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ВВЕДЕНИЕ 

Проектирование систем теплоснабжения городского округа 

представляет собой комплексную проблему, от правильного решения 

которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в 

эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на 

прогнозировании развития поселения, в первую очередь его 

градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на 

период до 2030 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых 

нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, 

структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих 

источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего 

использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и 

отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их 

сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 

дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения 

городского поселения Певек до 2030 года является Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23 Организация 

развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), 

регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и 

направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой 

энергией потребителей, а также постановление Правительства от 22 Февраля 

2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения». 
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При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и методические рекомендации по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России № 565 и 

приказом Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 г. 

В качестве исходной информации при выполнении работы 

использованы материалы, предоставленные Администрацией ГО Певек, 

муниципальным предприятием «Чаунское районное коммунальное 

хозяйство» и АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ. 
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1. Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки 

Общее положение 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки 

городского округа Певек на период до 2030 г. определялся по данным 

Генерального плана. Согласно генеральному плану развития численность 

населения ГП Певек к 2030 году останется на прежнем уровне. Численность 

населения представлена в таблице 1.1. В рамках проводимой работы 

принимаем, что на перспективу потребление ресурсов останется на прежнем 

уровне, сокращение потребления ресурсов возможно за счет применения 

энергосберегающих технологий. 

В настоящее время в г. Певек проживают 4 100 человек. 

При анализе перспективы развития ГО Певек принимались во 

внимание следующие обстоятельства: 

- владельцы не проживающие, но имеющие в собственности жилое 

помещение теплоснабжающие организации не имеют права снять с себя 

обязательства по обеспечению данных потребителей тепловой энергией, и 

как следствие подключенная нагрузка должна быть учтена в общем балансе. 

- по результатам обследования в настоящее время дома жилого сектора 

заселены не полностью, часть квартир, как говорилась выше, пустуют в связи 

с отсутствием на месте владельца, а часть квартир находится в 

муниципальной собственности. 

Исходя из вышесказанного, в работе принимается, что на перспективу 

численность жителей равна количеству зарегистрированных в ГО Певек на 

сегодняшний день и составляет 4 100 человек. 

Таблица 1.1 – Динамика численности населения ГО Певек 

Год Численность, тыс. чел. Год Численность, тыс. чел. 
1939 0,4 2005 4,6 
1959 5,8 2006 4,6 
1970 10,5 2007 4,5 
1979 11,1 2008 4,4 
1989 12,9 2010 4,4 
1992 11,9 2011 4,2 
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Год Численность, тыс. чел. Год Численность, тыс. чел. 
1996 7,4 2012 4,8 
1998 6,7 2013 5 
2000 5,6 2014 4,1 
2001 5,1 2015 4,1 
2003 5,2 - - 
 

1.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения 

Территория ГО Певек включает в себя пять населенных пунктов: г. 

Певек, с. Апапельгино, с. Айон, с. Биллингс, с. Рыткучи. 

На территории г. Певек покрытие тепловых нагрузок осуществляется 

от Чаунской ТЭЦ. 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

для г. Певек приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Данные по потребителям тепловой энергии г. Певек 

Наименование потребителей 
Адрес 

потребителя 
теплоты 

Номер 
дома 

Расчетный 
расход тепла, 

Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 

сред 
Гкал/час 

Нагрузка 
на ГВС 

макс 
Гкал/час 

Гараж Пограничное Управление, 
гараж "Остров Врангеля", гараж 
техникум 

Гагарина 4 0,025 0,00125 0,00092 

Автокласс ИП Хрущёв Гагарина 4 0,038 0,0019 0,00465595 
Ветстанция Куваева 27-а 0,024 0,002 0,003 
Инфекционное отделение ЧРБ Куваева 17 0,159 0,007 0,023 
Детское отделение ЧРБ Куваева 17 0,037 0,190 0,190 
Поликлиника администрации ГУЗ 
ЧРБ Куваева 17 0,269 0,011 0,034 

Главный корпус ЧРБ Куваева 17 0,391 0,35 0,858 
Хозяйственный корпус ЧРБ Куваева 17 0,061 0,006 0,019 
Магазин "Южак" ООО ИП Болтин Куваева 19 0,038 0 0 
Гараж ЧРБ Куваева 17 0,051 0,00423 0,00423 
Центр гигиены Гараж  Куваева 23-а 0,026 0,0289 0,0289 
Центр гигиены Здание Куваева 23 0,073 0,003 0,009 
"Северные электросети" 
производственные Куваева 30 0,038 0,008 0,024 

"Северные электросети" 
вспомогательные Куваева 30 0,001 0,002 0,005 

Проходная ЧДРСУ Куваева 8 0,025 0,00125 0,003063125 
ЧДРСУ сварочный цех,РММ 
(вспомогательный цех) Куваева 8 0,063 0,00315 0,007719075 

ДОЦ Куваева 8 0,012 0,0006 0,0014703 
ЧДРСУ 
администрация,стояночные 
гаражи 

Куваева 8 0,188 0,002 0,006 

Химлаборатория ЧДРСУ Куваева 8 0,088 0,0062 0,006 
Промбаза ЧДРСУ Куваева 8 0,539 0,00623 0,00623 
Гараж МП "ЧТК" Куваева 9 0,037 0,00116 0,00116 
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Наименование потребителей 
Адрес 

потребителя 
теплоты 

Номер 
дома 

Расчетный 
расход тепла, 

Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 

сред 
Гкал/час 

Нагрузка 
на ГВС 

макс 
Гкал/час 

Гараж (склад) МП "ЧТК" Куваева б/н 0,037 0,00185 0,004533425 
Тёплый склад и Тракторный бокс 
ПСК-3 Куваева 25-а 0,025 0,00125 0,003063125 

Административное помещение, 
гараж МП "ЧРКХ" Куваева 21 0,259 0,00826 0,00826 

Жилой дом Куваева 13/2 0,222 0,008 0,026 
Жилой дом Куваева 13/3 0,099 0,009 0,027 
Жилой дом Куваева 13 0,154 0,009 0,028 
Жилой дом Куваева 49 0,179 0,008 0,023 
Жилой дом Куваева 49 0,179 0,008 0,023 
Ремонтная мастерская, гараж 
«Автолайн" Куваева 58/1 0,246 0,0015 0,0015 

Стояночный бокс, ремонтнаябаза, 
токарная мастерская,гараж,ДОЦ 
МП "ЧРКХ" 

Куваева 42 0,150 0,0075 0,01837875 

Жилой дом Куваева 43 0,185 0,017 0,053 
Гараж судебных приставов Куваева б/н 0,002 0,00068 0,001 
Диспетчерская "Автолайн" Куваева 58/2 0,025 0,00021 0,000 
Здание МОМВД, гараж ДПС 
(ГАИ) Куваева 60-а 0,099 0,15 0,15 

Гараж пожарной части Куваева 62 0,074 0,0053 0,0053 
Гараж, теплый склад управления 
культуры Куваева б/н 0,099 0,00309 0,00309 

Гараж управления культуры Куваева б/н 0,025 0,00125 0,003063125 
Гараж МП "ЧРКХ" Куваева б/н 0,049 0,00245 0,006003725 
Жилой дом Обручева 25а 0,057 0,002 0,006 
Жилой дом Обручева 25а 0,057 0,002 0,006 
Жилой дом Обручева 25а 0,057 0,002 0,006 
Гараж налоговой инспекции Обручева 19 0,013 0,0103 0,0103 
Чукотхозторг Обручева 19 0,101 0,00023 0,00023 
Жилой дом Обручева 38 0,614 0,048 0,150 
Насосная (ЦНС) МП "ЧРКХ" Обручева   0,013 0,00065 0,001592825 
РОВД, ИВС Обручева 34 0,075 0,181 0,181 
Администрация Обручева 29 0,175 0,006 0,006 
ЧГГП Обручева 27 0,238 0,00734 0,00734 
Жилой дом Обручева 17 0,226 0,018 0,057 
Жилой дом Обручева 17 0,226 0,018 0,056 
Музей Обручева 17//1 0,100 0,00106 0,00106 
Библиотека Обручева 17//1 0,100 0,0062 0,0062 
Магазин ООО "Дельфин" Обручева 14 0,138 0,00135 0,00135 
Жилой дом Обручева 16/1 0,313 0,016 0,049 
Нарсуд Обручева 16/2 0,150 0,00193 0,00193 
Арктик Трейд Обручева 12 0,010 0,001008 0,001008 
Жилой дом Обручева 10 0,175 0,010 0,032 
Жилой дом Обручева 4/1 0,413 0,023 0,073 
Жилой дом Обручева 1а 0,226 0,013 0,042 
ЛПК "Чукотгидромет" Обручева 2 0,188 0,01 0,010 
Жилой дом Обручева 2б 0,288 0,012 0,037 
Гараж ПЛГО Обручева 1б 0,075 0,000276 0,000276 
Гараж управления образования Октябрьская б/н 0,038 0,0000228 0,0000228 
Гараж ООО ЗК "Майское" Полевиков б/н 0,038 0,0217 0,0217 
Гаражи РУПС,районное 
управление почтовой связи Полевиков б/н 0,026 0,0013 0,00318565 

Гараж ИП Хрущёв Полевиков б/н 0,051 0,00255 0 
Спортивный зал "Орбита" Полевиков б/н 0,051 0,000 0,000 
Гараж ФСБ Полевиков б/н 0,013 0,00173 0,00173 
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Наименование потребителей 
Адрес 

потребителя 
теплоты 

Номер 
дома 

Расчетный 
расход тепла, 

Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 

сред 
Гкал/час 

Нагрузка 
на ГВС 

макс 
Гкал/час 

Здание МП "ЧТК" Пекарня Полярная 9 0,038 0,119 0,119 
МП "ЧТК"Теплый склад Полярная 5 0,036 0,0011 0,0011 
Спортзал "Водник" Полярная 2 0,075 0,04 0,040 
ОАО "Морпорт г. Певек" Полярная 5 0,764 0,000279 0,000 
АРС,гараж АРС МП "ЧРКХ" Полярная 22 0,025 0,000872 0,000872 
МП "ЧТК", ИП Дивак, ИП 
Скрипник, ИП Бабкина Полярная 19а 0,113 0,0065 0,0065 

Школа искусств Полярная 17 0,120 0,00197 0,002 
Гараж администрации, гараж 
следственное управление Полярная 27 0,038 0,0084 0,0084 

Гараж Симоненко Ю.В. Попова б/н 0,001 0,00005 0 
Гараж Ушаков Р.В. Попова 6 0,001 0 0 
Гараж Тега Н.С. Попова 8 0,001 0,00005 0 
Гараж Позняков Н.В. Попова б/н 0,001 0,00005 0 
ДЭС "Чукотгидромет" Попова б/н   0,0000558 0,0000558 
Гараж "Чукотгидромет" Попова б/н 0,025 0,000389 0,000389 
Сушилка ЧГГП Пугачева б/н 0,001 0 0 
Химлаборатория ЧГГП Пугачева б/н 0,063 0 0 
Гараж ЧГГП,гараж Ростехнадзора Пугачева б/н 0,022 0,0181 0,0181 
Гараж ООО "Арктика" Пугачева 25 0,013 0,000264 0,000264 
частный дом Филиппова Пугачева 31 0,013 0,000 0,000 
Гараж ООО "Арктиктрейд", гараж 
сбербанк Пугачева б/н 0,013 0,00169 0,00169 

