энергии – прочие ведомственные котельные, не 

относящиеся к системе централизованного теплоснабжения. 

Основные источники теплоэнергии города указаны на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Основные источники тепловой энергии г. Белебея 

 

 

 

Общая установленная тепловая мощность источников города Белебей, обеспечивающая 

балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2015 года составила 613.8 

Гкал/час.  

Вклады в общую установленную тепловую мощность теплоисточников города по 

группам, представленным на рисунке 2.2, составляют: 

 - Локальные муниципальные котельные СЦТ  _____________________ 15,4% 

 - Ведомственная котельная ОАО «БелЗАН», входящая СЦТ __________74,1% 

 - Прочие, ведомственные котельные, не входящие в СЦТ ____________10,5% 
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10,50%

Локальные муниципальные котельные

Ведомственная котельная ОАО БелЗАН, входящая в СЦТ 

Прочие ведомственные котельные, не входящие в СЦТ

 
Рисунок 2.2 – Вклады в общую тепловую мощность групп источников г. Белебея 

 

 

2.2 Котельные 

 

На территории города функционируют 28 котельных.  

По своему назначению котельные делятся на следующие группы:  

- отопительные, предназначенные для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, 

горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий;  

-производственные, обеспечивающие паром и горячей водой технологические процессы 

промышленных предприятий;  

-производственно-отопительные, обеспечивающие паром и горячей водой различных 

потребителей.  

 

Перечень, характеристики и карта-схема расположения котельных города представлены в 

Приложении 1 (шифр 026301.ОМ-ПСТ.001.001.).   

Перечень котельных представлен соответственно следующему делению:  

-По мощности котельных:  

-крупные котельные (выше 20 Гкал/ч);  

-малые котельные (от 5 до 10 Гкал/ч);  

-индивидуальные котельные (менее 5 Гкал/ч).  
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По ведомственной принадлежности котельных:  

-ведомственные котельные, входящие в систему централизованного теплоснабжения 

СЦТ;  

-локальные муниципальные котельные ООО «Теплоэнерго» - входящие в систему 

централизованного теплоснабжения СЦТ.  

-прочие ведомственные котельные, не относящиеся к системе централизованного 

теплоснабжения СЦТ.  

 

 

2.3 Состав и технические характеристики основного оборудования (структура 

основного оборудования).  

 

Основной парк котельного оборудования представлен в таблице Приложения 1 (шифр 

026301.ОМ-ПСТ.001.001.) котлами различной мощности отечественных производителей: 

КВГМ, ПТВМ, ДКВР, ДЕ, КСВ, составляющих около 96 % установленной мощности 

котельных города. На  котельных мощностью менее 5 Гкал/час имеются котлы иностранных 

фирм производителей: Нellos, MeGaplex, RS, Vitoplex, но количество их единично и не 

превышает 1 % от общей установленной мощности котельных города. Распределение 

установленной тепловой мощности котельных по маркам установленных котлов представлены 

на рисунках 2.3-2.5 

8

79,75

120

ТВГ

ДЕ

ПТВМ

КВГМ

 
Рисунок 2.3 - Суммарная установленная мощность котлов в группе котельных 

мощностью более 20 Гкал/час 
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КСВ

 
 

Рисунок 2.4 Суммарная установленная мощность котлов в группе котельных мощностью 

от 5 до 10 Гкал/час 

 

 

Рисунок 2.5 - Суммарная установленная мощность котлов в группе котельных 

мощностью менее 5 Гкал/час 
 

 

В Приложении 1 (шифр 026303.ОМ-ПСТ.001.001) представлена информация по 

котельным. 

 

2.4 Установленная тепловая мощность оборудования котельных. 

 

Теплоснабжение города Белебея осуществляется от 28 котельных суммарной 

установленной мощностью 613,8 Гкал/ч; в т.ч.:  
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-от 3 локальных муниципальных котельных (ООО «Теплоэнерго»), входящих в СЦТ с 

суммарной установленной мощностью 94,2 Гкал/ч;  

-от ведомственной котельной ОАО «БелЗАН», входящей в СЦТ, с суммарной 

установленной мощностью 455 Гкал/ч;  

-от 24 прочих ведомственных котельных, не относящихся к СЦТ, работающих на 

потребителей промышленности, жилого сектора, бюджетные и прочие организации, суммарной 

установленной мощностью 64,6 Гкал/ч.  

 

Вклады в общую установленную тепловую мощность котельных (рисунок 2.25), 

составляют:  

- котельные локальные муниципальные ООО «Теплоэнерго» - 15,4 %;  

- ведомственная котельная ОАО «БелЗАН», входящая в СЦТ– 74,1 %;  

 прочие ведомственные, не относящиеся к СЦТ – 10,5 %. 

 

Распределение котельных по категориям мощностей и принадлежности представлено на 

рисунке 2.6. Доля крупных котельных в суммарной установленной тепловой мощности 

котельных города составляет 95,7 %, малых – 1,6 %, а индивидуальных – 2,7 %. (рисунок 2.6). 

 

95,70%

1,60%

2,70%

Группа крупных котельных мощностью более 20 Гкал/час

Группа малых котельных мощностью от 5 до 10 Гкал/час

Группа индивидуальных котельнвх мощностью менее 5 
Гкал/час

 
 

Рисунок 2.6 -Распределение котельных по категориям мощностей 
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2.5 Наличие ограничений тепловой мощности и значения располагаемой тепловой 

мощности. Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды и значение 

тепловой мощности нетто. 

 

Из анализа полученных опросных листов следует, что по состоянию на начало 2016 года 

предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации оборудования источника 

тепловой энергии не выдавались.  

На отопительных и отопительно-производственных котельных располагаемая тепловая 

мощность равна или близка к установленной. Так на отопительно-производственной котельной 

ОАО «БелЗАН» располагаемая мощность составляет 85,6% от установленной мощности. На 

котельных ООО «Теплоэнерго» она близка к 100%. 

При определении мощности источников тепловой энергии нетто определяющим 

фактором стал показатель использования тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные 

нужды (таблица 2.1).  

 
Таблица 2.1 — Величина потребления тепловой мощности источника на собственные нужды 
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Котельная ОАО «БелЗАН» 455 389,3 4,6 384,7 1 
Кот. №15 ООО «Теплоэнерго» 61,9 61,9 0,43 61,5 0,7 
Кот. №14 ООО «Теплоэнерго» 22,7 22,7 0,19 22,5 0,85 
Котельная «Промбаза» ООО «Теплоэнерго» 9,6 9,6 0,05 9,55 0,52 
Котельная Белебеевского молочного 

комбината 
47,85 47,85 0,4 47,45 0,84 

 

 

2.6 Год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации, остаточный ресурс (с 

учетом мероприятий по его продлению) и год достижения паркового (индивидуального) 

ресурса основного оборудования. 

Формирование схемы теплоснабжения города началось еще во второй половине прошлого 

века. Поэтому ввод оборудования котельных в эксплуатацию распределен от 1958 до 2015 гг. В 

соответствии с градацией по установленной мощности котельных активными периодами ввода 

основного котельного оборудования были:  

 

- более 20 Гкал/ч:  

 

-котлы типа КВГМ с 1978 по 1979 годы;  
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-котлы типа ПТВМ с 1969 по 1992 годы.  

 

-мощностью 10….20 Гкал/ч  

 

-котлы типа ДЕ с 1982 по 1985 годы;  

-котлы типа ДКВР вводились равномерно с 1968 по 1970 годы. 

 

- мощностью 5….10 Гкал/ч:  

 

- котлы типа ДКВР с 1983 по 1997 годы;  

- котлы типа ТВГ в 1988 году. 

 

- мощностью менее 5 Гкал/ч:  

 

- котлы типа КСВ с 1958 по 1992 годы;  

- котлы типа Е с 1981 по 1988 годы.  

 

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.  

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые 

водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет), срок службы котлов суммарной 

мощностью 602,5 Гкал/ч  (98 % всей установленной мощности) превышает нормативные 

значения. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока 

службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и 

технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.  

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным 

парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, 

эксплуатируется в рабочем режиме.  

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте 

части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.  

 

2.7 Схемы выдачи тепловой мощности котельных. 

 

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и 

оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, 
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очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного 

назначения; насосы исходной (сырой) воды сетевые или циркуляционные – для циркуляции 

воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у 

потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, 

рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-

аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый 

тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и 

безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.  

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы 

тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества 

исходной воды. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При 

закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью 

возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях 

полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет 

производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.  

Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает 

поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и 

подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. 

Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается 

часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.  

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при 

работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных 

паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже 

этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную 

линию рециркуляционным насосом.  

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, 

компенсирующий расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит 

через подогреватель, фильтры химводоочистки и после умягчения через второй подогреватель, 

где нагревается до 75 - 80 °С (на малых котельных исходной водой является вода из 

водопровода, которая не проходит химической очистки на станции). Далее вода поступает в 

колонку вакуумного деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддерживается за счет отсасывания из 

колонки деаэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного эжектора. Рабочей 

жидкостью эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной установки. 

Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообменник – 

охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конденсат 
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стекает обратно в колонку деаэратора. Деаэрированная вода самотеком поступает к 

подпиточному насосу, который подает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак 

подпиточной воды.  

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется 

водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом 

трубопроводе, используется также и в качестве рециркуляционного.  

Если отопительная котельная оборудована паровыми котлами, то горячую воду для 

системы теплоснабжения получают в поверхностных пароводяных подогревателях. 

Пароводяные водоподогреватели чаще всего бывают отдельно стоящие, но в некоторых 

случаях применяются подогреватели, включенные в циркуляционный контур котла, а также 

надстроенные над котлами или встроенные в котлы.  

Принципиальная тепловая схема производственно-отопительной котельной с паровыми 

котлами, снабжающими паром и горячей водой закрытые двухтрубные водяные и паровые 

системы теплоснабжения. Для приготовления питательной воды котлов и подпиточной воды 

тепловой сети предусмотрен один деаэратор. Схема предусматривает нагрев исходной и 

химически очищенной воды в пароводяных подогревателях. Продувочная вода от всех котлов 

поступает в сепаратор пара непрерывной продувки, в котором поддерживается такое же 

давление, как и в деаэраторе. Пар из сепаратора отводится в паровое пространство деаэратора, а 

горячая вода поступает в водо-водяной подогреватель для предварительного нагрева исходной 

воды. Далее продувочная вода сбрасывается в канализацию или поступает в бак подпиточной 

воды.  

Конденсат паровой сети, возвращенный от потребителей, подается насосом из 

конденсатного бака в деаэратор. В деаэратор поступает химически очищенная вода и конденсат 

пароводяного подогревателя химически очищенной воды. Сетевая вода подогревается 

последовательно в охладителе конденсата пароводяного подогревателя и в пароводяном 

подогревателе.  

Во многих случаях в паровых котельных для приготовления горячей воды устанавливают 

и водогрейные котлы, которые полностью обеспечивают потребность в горячей воде или 

являются пиковыми. Котлы устанавливают за пароводяным подогревателем по ходу воды в 

качестве второй ступени подогрева. Если пароводогрейная котельная обслуживает открытые 

водяные сети, тепловой схемой предусматривается установка двух деаэраторов – для 

питательной и подпиточной воды. Для выравнивания режима приготовления горячей воды, а 

также для ограничения и выравнивания давления в системах горячего и холодного 

водоснабжения в отопительных котельных предусматривают установку баков-аккумуляторов. 
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Тягодутьевые установки по схеме применения бывают: общие (для всех котлов 

котельной), групповые (для отдельных групп котлов), индивидуальные (для отдельных котлов). 

Общие и групповые установки должны иметь два дымососа и два дутьевых вентилятора. 

Индивидуальные установки по условиям регулирования их работы при изменении 

производительности котла являются наиболее желательными.  

Технологические схемы сетевой установки котельных представлены в Приложении 1 

(шифр 026301.ОМ-ПСТ.001.001). 

 

2.8 Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных СЦТ. 

 

Проектный температурный график 150/70°С для котельной ОАО «БелЗАН» был выбран 

во время развития СЦТ города в 70-х годах прошлого века. Фактически же график отпуска 

составляет 110/70°С. В котельной №15 график также 110/70°С. В остальных котельных 

применяется температурный график 95/70°С. Фактически во всех котельных имеется верхняя 

«срезка» температурного графика и производится только качественное регулирование отпуска 

тепла. Фактические температурные графики представлены в Приложении 4 «Данные для 

анализа фактического теплопотребления» Книги 1 «Существующее положение…» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Белебея до 2030 г. и в Приложении 5 

«Данные по температурам наружного воздуха. Температурные графики» Книги 1 

«Существующее положение…» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. 

Белебея до 2030 г.  

 

2.9 Среднегодовая загрузка оборудования котельных СЦТ. 

 

По статистическим данным (таблица 2.2 и Форма № 1 –ТЕП Сведения о снабжении 

теплоэнергией за 2014 г.) коэффициент использования установленной тепловой мощности по 

котельным равен 11%. 

Таблица 2.2 - Сведения по котельным СЦТ из формы 1-ТЭП за 2014 год 

Показатель Величина 

Количество котлов (энергоустановок) на конец года 24 

Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года 549,25 

в том числе мощностью, Гкал/ч    

до 3  

от 3 до 20 9,6 

от 20 до 100 84,65 

Произведено тепловой энергии за год - всего 520394 

в том числе мощностью, Гкал/ч    

до 3  

от 3 до 20 6794 
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от 20 до 100 127644 

Общий КИУМ 11 

в том числе  до 3 Гкал/ч  

от 3 до 20 8 

от 20 до 100 17 

 

В таблице 2.3 представлены данные использования установленной тепловой мощности 

по котельным СЦТ по итогам работы в 2014 году. 

 

Таблица 2.3 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности по котельным 

СЦТ за 2014 год 

Наименование котельной 
Годовой отпуск 

тепла, Гкал 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

 

Процент 

использования 

установленной 

мощности за год, % 

Котельная №14 50399 22,7 25 

Котельная №15 77245 61,95 14 

Котельная «Промбаза» 6794 9,6 8 

Котельная ОАО «БелЗАН» 336210 455 8 

 

Как видно из таблицы 2.3 усреднённый коэффициент использования установленной 

тепловой мощности по всем котельным СЦТ города Белебея составляет 11%. Минимальный 

коэффициент использования установленной тепловой мощности наблюдается на котельных 

«Промбаза» и ОАО «БелЗАН», максимальный на котельной №14. 

 

 

2.10 Способы учета тепла, отпущенного в водяные тепловые сети.  

 

Большинство котельных оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, 

давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии 

подпитки.  

Учет тепловой энергии на котельных «Промбаза» и №15 ООО «Теплоэнерго», 

отпускаемой потребителям, ведется с помощью автоматизированной технологической 

системой учета тепловой энергии «Энергоресурсы» на основе тепловычислителя «ВКТ-5» и 

«ВКТ-7». Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам 

сетевой воды на выводах и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный 

период.  

Учет тепловой энергии на котельной ОАО «БелЗАН», отпускаемой потребителям, 

ведется с помощью тепловычислителя «ИМ 2300». Система обеспечивает сбор и накопление 

текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах и количеству 

отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период.  
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Все средства измерения проходят регулярную поверку.  

Подробнее данные о приборах учета отпуска тепловой энергии представлены в 

Приложении 1 (шифр 026301.ОМ-ПТС.001.001.). 

 

2.11 Статистика отказов и восстановлений основного оборудования котельных. 

 

Установленная на котлах автоматика обеспечивает немедленное остановку котла при 

появлении отклонения любого из заданных технологических параметров, обеспечивающих 

безопасность и надежность его работы. Данные о произошедших остановках основного 

оборудования котельной №15 за 2014-2015 годы приведены в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 - Данные о количестве остановок основного оборудования котельным ООО 

«Теплоэнерго» в 2014-2015 годах. 