Стройцех МП "ЧРКХ" Пугачева б/н 0,013 0,000 0,000 
Жилой дом Пугачева 40 0,068 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 40 0,068 0,004 0,014 
Жилой дом Пугачева 40/2 0,160 0,005 0,017 
Жилой дом Пугачева 40/3 0,271 0,022 0,070 
Жилой дом Пугачева 42/1 0,283 0,017 0,053 
Жилой дом Пугачева 42 0,059 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 42 0,059 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 42 0,059 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 42 0,059 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 42/2 0,320 0,028 0,088 
Насосная МП "ЧРКХ" Пугачева б/н 0,009 0,00045 0,001102725 
Баки запаса воды МП "ЧРКХ" Пугачева б/н 0,025 0,00125 0,003063125 
Жилой дом Пугачева 44 0,209 0,013 0,041 
Школа №2 Пугачева 62 0,517 0,23 0,23 
Жилой дом Пугачева 48/1 0,160 0,009 0,027 
Жилой дом Пугачева 48/2 0,160 0,016 0,050 
Детский сад №15 "Золотой 
ключик" Пугачева 64 0,334 0,19 0,190 

Жилой дом Пугачева 56 0,172 0,018 0,055 
Жилой дом Пугачева 56 0,172 0,018 0,057 
Жилой дом Пугачева 56 0,172 0,018 0,057 
Жилой дом Пугачева 46 0,283 0,023 0,071 
Жилой дом Пугачева 50 0,308 0,024 0,074 
Жилой дом Пугачева 52 0,148 0,014 0,044 
Жилой дом Пугачева 52 0,148 0,014 0,043 
Жилой дом Пугачева 54 0,154 0,010 0,032 
Жилой дом Пугачева 54 0,154 0,010 0,032 
Жилой дом Пугачева 58 0,185 0,009 0,028 
Жилой дом Пугачева 60 0,154 0,010 0,032 
Жилой дом Пугачева 60 0,154 0,010 0,032 
Баня ООО "АТОЛЛ" Советская 34 0,060 0,172 0,172 
Фекальная насосная МП "ЧРКХ" Советская 37-а 0,013 0,000 0 
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Наименование потребителей 
Адрес 

потребителя 
теплоты 

Номер 
дома 

Расчетный 
расход тепла, 

Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 

сред 
Гкал/час 

Нагрузка 
на ГВС 

макс 
Гкал/час 

Административное здание ВКХ 
МП "ЧРКХ" Советская 37 0,012 0,0006 0,0014703 

Мастерские ВКХ МП "ЧРКХ" Советская   0,025 0,00125 0,003063125 
Гостиница  Советская 32 0,111 0,004 0,009532445 
Жилой дом Советская 30 0,185 0,014 0,044 
Издательство газеты "Крайний 
север" Советская 30 0,062 0,00199 0,00199 

Жилой дом Советская 23 0,308 0,016 0,048 
МДЦ "Айсберг" Советская 26 0,078 0,011 0,011 
Дом культуры Советская 22 0,163 0,023 0,023 
Жилой дом Советская 18 0,160 0,027 0,083 
Жилой дом Советская 10 0,172 0,032 0,099 
Налоговая инспекция Советская 17 0,086 0,025 0,025 
Здание РКЦ, ДЭС Советская 15 0,062 0,0031 0,00759655 
Хабаровский филиал ОАО 
"Ростелеком" Советская 11 0,065 0,00325 0 

Жилой дом Советская 9 0,185 0,029 0,091 
Гостевой домик Советская 7 0,037 0,001 0,003 
Жилой дом Строителей 2 0,209 0,016 0,050 
Жилой дом Чемоданова 33 0,159 0,011 0,035 
Жилой дом Чемоданова 33 0,159 0,016 0,048 
Жилой дом Чемоданова 35 0,171 0,019 0,060 
База временного пребывания 
детей Чемоданова 34 0,183 0,000 0,081 

Жилой дом Чемоданова 32 0,148 0,010 0,031 
Жилой дом Чемоданова 32 0,148 0,010 0,032 
Жилой дом Чемоданова 31 0,259 0,022 0,068 
Жилой дом Чемоданова 30 0,185 0,016 0,050 
Управление социальной политики Чемоданова 29а 0,123 0,00615 0,00308 
УФПС "Почта России" Чемоданова 29а 0,123 0,00615 0,006 
Жилой дом Чемоданова 29 0,197 0,019 0,061 
Жилой дом Чемоданова 28 0,187 0,009 0,028 
Жилой дом Чемоданова 27 0,197 0,027 0,086 
Жилой дом Чемоданова 10 0,357 0,018 0,056 
Жилой дом Чемоданова 26 0,332 0,025 0,078 
Жилой дом Чемоданова 8 0,369 0,005 0,015 
Жилой дом Южная 21 0,148 0,013 0,042 
Жилой дом Южная 23 0,209 0,016 0,048 
Жилой дом Южная 25 0,197 0,015 0,045 
Жилой дом Южная 33 0,185 0,015 0,046 
Жилой дом Южная 35 0,185 0,017 0,053 
Жилой дом Южная 31 0,222 0,014 0,043 
Жилой дом Южная 37 0,222 0,036 0,112 
Жилой дом Южная 39 0,209 0,027 0,083 
Жилой дом Южная 43/3 0,172 0,028 0,087 
Жилой дом Южная 43/2 0,172 0,015 0,046 
Жилой дом Южная 43 0,172 0,010 0,030 

ИТОГО   22,32 3,038 6,051 
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1.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 

деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 

разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые 

дома, общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий 

В данной работе прирост тепловой нагрузки в г. Певек не 

предусмотрен и сохраняется на прежнем уровне. 

Перспективой развития на расчетный срок приростов площадей 

строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам 

территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии 

с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые 

дома, общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий не предусмотрено. 

Данное решение обусловлено отсутствием нового строительства 

зданий жилой и общественной застройки в границах ГО Певек. 

1.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 

энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, 

согласованные с требованиями к энергетической эффективности 

объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

В настоящее время на инженерных сетях ГО Певек отпуск нагрузки на 

ГВС осуществляется по открытой схеме (из сети отопления). 

Снижение тепловых нагрузок на источник теплоснабжения возможно 

за счет сокращения потерь тепловой энергии при транспортировке 

теплоносителя и снижения теплопотребления конечным потребителем за 

счет проведения работ по закрытию открытого водоразбора теплоносителя на 

нужды ГВС, капитальному ремонту в объеме, в который входят 

мероприятия: 
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• Организация четырехтрубной системы теплоснабжения или 

строительство ИТП на каждом вводе к потребителю (закрытый ГВС); 

• замена остекления дома на пластиковые окна с энергосберегающим 

покрытием;  

• установка автоматизированной системы погодного регулирования. 

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит сократить 

теплопотребление на конечном потребителе на 10 - 15%. 

В рамках данной работы определить точные расходы тепловой энергии 

на отопление, вентиляцию и ГВС, согласованные с требованиями 

энергетической эффективности объектов теплопотребления невозможно. 

Для определения эффективности этих мероприятий необходимо 

выполнить пилотный проект на базе одного дома и получить данные, по 

которым можно будет судить об эффективности применяемых технологий. 

1.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 

энергии для обеспечения технологических процессов 

Расходы тепловой энергии для обеспечения технологических 

процессов на перспективу не предусмотрены. На расчетный срок 

опреснительная установка расположенная на территории ТЭЦ будет 

выведена из эксплуатации. 

1.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне 

действия каждого из существующих или предлагаемых для 

строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления и в зонах действия каждого из существующих и 

перспективных источников тепловой энергии остается на прежнем уровне. 

Перспективные тепловые нагрузки представлены в таблице 1.5.1. 
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Таблица 1.5.1 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с 
разделением по видам теплопотребления 

Наименование потребителей 
Адрес 

потребителя 
теплоты 

Номер 
дома 

Расчетный 
расход 
тепла, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 

сред 
Гкал/час 

Нагрузка 
на ГВС 

макс 
Гкал/час 

Гараж Пограничное 
Управление, гараж "Остров 
Врангеля", гараж техникум 

Гагарина 4 0,025 0,00125 0,00092 

Автокласс ИП Хрущёв Гагарина 4 0,038 0,0019 0,00465595 
Ветстанция Куваева 27-а 0,024 0,002 0,003 

Инфекционное отделение ЧРБ Куваева 17 0,159 0,007 0,023 
Детское отделение ЧРБ Куваева 17 0,037 0,190 0,190 

Поликлиника администрации 
ГУЗ ЧРБ Куваева 17 0,269 0,011 0,034 

Главный корпус ЧРБ Куваева 17 0,391 0,35 0,858 
Хозяйственный корпус ЧРБ Куваева 17 0,061 0,006 0,019 
Магазин "Южак" ООО ИП 

Болтин Куваева 19 0,038 0 0 

Гараж ЧРБ Куваева 17 0,051 0,00423 0,00423 
Центр гигиены Гараж  Куваева 23-а 0,026 0,0289 0,0289 
Центр гигиены Здание Куваева 23 0,073 0,003 0,009 

"Северные электросети" 
производственные Куваева 30 0,038 0,008 0,024 

"Северные электросети" 
вспомогательные Куваева 30 0,001 0,002 0,005 

Проходная ЧДРСУ Куваева 8 0,025 0,00125 0,003063125 
ЧДРСУ сварочный цех,РММ 

(вспомогательный цех) Куваева 8 0,063 0,00315 0,007719075 

ДОЦ Куваева 8 0,012 0,0006 0,0014703 
ЧДРСУ администрация, 

стояночные гаражи Куваева 8 0,188 0,002 0,006 

Химлаборатория ЧДРСУ Куваева 8 0,088 0,0062 0,006 
Промбаза ЧДРСУ Куваева 8 0,539 0,00623 0,00623 
Гараж МП "ЧТК" Куваева 9 0,037 0,00116 0,00116 

Гараж (склад) МП "ЧТК" Куваева б/н 0,037 0,00185 0,004533425 
Тёплый склад и Тракторный 

бокс ПСК-3 Куваева 25-а 0,025 0,00125 0,003063125 

Административное 
помещение, гараж МП "ЧРКХ" Куваева 21 0,259 0,00826 0,00826 

Жилой дом Куваева 13/2 0,222 0,008 0,026 
Жилой дом Куваева 13/3 0,099 0,009 0,027 
Жилой дом Куваева 13 0,154 0,009 0,028 
Жилой дом Куваева 49 0,179 0,008 0,023 
Жилой дом Куваева 49 0,179 0,008 0,023 

Ремонтная мастерская, гараж 
«Автолайн" Куваева 58/1 0,246 0,0015 0,0015 

Стояночный бокс, 
ремонтнаябаза, токарная 

мастерская,гараж,ДОЦ МП 
"ЧРКХ" 

Куваева 42 0,150 0,0075 0,01837875 

Жилой дом Куваева 43 0,185 0,017 0,053 
Гараж судебных приставов Куваева б/н 0,002 0,00068 0,001 
Диспетчерская "Автолайн" Куваева 58/2 0,025 0,00021 0,000 

Здание МОМВД, гараж ДПС 
(ГАИ) Куваева 60-а 0,099 0,15 0,15 

Гараж пожарной части Куваева 62 0,074 0,0053 0,0053 
Гараж, теплый склад 
управления культуры Куваева б/н 0,099 0,00309 0,00309 

Гараж управления культуры Куваева б/н 0,025 0,00125 0,003063125 
27 

 



 

Наименование потребителей 
Адрес 

потребителя 
теплоты 

Номер 
дома 

Расчетный 
расход 
тепла, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 

сред 
Гкал/час 

Нагрузка 
на ГВС 

макс 
Гкал/час 

Гараж МП "ЧРКХ" Куваева б/н 0,049 0,00245 0,006003725 
Жилой дом Обручева 25а 0,057 0,002 0,006 
Жилой дом Обручева 25а 0,057 0,002 0,006 
Жилой дом Обручева 25а 0,057 0,002 0,006 