Причины остановок 

котлов 

Котельная 

№15 

Котельная 

№14 

Котельная 

«Промбаза» 

Всего 

остановок 

Доля от общего 

количества, % 

Срабатывание 

автоматики 

21 3 2 26 57,8 

Ремонт или замена 

вспомогательного 

оборудования  

 

7 

 

- 

 

2 

 

9 

 

20,0 

Отключение 

электрической 

энергии 

 

6 

 

2 

 

1 

 

9 

 

20,0 

Течь в 

присоединительных 

 узлах 

трубопроводов 

1 - - 1 2,2 

Итого: 35 5 5 45  

 

Из таблицы 2.4 следует, что большая часть (57,8%) остановок основного оборудования 

котельных (котлоагрегатов) происходит из-за срабатывания технологической защиты при 

фиксации аварийного значения параметра. В процессе отладки системы технологической 

защиты котлов котельной №15 было установлено, что причиной срабатывания защиты котлов в 

19 из 21 случаев была ложная информация дискретного датчика контроля разрежения в топке 

котла. После замены датчика   ложные отключения не повторялись. Количество отключений из-

за необходимости ремонта или замены вспомогательного оборудования составляет 20%, по 

причине отключения электрической энергии — 20,0%. На остановку по другим причинам 

приходится около 2,2%. Во всех этих случаях, кроме отключения электрической энергии, 
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подача тепловой энергии потребителям не прекращалась. После установления причин 

остановки и их устранения котлоагрегаты запускались в работу повторно.  

 

 

2.12 Проектные и установленные топливные режимы. 

 

На территории города работает 28 котельных. Из них 23 — мощностью менее 5 Гкал/час. 

Наиболее крупные: котельная ОАО «БелЗАН» мощностью 455 Гкал/ч, котельная №15 

ООО «Теплоэнерго» мощностью 61,9 Гкал/ч, котельная ОАО ордена «Знак Почета» 

«Белебеевского  молочного комбината» мощностью 47,85 Гкал/ч. Основным топливом для всех 

котельных города является газ.  

 

 

2.13 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств. 

 

Основной схемой для очистки теплоносителя на ВПУ котельных является схема 

двухступенчатого Na – катионирования. Характеристика системы ВПУ котельных 

представлена в Приложении 1 (шифр 026301.ОМ-ПТС.001.001.).  

Теплоноситель в системе теплоснабжения г. Белебея предназначен для передачи тепловой 

энергии от источника до потребителя. Отбор воды из системы отопления для нужд горячего 

водоснабжения (открытая система теплоснабжения) в г. Белебее отсутствует. 

Исходной водой для подготовки химически очищенной умягченной воды (ХВО) для 

котельной ОАО «БелЗАН» и котельной №15 является вода из системы технического 

водоснабжения, подаваемая с водозабора, расположенного на левом берегу водохранилища на 

реке Усень, находящегося на балансе ОАО «БелЗАН» с помощью насосных станций  I-го и II-го 

подъема. Вода подается по двум трубопроводам, один из которых является резервным. 

Котельная №14 в летний период, для приготовления умягченной воды использует воду из 

городской водопроводной сети хозяйственно-питьевого качества. В отопительный период 

подпитка тепловой сети котельной №14 осуществляется через перемычку от сети котельной 

№15. Котельная «Промбаза» отбор исходной воды производит из собственной скважины. 
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3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ. 

 

3.1 Общие положения. 

 

Общая протяженность тепловых сетей города Белебея на конец 2015 года составляет 61742 

пог. м, в том числе: магистральных тепловых сетей — 7412 п.м, внутриквартальных — 54388 п.м. 

Большая часть тепловых сетей проложена с диаметром менее 200 мм, что говорит о  разветвленной 

системе квартальных сетей.  (см. рисунок 3.1). 

73%

17%

10%

до 200 мм

200 - 400 мм

400 - 600 мм

 

Рисунок 3.1 - Распределение протяженности тепловых сетей г.Белебея 

по условным диаметрам на конец 2015 года 
 

ООО «Теплоэнерго» - основная эксплуатирующая организация, осуществляющая 

транспортировку тепловой энергии как от источника ОАО «БелЗАН», так и от трех 

муниципальных котельных. Доля тепловых нагрузок потребителей, подключенных к сетям 

ООО «Теплоэнерго», составляет 100% от суммарной тепловой нагрузки г. Белебея. 

Тепловые сети от котельных до ЦТП выполнены в двухтрубном исполнении, после ЦТП – в 

четырехтрубном. Прокладка трубопроводов в основном подземная, небольшая часть участков 

надземной прокладки, трубопроводы ГВС имеют подземную прокладку. Тепловые камеры 

выполнены из кирпича, ж/б блоков. Тип компенсирующих устройств – П-образные, сильфонные 

компенсаторы. Тип тепловой изоляции: маты минераловатные, пенополиуретан.  

Тепловые сети от прочих ведомственных котельных двухтрубные. 

 

3.2 Общая характеристика тепловых сетей города Белебея. 

 

В г.Белебее теплоснабжение объектов жилищного фонда и городской инфраструктуры 

осуществляется с помощью индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии. 
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Транспорт тепловой энергии для СЦТ потребителей города осуществляется ООО 

«Теплоэнерго» от четырех источников тепловой энергии: котельной №14, котельной №15, 

котельной «Промбаза», котельной ОАО «БелЗАН». 

Каждая котельная работает на единую тепловую сеть. Системы теплоснабжения от 

котельных закрытые, зависимые, по виду теплоносителя – водяные. 

По числу теплопроводов от котельных №14, «Промбаза» прокладка двухтрубная; от 

котельных №15 и ОАО «БелЗАН» прокладка до ЦТП двухтрубная (двухтрубная система 

состоит из двух трубопроводов – подающего и обратного), после ЦТП – четырехтрубная. 

На тепловых сетях для обеспечения резерва тепловой мощности имеются перемычки, 

соединяющие тепловые сети котельной ОАО «БелЗАН» и котельной №15, котельной ОАО 

«БелЗАН» и котельной №14, котельной №15 и котельной №14. 

Приготовление горячей воды на хозбытовые нужды происходит на семи центральных 

тепловых пунктах (далее ЦТП), а именно ЦТП №2, 4, 6, 8, 11, РТП (данные ЦТП подключены к 

тепловым сетям котельной ОАО «БелЗАН»), а также ЦТП №1, которое функционирует от 

котельной №15. В неотопительный период все ЦТП переключаются на одну из работающих 

котельных (№№14,15 или ОАО «БелЗАН»). 

Перечень котельных, входящих в СЦТ г.Белебея, приведен в таблицах 3.1 и 3.2.  

На 01.01.2015 г. у ООО «Теплоэнерго» находятся 61,8 км трубопроводов тепловых сетей, 

сетей горячего водоснабжения, приведенные к двухтрубному исчислению, арендованные у 

администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

Структура тепловых сетей ООО «Теплоэнерго» приведена на рисунке 3.2.  

Распределение тепловых сетей отопления по видам прокладки и районам тепловых сетей 

представлено в таблице 3.3. 
 

 

 

Таблица 3.1- Муниципальные котельные, входящие в СЦТ. 

№пп Наименование источника тепла Установленная мощность, Гкал/ч 

1 Котельная №14 ул.Красная, 103/1 22,7 

2 Котельная №15  ул.Восточная, 79 61,95 

3 Котельная «Промбаза» 

ул.Революционеров, 3 

9,6 

 

 

 

 
Таблица 3.2- Ведомственная котельная, входящая в СЦТ. 

№пп Наименование источника тепла 

Подключенная мощность по договору 

поставки с ООО «Теплоэнерго» по 

состоянию на 01.01.2015 г., Гкал/ч 

1 Котельная ОАО «БелЗАН» 

ул.Сыртлановой, 1а 

50,2 
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Рисунок 3.2 - Структура тепловых сетей ООО «Теплоэнерго» 

 

 

 
Таблица 3.3 - Протяженность трубопроводов отопления ООО «Теплоэнерго» по видам прокладки 

на 01.01.2015 г., км 

Собственник 

тепловых сетей 

Тип прокладки 

трубопроводов 

Тепловые 

сети от 

котельной 

№14 

Тепловые 

сети от 

котельной 

№15 

Тепловые 

сети от 

котельной 

«Промбаза» 

Тепловые 

сети от 

котельной 

ОАО 

«БелЗАН» 

Всего 

Администрация 

муниципального 

района 

Белебеевский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Надземная  0,570  1,380 1,950 

Подземная 6,751 23,192 1,518 15,962 31,461 

Всего 6,751 23,192 1,518 17,342 32,031 

 

Основная доля трубопроводов тепловых сетей отопления проложена подземным 

способом – 97%. Наибольшая протяженность трубопроводов (27,951 км) тепловых сетей 

наблюдается от котельной №15.  

В таблице 3.4 представлена характеристика тепловых сетей по источникам СЦТ.  

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки 

теплоносителя, является удельная материальная характеристика сети, равная: 

 

чГкалм
Q

M
р

сумм

//, 2  

где   

        
р

суммQ  - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч; 

                   M  – материальная характеристика сети, равная: 
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где  

      id  - диаметр i -го участка трубопровода тепловых сетей, м; 

       il  - протяжённость i -го участка трубопровода тепловых сетей, м. 

 

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного 

теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче 

(транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения 

централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы 

теплоснабжения с тепловыми сетями выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется 

не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на 

уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение 

приведенной материальной характеристики превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о 

целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в 

системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 

м2/Гкал/ч.  

 Сравнение тепловых сетей по удельным материальным характеристикам основных 

источников г. Белебея представлено в таблицах 3.4 — 3.5. 

 
Таблица 3.4 - Характеристика магистральных сетей от котельных СЦТ г. Белебея. 

котельные Вид 

прокладки 

Протяженность,м

в 2х-трубном 

исчислении 

Материальная 

характеристика, 

м2 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Удельная 

материальная 

характеристика, 

м2/Гкал/ч 

 ОАО 

«БелЗАН» 

надземная 1017 3193  

50,71 

 

160,737 
подземная 1553 4876 

 

№15 

надземная 485 1451  

23,64 

411,097 

подземная 3381 8292 

№14 подземная 976 2149 16,39 131,037 

«Промбаза» подземная 7 11 3,33 3,333 

 

Из таблицы 3.4 следует, что магистральная теплосеть котельной №15 находится за 

пределами эффективности. Работа указанной тепломагистрали в зоне эффективности возможна 

только при увеличении тепловой нагрузки выше 50 Гкал/час. 
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Таблица 3.5 - Характеристика тепловых сетей от котельных СЦТ г. Белебея. 

Котельные Протяженность в 

2х-трубном 

исчислении, м 

Материальная 

характеристика, 

м2 

Тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Удельная 

материальная 

характеристика, 

м2/Гкал/ч 

ОАО «БелЗАН» 17342 21749 50,2 433,2 

№15 23762 26367 23,7 1112,5 

№14 6751 6698 16,4 408 

«Промбаза» 1518 1297 3,4 393 

 

Как видно из таблицы 3.5 за пределами эффективности централизованных систем 

находятся все четыре котельные.  

Распределение магистральных тепловых сетей, находящихся в собственности 

муниципалитета на 01.01.2015 г., по срокам ввода в эксплуатацию представлено на рис. 3.3.  

Как видно из рисунка, срок эксплуатации всех трубопроводов тепловых сетей, 

находящихся в аренде ООО «Теплоэнерго»» превышает 25 лет. Средний срок эксплуатации 

трубопроводов с учетом их инвентаризации составляет более 30-ти  лет. 

 

0%

100%

до 25 лет

свыше 25 лет

 
Рисунок 3.3 - Распределение магистральных тепловых сетей ООО «Теплоэнерго», 

 арендуемых у муниципалитета, по срокам ввода в эксплуатацию 

 

Подробное описание тепловых сетей от основных источников города приведено в 

Приложении 2 (шифр 026301.ОМ-ПСТ.001.002.).  
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3.3 Ввод в эксплуатацию теплотрасс в 2010 ÷ 2015 годах ООО «Теплоэнерго».  
 
Список реконструированных и вновь проложенных участков тепловых сетей ООО 

«Теплоэнерго» в период с 2010 по 2015 годы представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Ввод в эксплуатацию теплотрасс в 2010 ÷ 2015 годах ООО «Теплоэнерго». 
 

Инвентарный 

номер 

наименование Балансовая 

стоимость, 

руб 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

0000372 Реконструкция тепловой сети до Д/с№32 96989,47 31.12.2010 

0000375 Реконструкция  тепловой сети от ТК47 до 

фундамента дома 

255766,82 31.12.2010 

0000370 Реконструкция магистральной сети ГВС по 

ул. Волгоградской 

78621,21 31.12.2010 

0000290 Реконструкция сетей ГВС и отопления 

микрорайона №25а 

847457,63 31.12.2010 

0000290 Реконструкция сетей ГВС микрорайона №25а  2507592,63 31.12.2010 

0000369 Реконструкция сетей отопления от ТК117    

по ул. Волгоградской 

102758,75 31.12.2010 

0000368 Реконструкция сете ГВС от ТК 92 до Тк95 по 

ул. Революционеров 

448073,43 31.12.2010 

0000371 Реконструкция сети ГВС от ТК 142 до ж/д 11 

по ул. Волгоградской 

54446,45 31.12.2010 

860119 Реконструкция  тепловой сети от котельной 

«Промбаза» 

528709,50 31.12.2010 

0000377 Реконструкция  тепловой сети по ул. 

Революционеров 

749728,41 31.12.2010 

0000101  Реконструкция тепловой сети по ул. 

Волгоградской,10 

314076,06 31.12.2010 

0000047  Реконструкция тепловой сети ул. 

Революционеров,7 

471090,33 31.12.2010 

0000010  Реконструкция тепловой сети от ТК108 до 

ж/д ул. Красная,134 

486364,22 31.12.2010 

1308 Реконструкция тепловой сети по ул. 

Крестьянской,81 

651047,78 31.12.2010 

1406 Реконструкция  тепловой сети от ТК43 до  ул. 

Фурманова,39 

622390,80 30.11.2011 

1079 Реконструкция тепловой сети от ТК41 до 

ТК42 по ул. Интернациональной 

703714,18 30.11.2011 

1064 Реконструкция тепловой сети от ТК182 до 

ТК184 по ул. Интернациональной  

349276,74 30.11.2011 

1065 Реконструкция тепловой сети от ТК48 до 50А 

по ул. Войкова,109 

444962,79 30.11.2011 
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1079 Реконструкция тепловой сети  от ТК49 до 

ТК65 по ул. Пионерской,65 

418326,95 30.11.2011 

1529 Реконструкция тепловой сети  по ул. 

Советской (колхозный рынок) 

381489,97 30.11.2011 

1618 Реконструкция тепловой сети  котельной 

№15 от ТК 7 до ТК 9 

611798,49 30.11.2011 

766 Реконструкция тепл. сети от ТК50А до 

ул.Интернациональная,59Б, микр.№20 

217836,68 30.11.2011 

282 Реконструкция тепловой сети в микрорайоне 

№25, ул. Амирова,10/1 

120231,67 30.11.2011 

0000326 Реконструкция тепловой сети в микрорайоне 

№26 от ТК 129 ул. Красная,107 

181018,82 30.11.2011 

0000326 Реконструкция тепловой сети в микрорайоне 

№26 от ТК128А до общежития ПУ46 

1041906,12 30.11.2011 

0000373 Реконструкция тепловой сети ул. 

Интернациональная,134  

97957,91 30.11.2011 

0000219 Реконструкция тепловой сети, ул. 

Сыртлановой 1а 

958972,00  30.11.2011 

 Реконструкция участка тепловой сети в 

районе жилого дома №64 по ул. Тукаева 

1315030,82 31.12.2013 

0000303 Реконструкция теплотрассы в районе 

ул.Красная, 136, ул.Волгоградская 

3188877,06 31.12.2014 

 

Общая балансовая стоимость реконструированных тепловых сетей составила 18,247 

млн.руб.  

 

 

 

3.4 Насосные станции и тепловые пункты. 
 

На территории г.Белебея расположено 2 насосные станции (станция смешения №2 и БТП-

4), из которых одна находится на магистральной сети от котельной №15, вторая - на 

распределительных тепловых сетях от этой же котельной, на обслуживании ООО 

«Теплоэнерго». 

Насосные станции предназначены для присоединения к тепловым сетям с температурным 

графиком 110/70оС систем теплоснабжения с температурным графиком 95/70оС по зависимой 

схеме. Станции смешения работают в автоматическом режиме без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Режим работы станций – отопительный. В отопительный период – круглосуточный. 

Насосная станция №2 работает на историческую часть города (район ул.Советская – 

Красноармейская); БТП-4 работает на западную часть города (ул.Ленина – Пионерская). 
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Краткая характеристика насосных станций представлена в Приложении 2 (шифр 

026301.ОМ-ПСТ.001.002.).   

Кроме этого, ООО «Теплоэнерго» обслуживает семь центральных тепловых пунктов. 

Шесть ЦТП находятся на сетях котельной ОАО «БелЗАН», один – на сетях котельной 

№15. Все ЦТП подключены по зависимой схеме. В отопительный период ЦТП работают от 

вышеуказанных сетей, в неотопительный период все ЦТП переключаются на одну из 

работающих котельных: или котельную №14, или котельную №15. 

 

 

3.5 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры. 

  

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях ООО 

«Теплоэнерго» выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные 

особенности:  

- основание тепловых камер земляное;  

- стены тепловых камер выполнены из железобетонных блоков или кирпича; 

- перекрытие тепловых камер выполнено из железобетонных плит. 

Павильоны на тепловых сетях отсутствуют. 

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г.Белебея 

применяются стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Их 

количество определено, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого 

по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» - 22 шт.  

Регулирующая арматура на сетях отсутствует (без учета регуляторов на станциях 

смешения и ЦТП).  

 

3.6 Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические 

температурные режимы отпуска тепла. 
 

Система централизованного теплоснабжения г. Белебея запроектирована на качественное 

регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.  

Фактические температурные графики работы котельных №14 и «Промбаза» 95/70°С, 

котельных №15 и ОАО «БелЗАН» (в части котельной, арендуемой ООО «Теплоэнерго») - 

110/70°. Для обеспечения необходимой температуры потребляемой горячей воды в 

неотопительный период и в теплое время отопительного периода в интервале температур 

наружного воздуха от +8°С до +3°С температура в подающем трубопроводе принята 68°С.  

Подробно о температурных графиках и режимах отпуска тепла изложено в Приложении 5 

(шифр 026301.ОМ-ПСТ.001.005.) и Приложении 6 (шифр 026301.ОМ-ПСТ.001.006.).  
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3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей. 
 

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен силами ООО «Теплоэнерго», а 

результат расчета отражен в Приложении 4 «Результаты гидравлических расчетов по 

состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения»  

 

 

3.8 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей. 
 

Аварий и инцидентов на тепловых сетях ООО «Теплоэнерго» за период 2010-2015 г.г. не 

наблюдалось.  

 

 

3.9 Диагностика и ремонты тепловых сетей. 
 

Основным методом, диагностики применяемым для оценки состояния тепловых сетей 

ООО «Теплоэнерго» является проведение ежегодных гидравлических испытаний после 

завершения отопительного сезона. 

Результаты проведенных гидравлических испытаний и регулярно проводимых осмотров 

состояния тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта 

совместно со сроком эксплуатации теплотрассы и количеством зарегистрированных на ней за 

отопительный сезон дефектов.  

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с 

указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.). Перечень формируется технической 

службой на основании статистики повреждений, гидравлических испытаний и срока службы 

трубопроводов, выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего 

принимается решение о включении участка тепловой сети в план капитального ремонта на 

следующий год. Проектно-сметный отдел выполняет сметный расчет на планируемые работы. 

В срок до 1 декабря экономический отдел определяет стоимостное выражение 

составленного плана капитального ремонта, и он возвращается на корректировку в 

техническую службу как в случае превышения бюджета расходов на капитальный ремонт, так и 

в случае не превышения лимита финансовых средств, определяемых на основании 

утвержденных параметров бюджета в соответствии с источниками, которые установлены 

тарифным решением. 

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами 

ООО «Теплоэнерго» ПТО формирует окончательную редакцию программы планового 

капитального ремонта, которая подписывается главным инженером, главным бухгалтером и 

утверждается директором. Данный план согласовывается с администрацией городского 
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поселения город Белебей на основании постановления о подготовке объектов энергетического 

хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского поселения к работе 

в осенне-зимний период. 

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов ООО «Теплоэнерго» 

руководствуется:  

• правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;  

• рекомендациями действующих СНиП.  

На тепловых сетях ООО «Теплоэнерго» проводят следующие виды испытаний:  

1. Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и местной инструкцией.  

Испытания тепловых сетей проводятся один раз в год: после окончания отопительного 

сезона. В летний период после капитальных ремонтов отремонтированные участки также 

подвергаются испытаниям. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное 

давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего. Испытания проводятся по 

отдельным участкам теплоснабжения.  Испытательные давления создаются опрессовочными 

насосами. После проведения испытаний составляются акт гидравлического испытания.  

2 Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой 

инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой 

энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. 

Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем 

детских и лечебных учреждений. Максимальная испытательная температура соответствует 

температуре срезки по источнику на предстоящий отопительный сезон. После проведения 

испытаний составляется акт. Данные испытания проводились при принятии в эксплуатацию 

тепловых сетей в период эксплуатации испытания на максимальную температуру не 

проводятся. 

3 Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией 

по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по 

утвержденному графику. Испытания подвергаются отдельные магистрали или участки сети с 

характерными условиями эксплуатации. После проведения испытаний выпускается отчет с 

результатами расчетов.  

4 Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в 

соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем 
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транспорта и распределения тепловой энергии» по утвержденному графику. Испытаниям 

подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями 

эксплуатации. 

 

 

3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и 

теплоносителя. 
 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой 

энергии в тепловых сетях ООО «Теплоэнерго» производится согласно утвержденной приказом 

Минэнерго России № 325 от 30.12.2008 г. инструкции об организации в Министерстве 

энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии. 

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов 

тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети  

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий 

работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их 

ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной 

прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по 

всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей 

и времени работы сетей.  

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются 

путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом 

пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические 

среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки 

применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:  

• фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой 

сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической 

среднемесячной температуре наружного воздуха;  

• среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, 

определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в 

соответствующих линиях за весь год работы сети;  

• среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения 

теплопроводов;  

• фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.  

Динамика изменения тепловых потерь с разбивкой на составляющие по системе 

централизованного теплоснабжения СЦТ с выделением потерь в сетях муниципальных и 
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ведомственной котельной, а также суммарных потерь в целом по городу представлена в 

таблице 3.8 для плановых потерь и в таблице 3.7 для фактических потерь.  

В таблицах использованы следующие обозначения:  

Qут – тепловые потери с утечками;  

Qиз – тепловые потери через изоляцию. 

Динамика нормативных и фактических тепловых потерь в период 2010 – 2014 г.г. 

представлена в таблице 3.7 – 3.9 и на рисунках 3.5 – 3.8. 

 

Таблица 3.7 -  Данные по нормативным тепловым потерям в сетях ООО «Теплоэнерго». 

Составляющая 

тепловых потерь 

Потери в тепловых сетях, Гкал 

Котельная 

№14 

Котельная 

№15 

Котельная 

«Промбаза» 

Котельная 

ОАО 

«БелЗАН» 

Всего по СЦТ города 

Qут 230 1655 31 1746 3662 
Qиз 3878 20155 804 21517 46354 

Итого  4108 21810 835 23263 50016 
 

 

Таблица 3.8 - Данные по фактическим тепловым потерям в сетях ООО «Теплоэнерго» в 2011÷ 

2015 годах. 

 
Год          

Составляющая 

тепловых потерь 

Потери в тепловых сетях, Гкал 

Котельная 

№14 

Котельная 

№15 

Котельная 

«Промбаза» 

Котельная 

«Белзан» 

Всего по 

    СЦТ 

 

2011 

Q ут. 227 1651 30 1719 3627 

Q из. 3840 20089 796 19903 44628 

итого 4067 21740 826 21622 48255 

 

2012 

Q ут. 219 1512 29 1534 3294 

Q из. 3641 18544 755 16073 39013 

итого 3860 20056 784 17607 42307 

 

2013 

Q ут. 207 1429 28 1789 3453 

Q из. 3550 18194 736 17902 40382 

итого 3757 19623 764 19691 43835 

 

2014 

Q ут. 377 1006 33 1179 2595 

Q из. 5541 18030 781 12862 37214 

итого 5918 19036 814 14041 39809 

 

2015 

Q ут 416 556 50 507 1529 

Q из 4798 18387 738 11023 34946 

итого 5214 18943 788 11530 36475 
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Таблица 3.9 - Нормативные и фактические потери тепла в сетях ООО «Теплоэнерго в 2015году 

Наименование 

системы 

теплоснабжения 

Потери тепла, Гкал 

Нормативные Фактические 

через 

изоляцию 

с утечками 

теплоносителя 

всего через 

изоляцию  

с утечками 

теплоносителя 

всего 

ООО 

«Теплоэнерго» 

42250 3662 45912 34946 1529 36475 

 

 

Рисунок 3.4 -Динамика тепловых потерь в тепловых сетях котельной №14. 

 

 

 

Рисунок 3.5 –Динамика тепловых потерь в тепловых сетях котельной №15. 
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Рисунок 3.6 –Динамика тепловых потерь в сетях котельной ОАО «БелЗАН». 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Динамика тепловых потерь в сетях котельной «Промбаза». 
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Рисунок 3.8 –Динамика тепловых потерь в сетях централизованного теплоснабжения в 

период 2012-2015 годов.  

 

Анализ фактических тепловых потерь в сетях каждой из котельной СЦТ города приведен 

ниже. 

Тепловые сети котельной №14. 

В 2011 году суммарные тепловые потери в сетях котельной составили 4067 Гкал. В 

последующие два года незначительное снижение потерь происходило вследствие стабильной 

работы сети, более высокой среднесуточной температуры наружного воздуха (в 2011 году -5,6 

°С, в 2012 году -5,1°С, в 2013 -3,4°С) и уменьшением продолжительности отопительного сезона 

по сравнению с 2011 годом: в 2012 г. на 16 дней, в 2013 г. на 7 дней. В 2014 году рост тепловых 

потерь до 5917 Гкал произошел из-за того, что после окончания отопительного сезона 

котельная продолжила работу в летний период для нужд горячего водоснабжения 

потребителей. В 2015 году снижение потерь тепловой энергии объясняется уменьшением 

продолжительности отопительного сезона до 215 дней при средней температуре наружного 

воздуха за отопительный период  -4,61°С и тем, что в отличие от 2014 года в летний период 

2015 года котельная  несла нагрузку по горячему водоснабжению потребителей города только в 

мае и первой половине июня. 

 

Тепловые сети котельной №15. 

В 2011 году фактические потери тепловой энергии в сетях котельной №15 составляли 

22540 Гкал. В 2012 году потери снизились на 11%, в том числе из-за снижения утечек и слива 

теплоносителя при устранении локальных дефектов сети на 8,4% и произведенного ремонта 
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теплоизоляции трубопроводов на 11,2%. В 2013 году потери тепловой энергии через утечки и 

порывы снизились незначительно (5,4% к факту 2012 года) из-за сокращения времени на 

устранение локальных дефектов сети, тепловые  потери через изоляцию  снизились на 350 Гкал  

(1,9%), что объясняется более высокой среднесуточной температурой наружного воздуха. 

Незначительный рост тепловых потерь в 2015 году по  сравнению с 2014 (несмотря на 

уменьшение продолжительности отопительного периода) произошел из-за того, что в летний 

период 2015 года (с26 июня до начала отопительного сезона) котельная работала на 

обеспечение горячего водоснабжения потребителей города. 

 

Тепловые сети от котельной ОАО «БелЗАН». 

Тепловые потери в сетях котельной составляли в 2011 году 21622 Гкал. Выполненный в 

2011-2012 годах ремонт теплоизоляции 1240 м теплотрассы диаметром труб 500мм позволил с 

учетом более высокой среднесуточной температуры наружного воздуха и более короткой 

продолжительностью отопительного сезона снизить тепловые потери в 2012 году на 18,6%. В 

2013 году в связи с увеличением продолжительности отопительного периода рост тепловых 

потерь составил к уровню 2012 года 11,8%. В 2014 году в связи с тем, что котельная не 

работала в летнее время на нужды горячего водопотребления как в предыдущие годы тепловые 

потери в сетях снизились до 13952 Гкал. Снижение  топловых потерь в 2015 году по сравнению  

с 2014 годом объясняется уменьшением отопительного периода на 23 суток при 

незначительном изменении средней температуры наружного воздуха: 2014г - -4,48°С, в 2015г - 

-4,61°С. 

 

Тепловые сети котельной «Промбаза». 

Динамика изменения тепловых потерь и факторы влияющие на их параметры аналогичны 

описанным для сетей котельных №14 и№15.и ОАО «Белзан» за исключением того, что 

котельная не работает на обеспечение горячего водоснабжения. 

 

Суммарные тепловые потери в СЦТ города 2011 году составляли 48255 Гкал., что на  

3,5% ниже нормативного значения. Определяющее значение (91,5%) в сумме тепловых потерь 

СЦТ составляют потери в сетях котельных №15 и ОАО «БелЗАН». Снижение фактических 

тепловых потерь в 2012, 2013 годах зависело от совокупности таких факторов как: 

 более высокая среднесуточная температура наружного воздуха; 

 сокращение продолжительности отопительного периода; 

 ремонт теплоизоляции трубопроводов; 

 сокращение времени на устранение локальных дефектов сети. 
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В 2014 году несмотря на увеличение продолжительности отопительного периода с 224 

дней в 2013 году до 238 дней и понижение среднесуточной температуры наружного воздуха до 

значения -4,48°С по сравнению с 2013 годом (-3,38°С) тепловые потери снизились по 

отношению к 2013 году на 9,2%. Определяющим фактором в этом случае было принятое 

решение использовать для выработки тепловой энергии в летний период на нужды горячего 

водоснабжения не котельную ОАО «БелЗАН» с ее тепломагистралью протяженностью около 4-

х км, а котельную №14, находящуюся значительно ближе к центральным тепловым пунктам. В 

итоге в 2014 году снижение  фактических потерь по отношению к нормативным составило 

10207 Гкал, или 20,4%.В 2015 году из-за уменьшения продолжительности отопительного 

периода по сравнению с 2014 годом фактические потери снизились до мимнимального 

значения за пятилнтний перид — 36475 Гкал. 

 

 

3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети. 

 

По состоянию на 2015 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети ООО «Теплоэнерго» не выдавались. 

  

3.12 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям. 

 

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Белебее, работающим в режиме 

110/70°С, осуществляется через центральные тепловые пункты (ЦТП) с установкой 

элеваторных узлов на отапливаемых объектах. Необходимость применения ЦТП обусловлена 

генеральным планом застройки города и установкой оборудования для подогрева воды на 

нужды горячего водоснабжения потребителей.   

По состоянию на 01.01.2016 г. в системе центрального теплоснабжения г. Белебей 

действует 7 ЦТП по зависимой схеме подключения. 

Система теплоснабжения города, зависимая, с закрытым водоразбором. Водо-водяные 

подогреватели горячего водоснабжения подключены по независимой схеме. 

В тепловых сетях, работающих в температурном режиме 95/70°С, подключение объектов 

потребителей выполнено без установки элеваторных узлов. 

Экономическая и техническая целесообразность применения той или иной 

принципиальной схемы ЦТП в современной динамике развития городской инфраструктуры 

является доминирующей. Все семь ЦТП города проектировалась и строилась в прошлом веке. 
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Этот фактор и технические условия, на которые выполнялся проект, обуславливали как выбор 

принципиальной схемы ЦТП, так и основное технологическое оборудование, имевшееся в то 

время (водо-водяные скоростные водоподогреватели, струйные насосы (элеваторы)). Кроме 

того, средства автоматизации, имевшие место во время проектирования и строительства ЦТП, 

явно не отвечают современным требованиям. В связи с этим в период 2011-2015 гг 

предприятием ООО «Теплоэнерго» была проведена модернизация шести ЦТП. В процессе 

модернизации была выполнена: 

 замена водо-водяных скоростных водоподогревателей на пластинчатые; 

 установка корректирующих насосов в системе отопления, позволяющих снижать 

температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха в 

осенний и весенний  периоды отопительного сезона, что позволило убрать 

перегрев отапливаемых объектов; 

 оборудование насосов подачи горячего водоснабжения частотными приводами, 

позволившее снизить потребление электрической энергии; 

 монтаж системы дистанционной связи с выводом на пульт дежурной 

диспетчерской службы информации по параметрам (температуры, 

давления,расхода) теплоносителя и ГВС в режиме реального времени. 