Гараж налоговой инспекции Обручева 19 0,013 0,0103 0,0103 
Чукотхозторг Обручева 19 0,101 0,00023 0,00023 
Жилой дом Обручева 38 0,614 0,048 0,150 

Насосная (ЦНС) МП "ЧРКХ" Обручева   0,013 0,00065 0,001592825 
РОВД, ИВС Обручева 34 0,075 0,181 0,181 

Администрация Обручева 29 0,175 0,006 0,006 
ЧГГП Обручева 27 0,238 0,00734 0,00734 

Жилой дом Обручева 17 0,226 0,018 0,057 
Жилой дом Обручева 17 0,226 0,018 0,056 

Музей Обручева 17//1 0,100 0,00106 0,00106 
Библиотека Обручева 17//1 0,100 0,0062 0,0062 

Магазин ООО "Дельфин" Обручева 14 0,138 0,00135 0,00135 
Жилой дом Обручева 16/1 0,313 0,016 0,049 

Нарсуд Обручева 16/2 0,150 0,00193 0,00193 
Арктик Трейд Обручева 12 0,010 0,001008 0,001008 

Жилой дом Обручева 10 0,175 0,010 0,032 
Жилой дом Обручева 4/1 0,413 0,023 0,073 
Жилой дом Обручева 1а 0,226 0,013 0,042 

ЛПК "Чукотгидромет" Обручева 2 0,188 0,01 0,010 
Жилой дом Обручева 2б 0,288 0,012 0,037 

Гараж ПЛГО Обручева 1б 0,075 0,000276 0,000276 
Гараж управления образования Октябрьская б/н 0,038 0,0000228 0,0000228 

Гараж ООО ЗК "Майское" Полевиков б/н 0,038 0,0217 0,0217 
Гаражи РУПС,районное 

управление почтовой связи Полевиков б/н 0,026 0,0013 0,00318565 

Гараж ИП Хрущёв Полевиков б/н 0,051 0,00255 0 
Спортивный зал "Орбита" Полевиков б/н 0,051 0,000 0,000 

Гараж ФСБ Полевиков б/н 0,013 0,00173 0,00173 
Здание МП "ЧТК" Пекарня Полярная 9 0,038 0,119 0,119 

МП "ЧТК"Теплый склад Полярная 5 0,036 0,0011 0,0011 
Спортзал "Водник" Полярная 2 0,075 0,04 0,040 

ОАО "Морпорт г. Певек" Полярная 5 0,764 0,000279 0,000 
АРС,гараж АРС МП "ЧРКХ" Полярная 22 0,025 0,000872 0,000872 

МП "ЧТК", ИП Дивак, ИП 
Скрипник, ИП Бабкина Полярная 19а 0,113 0,0065 0,0065 

Школа искусств Полярная 17 0,120 0,00197 0,002 
Гараж администрации, гараж 

следственное управление Полярная 27 0,038 0,0084 0,0084 

Гараж Симоненко Ю.В. Попова б/н 0,001 0,00005 0 
Гараж Ушаков Р.В. Попова 6 0,001 0 0 

Гараж Тега Н.С. Попова 8 0,001 0,00005 0 
Гараж Позняков Н.В. Попова б/н 0,001 0,00005 0 
ДЭС "Чукотгидромет" Попова б/н   0,0000558 0,0000558 

Гараж "Чукотгидромет" Попова б/н 0,025 0,000389 0,000389 
Сушилка ЧГГП Пугачева б/н 0,001 0 0 

Химлаборатория ЧГГП Пугачева б/н 0,063 0 0 
Гараж ЧГГП,гараж 

Ростехнадзора Пугачева б/н 0,022 0,0181 0,0181 

Гараж ООО "Арктика" Пугачева 25 0,013 0,000264 0,000264 
частный дом Филиппова Пугачева 31 0,013 0,000 0,000 

Гараж ООО "Арктиктрейд", 
гараж сбербанк Пугачева б/н 0,013 0,00169 0,00169 
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Наименование потребителей 
Адрес 

потребителя 
теплоты 

Номер 
дома 

Расчетный 
расход 
тепла, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 

сред 
Гкал/час 

Нагрузка 
на ГВС 

макс 
Гкал/час 

Стройцех МП "ЧРКХ" Пугачева б/н 0,013 0,000 0,000 
Жилой дом Пугачева 40 0,068 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 40 0,068 0,004 0,014 
Жилой дом Пугачева 40/2 0,160 0,005 0,017 
Жилой дом Пугачева 40/3 0,271 0,022 0,070 
Жилой дом Пугачева 42/1 0,283 0,017 0,053 
Жилой дом Пугачева 42 0,059 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 42 0,059 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 42 0,059 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 42 0,059 0,005 0,015 
Жилой дом Пугачева 42/2 0,320 0,028 0,088 

Насосная МП "ЧРКХ" Пугачева б/н 0,009 0,00045 0,001102725 
Баки запаса воды МП "ЧРКХ" Пугачева б/н 0,025 0,00125 0,003063125 

Жилой дом Пугачева 44 0,209 0,013 0,041 
Школа №2 Пугачева 62 0,517 0,23 0,23 
Жилой дом Пугачева 48/1 0,160 0,009 0,027 
Жилой дом Пугачева 48/2 0,160 0,016 0,050 

Детский сад №15 "Золотой 
ключик" Пугачева 64 0,334 0,19 0,190 

Жилой дом Пугачева 56 0,172 0,018 0,055 
Жилой дом Пугачева 56 0,172 0,018 0,057 
Жилой дом Пугачева 56 0,172 0,018 0,057 
Жилой дом Пугачева 46 0,283 0,023 0,071 
Жилой дом Пугачева 50 0,308 0,024 0,074 
Жилой дом Пугачева 52 0,148 0,014 0,044 
Жилой дом Пугачева 52 0,148 0,014 0,043 
Жилой дом Пугачева 54 0,154 0,010 0,032 
Жилой дом Пугачева 54 0,154 0,010 0,032 
Жилой дом Пугачева 58 0,185 0,009 0,028 
Жилой дом Пугачева 60 0,154 0,010 0,032 
Жилой дом Пугачева 60 0,154 0,010 0,032 

Баня ООО "АТОЛЛ" Советская 34 0,060 0,172 0,172 
Фекальная насосная МП 

"ЧРКХ" Советская 37-а 0,013 0,000 0 

Административное здание 
ВКХ МП "ЧРКХ" Советская 37 0,012 0,0006 0,0014703 

Мастерские ВКХ МП "ЧРКХ" Советская   0,025 0,00125 0,003063125 
Гостиница  Советская 32 0,111 0,004 0,009532445 
Жилой дом Советская 30 0,185 0,014 0,044 

Издательство газеты "Крайний 
север" Советская 30 0,062 0,00199 0,00199 

Жилой дом Советская 23 0,308 0,016 0,048 
МДЦ "Айсберг" Советская 26 0,078 0,011 0,011 
Дом культуры Советская 22 0,163 0,023 0,023 

Жилой дом Советская 18 0,160 0,027 0,083 
Жилой дом Советская 10 0,172 0,032 0,099 

Налоговая инспекция Советская 17 0,086 0,025 0,025 
Здание РКЦ, ДЭС Советская 15 0,062 0,0031 0,00759655 

Хабаровский филиал ОАО 
"Ростелеком" Советская 11 0,065 0,00325 0 

Жилой дом Советская 9 0,185 0,029 0,091 
Гостевой домик Советская 7 0,037 0,001 0,003 

Жилой дом Строителей 2 0,209 0,016 0,050 
Жилой дом Чемоданова 33 0,159 0,011 0,035 
Жилой дом Чемоданова 33 0,159 0,016 0,048 
Жилой дом Чемоданова 35 0,171 0,019 0,060 
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Наименование потребителей 
Адрес 

потребителя 
теплоты 

Номер 
дома 

Расчетный 
расход 
тепла, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 

сред 
Гкал/час 

Нагрузка 
на ГВС 

макс 
Гкал/час 

База временного пребывания 
детей Чемоданова 34 0,183 0,000 0,081 

Жилой дом Чемоданова 32 0,148 0,010 0,031 
Жилой дом Чемоданова 32 0,148 0,010 0,032 
Жилой дом Чемоданова 31 0,259 0,022 0,068 
Жилой дом Чемоданова 30 0,185 0,016 0,050 

Управление социальной 
политики Чемоданова 29а 0,123 0,00615 0,00308 

УФПС "Почта России" Чемоданова 29а 0,123 0,00615 0,006 
Жилой дом Чемоданова 29 0,197 0,019 0,061 
Жилой дом Чемоданова 28 0,187 0,009 0,028 
Жилой дом Чемоданова 27 0,197 0,027 0,086 
Жилой дом Чемоданова 10 0,357 0,018 0,056 
Жилой дом Чемоданова 26 0,332 0,025 0,078 
Жилой дом Чемоданова 8 0,369 0,005 0,015 
Жилой дом Южная 21 0,148 0,013 0,042 
Жилой дом Южная 23 0,209 0,016 0,048 
Жилой дом Южная 25 0,197 0,015 0,045 
Жилой дом Южная 33 0,185 0,015 0,046 
Жилой дом Южная 35 0,185 0,017 0,053 
Жилой дом Южная 31 0,222 0,014 0,043 
Жилой дом Южная 37 0,222 0,036 0,112 
Жилой дом Южная 39 0,209 0,027 0,083 
Жилой дом Южная 43/3 0,172 0,028 0,087 
Жилой дом Южная 43/2 0,172 0,015 0,046 
Жилой дом Южная 43 0,172 0,010 0,030 

Итого 22,32 3,038 6,051 
Потребление тепловой энергии остается на прежнем уровне. 

1.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального 

теплоснабжения на расчетный срок останется на существующем уровне. 

Перспективные тепловые нагрузки с разделением по видам 

теплопотребления приведены в разделе 1.5 (таблица 1.5.1). 

На территории ГО Певек индивидуальное теплоснабжение 

присутствует в с. Апапельгино, с. Айон, с. Биллинг, с. Рыткучи.  
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1.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 

потребления тепловой энергии (мощности) 

Согласно перспективе развития, прирост объектов потребления 

тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственной зоне, не предполагается. 

1.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

отдельными категориями потребителей, в том числе социально 

значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию остается на 

существующем уровне. 

1.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 

Перспективное потребление тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения остается на существующем уровне. 

1.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 

долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене 

Перспективное потребление тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене останется на существующем уровне. 
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2. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения 

городского округа Певек 

2.1 Графическое представление объектов системы 

теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского 

округа Певек с полным топологическим описанием связности объектов 

Электронная модель системы теплоснабжения ГО Певек выполнена в 

двух программных комплексах (Zulu и City-Com), которые содержат всю 

функциональность, необходимую для графического представления и 

описания тепловых сетей на плане местности, включая базу данных 

паспортизации тепловых сетей и инструментарий для ввода и корректировки 

данных. В состав программных комплексов включены также все 

необходимые виды тематических раскрасок, графических выделений, 

справочных и отчетных документов, формируемых на основании 

информации, содержащейся в базе данных паспортизации. 

2.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

В программных комплексах к объектам системы теплоснабжения 

относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную 

структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый 

элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных 

характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для 

проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-

аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического 

ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и 

участков тепловой сети. 

Информация по сетям теплоснабжения представлена в приложение А 

«Электронная модель». 
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2.3 Паспортизация и описание расчетных единиц 

территориального деления, включая административное 

В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к 

административным районам города, что позволяет получать справочную 

информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления 

расчетных единиц. 