 

3.13 Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. 

  

Во всех семи ЦТП установлены коммерческие приборы учета холодной воды и 

электрической энергии. Установленные в ЦТП приборы учета параметров теплоносителя 

предназначены только для отслеживания заданного режима работы сети и работы насосного 

оборудования с дистанционной передачей данных в оперативно-диспетчерскую службу. В 

четырех из семи ЦТП кроме передачи параметров по температуре и давлению передается 

информация по расходу теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, 

что позволяет оперативно определять возникновение локальных дефектов в квартальных сетях 

и принимать меры по их устранению.   

В таблице 3.12 приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой 

энергии и горячей воды. Как видно из таблицы, с каждым годом количество узлов учета 

увеличивается. В 2015 году было введено в эксплуатацию 20 узлов учета, в том числе 7 узлов 

учета в многоквартирных жилых домах.  

На рисунке 3.8 показана доля потребления тепловой энергии по приборам учета от общего 

отпуска тепловой энергии.  
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Таблица 3.10 - Информация о количестве  узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей 

воды 

Количество узлов учета На конец 

2012 года 

На конец 

2013 года 

На конец 

2014 года 

На конец 2015 года 

Отопление 141 182 194 208 

ГВС 130 166 173 179 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Доля потребления тепловой энергии на отопление по приборам учета от 

общего отпуска тепловой энергии. 

 

 

 

Рисунок 3.10 - Доля потребления горячей воды по приборам учета от общего объема 

поставки. 
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3.14 Анализ работы оперативной диспетчерской службы ООО «Теплоэнерго». 
 

Основными задачами оперативной диспетчерской службы (ОДС) является: 

 обеспечение эффективной и бесперебойной работы котельных, тепловых 

сетей и сетей горячего водоснабжения, центральных тепловых пунктов, 

станций и блоков смешения в заданных режимах для бесперебойного 

обеспечения потребителей тепловой энергией и горячей водой. 

 быстрая локализация возможных аварий, оповещение и сбор ремонтных 

бригад; 

 обеспечение качественных показателей оказываемых ООО «Теплоэнерго» 

услуг потребителям тепла и ГВС.  

Функции дежурного персонала ОДС по осуществлению поставленных задач изложены в 

утвержденном Положении об оперативно-диспетчерской службы. В их числе: 

 контроль за соблюдением заданных гидравлических и тепловых режимов 

согласно температурного графика персоналом котельных и тепловых сетей; 

 прием и регистрация аварийных заявок, выяснение и характер аварий, 

оповещение руководителей производственных участков по принадлежности для 

устранения аварии; 

 производство оперативных переключений в сетях, ЦТП, станциях смешения по 

заявкам ремонтников для предотвращения аварийных ситуаций и для 

локализации аварийных участков; 

 ведение оперативного журнала, а также журнала регистрации параметров 

объектов, обращений потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения; 

 и другие. 

В указанном Положении отражены взаимоотношения  дежурного диспетчера ОДС  с 

работниками оперативных диспетчерских служб электрических сетей, водо- газоснабжающих 

организаций, управляющих жилищных компаний и др. 

На основании данных Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан и оперативно-диспетчерской службы ООО 

«Теплоэнерго» в отопительные периоды 2012-2013гг, 2013-2014гг, 2014-2015гг случаев 

аварийной остановки источников тепловой энергии, ЦТП, насосных станций и аварий на 

основных тепломагистралях не имелось. 

Количество локальных дефектов (порывов) на отдельных участках квартальных тепловых 

сетей с временным отключением нескольких объектов составило: 

отопительный сезон 2012-2013гг______ 23 случай; 
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отопительный сезон 2013-2014гг______ 5 случаев; 

отопительный сезон 2014-2015гг______ 9 случаев. 

Таблица 3.11 - Информация о локальных дефектах тепловых сетей и сетей ГВС. 

Дата Котельные, 

ЦТП 

Адрес, объект Время 

остановки 

Время 

пуска 

Примечание 

7.04.2012 г. Котельная 

«Промбаза» 

Все жил.дома 

кроме 

ул. Ленина 25/1 

3:00 10:10 Устранение порыва 

12.04.2012 г. ЦТП-1 д/сад «Айгуль» 13:50 9:00 

13.04.12 

Порыв на трассе ГВС 

13.04.2012 г. ЦТП-1 Детская 

поликлиника, 

общ. 

«Нефтяник», 

общ. 

«Современник» 

14:35 16:55 

16.04.12 

Порыв трассы ГВС, во 

время устранения 

питались по одной трубе 

6.07 2012 г. ЦТП-1 Все потребители 

ГВС 

8:30 16:50 Устранение порыва на 

трассе ГВС 
14.08.2012 г. ЦТП-8 Маш. техникум 11:00 10:00 

3.09.12 

Порыв ГВС. Замена труб 

от ТК до объекта 
19.10.2012 г. Котельная 

«БелЗАН» 

Ж. д. ул. Ленина 

11, 13 

отопление  

8:50 11:40 Порыв трубы Д.89мм 

30.102012 г. Котельная 

«Промбаза» 

ОЗНПО 17:00 8:30 

31.10.12 

Порыв на вводе 

31.10.2012 г. Котельная 

№15 

Пед. Колледж. 17:00 15:30 

1.11.12 

Порыв теплотрассы 

15.12.2012 г. ЦТП- 6 Хирургический 

комплекс 

00:10 14:20 

16.12.12 

Порыв ГВС 

18.12.2012 г. ЦТП- 8 Ул. Амирова 8/1 11:00 17:30 Порыв теплотрассы 
20.12.2012 г. Котельная 

№15 

Ул. Красная 

91,93,97  

10:15 14:40 Порыв ввода в дом 

24.12.2012 г. Котельная  

№15 

БТП- 4 

Ул. Лесная 47, 

Ул. Горохова 28, 

Ул. Фурманова 

102 

11:20 12:20 Течь из сварного шва в ТК 

№7 

4.01.2013 г. Котельная 

«БелЗАН» 

Ул. Ленина 17 10:25 22:30 Порыв ввода на дом 

15.01.2013 г. БТП- 4 Ул. Ленина 50б 12:10 16:15 Устранение порыва 
30.01.2013 г. Котельная 

№15 

Ул. Войкова 146, 

148 

15:10 16:15 Устранение порыва 

31.01.2013 г. Котельная 

№15 

Ул. Войкова 146, 

148 

9:00 15:00 Устранение порыва 

6.03.2013 г. ЦТП- 4 Ул. Войкова 119, 

111, 

Ул. Лесная 50, 

39, 

Ул. Фурманова 

96, 96/1, ул. 

Интернациональ

ная 108 

13:30 14:20 Устранение порыва ГВС 

на ул. Лесной-

Крестьянской 

12.03.2013 г. ЦТП- 1 Дет. Поликлиника, 

Общ. «Нефтяник», 

Общ. 

«Современник» 

15:40 16:40 Устранение порыва ГВС 
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Продолжение таблицы 3.11 - Информация о локальных дефектах тепловых сетей и сетей 

ГВС. 

       

11.04.2013 г. ЦТП- 9 Дет.сад №22, 14 18:15 6:15 

12.04.13 

Порыв трассы ГВС 

12.04.2013 г. ЦТП- 9 Дет.сад №22, 14 19:00 1:00 

14.04.13 

Порыв трассы ГВС 

17.04.2013 г. Котельная 

№15 

ПТУ-89, ГИБДД, 

ООО «Лакомка», 

ж.д. ул. 

Восточная 68а 

8:30 17:25 Порыв теплотрассы 

22.04.2013 г. ЦТП- 1 Дет. сад 

«Березка» 

11:00 15:30 Порыв теплотрассы 

26.04.2013 г. Котельная 

№14 

Школа-интернат 

(ул. Ленина, 1) 

10:00 14:40 порыв теплотрассы 

 

29.04.2013 г. БТП- 4 ЦНК «Урал-

Батыр», 

Спортзал 

медколеджа 

14:15 14:00 

30.94.13 

Устранение порыва 

теплосети 

29.04.2013 г. Котельная 

«БелЗАН» 

Детский дом 16:00 9:15 

30.04.13 

Порыв теплосети 

30.04.2013 г. Котельная 

№15 

Пионерская 46, 

48, 50; 

Горохова 9, 13; 

Войкова 146; 

Лесная 43. 

 

8:20 9:15 Устранение порыва 

20.05.2013 г. ЦТП- 4 Станция 

переливания 

крови (ул. 

Волгоградская 5) 

15:00 18:00 Порыв ввода ГВС  

10.10.2013 г. Котельная 

№14 

Ул. Ленина, 3 12:20 18:20 Устранение порыва 

теплосети 
25.10.2013 г. Котельная 

№14 

Ул. Амирова, 5 14:20 15:50 Устранение порыва 

теплосети 
10.12.2013 г. ЦТП-6, 11 Все потребители 

ГВС и 

отопления:  

        ЦТП - 6 

        ЦТП -11 

 

 

11:10 

11:20 

 

 

18:50 

19:10 

Порыв теплотрассы 

19.05.2014 г. ЦТП - 1 Дет. сад 

«Березка» 

15:00 17:30 Порыв сети ГВС 

29.05.2014 г. ЦТП - 1 Гостиница, 

дет.сад 

«Рябинка», 

школа-интернат 

17:00 19:10 Порыв трубопроводов 

ГВС 

7.10.2014 г. Котельная 

«БелЗАН» 

Ул. Красная, 

109/1, 109/2 

8:30 12:30 Порыв теплосети 

22.12.2014 г. Котельная 

№15 

Ул. Фурманова, 

69, 71/1 

8:40 16:00 Порыв на теплотрассе 

24.12.2014 г. Котельная 

№15 

Автовокзал 15:00 19:15 Устранение порыва 

теплосети 
25.12.2014 г. Котельная 

№15 

Автовокзал 2:00 15:45 Устранение порыва 

теплосети 
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Продолжение таблицы 3.11 - Информация о локальных дефектах тепловых сетей и сетей 

ГВС. 

       

13.01.2015 г. Котельная 

№15 

Пожарная часть, 

д/сад №7, 

сбербанк (ул. 

Войкова, 115), 

баня №6 

13:15 16:30 Устранение порыва 

теплосети по ул. Войкова 

13.01.2015 г. Котельная 

№15 

Ж.д. ул. 

Войкова,119 

13:15 20:45 Устранение порыва в 

подвале дома 
14.01.2015 г. Котельная 

№15 

Пожарная часть, 

д/сад №7, 

сбербанк 

(ул. Войкова, 

115), 

Баня №6, ж.д. 

ул. Войкова,119, 

коррекционная 

школа 

9:00 15:00 Устранение порыва по 

ГВС и отоплению 

15.01.2015 г. Котельная 

«БелЗАН» 

Ул. Амирова, 2 14:00 18:00 Устранение порыва 

18.02.2015 г. Котельная 

№15 

ЭТУС, почта 10:20 14:07 Устранение порыва 

18.03.2015 г. ЦТП – 4 Ул. Красная, 125 

,125/1, 

125/2,125/4, 127, 

ул. Морозова, 4 

9:00 15:10 Устранение порыва ГВС 

9.11.2015 г. Котельная 

«БелЗАН» 

АО РЭУ 9:00 11:35 Устранение порыва 

 

Анализ обращений, сделанный на основании записей в журнале учета обращений, 

указывает на то, большое количество жалоб по горячему водоснабжению вызвано интенсивным 

образованием твердых отложений на внутренней поверхности трубопроводов и, как следствие, 

уменьшением их пропускной способности. Замена металлических трубопроводов на 

полипропиленовые оказалась эффективной только вначале их эксплуатации (не более трех лет), 

так как из-за накопления отложений в нижней части стояков уменьшение их пропускной 

способности проходит еще быстрее чем у металлических. 

Наибольшее количество обращений потребителей по отоплению приходится на пиковый 

период отопительного сезона: декабрь, январь, когда наиболее четко выявляются просчеты в 

наладке гидравлического режима тепловых сетей, промывке внутренних систем отопления 

потребителей, ревизии запорной арматуры, элеваторных узлов. Кроме этого на количестве 

обращений в этот период существенно влияют резкие колебания температуры наружного 

воздуха когда вносимые изменения в температуре теплоносителя отстают от изменения 

температуры наружного воздуха. Так в январе 2014 года температура наружного воздуха за 

короткий промежуток сначала поднялась до +2°С а затем опустилась с +2°С  до -32°С.   

Количество обращений потребителей по поводу ненадлежащего предоставления услуг по 

отоплению и горячему водоснабжению отражено в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 - Поступление обращений потребителей на необеспечение качества поставляемых услуг 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
ГВС отопление ГВС отопление ГВС отопление ГВС отопление 

январь   8 28 7 30 3 39 

февраль 9 7 6 11 4 32 1 22 

март 17 20 14 5 9 5 1 10 

апрель 11 - 3 5 8 7 4 12 

май 6 1 7 - 1 4 4 - 

июнь 1 - 2 - 4 - - - 

июль 1 - 17 - 8 - - - 

август 2 - 2 - 11 - 7 - 

сентябрь 4 - 4 - 11 4 8 - 

октябрь 6 37 7 23 9 23 5 22 

ноябрь 5 29 3 19 2 15 14 21 

декабрь 6 33 24 46 10 49 6 24 

всего 68 127 97 137 84 169 53 150 

 

По результатам рассмотрения обращений потребителей в 2014 году  теплоснабжающей 

организацией ООО «Теплоэнерго» было составлено 33 акта на перерасчет за недопоставку 

услуг по горячему водоснабжению и 9 — по отоплению. В 2015 году: по горячему 

водоснабжению 34 акта и 6 актов — по отоплению.   

 

 

3.15 Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций. 

  

В центральных тепловых пунктах реализована автоматическая система регулирования, 

позволяющая выполнять регулирование следующих параметров: 

- температура горячей воды на выходе теплообменника по установленному значению; 

- давление горячей воды на выходе теплового пункта в зависимости от объема 

потребления ГВС (при увеличении расхода холодной воды на выработку ГВС давление 

повышается при снижении расхода холодной воды давление на выходе ЦТП понижается); 

- температура в подающем трубопроводе со стороны потребления поддерживается в 

зависимости от температуры наружного воздуха (в период плюсовых температур 

отопительного сезона); 

- перепад давления теплоносителя со стороны потребителя. 

 

 

3.16 Защита тепловых сетей от превышения давления. 

 

Защита тепловых сетей ООО «Теплоэнерго» от превышения давления не предусмотрена.  
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3.17 Бесхозяйные тепловые сети. 

 

Бесхозяйственные тепловые сети отсутствуют. 

 

 

4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Схема централизованного теплоснабжения города состоит трех зон действия 

теплоисточников, имеющих технические перемычки, и одной локальной сети.  

Зоны действия теплоисточников указаны на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 — Зоны действия источников тепловой энергии. 

 

   □   зона действия котельной ОАО «БелЗАН» 

□   зона  действия котельной №15 

□   зона действия котельной №14 

□   зона действия локальной котельной «Промбаза» 

Распределение зон действия источников теплоснабжения по районам проекта планировки 

приведено в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Наименование районов проекта планировки, расположенных зонах 

действия источников СЦТ. 