2.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени 

закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной 

работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую 

сеть 

Модель тепловых сетей ГО Певек в своем расчете имитирует 

гидравлический режим тепловых сетей в таком виде, как это фактически 

реализовано: радиально-тупиковая сеть с одним источником. 

Данные с результатами расчетов представлены в приложении Б 

«Результаты гидравлических расчетов». 

2.5 Моделирование всех переключений, осуществляемых в 

тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между 

источниками тепловой энергии 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой 

состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе 

данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой 

сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, 

таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот 

гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей 

совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на 

схеме тепловой сети. 
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Отпуск тепла потребителям г. Певек осуществляется от 1 источника 

через ЦТП. Обозначение основных магистральных трубопроводов тепловых 

сетей принято следующим образом:  

1. Запад-1, Запад-2, Запад-3 – теплоснабжение западной части города 

от ЦТП до Морпорта (микрорайон «Центр», микрорайон «Коса»). 

2. Юг-1, Юг-2 – теплоснабжения объектов по улицам Чемоданова, 

Куваева (микрорайона «Геолог»). 

3. Восток-1, Восток-2, Восток-3 – теплоснабжение различных не 

жилых объектов восточной части города. 

4. Юг-4 – теплоснабжение различных не жилых объектов южной части 

города. 

5. Юг-5, Юг-6 – теплоснабжение объектов по улицам Пугачева, 

Южная, Куваева («Пятый» микрорайон).  

Теплогидравлические расчеты существующих сетей от Чаунской ТЭЦ 

показали, что скорости в трубопроводах после ЦТП занижены, средняя 

скорость в тепловых сетях города 0,4 м/с. Снижение скорости теплоносителя 

связано с падением подключенной тепловой нагрузки, которая в свою 

очередь связана с уменьшением численности населения. 

Разработанная электронная модель существующего положения и 

перспективного развития системы централизованного теплоснабжения в г. 

Певек позволила смоделировать работу сети при штатном режиме, а также 

смоделировать аварийные ситуации на участках, когда происходит аварийное 

отключение трубопровода, при этом за счет системных переключений на 

тепловых сетях, теплоснабжение осуществлялось через перемычки. 

Для расчета надёжности системы теплоснабжения были 

смоделированы самые неблагоприятные аварийные ситуации на участках 

(аварии типа отключения участка на выходе с источника или условного 

подающего узла) были выбраны перемычки 1, 5 и 6 в качестве резервных 

участков, смотри рисунки 2.5.1 – 2.5.5. 
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Рисунок 2.5.1 – Моделирование аварии 1 
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Рисунок 2.5.2 – Моделирование аварии 2 
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Рисунок 2.5.3 – Моделирование аварии 3 
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Рисунок 2.5.4 – Моделирование аварии 4 
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По результатам моделирования аварийных ситуаций, описанных выше, 

за счет включения существующих перемычек возможно организовать подачу 

тепла к аварийно-отключенным потребителям на время устранения аварии на 

участке тепловой сети в необходимом объеме предусмотренным согласно 

условиям надежности. 

Расположение перемычек на тепловых сетях г. Певек представлено на 

рисунке 2.5.5. 
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Рисунок 2.5.5 – Расположение перемычек на тепловых сетях г. Певек 
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2.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой 

энергии и по территориальному признаку 

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых 

сетей города организован по принципу того, что каждый источник привязан к 

своему административному району. В результате получается расчет балансов 

тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. 

В населенном пункте г. Певек теплоснабжение осуществляется от 

Чаунской ТЭЦ. 

На рисунке 2.6.1 представлена зона действия источника Чаунская ТЭЦ. 
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Рисунок 2.6.1 – Зона действия источника 
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2.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 

теплоносителя 

Расчет тепловых потерь производился в расчетно-графическом 

комплексе CityCom. 

Расчет потерь тепловой энергии выполнен в соответствии с 

инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии по приказу Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325. 

По результатам расчета тепловые потери через изоляцию и с утечками 

теплоносителя на сетях г. Певек соответственно 2,5 Гкал/ч и 0,34 Гкал/ч. 

Стоит отметить, что данные потери являются нормативными и могут 

отличаться от реальных.  

Для снижения разницы между расчетными и фактическими 

значениями, данные, вносимые в модель, должны регулярно 

корректироваться на протяжении всего срока эксплуатации. 

2.8 Расчет показателей надежности 

Подсистема рассчитывает количественные показатели надежности 

теплоснабжения (вероятность безотказной работы) потребителей тепла от 

любого источника тепловой компоненты, с учетом: 

• сроков службы трубопроводов тепловой сети;  

• климатических характеристик;  

• аккумулирующей способности зданий;  

• допустимого снижения температуры в помещениях;  

• среднего времени ликвидации повреждений на тепловых сетях.  

Таким образом, подсистема определяет "радиус качественного 

теплоснабжения" для каждого источника тепла, характеризуемый 

минимально допустимой вероятностью безотказного снабжения 

потребителей тепловой энергией. Это, в свою очередь, дает возможность 
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определить "слабые" места в тепловой сети и спланировать мероприятия по 

повышению надежности работы системы теплоснабжения в целом. 

В связи с отсутствием информации за последние 3 – 5 лет, об 

аварийных ситуациях на тепловой сети, произвести расчет надежности в 

полном объеме согласно методике, не представляется возможным, в качестве 

альтернативы расчета в работе предусмотрен расчет работы системы в случае 

аварии основных подающих участках системы. Данный расчет описан в 

пункте 3.5.1, расчет показал, что система может организовать подачу тепла 

минуя аварийные участки системы к отключенным потребителям. 

2.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков 

тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью 

моделирования различных сценариев 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для 

различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его 

основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели 

тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют 

физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу 

происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, 

отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении 

внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения 

влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в 

масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождениям 

результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным 

гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. 

С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и 

внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не 

представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового 

вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения 

можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального 
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(наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на 

гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие 

поправки. Модель тепловых сетей ГО Певек откалибрована по фактическому 

гидравлическому режиму работы тепловых сетей. На основании выверенной 

и откалиброванной модели тепловых сетей возможно проектировать 

перспективные варианты схемы теплоснабжения. 

2.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и 

анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают 

графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: 

контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и 

модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный 

инструментарий реализован в модели тепловых сетей города Певек и 

является удобным средством анализа. 

Перспективные пьезометрические графики системы теплоснабжения 

представлены в Приложении «Электронная модель». 
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3. Мастер-план 

Общие положения 

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с 

Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ 

№ 154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения») для формирования нескольких вариантов 

развития системы теплоснабжения городского округа Певек, из которых 

будет отобран наиболее оптимальный вариант развития системы 

теплоснабжения. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного 

спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого 

обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, 

заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и 

перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и 

перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника 

тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев 

(вариантов) мастер-плана. 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» предложения к развитию системы 

теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных 

органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, 

которые касаются развития источников теплоснабжения. Варианты мастер-

плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому 

строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов 

состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса 

на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для 

46 
 



 

каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых 

потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка 

эффективности финансовых затрат. 

3.1 Описание существующих проблем 

В рамках выполнения работ по разработке Схемы теплоснабжения 

городского округа Певек произведено инструментальное обследования 

инженерных систем и существующих строений, по результат которого были 

выявлены следующие проблемы: 

1.При установленной тепловой мощности Чаунской ТЭЦ 99 Гкал/ч 

подключенная тепловая нагрузка города (с учетом нормативных потерь в 

тепловых сетях, и временной технологической нагрузки опреснительной 

установки – 5,04 Гкал/ч) составляет 36,6 Гкал/ч. 

Фактическая тепловая нагрузка ЧТЭЦ в течение 2015 г. составляла от 

47 до 91% от расчетной в зависимости от месяца. 

Коэффициент использования установленной мощности (тепловой) 

составляет около 20%. 

2.Система транспорта тепловой энергии работает в нерасчетных 

режимах: завышены диаметры трубопроводов тепловых сетей (суммарная 

протяженность сетей составляет 18,028 км надземной прокладки в 

двухтрубном исчислении, включая 1 центральный тепловой пункт и 2 

подкачивающие насосные станции), вследствие чего фактические тепловые 

потери (около 20%) превышают нормативные (11%). 

3.Поддержание излишних резервных мощностей источника энергии и 

завышенные диаметры трубопроводов теплосетей напрямую сказывается на 

увеличении тарифов для потребителей. 

4.На Чаунской ТЭЦ возможно выработать только порядка 7 МВт 

электроэнергии (из 34,5 МВт) в теплофикационном цикле, остальная 

электроэнергия вырабатывается по конденсационному циклу. 
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5.Удельный расход топлива на выработку электроэнергии составляет 

около 600 г.у.т./кВт*ч, что превышает нормативное значение на аналогичных 

станциях почти в 2 раза. 

6. Плохое качество опресненной морской воды (превышение хлоридов 

и высокое содержание железа) негативно влияет на работу 

тепломеханического оборудования ТЭЦ, приводя в итоге к его 

преждевременному износу и выходу из строя с возникновением аварийных 

ситуаций. 

7. 85/63 0C температурный график обусловлен снижением 

подключенной тепловой нагрузкой города, что приводит к повышенному 

расходу теплоносителя и, соответственно, повышенным затратам на его 

перекачку. 

8. Не все потребители оснащены приборами учета тепловой энергии 

(оснащенность приборами 63%). 

 

3.2 Краткое описание вариантов, включенных в Мастер-план 

В работе предлагается три концептуально разных варианта в части 

выбора типа источника для выработки тепловой и электрической энергии на 

нужды потребителей ГО Певек. 

При формировании вариантов развития ГО Певек опирались в основном 

на проведенные работы: 

• «Технико-экономическое обоснование проекта обеспечения 

надежного функционирования изолированных энергосистем 

Дальнего Востока с возможностью объединения энергосистемы 

Магаданской области и Чаун-Билибинского энергоузла» выполненная 

ОАО «Институт «ЭнергоСетьПроект»; 

• «Технико-экономическое обоснование строительства Амгуэнской 

ГЭС»; 
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• «Экологическое и экономическое обоснование строительства 

Амгуэнской ГЭС»; 

• «Схема использования гидроресурсов рек Чукотки», 1976 г; 

• Анализ существующих проблем в сфере теплоснабжения и 

особенности региона. 

Также хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что каждый вариант 

рассматривается применительно к ГО Певек, вариантность развития, 

предлагаемая в работе, согласовывается с вариантностью развития в ГО 

Билибино. 

В работе были рассмотрены 3 варианта развития источника и 2 

варианта развития инженерных сетей теплоснабжения. 

Варианты развития источника теплоснабжения ГО Певек 

Вариант 1 Базовый вариант 

Данный вариант включает в себя принципиальные решения, лежащие в 

основе Варианта 1ат работы «Технико-экономическое обоснование проекта 

обеспечения надежного функционирования изолированных энергосистем 

Дальнего Востока с возможностью объединения энергосистемы Магаданской 

области и Чаун-Билибинского энергоузла», выполненной ОАО «Институт 

«ЭнергоСетьПроект» по заказу РАО ЕС Востока (одобрен протоколом от 

20.05.2015 г. № ЮТ-П9-19пр совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе 

Ю.П. Трутнева) и мероприятия по оптимизации существующей инженерной 

инфраструктуры ГО Певек. 