№п/п Наименование районов проекта 

планировки 

Номер кадастрового 

квартала 

Наименование 

источника 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

 

Площадка РТС 

Микрорайон №26 

Микрорайон №27 

Микрорайон №28 

Микрорайон №24 

Микрорайон №25 

Микрорайон №25а 

011902 

011515 

011518 

011517 

011510, 011511, 011512 

011516 

011516 

 

 

Котельная ОАО    

    «БелЗАН» 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Микрорайон №20 

 

Район ГИБДД 

Исторический центр города 

Район крытого рынка 

Район ФОСК 

011503, 011504 

  

011904 

011001, 011002, 010919 

011701 

011501 

 

 

Котельная №15 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Квартал №14 

Квартал №14а 

Квартал № 9 

Квартал №10 

011513 

011514 

011507 

011506 

 

Котельная №14 

 

4.1 

Промбаза УБР 011401 Котельная 

«Промбаза» 

 

 

Распределение нагрузок потребителей по источникам СЦТ приведено в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Распределение нагрузок потребителей по источникам СЦТ. 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Присоединенная тепловая 

нагрузка Гкал/час 

Радиус действия, м 

 

Котельная ОАО «БелЗАН» 

 

Котельная №15 

 

Котельная №14 

 

Котельная «Промбаза» 

 

 

 

50,71 

 

23,64 

 

16,39 

 

3,33 

 

4458 

 

5375 

 

1691 

 

578 

 

       

 

 

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия 

котельных ОАО «БелЗАН», №14 и№15 составляет 90,74 Гкал/час и котельной «Промбаза» -3,33 

Гкал/час.  
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Таким образом, суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах 

действия всех четырех источников составляет 94,07 Гкал/ч. 

Наибольший радиус действия тепловых сетей имеют котельные №15 и ОАО «БелЗАН».  

 

 

4.1 Определение эффективного радиуса теплоснабжения. 

  

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов 

в системе теплоснабжения.  

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия 

источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт 

тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее 

реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при 

котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих 

источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной 

потребителям тепловой энергии) являются минимальными.  

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые 

представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для 

приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная 

работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в 

функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы 

были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся 

зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих 

в настоящее время ценовых индикаторах.  

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с 

радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической 

зависимости:  

 

 

где  
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R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого 

протяженного вывода от источника), км;  

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, 

м.вод. ст.;  

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности 

котельной, руб/Гкал/ч;  

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;  

B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника 

теплоснабжения, 1/км2;  

П - 2;  

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;  

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.  

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю 

производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса 

теплоснабжения в виде: 

 

 

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для ТЭЦ и наиболее 

крупных котельных приводятся в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.3 – Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения источников г. Белебея. 

Теплоисточник Котельная ОАО 

«БелЗАН» 

Котельная 

№15 

Котельная 

№14 

Котельная 

«Промбаза» 

Площадь действия 

источника тепла, км²  

      

2,3 1,12 0,5 0,22 

Число абонентов 108 65 51 9 

Присоединенная нагрузка, 

Гкал/час 

50,71 23,64 16,39 3,33 

Теплоплотность зоны 

действия источников, 

Гкал/ч *км² 

21,83 21,61 32,8 15,45 

Расчетный перепад 

температур в сети, ∆t° 

40 40 25 25 

Потеря напора на трение 

при транспорте 

теплоносителя в сети, 

 м.вод. ст. 

65 55 37 32 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 Г.(АКТУАЛИЗАЦИЯ 2017ГОД) 

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

026301.ОМ-ПСТ.001.000                                                                    62 

 

Эффективный радиус 

теплоснабжения, км 

5,2 5,7 3 1,2 

 

 

 

 

5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 

ЗОНАХДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

 

5.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 

при расчетных температурах наружного воздуха. 

 

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при 

расчетных температурах наружного воздуха представлено в Приложении 3 «Тепловые нагрузки 

потребителей города» Книги 1 «Существующее положение ….» Обосновывающих материалов 

к схеме теплоснабжения г. Белебей до 2030 г. (шифр 026301.ОМ.-ПСТ.001.003.).  

 

 

5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии. 

 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в строящихся 

многоквартирных жилых домах г. Белебея начали использоваться с 2008 года.  Причины 

применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в строящихся жилых 

домах объясняется: 

    -   отсутствием возможности подключения к централизованной схеме 

теплоснабжения; 

 отсутствием средств муниципального бюджета на проектирование и 

строительство квартальных тепловых сетей; 

 снижением стоимости жилья. 

Сведения о жилых домах, построенных с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии, приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 — Многоквартирные жилые дома с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии, построенные в 2008-2015 годах. 

 

 

Адрес Количество 

этажей 

Количество 

квартир 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 ул. Морозова, 7 5 287 2013 

2 ул. Морозова, 7б 5  2015 

3 ул. Морозова,7а 5 75 2015 

4 ул. Волгоградская, 23 5 59 2015 

5 ул. Тукаева, 64/2 3 33 2015 

6 ул. Революционеров, 38 5 58 2009 

7 ул. Пролетарская, 66/8 3 33 2014 

8 ул. Морозова,14 5 80 2008 

9 ул. Ленина, 7а 5 80 2010 

10 ул. Красная,103а 5 35 2011 

11 ул. Советская,123а 3 4 2012 

12 ул. Советская,123б 3 4 2012 

13 ул. Советская,123в 3 4 2012 

14 ул. Советская, 123г 3 26 2013 

15 ул. Ленина,1в 5 40 2009 

16 ул. Ленина,1г 5 40 2010 

17 ул. Ленина, 1д 5 45 2010 

18 ул. Волгоградская, 21 5 102 2013 

19 ул. Революционеров,1б 5 12 2011 

20 ул. Революционеров,1в 3 24 2012 

21 ул. Революционеров,1г 3 24 2013 

22 ул. Пролетарская, 66/9 3 33 2015 

 

 

Наряду с применением источников поквартирного отопления в строящихся 

многоквартирных домах в г.Белебее в 2010-2011 годах на индивидуальные поквартирные 

источники тепловой энергии были переведены многоквартирные жилые дома отапливавшиеся 

от двух локальных котельных и централизованной системы теплоснабжения. 

В их числе жилые дома по адресам: 

Улица Красноармейская ,265, 267, 269, улица Бехтерева, 17 - в связи с закрытием  двух 

убыточных локальных котельных; 

Улица Советская, 115, 117, 119, 121; улица Котомкина, 44; улица Уфимская, 1а, 3а; 

 Улица Трудовая , 74, 76, 78 – из-за проблем с обеспечением требуемого гидравлического 

и температурного режима на участке сети, снабжающей теплом группу указанных домов.  
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Многоквартирные жилые дома по улице Максимовой, 14, 16, 18, 20 были построены с 

индивидуальными поквартирными источниками тепла еще в 1968-1970 годах из-за 

значительной удаленности от существовавших отопительных котельных.  

   

 

5.3 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 

за отопительный период и за год в целом. 

 

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 

отопительный период и за год в целом представлено в Приложении 3 (шрифт 026301.ОМ-

ПТС.001.003.). 

 

 

5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного 

воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

 

Общая договорная тепловая нагрузка потребителей г. Белебея по состоянию на 

01.01.2016 г. (при среднечасовой нагрузке ГВС и расчётной температуре наружного воздуха –

33°С), включая промышленные, составляет по предоставленным данным 166,07 Гкал/ч. При 

этом:  

- общая договорная тепловая нагрузка потребителей СЦТ, подключённых к тепловым 

сетям ООО «Теплоэнерго», (при средней нагрузке ГВС) составила 94,07 Гкал/ч;  

- нагрузка потребителей площадки ОАО «БелЗАН» на 01.01.2014 года составляет 72 

Гкал/ч;  

- договорная тепловая нагрузка потребителей муниципальных и ведомственных 

котельных (не входящих в СЦТ) – 0,87 Гкал/ч (только одна котельная по ул.Войкова, 125а; по 

остальным котельным, не входящим в СЦТ данные отсутствуют).  

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей города по горячей воде оценивается 

равной 7,5 Гкал/ч (на основе данных опросных листов, предоставленных одним 

промышленным предприятием города, входящим в СЦТ - см. Приложение 3 (шифр 026301.ОМ-

ПСТ.001.003) и предоставленных данных ООО «Теплоэнерго», в том числе нагрузка 

промышленной площадки – потребителей ОАО «БелЗАН» - составляет 2 Гкал/ч (при 

среднечасовой величине нагрузки ГВС). Нагрузка потребителей промышленной площадки 

обеспечивается от собственной котельной.  
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5.4.1 Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к сетям ООО «Теплоэнерго» 

 

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей (при среднечасовой величине 

нагрузки ГВС и расчётной на отопление при температуре наружного воздуха  – 33°С), 

присоединённых к тепловым сетям ООО «Теплоэнерго», по состоянию на 01.01.2016 г. 

составила 94,07 Гкал/ч. 

Договорные тепловые нагрузки котельных СЦТ, отпускающих тепло в тепловые сети 

ООО «Теплоэнерго», представлены в таблице 5.1.  

 

Таблица 5.2 – Договорные тепловые нагрузки котельных, производящих отпуск тепла в 

тепловые сети ООО «Теплоэнерго» 

Источник тепла 

Договорная тепловая нагрузка (при -33°С), Гкал/ч 

отопление 
ГВС 

среднечасовая 
сумма 

Котельная №14 16,39  16,39 
Котельная №15 22,29 1,35 23,64 

Котельная Промбаза 3,33  3,33 
Котельная ОАО «БелЗАН» 46,39 4,32 50,71 

итого 88,40 5,67 94,07 

 

Из общей договорной тепловой нагрузки 53,9% приходится на котельную ОАО 

«БелЗАН». 

 

5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение. 

 

Нормативы потребление коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в 

жилых домах на территории Республики Башкортостан представлены по данным 

Постановления Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам №81 от 30 

мая 2013 года. 

 

Таблица 5.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых 

домах на территории Республики Башкортостан в отопительный период (Гкал на 1м2 

общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого 

дома в месяц), определенные расчетным путем. 

Этажность I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года  

постройки включительно 

1 0,050 

2 0,047 

3 0,029 

4 0,029 

5 0,026 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 Г.(АКТУАЛИЗАЦИЯ 2017ГОД) 

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

026301.ОМ-ПСТ.001.000                                                                    66 

 

6 0,026 

7 0,026 

 

   II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 

года постройки 

1 0,021 

2 0,018 

3 0,017 

4 0,015 

5 0,015 

6 0,014 

7 0,014 

 

 

Таблица 5.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению в жилых помещениях на территории Республики Башкортостан, 

определенные расчетным путем. 

№ п/п Степень благоустройства Норматив потребления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению в 

жилых помещениях ( м3 в месяц на 1 

человека) 

1 Центральное холодное водоснабжение,  

центральное горячее водоснабжение, 

центральная канализация,  

сидячая ванна длиной 1200 мм с душем 

 

3,180 

2 Центральное холодное водоснабжение, 

центральное горячее водоснабжение, 

центральная канализация, 

ванна длиной 1500-1550 мм с душем 

 

3,219 

3 Центральное холодное водоснабжение, 

центральное горячее водоснабжение,  

центральная канализация, 

ванна длиной 1650-1700 мм с душем 

 

3,259 

4 Центральное холодное водоснабжение, 

центральное горячее водоснабжение, 

ценральная канализация, 

ванна без душа 

 

1,726 

5 Центральное холодное водоснабжение, 

центральное горячее водоснабжение, 

центральная канализация, 

без ванны 

 

1,097 

                                                                                                                                                                

 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 Г.(АКТУАЛИЗАЦИЯ 2017ГОД) 

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

026301.ОМ-ПСТ.001.000                                                                    67 

 

Таблица 5.5 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению 

на общедомовые нужды на территории Республики Бвшкортостан, определенные 

расчетным путем. 

 Горячее водоснабжение 

Норматив потребления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению на общедомовые 

нужды (куб.метр на 1м2 общего имущества в 

многоквартирном доме) 

 

 

0,0293 

 

Нормативные параметры отопительного периода для г. Белебея составляют:  

- расчетная для систем отопления температура наружного воздуха – минус 33°С;  

- средняя температура отопительного периода - минус 5,65 °С;  

- продолжительность отопительного периода - 232 суток;  

- количество градусосуток отопительного периода - 6183 °С∙сут.  

 

Кроме нормативных параметров были рассмотрены также параметры отопительного 

периода средние за предыдущие пять лет. Их значения составили:  

- средняя температура отопительного периода - минус 4,9 °С;  

- продолжительность отопительного периода - 225 суток;  

- количество градусосуток отопительного периода – 5828 °С∙сут.  

 

 

 

6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ 

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

6.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой 

мощности по котельным. 

 

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения города Белебея до 2031 г.» на основании 

предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и 

собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по 

котельным, приведенный в таблице 6.1.  
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Таблица 6.1 - Тепловой баланс котельных СЦТ г. Белебея по состоянию на 01.01.2015 г. 
№ 

п/п  

Наименовани

е котельной  

Тип 

котельной  

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной, 

Гкал/час  

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч  

Резерв 

(+)/дефицит(-), 

Гкал/ч  

1 Котельная 

№14 

отопитель

ная 

22,7 22,7 16,4 6,3 

2 Котельная 

№15 

отопитель

ная 

62 62 23,7 38,3 

3 Котельная 

«Промбаза» 

отопитель

ная  

9,6 9,6 3,3 6,3 

4 Котельная 

ОАО 

«БелЗАН» 

производс

твенная 

455 389,3 152 237,3 

итого 549,3 483,6 195,4 288,2 

 

Анализ таблицы 6.1 показывает, что:  

-суммарная установленная тепловая мощность котельных СЦТ города составляет 549,3 

Гкал/ч;  

- суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных 

г. Белебей, в СЦТ по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 195,4 Гкал/ч;  

- резерв мощности составляет 288,2 Гкал/ч (52,5% от установленной мощности). 

 

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности 

источников тепловой энергии значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки 

потребителей. По состоянию на 01.01.2015 года в целом по котельным города имеется       

значительный резерв тепловой мощности в размере 288,2 Гкал/ч, при этом основная доля 

свободных резервных тепловых мощностей приходится на  котельную ОАО «БелЗАН» -237,3 

Гкал/ч и котельную №15 -38,3 Гкал/ч.  

 

 

7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

7.1 Общее положение 

 

Теплоноситель в системе теплоснабжения г. Белебея предназначен для передачи тепловой 

энергии от источника до потребителя. Отбор воды из системы отопления для нужд горячего 

водоснабжения (открытая система теплоснабжения) в г. Белебее  отсутствует. 

Исходной водой  для подготовки химически очищенной умягченной воды (ХВО) для 

котельной ОАО «БелЗАН» и котельной №15 является вода из системы технического 
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водоснабжения, подаваемая с водозабора, расположенного на левом берегу водохранилища на 

реке Усень, находящегося на балансе ОАО «БелЗАН» с помощью насосных станций  I-го и II-го 

подъема. Вода подается по двум трубопроводам, один из которых является резервным. 

Котельная №14 в летний период  для приготовления умягченной воды использует воду из 

городской водопроводной сети хозяйственно-питьевого качества. В отопительный период 

подпитка тепловой сети котельной №14 осуществляется через перемычку от сети котельной 

№15. Котельная «Промбаза» отбор исходной воды производит из собственной скважины. 

 

7.2 Котельная ОАО «БелЗАН». 

Проектная максимальная производительность водоподготовительной установки 360 т/ч. 

Для приготовления умягченной воды используется техническая вода, которая предварительно 

нагревается на станции предочистки до 38-40°С , а затем проходит натрий-катионитовые 

(ионообменные) фильтры I и II ступеней. Жесткость исходной воды — 5,4 мгэк/л. 

Для подпитки тепловой сети используется одноступенчатое натрий-катионирование 

(остаточная жесткость не выше 0,4 мгэк/л). Для питания паровых котлов- двухступенчатое 

натрий-катионирование (остаточная жесткость не выше 0,015 мгэк/л). 

Использование умягченной воды с жесткостью не выше 0,4 мгэк/л на собственные нужды  

(потребности гальванического и калибровочного цехов) составляет 30 т/ч. 

Расход на подпитку тепловой сети - 11 т/ч. 

7.3 Котельная №15. 

Максимальная производительность водоподготовительной установки — 200 т/ч. 

 Для умягчения воды используется следующая схема: одноступенчатое натрий-

катионирование с применением ионообменных фильтров с сильнокислотным катионитом КУ-

2-8 и реагента Эктоскейл.  Остаточная жесткость умягченной воды — 0,005 мгэк/л. 

Расход умягченной воды на подпитку тепловой сети составляет 6,4 т/ч. 

7.4 Котельная №14. 

 Установленная производительность водоподготовительной установки — 100 т/ч. 

Водоподготовительная установка выполнена по схеме одноступенчатого натрий-

катионирования с применением ионообменных фильтров с сильнодействующим катионитом 

КУ-2-8. Жесткость исходной воды 6 мгэк/л. Остаточная жесткость умягченной воды — не 

выше 0,7 мгэк/л. 

Расход умягченной воды на подпитку тепловой сети — 2,18 т/ч. 
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7.5 Котельная «Промбаза». 

Производительность водоподготовительной установки — 80 т/ч. 

Жесткость исходной воды — 7 мгэк/л. 

Подготовка умягченной воды осуществляется через одноступенчатый натрий-

катионитовый фильтр с использованием катионита КУ-2-8. Остаточная жесткость не выше 0,7 

мгэк/л. 

Расход умягченной воды на подпитку тепловой сети — 0,37 т/ч. 

Расчетный баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и 

подпитки тепловой сети в зонах действия по каждой котельной СЦТ приведен в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Расчетный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в 

зонах действия основных источников теплоснабжения г. Белебея 

Баланс теплоносителя  Единицы 

измерения  

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Зона действия котельной №14 

Производительность 

ВПУ 

тонн/ч 100 100 100 100 

Средневзвешенный срок 

службы 

лет 44 45 46 46 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

тонн/ч 100 100 100 100 

Потери располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 35 35 35 35 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

Ед. 0 0 0 0 

Емкость баков 

аккумуляторов 

тыс. м3 0 0 0 0 

Всего подпитка 

тепловой сети, в т.ч.: 

тонн/ч 2,18 2,18 2,18 2,18 

нормативные утечки 

теплоносителя 

тонн/ч 2,18 2,18 2,18 2,18 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя 

тонн/ч 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

 

 

тонн/ч 2,5 2 1,8 1 
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Продолжение таблицы 7.1 – Расчетный баланс производительности ВПУ и подпитки 

тепловой сети в зонах действия основных источников теплоснабжения г. Белебея 
 

Баланс теплоносителя  Единицы 

измерения  

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 12 10 7 5 

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ 

тонн/час 53 55 58 60 

Доля резерва % 53 55 58 60 

Зона действия котельной №15 

Производительность 

ВПУ 

тонн/ч 200 200 200 200 

Средневзвешенный срок 

службы 

лет 28 29 30 30 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

тонн/ч 200 200 200 200 

Потери располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 38 38 38 38 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

Ед. 4 4 4 4 

Емкость баков 

аккумуляторов 

тыс. м3 0,076 0,076 0,076 0,076 

Всего подпитка 

тепловой сети, в т.ч.: 

тонн/ч 6,4 6,4 6,4 6,4 

нормативные утечки 

теплоносителя 

тонн/ч 6,4 6,4 6,4 6,4 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя 

тонн/ч 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

тонн/ч 12 12 12 11 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 20 20 16 12 

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ 

тонн/час 142 142 146 150 

Доля резерва % 71 71 73 75 

Зона действия котельной Промбаза 
Производительность ВПУ тонн/ч 80 80 80 80 
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Продолжение таблицы 7.1 – Расчетный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой 

сети в зонах действия основных источников теплоснабжения г. Белебея 
 

       

Баланс теплоносителя  Единицы 

измерения  

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Средневзвешенный срок 

службы 

лет 55 56 57 57 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

тонн/ч 80 80 80 80 

Потери располагаемой 

производительности 

% 0 0 0 0 

Собственные нужды тонн/ч 15 15 15 15 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

Ед. 2 2 2 2 

Емкость баков 

аккумуляторов 

тыс. м3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Всего подпитка 

тепловой сети, в т.ч.: 

тонн/ч 0,37 0,37 0,37 0,37 

нормативные утечки 

теплоносителя 

тонн/ч 0,37 0,37 0,37 0,37 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя 

тонн/ч 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

тонн/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 6 6 6 6 

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ 

тонн/час 59 59 59 59 

Доля резерва % 73 73 73 73 

Зона действия котельной ОАО «БелЗАН» 

Производительность 

ВПУ 

тонн/ч 360 360 360 360 

Средневзвешенный срок 

службы 

лет 39 40 41 41 

Располагаемая 

производительность 

ВПУ 

тонн/ч 342 342 342 342 

Потери располагаемой 

производительности 

% 5 5 5 5 

Собственные нужды тонн/ч 30 30 30 30 
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Продолжение таблицы 7.1 – Расчетный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой 

сети в зонах действия основных источников теплоснабжения г. Белебея 
 

       

Баланс теплоносителя  Единицы 

измерения  

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Количество баков-

аккумуляторов 

теплоносителя 

Ед. 0 0 0 0 

Емкость баков 

аккумуляторов 

тыс. м3 0 0 0 0 

Всего подпитка 

тепловой сети, в т.ч.: 

тонн/ч 11 11 11 11 

нормативные утечки 

теплоносителя 

тонн/ч 11 11 11 11 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя 

тонн/ч 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения) 

тонн/ч 0 0 0 0 

Максимум подпитки 

тепловой сети в 

эксплуатационном 

режиме 

тонн/ч 20 20 20 20 

Максимальная подпитка 

тепловой сети в период 

повреждения участка 

тонн/ч 50 50 50 50 

Максимальная нагрузка 

на выработку пара 

Тонн/ч 30 30 30 30 

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ 

тонн/час 232 232 232 232 

Доля резерва % 64 64 64 64 

 

Суммарный резерв ХОВ по четырем котельным составляет 486 т/ч. В том числе по 

котельной ОАО «БелЗАН» 232 т/ч или 64% установленной мощности ВПУ. По котельной №15 

— 142 т/ч (71% установленной мощности), по котельной №14 53 т/ч (53% от установленной 

мощности), по котельной «Промбаза»- 59 т/ч (73% от установленной мощности). 

 

 

8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ 

 

8.1 Топливные балансы по котельным 

 

Котельная ОАО «БелЗАН»  
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Основным топливом для котлоагрегатов котельной является газ. Резервным топливом для 

котлов является топочный мазут. 

Потребление топлива котельной ОАО «БелЗАН» в период 2012-2014 годов представлено 

в таблице 8.1 

Таблица 8.1 — Потребление топлива котельной ОАО «БелЗАН» в 2012-2015 годах. 

 

Вид топлива 2012г. 2013г. 2014г. 2015г 

Газ, тыс.н.м3 49045,73 47435,788 45545,308 39878,452 

Мазут топочный,  т - - - 5,566 

Тыс.т.у.т 56432,286 54734,57 52735,936 45860,22 

 

  

В 2012 году топливопотребление составило 56432.286 тыс. т у.т., в 2015 году расход 

топлива снизился на 10572,07 тыс. т у.т., что составило 18,7%.  

 

Котельная №14  ООО «Теплоэнерго»  

Основным топливом для котлоагрегатов котельной является газ, аварийным -печное 

топливо.  

Потребление топлива в период 2012-2015 годов котельной №14 ООО «Теплоэнерго» 

представлено в таблице8.1 

 
Таблица 8.2 — Потребление топлива котельной №14 ООО «Теплоэнерго» в 2012-2015 годах 

Вид топлива 2012г. 2013г. 2014г. 2015г 

 

Газ, тыс.н.м3 4992,4 4907,06 6891,65 5544,51 

Печное топливо, т -  - - - 

Тыс. т.у.т. 5746,25 5662,75 7980,54 6345,46 

  

В 2012 году топливопотребление составило 5746,25 тыс. т у.т., в 2014 году расход топлива 

увеличился до 7980,54 тыс. т у.т., что составило 138,9%. Снижение объема топливопотребления 

в 2015 году по отношению к 2014 году обусловлено снижением выработки тепловой энергии 

из- за уменьшения количества градусосуток отопительного периода с 6064 до 5506°С сут., и 

более коротким, по сравнению с 2014 годом, периодом работы в летний период по выработке 

тепловой энергии для обеспечения горячего водоснабжения. 
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Котельная №15 ООО «Теплоэнерго 

Основным видом топлива для котлоагрегатов котельной является газ, резервным- печное 

топливо. Потребление топлива котельными ООО «Теплоэнерго»  в период 2012-2015 годов 

представлено в таблице 8.2. 

Таблица 8.3 — Потребление топлива котельной №15 ООО «Теплоэнерго» в 2012- 2015 годах 

Вид топлива 2012г. 2013г. 2014г. 2015г 

Газ, тыс. н.м3 9587,72 9655,18 10096,53 9758,69 

Печное топливо, т - - - - 

Тыс,. т.у.т. 11035,47 11142,1 11691,77 11373,55 

В 2012 году потребление топлива составило 11035,47 тыс. т.у.т., в 2014 году расход 

топлива увеличился на 656,32 тыс. т.у.т., что составило 5,95 % по причине увеличения 

продолжительности отопительного периода до 238 суток. В 2015 году продолжительность 

периода снизилась на 23 суток по отношению к 2014 году, но из-за того, что котельная в летний 

период (с26 июня до начала отопительного сезона) работала на обеспечение горячего 

водоснабжения объем выработки тепловой энергии сократился всего 1,1%, а потребление 

топлива уменьшилось  на 2,8%. 

Котельная «Промбаза» 

Основным видом топлива для котельной является природный газ. Проектом котельной 

работа котлов на резервном или аварийном топливе не предусмотрена. Потребление топлива 

котельной «Промбаза» в период 2012-2015 годов представлено в таблице 8.4. 

 
Таблица 8.4 — Потребление топлива котельной «Промбаза»  в 2012- 2015 годах. 

Вид топлива 2012г 2013г 2014г 2015г 

Газ, тыс.м3 1063,03 1073,31 1042,75 861,83 

Тыс. т.у.т. 1223,55 1238,6 1207,5 1004,45 

 

Снижение потребления топлива в2014 году по сравнению к 2012 году составило 16,05 

тыс.т.у.т., или 1,3 %. Снижение потребления топлива в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

объясняется уменьшением продолжительности отопительного периода. 

Суммарное потребление топлива в 2012 году по указанным четырем котельным составило 

79947,04 тыс.т.у.т., в том числе природного газа 52050,71 тыс.м3.  

Суммарное потребление топлива котельными ООО «Теплоэнерго» в 2015 году составило: 

природного газа 16165,03 тыс.н. м3, условного топлива -18723,46 тыс.т. 
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8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в 

соответствии с нормативными требованиями. 

 

Согласно проекту котельной ОАО «БелЗАН» обеспечение ее резервным топливом 

осуществляется по железной дороге через ж/д станцию Аксаково непосредственно до приемной 

эстакады мазутного хозяйства котельной. Суммарная емкость резервуаров мазута (два по 2000 

м3 и два по 3000 м3) составляет 10 тысяч м3. Рядом находятся две мазутонасосные станции. 

Завоз мазута осуществляется в летний период до начала отопительного сезона. 

Поставка печного резервного топлива для котельных №№14,15 осуществляется по 

договору поставки с ООО «Оптрегион» №ТЭ/051/2015/216 от26.08.2015 года автомобильным 

транспортом. Время доставки с момента подачи заявки-в течение трех суток. 

 Фактические запасы резервного и аварийного топлива представлены в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 — Запасы резервного и аварийного топлива котельных 

Источник тепловой 

энергии 

Назначение 

топлива 

Нормативный 

запас, т 

Фактическое 

наличие, т 

Котельная №14 аварийное 130 44 

Котельная №15 резервное 123 219 

Котельная ОАО «БелЗАН» резервное 1041 1740 

 

 

 

9  НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

9.1 Общие положения 

 

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и 

действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в 

течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.  

Основным показателем (критерием) является:  

- вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать 

отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и 

общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа 

раз, установленного нормативами.  
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Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и 

редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением 

прочности, но и все отказы.  

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока 

отказов  ω, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно 

первого) на интервале времени dt.  

При λ=const, вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется 

как:  

 

 ,                                                 (9.1) 

 

где:  λdt– вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.  

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:  

 

,                                               (9.2) 

 

где:    – вероятность безотказной работы элемента за малое время t;  

ω - параметр потока отказов элемента.  

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы 

теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.  

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид: 

 

,                                                  (9.3) 

 

При расчете надежности принимается:  

- при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются 

абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента 

считается недостижимым событием.  

- при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы определяется 

как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:  

 

,                                  (9.4) 
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где:  - вероятности безотказной работы каждого элемента.  

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет 

следующее выражение:  

 ,                                              (9.5) 

 

где:  – поток отказов для каждого элемента за период времени t .  

 

9.1.1 Исходные данные 

 

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются 

данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от 

котельных до конечных, наиболее удаленных потребителей.  

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя г. Белебея использовались 

следующие исходные данные:  

- продолжительность отопительного периода г. Белебея – 232 суток;  

- нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей -PТС=0,9 (по СНиП 

41-02-2003);  

- параметр потока отказов ω (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые приводят к потере 

тепла.  

 

Расчет выполнялся для каждого абонента магистральных трубопроводов от котельных г. 

Белебея. В качестве абонентов рассматриваются ЦТП и конечные потребители, входящие в 

состав подсистемы каждой отдельной котельной г. Белебея.  

 

По приведенной методике, в случае аварии на участке магистрали к которой 

присоединен конечный потребитель (или нерезервированное ответвление с конечным 

потребителем), участок магистрали (даже при условии его резервирования) отключается путем 

перекрытия соответствующих задвижек, тем самым, отключая от теплоснабжения всех 

потребителей присоединенных на участках между задвижками. Таким образом, в плотность 

потока отказов конечного потребителя, включается плотность потока отказов всех участков и 

задвижек, аварии на которых потребуют отключения конечного потребителя.  

В связи с отсутствием в предоставленной схеме данных о задвижках, расчет проводился 

с учетом того, что в каждой тепловой камере, не являющейся простым разветвлением, 

находится секционирующая арматура. В расчет надежности каждого нерезервированного 
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ответвления включены участки магистрального (закольцованного) трубопровода, 

прилегающего к тепловой камере ответвления. Считается, что в данной тепловой камере 

находится лишь задвижка перекрывающая подачу тепла к потребителям нерезервированного 

ответвления, и аварии на прилегающих участках магистрали также потребуют отключения 

конечного потребителя.  

Отсутствие задвижек в следующих далее за ответвлением по магистрали тепловых 

камерах ведет к увеличению длины трубопроводов, влияющих на надежность конечного 

потребителя, ведет к уменьшению показателя безотказной работы для него. При отсутствии 

дополнительной секционирующей арматуры, отсекающей ответвление, тем самым уменьшая 

длины трубопроводов, влияющих на надежность конечного потребителя, ведет к увеличению 

показателя безотказной работы для него. Исходя из этого, при наличии уточненных данных, 

может быть проведена корректировка показателей надежности в ту или иную сторону.  

Результаты расчетов и рекомендации по повышению надежности рассмотрены в Книге 

10 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Белебея до 2032 г. (шифр 026301.ОМ-ПСТ.010.000.).  

 

 

9.2 Анализ повреждений в тепловых сетях 

 

9.2.1 Общие положения 

 

Анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей г. Белебея 

проведен на основании базы данных, представленной ООО «Теплоэнерго» за период с 2012 по 

2015 год.  

Анализ данных по количеству повреждений магистральных и внутриквартальных 

теплотрасс проводился раздельно для повреждений, произошедших во время эксплуатации и во 

время работ по испытанию трубопроводов, включающих в себя гидравлические испытания. 

Соотношение количества дефектов на магистральных и внутриквартальных теплотрассах 

приведено на рисунке 9.1. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 Г.(АКТУАЛИЗАЦИЯ 2017ГОД) 

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

026301.ОМ-ПСТ.001.000                                                                    80 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Разделение дефектов по принадлежности к магистральным и 

внутриквартальным теплотрассам. 
 

На рисунке 9.2 приведено распределение повреждений по элементам тепловых сетей по 

данным 2014 г. 
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Рисунок 9.2 – Количество повреждений по виду оборудования. 

 

Наибольшее количество повреждений фиксируется на линейных участках тепловых 

сетей.  

В 2014 году их число составило 95,8 % от общего количества повреждений. На 

дефекты арматуры приходится 0 % повреждений, а на дефекты компенсаторов – 4,2 %.  

Средняя продолжительность отключения внутриквартальных трубопроводов по 

источникам теплоснабжения приведена на рисунке 9.3 (по данным 2014 г.), распределение 

дефектов по видам трубопроводов без учета испытаний – на рисунке 9.4 (по данным 2014 г.). 
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Рисунок 9.3 – Средняя продолжительность отключения внутриквартальных 

трубопроводов по источникам теплоснабжения. 
 