Источник теплоснабжения 

• Строительство и ввод плавучей атомной тепловой электростанции 

(ПАТЭС) в период с 2019-2020 г., электрическая мощность станции 

составит 70 МВт тепловая 50 Гкал/ч; 
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• Выполнения мероприятий по реконструкции Чаунской ТЭЦ и вывод в 

резерв (включается в работу в случае аварийной ситуации или при 

проведении плановых работ (1 раз в 10 лет) на ПАТЭС).  

Вариант 2 

Данный вариант развития предполагает новое строительство угольной 

ТЭЦ на базе Чаунской ТЭЦ электрической мощностью 12 МВт и 45 Гкал/ч 

тепловой мощности с режимом работы станции в комбинированном цикле и 

выделением пиковой и базовой мощности. 

Данный вариант предусмотрен в случае не реализации (или отказа от 

реализации) проекта ПАТЭС на территории ГО Певек. 

Вариант 3 

В варианте проработан вопрос использование электрокотельных в 

качестве основного источника теплоснабжения. 

Данный вариант развития системы теплоснабжения основан на 

использование альтернативных, возобновляемых источников энергии, а 

именно использование гидроресурсов региона, который позволит получать 

«относительно дешёвую» электроэнергию. 

Варианты развития инженерных сетей теплоснабжения ГО Певек 

Вариант 1 

Реконструкция сетей теплоснабжения г. Певек с оптимизацией 

диаметров трубопроводов и сохранением 2-х трубной системы 

теплоснабжения. 

Закрытие открытого водоразбора ГВС осуществляется путем установки 

ИТП на каждом вводе к потребителю. 
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Вариант 2  

Реконструкция сетей теплоснабжения г. Певек с оптимизацией 

диаметров трубопроводов и организацией 4-х трубной системы 

теплоснабжения (в качестве материала труб используется сталь). 

3.3 Подробное Описание вариантов 

Варианты развития источника теплоснабжения ГО Певек 

Вариант 1 Базовый 

Данный вариант развития энергосистем предполагает тепло- и 

электроснабжение от новой ПАТЭС с 2020 г. 

До 2020 г. отпуск тепловой и электрической энергии будет 

осуществляться от ЧТЭЦ 

Передача тепловой энергии будет производиться по температурному 

графику 130/70 до существующего ЦТП (на существующем ЦТП необходимо 

будет произвести мероприятия по организации закрытия промежуточного 

контура ПАТЭС-ЦТП) отпуск тепла в сеть по температурному графику 95/70. 

Размещение новой ПАТЭС представлено на рисунке 3.3.1 
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Рисунок 3.3.1 – Размещение ПАТЭС 
Для работы ПАТЭС необходимо организовать строительство 

береговых сооружений, которые позволят организовать подключение 

передачу тепловой и электрической энергии по существующим инженерным 

сетям. 

Передача тепловой энергии будет производиться по температурному 

графику 130/70 до существующего ЦТП (на существующем ЦТП необходимо 

будет произвести мероприятия по организации закрытия промежуточного 

контура ПАТЭС-ЦТП) отпуск тепла в сеть по температурному графику 95/70. 

В связи с тем, что по условиям эксплуатации ПАТЭС предусмотрены 

регламентные работы по техническому обслуживанию, которые проводятся 

раз в 10 лет на территории завода изготовителя и могут длиться до 1 года. 

Для обеспечения подачи бесперебойного снабжения тепловой и 

электрической энергии в города данный вариант предполагает организацию 

работы, существующей ЧТЭЦ в режиме холодного резерва. 

Принципиальные теплотехнические решения, заложенные в Варианте 1  
 

Описание новой ПАТЭС 

Описание ПАТЭС 

Согласно проекту, плавучая атомная станция малой мощности 

(АСММ) состоит из гладкопалубного несамоходного суднас 

двумяреакторными установками КЛТ-40 Следокольного типа, 

разработанными ОАО «ОКБМ им. Африкантова». Длина судна — 144 метра, 

ширина — 30 метров. Водоизмещение— 21,5 тысячи тонн. 

Установленная электрическая мощность каждого реактора — 35 МВт, 

суммарная номинальная тепловая мощность 50 Гкал/ч. Срок эксплуатации 

станции составит минимум 36 лет: три цикла по 12 лет, между которыми 

необходимо осуществлять перегрузку активных зон реакторных установок. 
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Таблица 3.3.1 - Основные характеристики ЯЭУ ПЭБ для ПАТЭС 

Наименование, размерность 

Режимы 

Номинальный 
Максимальной 
электрической 

мощности 

Максимальной 
тепловой 

мощности * 
Электрическая мощность на клеммах 

генератора при КПД генератора 98%, МВт 35×2**=70 38,5×2=77 22,2×2=44,4 

Электрическая мощность во внешнюю сеть, 
МВт (при мощности на собственные нужды 

одной РУ-ПТУ=1/2 ПЭБ – 3 МВт) 
32×2=64 35,5×2=71 19,2×2=38,4 

Электрическая мощность во внешнюю сеть ПЭБ, 
МВт /U=10,5 кВ, f=50 Гц / (при мощности на 

собственные нужды береговой площадки 
ПАТЭС – 1 МВт) 

63 
[(2×35)-(2×3)-

1] 

70 
[(2×38.5)-(2×3)-1] 

37,4 
[(2×22.2)-(2×3)-1] 

Тепловая мощность, выдаваемая впромконтур 
системы теплоснабжения, Гкал/ч 25×2 - 73,08×2 

Параметры пара перед стопорными клапанами ПТУ: 
1.1  Расход свежего пара, т/ч 220 169 

1.2  Давление,  МПа (кгс/см2), абс 3,43 (35) 
1.3  Температура, ºС 284 

Параметры пара на выходе из РУ (на границе ЗО) 
Паропроизводительность, т/ч 240 215 

1.4  Давление,  МПа (кгс/см2), абс 3,82 (39) 3,75 (38,3) 
1.5  Температура, ºС 289 300 

Параметры питательной воды на входе в РУ 
1.6  Давление,  МПа (кгс/см2) 6,47 (66) 

1.7  Температура, ºС 170 104 
Температура охлаждающей (забортной) 

воды, ºС 10 

Температура воды промконтура 
1.8 Прямая, ºС 130 - 165 

1.9 Обратная, ºС 70 78 
 

* с выключенными ПВД и включенным пиковым подогревателем системы промконтура 
** для двух РУ 

 

Описание работы Чаунской ТЭЦ 

В работе принимаем, что ПАТЭС будет введена в работу в 2020 году, и 

соответственно с 2020 года ЧТЭЦ будет выведена в холодный резерв, ввод в 

работу станции будет производиться по необходимости в случае аварии или 

проведение регламентных работ на ПАТЭС. 

Более детально режим работы ЧТЭЦ совместно с ПАТЭС необходимо 

проработать в отдельной работе. 

 

Вариант 2 

Данный вариант развития энергосистем предполагает строительство 

новой ТЭЦ на базе ЧТЭЦ 
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В варианте 2 было предложено техническое решение, которое 

позволяет организовать сбалансированный отпуск тепловой и электрической 

энергии с новой ТЭЦ который покрывает существующие и перспективные 

нагрузки, а также обеспечивает резервирование работы системы.  

Передача тепловой энергии будет производиться по температурному 

графику 130/70 до существующего ЦТП (на существующем ЦТП необходимо 

будет произвести мероприятия по организации закрытия промежуточного 

контура НЧТЭЦ-ЦТП) отпуск тепла в сеть по температурному графику 95/70. 

 

Принципиальные теплотехнические решения, заложенные в Варианте 2 
  

Сбалансированность и надежность работы нового источника 

теплоснабжения заключается в: 

• Выработке и отпуске тепла по схеме база/пик 

• Оптимальном подборе единичной мощности основного 

оборудования станции  

Тепловая схема выполнена с поперечными связями обеспечивает 

внешнюю тепловую нагрузку 45 Гкал/ч и общую электрическую мощность 

не менее 12 МВт. Строительство ТЭЦ осуществляется в одну очередь. ТЭЦ 

состоит из:  

• двух паровых энергетических пылеугольных котлов Е-65-

3,9-440КТ с параметрами пара: давление 3,9 МПа, температура 

острого пара 440°C, работающий на Зырянском угле; 

• трех паровых турбоустановок типа Т-4-3,4  

• двух пиковых водогрейных пылеугольных котлов КВ-Р-

11,63-150 один рабочий второй резервный 

- вспомогательное оборудование (деаэратор подпитки теплосети, 

сетевые насосы, насосы подпитки, теплообменники, баковое хозяйство и 

т.д.). 
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Более подробное описание принципиальных тепловых решениях, 

заложенных в варианте 1 представлено в разделе 5 «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии». 

Преимущество данного варианта заключается в том, что за счет 

использования решений касательно: 

• Использования тепловой схемы с поперечными связями позволяет 

обеспечить работоспособность станции в случае останова одного из 

паровых котлов и сохранить выработку электроэнергии в диапазоне 7-

9 МВт, что позволит покрыть нужды электроснабжения города. 

• Применения в качестве основного оборудования для выработки 

электрической энергии турбин с единичной мощностью 4 МВт, что в 

случае аварии на одном из агрегатов позволит так же обеспечить 

город электричеством 

• Покрытие пиковой нагрузки осуществляется за счет водогрейного 

котла мощностью 10 Гкал/ч, в случае выхода из строя одного парового 

котла или турбины, дефицит тепловой нагрузку будет покрыт за счет 

резервного водогрейного котла 

• На станции реализована схема комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, данная схема позволяет повысить коэффициент 

использования топлива что в конечном итоге благоприятно скажется на 

тариф. 

Также необходимо отметить, что на водогрейный котел (по 

согласованию с заводом изготовителем) возможно рассмотреть 

использования как угольного, так и дизельного топлива, данное 

решение позволило бы решить проблему с доставкой топлива в регион 

и использовать совместное сжигание на станции как угольного, так и 

дизельного топлива. 

При более детальной проработке варианта строительства новой 

угольной ТЭЦ на базе существующей необходимо проработать вопрос 
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связанный с возможностью использования существующих узлов и 

оборудования ЧТЭЦ, проработка вопроса позволит сократить 

капитальные затраты. 

Более подробное описание принципиальных тепловых решений, 

заложенных в варианте 1 представлено в разделе 5 «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии». 

 

Вариант 3  

Данный вариант основан на концепции развития гидроэнергетики в 

регионе с получением дешевой электроэнергии, которая позволила бы 

сократить затраты органического топлива на выработку тепловой и 

электрической энергии. 

Развитие в регионе гидроэнергетики имеет достаточно большой 

потенциал, который в дальнейшем позволит отказаться/снизить 

использование органического топлива для выработки тепловой и 

электрической энергии в регионе, что в свою очередь снизит существующий 

тариф на энергоресурсы. 

Вопрос о строительстве ГЭС на крупных реках Чукотского АО (р. 

Амгуэма, р. Омолон, р. Анадырь, р. Таловка, р. Белая) уже поднимался в 80 и 

90 года и был рассмотрен ведущим институтом в сфере гидроэнергетике АО 

«Ленгидропроект», которым были проведены исследовательские работы в 

которых рассматривался водно-энергетические показатели рек, протекающих 

на территории региона.  

Реализация проектов строительства ГЭС на реках Чукотского АО была 

приостановлена в 90-х годах, в качестве первоочередного объекта 

строительства институтом была рекомендована Амгуэмская ГЭС, которая 

расположена в Анадырском районе и находится на расстоянии порядка 500-

600 км от Чаун-Билибинского энергоузла. 
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В период с 1988 по 1990 г. институтом были выполнены работы 

«Технико-экономическое обоснование строительства Амгуэнской ГЭС» и 

первый этап проекта «Экологическое и экономическое обоснование 

строительства Амгуэнской ГЭС».  