 
 

 

Рисунок 9.4 – Распределение дефектов по видам трубопроводов без учета испытаний. 

 

 

9.2.2 Анализ повреждаемости магистральных теплотрасс 

 

Рисунок 9.5 иллюстрирует количество дефектов, возникших при эксплуатации и при 

проведении весенних и осенних испытаний магистральных тепловых сетей в промежуток 

времени 2012 – 2015 гг.  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.БЕЛЕБЕЯ ДО 2031 Г.(АКТУАЛИЗАЦИЯ 2017ГОД) 

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

026301.ОМ-ПСТ.001.000                                                                    82 

 

Общее число зафиксированных повреждений в 2014 г. составило 5 шт.  

 

 
 

Рисунок 9.5 – Количество дефектов при испытаниях и эксплуатации магистральных 

теплотрасс. 

 Дефекты на магистральных сетях при эксплуатации появились в 2013 году в  

остальные периоды дефекты отсутствуют. Количество дефектов на магистральных сетях, 

выявленных при испытаниях, снизилось до нуля по сравнению с 2014 г. Это связано с более 

качественным проведением испытаний:  

 

- более мелкое зонирование;  

- уточнение испытательных давлений.  

 

Более скрупулезное проведение испытаний обеспечит в дальнейшем снижение 

количества дефектов при эксплуатации и соответственно недоотпуска тепла потребителям во 

время отопительного сезона, правда, только в случае своевременной замены отслуживших свой 

срок теплотрасс.  

Дополнительно по данным 2014 г. были выявлены наиболее распространенные причины 

повреждений.  

Доля повреждений, вызванных интенсивной наружной коррозией, составляет 100 % от 

общего числа повреждений. К повреждениям такого типа приводит неудовлетворительное 

состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: 

заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение 

атмосферных осадков, отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.  

Повреждения в результате внутренней коррозии не обнаружены.  
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 Повреждения, связанные с дефектами изготовления и монтажа (ремонта) отсутствуют.  

 

9.2.3 Анализ повреждаемости внутриквартальных теплотрасс 

 

Рисунок 9.6 иллюстрирует количество дефектов, возникших при эксплуатации и при 

проведении весенних и осенних испытаний внутриквартальных тепловых сетей в промежуток 

времени 2012 – 2015 гг.  

Количество дефектов на внутриквартальных сетях в 2015 году составило 14 штук. Из 

них дефектов при испытаниях – 9, при эксплуатации – 5. По сравнению с 2014 годом 

количество дефектов на внутриквартальных сетях снизилось на 26,3 %. Снижение объясняется 

планомерной работой по замене сетей теплоснабжения и повышению качества проведения 

гидравлических испытаний (гидравлические испытания проводятся более жестче, с четким 

соблюдением испытательных давлений). 

 

 
Рисунок 9.6 – Количество дефектов при испытаниях и эксплуатации внутриквартальных 

теплотрасс 

 

9.2.4 Анализ основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям 

 

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г.Белебея осуществляется через 

«Центральные тепловые пункты» (ЦТП), элеваторные узлы и дросселирующие шайбы. 

Необходимость применения ЦТП обусловлена планом застройки города  

По состоянию на 01.01.2015 г. СЦТ г. Белебея насчитывала 7 ЦТП. Все ЦТП 

запроектированы на работу по зависимой схеме. Система теплоснабжения города с закрытым 

водоразбором.  

Водо-водяные подогреватели горячего водоснабжения подключены параллельно.  
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До настоящего времени при оформлении технически условий на проектирование ЦТП и 

ИТП для исполнения предлагается расчетный (проектный для системы теплоснабжения) 

температурный график:  

Т1 - температура в подающем трубопроводе = 130˚С;  

Т2 –температура в обратном трубопроводе = 70˚С.  

Фактически, от источников в тепловые сети теплоноситель с температурой выше 110 ⁰С 

не поступает. В этих условиях подача требуемого количества тепловой энергии потребителям 

возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения 

поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. 

Применение различных схем с насосами смешения и использование современных средств 

автоматизации позволяет достичь требуемого результата.  

В настоящее время в большинстве случаев для присоединения систем отопления, 

используются элеваторы, что существенным образом ограничивает регулирование подачи 

тепла потребителям. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные 

требования к гидравлическим режимам.  

В период работы СЦТ в диапазоне нижней «срезки» температурного графика 

(температурной полки), происходит «плановый перегрев» потребителей подключенных по 

схемам с применением элеваторов. Переход на насосные схемы с применением автоматизации, 

позволит достичь значительной экономии теплопотребления в этот период.  

В период работы СЦТ в диапазоне верхней «срезки» температурного графика 

происходит «плановый недогрев» потребителей, подключенных по схемам с применением 

элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные 

средствами автоматизации и с достаточной поверхностью нагрева, недостатка в тепле 

испытывать не будут, недостаток качества (температуры) теплоносителя будет 

компенсироваться его количеством. Однако, увеличение доли последних потребителей 

предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования:  

- отпуск теплоносителя с источников должен производиться по температурному 

графику без «срезки» (требование п.7.11 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»), в противном 

случае увеличение регулирования «количеством» теплоносителя в 1,5 раза от расчетного по 

графику 130-70 ºС приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах 

работы тепловых сетей;  

- сетевые насосы на источниках тепла должны быть оборудованы приводами с 

частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и 

поддержания необходимого гидравлического режима.  
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9.3 Обработка данных о повреждаемости тепловых сетей 

 

9.3.1 Вычисление интенсивности отказов 

 

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей вычислялась для 

следующих условий: 

- интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года; 

- интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода; 

- распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам 

отопительного периода; 

- интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов. 

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась 

следующим образом: 

,  (9.6) 

где 

i - номер зарегистрированного события, состоящего в отказе  оборудования тепловой сети; 

j - год регистрации события; 

m - номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой 

определяется частота отказов; 

N - общее число событий (отказов) за j -й год в зоне действия системы теплоснабжения m ; 

  - i -й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне действия 

системы теплоснабжения m за j -й год; 

 - протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км. 

 

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности 

отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых 

сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) 

оборудования тепловой сети в течении отопительного и неотопительного (в процессе 

гидравлических испытаний) периодов. 

Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого и 

обратного теплопроводов тепловой сети, включая магистральные, распределительные и 

внутриквартальные тепловые сети (в том числе и сети системы горячего водоснабжения после 

ЦТП), представленных в электронной модели системы теплоснабжения и/или по данным 

расчета энергетических характеристик тепловых сетей. 
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В некоторых случаях, чтобы устранить влияние диаметра тепловых сетей, нормирование 

частот осуществляют отнесением значения суммы всех отказов к материальной характеристике 

тепловых сетей, которая вычисляется как: 

 

где 

i - номер участка тепловых сетей; 

j - год регистрации события; 

m - номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой 

определяется материальная характеристика 

N - общее число участков тепловой сети; 

li,под,j,m -  протяженность i -го участка подающего теплопровода за j –й год в зоне действия 

системы теплоснабжения m , м; 

li,обр,j,m - протяженность i -го участка обратного теплопровода за j -й год в зоне действия 

системы теплоснабжения m , м; 

D i,(под,обр),j,m - условный диаметр i -го участка подающего (обратного) теплопровода за j –й 

год в зоне действия системы теплоснабжения m , м. 

 

В таблице 9.1. приведены результаты расчета интегральной интенсивности отказов 

(повреждений) в зоне действия системы теплоснабжения г.Белебея на примере зоны действия 

котельной №15 (аналогично были рассмотрены и остальные районы). 

 
Таблица 9.1 – Интегральная интенсивность повреждений (отказов) за календарный год 

Показатель Един. 

измерения 

2014 за ОП 2014 за НОП 

Всего повреждений Единиц 9 4 

Материальная характеристика 

тепловых сетей, на которых 

зафиксирован отказ 

м2 200,5 621 

Протяженность тепловых сетей, на 

которых зафиксирован отказ 

м 440 516 

Интегральная интенсивность 

отказов/повреждений 

1/км/мес 20,45 7,45 

 

 

Еще один показатель - «приведенная частота прерываний» - вводится проектом приказа 

Минрегионразвития «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надёжности и 

качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».  
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Указанный документ относит к показателям уровня надежности следующие показатели:  

1) число нарушений в подаче тепловой энергии;  

2) приведенную продолжительность прекращений подачи тепловой энергии;  

3) приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой 

энергии;  

4) средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, 

соответствующая отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в 

подаче тепловой энергии.  

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой 

энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины в 

зоне действия системы теплоснабжения, вычисляется по формуле: 

   1/км/Гкал/ч/год,                                       (9.8) 

где 

 – сумма нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с 

потребителями товаров и услуг в течение отопительного периода; 

Lj,m – протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км; 

 – тепловая нагрузка по всем договорам с потребителями, присоединеными к 

тепловым сетям системы теплоснабжения m в Гкал/ч за  j–й год (отопительного сезона). 

 

Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, 

вычисляется по формуле: 

 ,    ч/км/Гкал/ч                                             (9.9) 

 

где  

 – сумма продолжительности восстановления подачи тепла по договорам с 

потребителями товаров и услуг в течение отопительного периода; 

Lj,m – протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км; 

 – тепловая нагрузка по всем договорам с потребителями, присоединенными к 

тепловым сетям системы теплоснабжения m Гкал/ч за j–й год (отопительного 

сезона). 
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Для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений были 

приняты все зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение 

календарного года, в том числе события отказа, которые не приводили к прекращению 

теплоснабжения потребителей и события отказа (повреждения, свищи на теплопроводах) с 

отложенным ремонтом.  

В процессе вычислений предполагалось, что протяженность тепловых сетей в течение 

2014 года была неизменной, также как и была неизменной материальная характеристика 

тепловой сети и тепловая нагрузка.  

Результаты оценок показывают, что интенсивность отказов в отопительный период, 

падает, это следствие того, что гидравлические испытания в межотопительный период 

выполняются качественно. Выполнение гидравлических испытаний предназначено, прежде 

всего, для того, чтобы снизить отказы в течение отопительного периода. Это и происходит в 

случае тепловых сетей ООО «Теплоэнерго».  

В таблицах 9.2 и 9.3 приведены данные распределения частоты (интенсивности) отказов 

(повреждений) для тепловых сетей ООО «Теплоэнерго» за отопительные период 2014 года.  

 

Таблица 9.2 – Интенсивность отказов (повреждений) на разных диаметрах теплопроводов. 
Условный 

диаметр участков 

тепловой сети, мм 

Интенсивность 

отказов в 2014 г. 

за ОП 

Накопленная 

интенсивность 

отказов в 2014 г. 

за ОП 

Интенсивность 

отказов в 2014 г. 

за НОП 

Накопленная 

интенсивность 

отказов в 2014 г. за 

НОП 
50 4 0 0 0 

70 1 5 2 2 

80 1 6 0 0 

100 2 8 2 4 

125 0 8 0 0 

150 3 11 1 5 

200 2 13 1 6 

250 0 13 0 0 

300 0 13 0 0 

400 0 13 5 11 

500 0 13 0 11 

 
Таблица 9.3 – Гистограмма интенсивности отказов. 

Условный диаметр 

теплопроводов, мм 

Интенсивность отказов в 

2014 г. за ОП 

Интенсивность отказов в 2014 

г. за НОП 

0-100 8 4 

101-200 5 2 

201-300 0 0 

301-400 0 5 

401-500 0 0 

 

Данные в таблицах 9.2 и 9.3 показывают, что интенсивность отказов в 

распределительных тепловых сетях значительно выше, чем в магистральных. При этом для 
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сопоставимости оценок к магистральным тепловым сетям отнесены теплопроводы с диаметром 

от 300 мм и выше, а к распределительным - с диаметром меньше 300 мм.  

Приведённая интенсивность отказов в диапазонах размеров теплопроводов приведена в 

таблице 9.4. Анализ приведённой интенсивности отказов по данным ООО «Теплоэнерго» 

позволил установить эмпирические коэффициенты, которые приняты для описания базового 

состояния по отказам тепловых сетей, принимая во внимание то, что значительное количество 

участков тепловой сети имеет срок службы более 20 лет. 

 

Таблица 9.4 – Интенсивность отказов по сетям в зависимости от сезона. 
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0-100 8 32,514 0,25 4 32,514 0,123 

101-200 5 16,25 0,3 2 16,25 0,123 

201-300 0 4,337 0 0 4,337 0 

301-400 0 5,887 0 5 5,887 0,849 

401-500 0 0,37 0 0 0,37 0 

 

В дальнейшем для расчетов вероятности отказов участков тепловых сетей приняты следующие 

зависимости: 

- для описания интенсивности устойчивых отказов тепловых сетей в зависимости от диаметра 

теплопроводов: 

 ,  1/км/ОП                                       (9.10) 

где  

         Dy – условный диаметр тепловой сети, м. 

- для описания интенсивности отказов участков тепловых сетей в зависимости от срока 

службы: 

λ=λо(0,1τ)exp(α-1),    1/км/ОП                                               (9.11) 

где  

λо – интенсивность устойчивых отказов, 1/км/ПО; 

τ – срок эксплуатации участка тепловой сети, лет; 

α – параметр распределения Гнеденко-Вейбулла. 
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где параметр распределения вычисляется как 

                                           (9.12) 

В таблице 9.5 приведены данные расчетов интенсивности устойчивых отказов на 

участках тепловых сетей с разными диаметрами и интенсивности отказов для участков со 

сроком эксплуатации 40 лет, рассчитанные с использованием уравнений 9.10 и 9.11. 

 

Таблица 9.5 – Базовые интенсивности отказов тепловых сетей ООО «Теплоэнерго». 
Диметр участков тепловых 

сетей, м 

Интенсивность устойчивых 

отказов, 1/км/ОП 

Интенсивность отказов для 

участков со сроком эксплуатации 

40 лет  
0,05 0,087 2,569495 

0,07 0,082 2,429558 

0,08 0,080 2,362474 

0,1 0,076 2,233811 

0,125 0,070 2,082792 

0,15 0,066 1,941982 

0,2 0,057 1,688278 

0,25 0,050 1,467719 

0,3 0,043 1,275973 

0,4 0,033 0,96436 

0,5 0,025 0,728848 

 

 

9.4 Восстановление (продолжительность ремонтов) тепловых сетей 

 

Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению 

работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с 

последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, 

характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время  zp (см. формулу 

9.13), необходимое для ликвидации повреждения. 

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный 

или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, 

определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем 

восполнить после его завершения. 

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, 

механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных 

работ. Как правило, параметр zp определяется по эксплуатационным данным, характерным для 

каждого теплоснабжающего предприятия. В составе данных, представленных ООО 

«Теплоэнерго», для этой цели были использованы: 
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- дата и время обнаружения отказа/повреждения; 

- дата и время начала ликвидации отказа (отключения теплоснабжения); 

- дата и время завершения ликвидации отказа (включения теплоснабжения); 

- продолжительность работы «на повреждении» (отложенный ремонтный цикл); 

- продолжительность ремонтных работ (продолжительность «простоя»). 

Для вычисления параметра zp и определения его свойств была рассмотрена выборка 

данных за отопительные периоды 2014 годов. С целью выявления взаимосвязи времени 

ликвидации повреждения и диаметра теплопровода, а также причины повреждения и времени 

ликвидации аварии, был выполнен дисперсионный анализ данных. 

Из множества данных были определены коэффициенты a, b, c, необходимые для расчета 

zp. В дальнейшем вычисление среднего времени восстановления будет осуществляется в 

соответствии с формулой Е.Я. Соколова: 

 ,                  (9.13) 

Предварительно, для расчетов времени продолжительности ремонтов тепловых сетей в 

зависимости от условных диаметров трубопроводов будут приняты следующие постоянные в 

формуле (9.13):  

 
Для вычисления вероятности безотказной работы в существующем состоянии приняты 

постоянные временные показатели, полученные при анализе данных о фактических затратах 

времени на восстановление поврежденных трубопроводов.  

Результаты расчета показателей вероятности безотказной работы рассчитаны и 

представлены в Книге 10 (шифр 026301.ОМ-ПСТ.001.000.). 