Преимуществом данного варианта является минимизация затрат при 

эксплуатации и оказания сдерживающего эффекта на рост тарифа за счет 

использования электрической ГЭС. 

В связи с тем, что в рамках работы определить инвестиции в новое 

строительство ГЭС, а также определение перспективного тарифа от нее не 

входило, технико-экономический эффект данного варианта рассчитан 

обратным методом. 

Обратный метод расчета технико-экономических показать экономию в 

капитальных вложениях перед другими вариантами, которая позволит 

принять решение о дальнейших инвестициях в традиционную энергетику или 

альтернативную, при этом тариф на электрическую энергию, будет 

обеспечивать конкурентоспособность или быть на ровным с другими 

вариантами.  

Также хотелось бы отметить что институтом «Ленгидропроект» была 

проведена работа «Схема использования гидроресурсов рек Чукотки», 1976 г 

в которой рассматривались перспективные реки, на которых возможно 

организовать выработку электрической энергии, по результатам работы было 

выполнена работа на тему: «Амгуэмская ГЭС на р. Амгуэме», Технико-

экономические показатели», и «Экологическое и экономическое обоснование 

строительства Амгуэнской ГЭС». 

В настоящее время Амгуэмская ГЭС является наиболее перспективной 

к реализации ГЭС, и для реализации данного проекта необходимо 

актуализировать ранее проведенные работы, так как прошло более 20 лет 

после выполнения последней. 
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Принципиальные теплотехнические решения, заложенные в 

Варианте 3  

Рассматриваемый вариант подразумевает строительство независимого 

источника теплоснабжения на базе существующего ЦТП. 

В варианте также предполагается деление отпускаемого тепла 

потребителю на базовое и пиковое. Реализация данной схемы отпуска тепла 

реализована за счет применения электрических котлов (для выработки 

базового количества тепла) и угольных водогрейных котлов (для выработки 

пикового количества тепла). 

На новых источниках теплоснабжения планируется установить типовое 

основное оборудование. В качестве базового котла в работе принимался 

электрокотел ЭКНК-2500/20 тепловая мощность 2,15 Гкал/ч, в качестве 

пикового оборудования принимался угольный водогрейный котел КВ-Р-1,74-

115 тепловая мощность 1,5 Гкал/ч (при более детальном рассмотрении 

данного варианта на данных котлах необходимо рассмотреть 

многотопливное сжигание) 

В таблице 3.3.1 представленные данные по распределению пиковой и 

базовой мощности на перспективных источниках теплоснабжения.  

Таблица 3.3.1 - Данные по распределению пиковой и базовой мощности на 
перспективных источниках теплоснабжения 

Наименование  Ед. изм  Значение 
Котельная на базе ЦТП 

Необходимая Базовая мощность Гкал/ч 20,832 
Необходимая Пиковая мощность  Гкал/ч 13,888 
Количество электрокотлов рабочих (резерв) Шт. 11(1) 
Количество угольных котлов рабочих (резерв) Шт. 11(2) 
Фактическая мощность электрических котлов Гкал/ч 23,65 
Фактическая мощность угольных котлов Гкал/ч 16,5 
Установленная мощность котельной на базе ЦТП с учетом 
резерва Гкал/ч 40,15 

Из представленной таблице видно, что для покрытия базовой тепловой 

необходимой нагрузки в размере 20,832 Гкал/ч (без учета мощности 

резервных котлов 2,8 Гкал/ч) максимальное электропотребление источника 

составит 24,7 МВт. 
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Покрытие электрической нагрузки будет осуществляется за счет Чаун-

Билибинского энергоузла. 

Строительство нового источника теплоснабжения предполагается на 

базе существующего ЦТП и не занимает много места. 

Более подробное описание принципиальных тепловых решениях, 

заложенных в варианте 1 представлено в разделе 5«Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии». 

Варианты развития инженерных сетей теплоснабжения ГО Певек 

Вариант 1 

Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения с оптимизацией 

диаметров трубопроводов и организацией 4-х трубной системы 

теплоснабжения с целью перехода на закрытую схему ГВС 

Данный вариант включает в себя мероприятия по: 

• Реконструкции существующих тепловых сетей; 

• Мероприятия по перекладке существующих сетей с целью 

оптимизации диаметров; 

• Строительство прямого и обратного трубопровода ГВС. 

В варианте предусматривается реконструкция и перекладка сетей с 

использованием стальных труб.  

Вариант 2 

Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения с оптимизацией 

диаметров трубопроводов и установкой ИТП на вводе к каждому 

потребителю с целью перехода на закрытую схему ГВС 

Данный вариант включает в себя мероприятия по: 

• Реконструкции существующих тепловых сетей; 

• Мероприятия по перекладке существующих сетей с целью 

оптимизации диаметров. 
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• Строительство блочных ИТП на вводах в каждое здание 

В варианте предусматривается реконструкция и перекладка сетей с 

использованием стальных труб.   

60 
 



 

3.4 Динамика изменения установленной электрической и 

тепловой мощности энергоисточников городского округа Певек 

Динамика изменения установленной электрической и тепловой 

мощности энергоисточников в г. Певек согласно вариантам развития, 

представлена в таблице 3.4.1. 
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Таблица 3.4.1 - Динамика изменения установленной электрической и тепловой мощности энергоисточников в г. Певек. 
 

Наименование   ед из 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Вариант 1 

ЧТЭЦ 
Электрическая МВт 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Тепловая Гкал/ч 99 99 99 99 99 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ПАТЭС 
Электрическая МВт 0 0 0 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Тепловая Гкал/ч 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Итого по варианту 1 
Электрическая МВт 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Тепловая Гкал/ч 99 99 99 99 99 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Вариант 2 
Наименование   ед из 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ЧТЭЦ 
Электрическая МВт 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Тепловая Гкал/ч 99 99 99 99 99 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Итого по варианту 2 
Электрическая МВт 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Тепловая Гкал/ч 99 99 99 99 99 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Вариант 3 
Наименование   ед из 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ЧТЭЦ 
Электрическая МВт 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая Гкал/ч 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новая водогрейная 
котельная      0 0 0 0 0 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 

Итого по варианту 3 Электрическая МВт 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рисунок 3.4.1 -Диаграмма установленной мощности источников 
теплоснабжения (Гкал/ч) согласно вариантам развития 

 
Рисунок 3.4.2-Диаграмма установленной мощности источников 

электроснабжения (МВт) согласно вариантам развития 
 

Из рисунка 3.4.1. видно, что основные изменения в установленной 

тепловой мощности происходят в период с 2019-2020 год и объясняется 

выводом из эксплуатации морально и технически устаревшей ЧТЭЦ. 

После 2020 года в зависимости от варианта развития видно, что: 

1) В первом варианте развития установленная тепловая мощность 

будет составлять 50 Гкал/ч, данная мощность больше на 30% 

необходимой и объясняется спецификой установленного оборудования 

на ПАТЭС. 
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2) Во втором варианте развития системы установленная тепловая 

мощность новой ТЭС составит 45 Гкал/ч, что на 25% больше необходимой 

3) В третьем варианте установленная мощность источника составит 

40,15 Гкал/ч.  

Из рисунка 3.4.2 видно, что в период с 2019-2020 г. происходит 

изменение установленной электрической мощности и объясняется выводом 

из эксплуатации морально и технически устаревшей ЧТЭЦ. 

1) В первом варианте развития установленная электрическая мощность 

будет составлять 70 МВт. 

Также необходимо отметить, что при построении балансов 

установленной мощности источников, объясняется спецификой 

установленного оборудования на ПАТЭС. 

2) Во втором варианте развития системы установленная электрическая 

мощность новой ТЭЦ составит 12 МВт, что позволит покрыть 

существующую электрическую нагрузку и равномерно 

загружать(использовать) основное оборудование. 

3) В третьем варианте выработка электричества отсутствует, 

потребность в электричестве покрывается за счет Чаун-Билибинского 

энергоузла.  

На рисунке 3.4.2 динамика Варианте 1 установленная мощность ЧТЭЦ 

находящаяся в холодном резерве не принималась в баланс. 
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4. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

Вариант 1 (Базовый вариант) 

4.1.1 Радиус эффективного теплоснабжения действующих и 

перспективных источников теплоснабжения, существующие и 

перспективные зоны действия локальных источников тепловой 

энергии 

Эффективные радиусы теплоснабжения перспективных источников 

теплоснабжения г. Певек представлены в таблице 4.1.1.1. 

Таблица 4.1.1.1 – Эффективные радиусы перспективных источников 
теплоснабжения в г. Певек 

 Наименование величины Ед. изм.  Новая 
ПАТЭС 

ЦТП 

Эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу 
тепловой а руб 1 500,00 1 500,00 

Мощности котельной, руб/Гкал/ч ϕ тэц 1,30 1,30 
Удельная стоимость материальной характеристики тепловой 

сети S, руб /км2 150 000,00 150 000,00 

Удельная стоимость сооружений тепловой сети S, руб /Гкал/ч 3 485 169,76 
16 526 
884,17 

Потери давления в тепловой сети H, м.вод.ст. 40,00 40,00 

Среднее число абонентов на еденицу площади зоны 
действия источника теплоснабжения B, шт/км2 1,00 146,43 

Теплоплотность района  
П, 

Гкал/ч*км2 22,64 22,64 
Площадь зоны действия источника км2 1,40 1,40 

Количество абонентов в зоне действия источника шт 205,00 205,00 
Суммарная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 31,69 31,69 

Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 
потребителя вдоль главной магистрали R км 1,50 1,80 

Расчетная температура в подающем трубопроводе  С 130,00 95,00 
Расчетная температура в обратном трубопроводе  С 70,00 70,00 

Расчетный перепад  ∆τ, °С 60,00 25,00 
Эффективный радиус действия Rэфф, км 13,99 7,97 
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4.1.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действующих источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть, на каждом этапе 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

представлены в таблице 4.1.2.1 
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Таблица 4.1.2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
Наименование   ед из 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Перспективная ПАТЭС 
Установленная 
электрическая 

мощность  
МВт 0 0 0 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Установленная 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Чаунская ТЭЦ* 
Установленная 
электрическая 
мощность  

МВт 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Установленная 
тепловая мощность  Гкал/ч 99 99 99 99 99 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 99 99 99 99 99 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Потребители 
Подключенная 

нагрузка на отопление  Гкал/ч 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 

Подключенная 
нагрузка на ГВС  Гкал/ч 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 

Технология (установка 
опреснительная  Гкал/ч 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 - - - - - - - - - - - 

Потери в сетях Гкал/ч 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 
Собственные нужды 

ТЭЦ Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7            

Суммарная нагрузка  Гкал/ч 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 
Резерв/дефицит  Гкал/ч 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 

*Ввод в работу ПАТЭС запланирован на 2019-2020 гг. 
**Чаунская ТЭЦ будет резервным источником теплоснабжения после ввода в работу ПАТЭС в 2020 году.
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4.1.3 Существующие и перспективные значение установленной 

тепловой мощности основного оборудования источника 

(источников) тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной мощности 

представлены в таблице 4.1.2.1. 

4.1.4  Существующие и перспективные технические ограничения 

на использование установленной тепловой мощности и значения 

располагаемой мощности основного оборудования источников 

тепловой энергии 

Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности на источниках 

теплоснабжения в ГО Певек отсутствуют. 

4.1.5  Существующие и перспективные затраты тепловой 

мощности на собственные и хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии 

В связи с тем, что технико-экономические показатели работы ПАТЭС 

на момент разработки схемы теплоснабжения ГО Певек отсутствовали, 

представить данные по собственным нуждам ПАТЭС не представляется 

возможным. 