 

 

 

 

 

10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

10.1 Отпуск тепловой энергии котельными СЦТ г. Белебея в 2014 году. 
 

 

В таблице 10,1 представлены данные по отпуску тепловой энергии котельными СЦТ г. 

Белебея в 2012-2014 годах. 
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Таблица 10.1 - Отпуск тепловой энергии котельными СЦТ г. Белебея в 2012-2015 гг 

Котельные 2012 год, 

тыс.Гкал 

2013 год, 

тыс. Гкал 

2014 год 

тыс. Гкал 

2015 год 

тыс. Гкал 

ОАО «БелЗАН» Всего 364  353  336   303  

в т. ч. на город 152 167 137 120 

№15 66 69 76 75,2 

№14 34 34 49 38,8 

«Промбаза» 7 7 7 5,5 

 

Увеличение отпуска тепловой энергии по котельным №14 и №15 было связано не с 

подключением вновь вводимых объектов, а с увеличением продолжительности отопительного 

сезона, составившего: 

2012 год____215 суток; 

2013 год_____224 сутки; 

2014 год____ 238 суток 

2015 год ____ 215 суток 

и более низкой среднесуточной температурой наружного воздуха. 

Снижение отпуска тепловой энергии по котельной ОАО «БелЗАН» в 2014году по 

сравнению с предыдущими годами произошло из-за снижения потребления тепловой энергии 

на производственные нужды. 

 

10.2 Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии. 

  

Данные по удельным расходам условного топлива на отпуск тепловой энергии  

котельными СЦТ по итогам работы в 2015 году представлены в таблице 10.2. Из таблицы 

видно, что на котельных с мощностью больше 20 Гкал/ч (котельные№№14, 15, ОАО БелЗАН») 

удельный расход топлива (159-163 Гкал/ч) ниже чем на котельной «Промбаза»  мощностью 9,6 

Гкал/ч. , на которой этот показатель составил 184,14 Гкал/ч. 

По прочим малым котельным (мощностью менее 5 Гкал/ч) не были представлены данные 

по отпуску тепловой энергии и по потреблению топлива, по этому не представилось 

возможности провести анализ расходов условного топлива на 1Гкал отпущенной тепловой 

энергии.  
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Таблица 10.2 -Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии по 

итогам работы в 2015 году. 

№п/п Котельные Годовой отпуск  

Гкал 

Удельные расходы 

топлива 

 

Годовой расход топлива, 

т.у.т. 

1 ОАО «БелЗАН» 303363 151,17 45860,22 

2 №15 75204 151,23 11373,551 

3 №14 38850 163,33 6345,461 

4 «Промбаза» 5455 184,14 1004,449 

 

 

 

10.3 Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой 

энергии. 

 

Структура себестоимости производства тепловой энергии составлена отдельно по ООО 

«Теплоэнерго» и по котельной ОАО «БелЗАН» по представленным этими предприятиями 

данным.  

Структура себестоимости отпуска тепла ООО «Теплоэнерго» представлена в таблице 10.3 

(факт по итогам работы в 2014 году) по котельной ОАО «БелЗАН» - в таблице 10.4.  

   

Таблица 10.3 – Структура себестоимости отпуска тепла по  котельным ООО «Теплоэнерго». 

Статьи себестоимости Затраты, тыс.руб Затраты, % 

Условно-постоянные затраты 154884 36,8 % 

в том числе:   

- заработная плата 55072 13,1 % 

- страховые взносы 16285 3,9 % 

- амортизационные 

отчисления 

5806 1,4 % 

- ремонт оборудования 14479 3,4 % 

- материалы 24076 5,7 % 

- прочие общехозяйственные 

расходы 

39166 9,3 % 

Условно переменные затраты 265797 63,2 % 

в том числе:   

- топливо 192472 45,8 % 

- вода на технологические 

цели 

1236 0,3 % 

- электроэнергия 31773 7,6 % 

- тепловая энергия 40316 9,6 % 

 

Как видно из таблицы 10.3, наибольшие затраты приходятся на топливо и составляют 

45,8%, вторые по величине затраты приходятся на заработную плату – 13,1%. Условно 

переменные затраты по итогам работы в 2014 году составили 63,2%. 
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Таблица 10.4 – Структура себестоимости отпуска тепла по  котельным ОАО «БелЗАН». 

Статьи себестоимости Затраты, тыс.руб Затраты, % 

Условно-постоянные затраты 33873,6 16,4 % 

в том числе:   

- заработная плата 4403,4 2,1 % 

- страховые взносы 1378,2 0,7 % 

- амортизационные 

отчисления 

960,3 0,5 % 

- ремонт оборудования 14314,3 6,9 % 

- цеховые расходы 6055,9 2,9 % 

- общехозяйственные расходы 6510,0 3,1 % 

- налог на имущество 251,4 0,1 % 

Условно переменные затраты 172869,9 83,6 % 

в том числе:   

- топливо 143106,2 69,2 % 

- материалы на 

технологические цели 

5990,0 2,9 % 

- электроэнергия 23773,7 11,5 % 

 

Как видно из таблицы 10.4, наибольшие затраты приходятся на топливо и составляют 69,2 

%, вторые по величине затраты на электроэнергию – 11,5 %. Условно переменные затраты по 

итогам работы в 2014 году составили 83,6 %. 

 

 

11 ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

 Утвержденные тарифы на тепловую энергию. 

 

До 2012 года тарифы на тепловую энергию устанавливались на каждый календарный год. 

С 01.09.2012 года Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам 

устанавливает тариф не на календарный год, а на период с 01 июля текущего года по 30 июня 

следующего года.  

Сведения по тарифам на тепловую энергию для потребителей, поставляемую ООО 

«Теплоэнерго» представлены в таблице 11.1 
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Таблица 11.1- Тарифы на тепловую энергию для потребителей, поставляемую ООО «Теплоэнерго» 

Год 

Наименование 

организации 

коммунального 

комплекса 

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб/Гкал (без 

НДС) 

Тарифы по группам потребления, 

руб/Гкал (без НДС) 

Население 

Потребление всех 

тарифных групп, за 

исключением 

потребителей 

группы 

«население» 
1 2 3 4 5 

2009 ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

658,9 567,00 902,19 

2009 МУП "Тепловые 

сети МР БР РБ" 

673,15 567,00 872,05 

2010 ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

722,4 686,20 823,17 

2010 МУП "Тепловые 

сети МР БР РБ" 

741,31 686,20 878,03 

2011 ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

827,5 795,69 885,29 

с 01.01.2012 по 

30.06.2012 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

827,5 795,69 885,29 

с 01.07.2012 по 

31.08.2012 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

877,15 843,43 910,24 

с 01.09.2012 по 

31.12.2012 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

899,42 891,17 949,32 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

899,42 891,17 949,32 

с 01.07.2013 по 

31.12.2013 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

1008,24 

с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

1008,24 

с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

1050,59 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

1050,59 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

1194,52 

с 01.01.2015 по 

31.06.2016 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

1194,52 
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с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

ООО 

"Теплоэнерго" г. 

Белебей 

1343,15 

 

Динамика тарифа на передачу тепловой энергии, установленного для ООО «Теплоэнерго», 

приведена на рисунке 11.1. 

Рисунок 11.1 - Динамика тарифа на тепловую энергию ООО «Теплоэнерго». 

 

 

Сведения по тарифам на тепловую энергию для потребителей, поставляемую ОАО 

«БелЗАН» представлены в таблице 11.2. 

Таблица 11.2- Тарифы на тепловую энергию для потребителей, поставляемую ОАО «БелЗАН» 

Год 

Наименование 

организации 

коммунального 

комплекса 

Тарифы по группам потребления, руб/Гкал (без 

НДС) 

Население 

Потребление всех 

тарифных групп, за 

исключением потребителей 

группы «население» 

1 2 3 4 

2011 ОАО «БелЗАН» 694,30 588,30 

с 01.01.2012 по 

30.06.2012 

 

ОАО «БелЗАН» 694,30 588,30 
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Продолжение таблицы 11.2- Тарифы на тепловую энергию для потребителей, поставляемую 

ОАО «БелЗАН» 

 

с 01.07.2012 по 

31.08.2012 
ОАО «БелЗАН» 735,85 623,60 

с 01.09.2012 по 

31.12.2012 
ОАО «БелЗАН» 768,96 651,66 

с 01.01.2013 по 

30.06.2013 
ОАО «БелЗАН» 768,96 651,66 

с 01.07.2013 по 

31.12.2013 
ОАО «БелЗАН» 855,09 724,65 

с 01.01.2014 по 

30.06.2014 
ОАО «БелЗАН» 855,09 724,65 

с 01.07.2014 по 

31.12.2014 
ОАО «БелЗАН» 891,01 755,09 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 
ОАО «БелЗАН» 891,01 755,09 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 
ОАО «БелЗАН» 1035,21 877,29 

с 01.01.2016 по 

31.06.2016 
ОАО «БелЗАН» 1035,21 877,29 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 
ОАО «БелЗАН» 1096,01 928,82 

 

Динамика тарифа на передачу тепловой энергии, установленного для ОАО «БелЗАН», 

приведена на рисунке 11.2. 

 

 

 
Рисунок 11.2 - Динамика тарифа на тепловую энергию ООО «БелЗАН». 
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11.2 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 

 

По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2012-2015 гг.) 

тарифы на услуги теплоснабжения формировались следующим образом.  

ОО «Теплоэнерго» формировало тариф на производство тепловой энергии как единый 

тариф для всех энергоисточников, находящихся в эксплуатации у организации (котельные №№ 

2, 3, 5, 10, 14, 15 , 16, «Промбаза», ФСК).  

Ведомственные котельные формировали собственные тарифы на производство тепловой 

энергии. 

 

 

11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения 

 

Плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения в г. Белебее не 

устанавливалась. 

 

11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период 2012-2015 гг. не 

устанавливалась и не взымалась.  

 

 

12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ 

 

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

 

Система теплоснабжения города Белебея проектировались на центральное качественное 

регулирование отпуска тепла по температурным графикам 110/ 70° и 95/ 70°С. 

 Т емпературный график 1 1 0 / 7 0 ° С  имеет нижнюю «срезку» (температурную полку) 

для обеспечения подогрева горячей воды в летний период и в начале и конце отопительного 

сезона. Таким образом, в период работы систем теплоснабжения на нижней «срезке» 

происходит перегрев (перетоп) потребителей, подключенных через элеваторы. 

Установленные элеваторные узлы на вводах потребителей неэффективны при распределении 

потоков теплоносителя, что сказывается на результатах гидравлической наладки. 
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В СЦТ имеются потребители горячей воды с малой нагрузкой, но большой протяженностью 

сетей, что снижает рентабельность  теплоснабжающей организации. 

На внутридомовых тепловых сетях потребителями не проводится работа по равномерному 

распределению потока теплоносителя,  что ведет к необходимостипрокачки большего объема 

теплоносителя и завышению температуры обратной воды 

 

 

 12.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного 

теплоснабжения поселения. 

 

Износ тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «Теплоэнерго» составляет 64 %. 

Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловых сетей по данным инвентаризации 

составляет более 30 лет. 

Введенные в эксплуатацию в1968 году котельные №14 и «Промбаза» требуют значительных 

затрат на капитальный ремонт зданий и модернизацию оборудования. Располагаясь в зоне жилой 

застройки дымовые газы этих котельных оказывают негативное влияние на окружающую среду. 

Указанные проблемы могут быть сняты при перераспределении их тепловых нагрузок на 

предлагаемую к строительству новую котельную. 

 

Водопровод технической воды, принадлежащий ООО «Управляющая компания», по 

которому осуществляется водоснабжение котельной №15, находится в аварийном состоянии и не 

имеет резерва. Требуется его немедленная реконструкция. 

 

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

 

По состоянию на 2015 год резервов тепловой мощности существующих энергоисточников 

достаточно для подключения перспективной тепловой нагрузки на ближайшие несколько лет. 

Проблемой является отсутствие средства доставки тепловой энергии к потребителю – из-за 

существенных темпов застройки города и расширения зон застройки на территории, на которых 

отсутствуют тепловые сети от существующих источников – для подключения новых 

потребителей в зонах, удаленных от существующих зон действия источников тепловой 

энергии (мощности) необходимо строительство новых и  реконструкция существующих участков 

трубопроводов тепловых сетей, но решение этой проблемы отстает от темпов строительства. 
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В нарушение пункта 109 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения 

в г. Белебее не ограничивается применение индивидуальных  квартирных источников тепла при 

строительстве жилых зданий  с плотностью тепловой нагрузки  более 0,01 Гкал/га. 

В целях снижения стоимости тепловой энергии в долгосрочном периоде необходим перевод 

существующих источников тепловой энергии на совместную выработку электрической и 

тепловой энергии или строительство нового источника с комбинированной выработкой 

электрической и тепловой энергии. Из существующих источников в большей степени для этого 

подходит котельная ОАО «БелЗАН» но собственник не работает в данном направлении. 

 

12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения 

 

Проблем с обеспечением топливом котельных города Белебея не имеется. 

 

12.5- Базовые целевые показатели системы теплоснабжения 

 

На основе представленных данных определены базовые значения целевых показателей 

эффективности производства и отпуска тепловой энергии источников СЦТ (таблица 12.1). 

 

Таблица 12.1 – Базовые показатели эффективности работы котельных г.Белебея 

Наименование 

показателя 

ед. изм. 2012 2013 2014 2015 

Котельная №15 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 61,95 61,95 61,95 61,95 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 61,95 61,95 61,95 61,95 

Потери 

установленной 

мощности 

% 0 0 0 0 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг у т/Гкал 155,29 155,26 151,36 149,71 

Собственные нужды Гкал 2321 2330 1319 767 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой 

энергии 

кг у т/Гкал 160,69 160,49 154 151,23 

Удельный расход 

электрической 

энергии  

кВт*ч/Гкал 30 32 30 31 

Удельный расход 

теплоносителя 
м3/Гкал 0,4 0,31 0,35 0,24 

Коэффициент 

использования 
% 21,6 21,5 21,8 15 
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тепловой мощности 

Котельная №14 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 22,7 22,7 22,7 22,7 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 22,7 22,7 22,7 22,7 

Потери 

установленной 

мощности 

% 0 0 0 0 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг у т/Гкал 159,06 158,39 158,35 158,43 

Собственные нужды Гкал 1076 1045 1060 1201 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой 

энергии 

кг у т/Гкал 164,07 163,23 161,75 163,33 

Удельный расход 

электрической 

энергии  

кВт*ч/Гкал 32 36 33 33 

Удельный расход 

теплоносителя 
м3/Гкал 0,35 0,29 0,25 0,24 

Коэффициент 

использования 

тепловой мощности 

% 30 28,9 38,9 29 

Котельная ОАО «БелЗАН»* 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 90 90 90 90 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 90 82,4 82,4 82,4 

Потери 

установленной 

мощности 

% 0 8,4 8,4 8,4 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг у т/Гкал 154,67 155,84 155,87 153,88 

Собственные нужды Гкал 4746 4981 2258 3196 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой 

энергии 

кг у т/Гкал 159,95 161,1 160,09 158,52 

Удельный расход 

электрической 

энергии  

кВт*ч/Гкал 32 28 27 25 

Удельный расход 

теплоносителя 
м3/Гкал 0,15 0,12 0,1 0,1 

Коэффициент 

использования 

тепловой мощности 

 

% 31 22 26 28 
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Котельная «Промбаза» 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 9,6 9,6 9,6 9,6 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 9,6 9,6 9,6 9,6 

Потери 

установленной 

мощности 

% 0 0 0 0 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг у т/Гкал 178,03 173,88 177,66 176,7 

Собственные нужды Гкал 261 252 186 229 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой 

энергии 

кг у т/Гкал 185,06 180,32 182,66 184,14 

Удельный расход 

электрической 

энергии  

кВт*ч/Гкал 46 48 51 54 

Удельный расход 

теплоносителя 
м3/Гкал 0,28 0,23 0,2 0,2 

Коэффициент 

использования 

тепловой мощности 

% 13,9 13,6 12,4 11,5 

 * -  данные только по переданным ООО «Теплоэнерго» в аренду котлам ПТВМ-30, 

установленной мощностью 90 Гкал/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