Суммарные затраты на собственные нужды существующей ЧТЭЦ 

останутся до 2020 г. на прежнем уровне. 
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4.1.6 Значения существующих и перспективных потерь тепловой 

энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери 

тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию 

этих потерь 

Согласно Мастер-плану, в работе предусмотрено 2 варианта развития 

инженерных сетей ГО Певек 

Исходя из этого в таблице 4.1.6.1 сформированы значения 

существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям представлены. 

В таблице 4.1.6.2 представлены потери в тепловых сетях через 

тепловую изоляционные конструкции и потери теплоносителя за счет утечек 
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Таблица 4.1.6.1 - Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на 
номинальном режиме работы Вариант 1 (передача тепловой энергии на отопление и ГВС по 2-х трубной системе от ЦТП до ИТП 
потребителя) 

Наименование  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Потери в тепловой сети 
 

15% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 11,5% 13,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 
10,0
% 

Таблица 4.1.6.2 - Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на 
номинальном режиме работы Вариант 2 (передача тепловой энергии на отопление и ГВС производится раздельно по 4-х трубной 
системе) 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Потери в тепловой сети 15% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 12,8 12,8 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 

Потери в сетях СО 13% 13% 13% 13% 13% 13% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

Потери в сетях ГВС       2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
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4.1.7 Значения существующей и перспективной резервной 

тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе 

источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и 

источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 

выделением аварийного резерва и резерва по договорам, на поддержание 

резервной тепловой мощности 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, представлены в разделе 4.1.2.

71 
 



 

Вариант 2 

4.2.1 Радиус эффективного теплоснабжения действующих и 

перспективных источников теплоснабжения, существующие и 

перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии 

Эффективные радиусы теплоснабжения перспективных источников 

теплоснабжения г. Певек представлены в таблице 4.2.1.1. 

Таблица 4.1.1.1 – Эффективные радиусы перспективных источников 
теплоснабжения в г. Певек согласно Варианту 2 

 Наименование величины Ед. изм.  
Новая 

Чаунская 
ТЭЦ 

ЦТП 

Эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу 
тепловой а, руб. 1 500,00 1 500,00 

Мощности котельной, руб./Гкал/ч ϕ ТЭЦ 1,30 1,30 
Удельная стоимость материальной характеристики 

тепловой сети S, руб. /км2 150 000,00 150 000,00 

Удельная стоимость сооружений тепловой сети S, руб. /Гкал/ч 12 744 
665,17 

16 526 
884,17 

Потери давления в тепловой сети H, м.вод.ст. 40,00 40,00 
Среднее число абонентов на единицу площади зоны 

действия источника теплоснабжения B, шт./км2 146,43 146,43 

Теплоплотность района  П, Гкал/ч*км2 22,64 22,64 
Площадь зоны действия источника км2 1,40 1,40 

Количество абонентов в зоне действия источника шт. 205,00 205,00 
Суммарная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 31,69 31,69 

Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 
потребителя вдоль главной магистрали R, км 2,10 1,80 

Расчетная температура в подающем трубопроводе  °С 130,00 95,00 
Расчетная температура в обратном трубопроводе  °С 70,00 70,00 

Расчетный перепад  ∆τ, °С 60,00 25,00 
Эффективный радиус действия Rэфф, км 8,93 7,97 

 

4.2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действующих источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть, на каждом этапе 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

останутся на прежнем уровне и представлены в разделе 4.1.2. 
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Таблица 4.2.2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
Наименование ед из 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Перспективная Новая ЧТЭЦ 
Установленная 
электрическая 

мощность 
МВт 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Располагаемая 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Чаунская ТЭЦ* 
Установленная 
электрическая 

мощность 
МВт 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 
тепловая мощность Гкал/ч 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технология Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Потребители 

Подключенная 
нагрузка на 
отопление 

22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 

Подключенная 
нагрузка на ГВС 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 

Технология 
(установка 

опреснительная 
5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 - - - - - - - - - - - 

Потери в сетях 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 
Собственные 
нужды ТЭЦ 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7            

Суммарная 
нагрузка 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31.21 

Резерв/дефицит 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 13,79 
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4.2.3 Существующие и перспективные значение установленной 

тепловой мощности основного оборудования источника (источников) 

тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной мощности 

представлены в таблице 4.2.2.1. 

4.2.4  Существующие и перспективные технические 

ограничения на использование установленной тепловой мощности 

и значения располагаемой мощности основного оборудования 

источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности на источниках 

теплоснабжения в ГО Певек отсутствуют. 

4.2.5  Существующие и перспективные затраты тепловой 

мощности на собственные и хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии 

Суммарные затраты на собственные нужды существующей ЧТЭЦ 

останутся до 2020 г. на прежнем уровне. 

Суммарные затраты на собственные нужды новой ЧТЭЦ, которая будет 

введена в работу с 2020 г. будут составлять 13,3%. 
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4.2.6 Значения существующих и перспективных потерь тепловой 

энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери 

тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию 

этих потерь 

Согласно Мастер-плану, в работе предусмотрено 2 варианта развития 

инженерных сетей ГО Певек 

Исходя из этого в таблице 4.1.6.1 сформированы значения 

существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям представлены. 

В таблице 4.1.6.2 представлены потери в тепловых сетях через 

тепловую изоляционные конструкции и потери теплоносителя за счет утечек 
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4.2.7 Значения существующей и перспективной резервной 

тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе 

источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и 

источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 

выделением аварийного резерва и резерва по договорам, на поддержание 

резервной тепловой мощности 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, представлены в разделе 4.2.2. 

4.3 Вариант 3 

4.3.1 Радиус эффективного теплоснабжения действующих и 

перспективных источников теплоснабжения, существующие и 

перспективные зоны действия локальных источников тепловой энергии 

Эффективные радиусы теплоснабжения перспективных источников 

теплоснабжения г. Певек представлены в таблице 4.3.1.1. 

Таблица 4.1.1.1 – Эффективные радиусы перспективных источников 
теплоснабжения в г. Певек 

 Наименование величины Ед. изм.  Источник 
на базе ЦТП 

Эмпирический коэффициент удельных затрат в 
единицу тепловой а, руб. 1 500,00 

Мощности котельной, руб./Гкал/ч ϕ ТЭЦ 1,30 
Удельная стоимость материальной характеристики 

тепловой сети S, руб. /км2 150 000,00 

Удельная стоимость сооружений тепловой сети S, руб. /Гкал/ч 16 526 
884,17 

Потери давления в тепловой сети H, м.вод.ст. 40,00 
Среднее число абонентов на единицу площади 

зоны действия источника теплоснабжения B, шт./км2 146,43 
Теплоплотность района П, Гкал/ч*км2 22,64 

Площадь зоны действия источника км2 1,40 
Количество абонентов в зоне действия источника шт. 205,00 

Суммарная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 31,69 
Расстояние от источника тепла до наиболее 

удаленного потребителя вдоль главной магистрали R, км 1,80 
Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00 
Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00 

Расчетный перепад ∆τ, °С 25,00 
Эффективный радиус действия Rэфф, км 7,97 
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4.3.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действующих источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть, на каждом этапе 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

останутся на прежнем уровне и представлены в разделе 4.3.2.1 
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Таблица 4.3.2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Наименование   ед из 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Перспективный источник на базе ЦТП 

Установленная 
электрическая мощность  МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Установленная тепловая 
мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 

Располагаемая тепловая 
мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 40,15 

Чаунская ТЭЦ 

Установленная 
электрическая мощность  МВт 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Установленная тепловая 
мощность  Гкал/ч 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 
мощность  Гкал/ч 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технология  Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Потребители 

Подключенная нагрузка 
на отопление  22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 

Подключенная нагрузка 
на ГВС  6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 

Технология (установка 
опреснительная  5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 - - - - - - - - - - - 

Потери в сетях  2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 
Собственные нужды ТЭЦ  2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7            

Суммарная нагрузка  38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31.21 
Резерв/дефицит  60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 60,05 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 
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4.3.3 Существующие и перспективные значение установленной 

тепловой мощности основного оборудования источника (источников) 

тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной мощности 

представлены в таблице 4.2.3.1. 

4.3.4 Существующие и перспективные технические ограничения 

на использование установленной тепловой мощности и значения 

располагаемой мощности основного оборудования источников 

тепловой энергии 

Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности на источниках 

теплоснабжения в ГО Певек отсутствуют. 

4.3.5 Существующие и перспективные затраты тепловой 

мощности на собственные и хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии 

Суммарные затраты на собственные нужды существующей ЧТЭЦ 

останутся до 2020 г. на прежнем уровне. 

Суммарные затраты на собственные нужды нового источника на базе 

ЦТП, будут составлять 13,3%. 

4.3.6 Значения существующих и перспективных потерь тепловой 

энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой 

энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные 

конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат 

теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Варианты развития инженерных систем теплоснабжения представлены 

в разделе 4.1.6. 
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4.3.7  Значения существующей и перспективной резервной 

тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе 

источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и 

источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 

выделением аварийного резерва и резерва по договорам, на поддержание 

резервной тепловой мощности 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, представлены в разделе 4.3.2. 
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5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Общие положения 
Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в 

соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам 

теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 41 

Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие 

задачи. 

Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 

поквартирного отопления 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей 

застройки (от 4 эт, и выше). Под индивидуальным теплоснабжением 

понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от 

индивидуальных (квартирных) котлов.  

Настоящей работой предусмотрено 3 варианта развития систем 

централизованного теплоснабжения ГО Певек. 

5.1 Вариант 1 

5.1.1 Обоснование предлагаемых для строительства и 

реконструкции котельных 

На территории г. Певек согласно существующему положению нет 

действующих водогрейных котельных. Согласно Мастер-Плану, в данном 

варианте не предполагается строить водогрейную котельную. 
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5.1.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок 

Для данного варианта развития системы теплоснабжения, описанного в 

разделе 3 Мастер-план, в качестве источника с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения тепловых нагрузок 

планируется ввод в эксплуатацию ПАТЭС электрической мощностью 70 

МВти тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч. 

На плавучем энергоблоке размещается энергетическая установка (ЭУ), 

состоящая из двух реакторных установок КЛТ-40С и двух 

турбогенераторных установок ТК 35/38- 3,4 с турбинами теплофикационного 

типа, скомпонованных побортно, в два самостоятельных блока. Реакторная 

установка КЛТ-40С соответствует Российским правилам по ядерной и 

радиационной безопасности, и учитывает рекомендации МАГАТЭ по 

обеспечению безопасности атомных энергетических установок. Тепловая 

мощность каждой реакторной установки 150 МВт. Паропроизводительность 

каждой РУ - 240 т/ч при параметрах пара: температура 290 °С; давление 3,8 

МПа. Каждая реакторная установка размещается в прочной защитной 

оболочке (ЗО), рассчитанной на локализацию аварий с разрывом 

трубопроводов 1 контура. Основными конструктивными решениями, 

реализованными в проекте РУ КЛТ-40С, являются: − применение наиболее 

освоенного в мировой практике корпусного водо- водяного реактора и 

судового энергетического оборудования, имеющего повышенные проектные 

запасы и уровень безопасности в условиях применения на ПЭБ; − 

объединение основного оборудования (реактор, парогенераторы, насосы 

первого контура) в компактный парогенерирующий агрегат с помощью 

силовых главных патрубков, являющимися корпусными конструкциями. В 

отличие от петлевой схемы РУ с протяженными трубопроводами первого 

82 
 



 

контура большого диаметра данное конструктивное исполнение обладает 

повышенной надёжностью при сохранении высокой технологичности и 

ремонтопригодности; − четырёхпетлевой тракт с принудительной и 

естественной циркуляцией теплоносителя в парогенерирующем блоке, 

обеспечивающий высокую степень резервирования и надёжность теплосъёма 

с активной зоны в нормальных и аварийных режимах; − расположение всех 

патрубков реактора в верхней части корпуса; − соединение малых патрубков 

реактора со сливной камерой реактора и оснащение их ограничителями 

истечения, исключающими аварии с недопустимо большими течами 

теплоносителя первого контура при разрушении трубопроводов полным 

сечением; − герметичное исполнение первого контура с применением 

сварных соединений, герметичных бессальниковых насосов и герметичной 

сильфонной арматуры; − применение системы безотходной технологии, 

позволяющей значительно сократить объём ЖРО;232 − внедрение 

предохранительных устройств, исключающих возможность недопустимого 

повышения давления в парогенераторах при локализации межконтурной 

микротечи; − применение системы аварийного охлаждения активной зоны, 

использующей для работы активный и пассивный принципы 

функционирования; − наличие многоканальной системы аварийного 

расхолаживания активного и пассивного принципа действия с 

использованием воды второго и третьего контуров; − применение 

высоконадежной электромеханической системы воздействия на 

реактивность, включающей независимые быстродействующие группы АЗ и 

независимые группы КГ, обеспечивающие остановку реактора с 

использованием активного и пассивного принципов функционирования; − 

размещение внутри ЗО первой от ПГБ запорной локализующей арматуры на 

трубопроводах второго и третьего контуров (пар, питательная вода и 

охлаждение оборудования первого контура), что позволяет локализовать 

теплоноситель первого контура внутри ЗО при межконтурных течах; − 
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внедрение устройств по аварийной остановке реактора и аварийному отводу 

тепла, срабатывающих непосредственно от давления первого контура; − 

выполнение индивидуальных защитных оболочек для каждой из РУ; − 

применение специальных систем для управления запроектными авариями: 

системы ввода жидкого поглотителя в реактор, обеспечивающей 

подкритичность реактора подачей в него раствора азотнокислого кадмия при 

множественном отказе приводов СУЗ, и системы подачи воды в кессон 

реактора для защиты его корпуса от проплавления в тяжелой запроектной 

аварии с повреждением активной зоны; − наличие барботажной и 

конденсационной подсистем снижения аварийного давления в защитной 

оболочке пассивного принципа действия; − наличие системы затопления ЗО, 

срабатывающей непосредственно от давления забортной воды и 

обеспечивающей локализацию радиоактивных веществ внутри оболочки.233 

С целью обеспечения экспортного потенциала и инвестиционной 

привлекательности ПЭБ в РУ КЛТ-40С предусматривается использование 

активной зоны, удовлетворяющей требованиям нераспространения – 

кассетной активной зоны. В состав активной зоны входят 121 ТВС на базе 

твэлов с использованием в качестве топлива гранулированного диоксида 

урана, диспергированного в силуминовой матрице и оболочкой из 

циркониевого сплава. Максимальное обогащение топлива по U-235 не 

превышает 20% Выработка пара в РУ осуществляется по традиционной и 

отработанной в атомной энергетике двухконтурной схеме путём передачи 

тепла от первого контура питательной воде и пару второго контура в 

парогенераторах. При такой схеме установкой Моноблок с реактором КЛТ-

40234 вырабатывается нерадиоактивный пар, не накладывающий никаких 

ограничений на эксплуатацию и обслуживание потребителей пара. Для 

отвода тепла от активной зоны и оборудования первого контура в 

нормальных и аварийных режимах принята традиционная схема с 

использованием второго, третьего и четвёртого контуров для передачи тепла 

конечному поглотителю – забортной воде или атмосфере. Применена газовая 
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система компенсации давления в первом контуре с вынесенными 

компенсаторами давления, что позволило реализовать хорошо отработанный 

для транспортных установок водно-химический режим теплоносителя 

первого контура. 

Принятая конструкция системы компенсации давления первого 

контура проверена в условиях длительной эксплуатации аналогичных 

систем. В первом контуре РУ принят аналогично атомным ледоколам 

самоподдерживающийся аммиачный водно-химический режим и система 

очистки с ионообменным фильтром, который обеспечивает поддержание 

необходимого качества теплоносителя. Водно-химический режим второго и 

третьего контуров отработан при многолетней эксплуатации транспортных 

установок и обеспечивает требуемые условия работы оборудования и систем. 

Конструкции реактора, парогенераторов, насосов, приводов СУЗ, арматуры и 

других элементов РУ аналогичны применяемым в других транспортных 

установках, отработаны в стендовых условиях и в условиях реальной 

многолетней эксплуатации, при этом безотказная наработка отдельных 

образцов оборудования составляет 100000 ч и более. В проекте РУ 

реализована композиционная биологическая защита на основе воды, бетона и 

стали, обеспечивающая высокую эффективность при минимальных массе и 

стоимости. Основной частью биологической защиты является бак 

металловодной защиты, одновременно выполняющий роль фундаментной 

конструкции. Совместно со съёмными блоками сухой биологической защиты 

и периферийной защитой бак металловодной защиты обеспечивает защиту от 

всех источников излучения, гарантирующую безопасность персонала и 

отсутствие влияния на окружающую среду. Компоненты биологической 

защиты освоены в производстве и изготовляются по отработанной серийной 

технологии. Защитная оболочка, в которой заключено все оборудование 

первого контура, является прочноплотной конструкцией, рассчитана на 

давление, возникающее при авариях с течью первого контура. 
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Предусмотрена специальная система снижения давления, работающая на 

пассивном принципе. 

Преобразование тепловой энергии пара в электрическую для выдачи в 

энергосистему и тепловую – для нагрева воды в контуре теплофикации, 

осуществляется в двух паротурбинных блочных установках ТК 35/38-3,4 с 

электрогенераторами TAG 8123 EUL5B.235. Каждый электрогенератор 

паротурбинной установки вырабатывает электрическую энергию 

(электрическая мощность на клеммах генератора) мощностью до 38,5 МВт с 

параметрами: номинальное напряжение - 10,5 кВ, частота - 50 Гц. 

Строительство ПЭБ осуществляется в условиях специализированного 

производства судостроительного предприятия с организацией жесткого 

контроля качества изготовления на уровне, установленном для атомных 

кораблей и судов. После проведения комплекса заводских испытаний ПЭБ 

перемещается к месту эксплуатации технически полностью 

укомплектованным и готовым к комплексным испытаниям и работе в составе 

ПАТЭС. ПЭБ устанавливается бортом к причальным сооружениям 

посредством крепления специальными швартовными устройствами (по носу 

и корме) к пирсам. На береговой площадке расположены сооружения и 

оборудование, предназначенные для обеспечения технологического цикла 

передачи электрической и тепловой энергии с ПЭБ в береговые сети: − 

закрытое распределительное устройство; − трансформаторы; − тепловой 

пункт; Передачу тепловой энергии от ПЭБ потребителю предусмотрено 

выполнить по двухконтурной схеме: − промежуточный контур: от ПЭБ к 

береговому тепловому пункту; − сетевой контур: от теплового пункта - к 

системе теплоснабжения потребителя. Схема передачи тепловой энергии от 

ПЭБ ПАТЭС потребителю, в общем виде, следующая: − вода с температурой 

136˚С (165˚С при включенных пиковых подогревателях) поступает из 

судовых подогревателей воды промежуточного контура и проходит через 

теплообменники теплового пункта. Обратная вода с температурой 78 ˚С 
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циркуляционными насосами теплового пункта подается на подогреватели 

ПЭБ; − в водо-водяных подогревателях теплового пункта перегретая вода 

промежуточного контура нагревает сетевую воду береговой системы 

теплоснабжения по температурному графику 150-70 ˚С; − насосы сетевого 

контура подают воду к теплофикационному узлу потребителя. Выдача 

энергопродукции в береговую энергосистему предусматривается 

посредством специальных секций кабелей и трубопроводов, способных 

компенсировать определенную подвижность плавучего энергоблока 

(приливы – отливы, волнение и крены). Транспортная связь ПЭБ с берегом 

осуществляется через мостовой переход на причальные сооружения. Имеется 

возможность подхода и швартовки к ПЭБ судов снабжения и обеспечения. 

Все системы, важные для безопасности, размещены в пределах плавучего 

энергоблока. Также, в пределах ПЭБ расположены все системы обращения с 

ядерным топливом и радиоактивными средами. В том числе – устройства для 

приёма и временного хранения свежих ТВС, временного хранения и выдачи 

ОТВС и радиоактивных отходов в составе локального комплекса по 

обращению с ядерным топливом и хранению образующихся при 

эксплуатации и в процессе перегрузки реакторных установок ТРО и ЖРО. 

Для обеспечения профилактических и ремонтных работ ПЭБ укомплектован 

механическими и электротехническими мастерскими и лабораториями с 

необходимым оборудованием и грузоподъемными средствами. Жилой блок, 

расположенный в корме от ЭУ, обеспечивает комфортные условия 

обитаемости и высокую степень сервиса обслуживания персонала станции. 
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5.1.3  Обоснование предлагаемых для реконструкции 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок 

Согласно первому варианту развития теплоснабжение и 

электроснабжение будет осуществляться от ПАТЭС, эксплуатация которой 

требует раз в 10 производить плановые ремонтные работы сроком до года. 

Для обеспечения резервирования мощностей на данный период в 

работе предусматривается выведение ЧТЭЦ в холодный резерв. 

Вывод в резерв существующей ЧТЭЦ влечет за собой ряд трудностей: 

1) На сегодняшний день станция морально и технически устарела и к 

2020 году вывод станции в холодный резерв может быть технически 

невозможен. 

2) Большие затраты на содержание топливного хозяйства ЧТЭЦ 

находящейся в резерве (так как основное топливо для ЧТЭЦ является уголь, 

объем топливного склад должен обеспечить работу станции в течении всего 

меж навигационного периода, В среднем в силу погодных условий за год 

топливо теряет свои свойства порядка 30% (увлажнение, горение в штабелях 

унос и.т.д), то есть в случае если ЧТЭЦ будет работать 1 год каждые 10 лет 

топливный склад необходимо будет полностью обновить 3 раза. 

3) Вывод в резерв все равно подразумевает обслуживание станции в 

минимальном составе (порядка 30% от штатного количества), а в случае 

необходимости вывести источник в работу потребует 100% комплектацию 

персонала, также на станции необходимо периодически проводить пуски 

оборудования и проверки знаний персонала, что также влечет за собой 

увеличение затрат, которые в свою очередь лягут в тариф. 
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Из выше сказанного можно сделать вывод, что вывод существующей 

ЧТЭЦ в резерв является очень острым вопросом, который требует отдельной 

проработки.  

В работе принимаем, что до 2020 г. на ЧТЭЦ будут проведены работы, 

которые позволят оптимизировать работу и мощности станции будут 

сокращены до объемов необходимых для покрытия собственных нужд города 

и составят 12 МВт электрической мощности и 50 Гкал/ч тепловой мощности. 

5.1.4  Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных 

для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных приростов тепловых нагрузок 

Котельные, предлагаемые для реконструкции для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 

перспективных приростов тепловых нагрузок на территории ГО Певек в 

рассматриваемом варианте не предусмотрены. 

5.1.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников 

Котельных, предлагаемых для реконструкции с увеличением зоны их 

действия путем включения в нее зон действия существующих источников на 

территории г. Певек нет. 

5.1.6  Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

В связи с отсутствием перспективной застройки на рассматриваемый 

срок зона деятельности источника тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии остается на прежнем уровне. 
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5.1.7  Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) 

вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 

В связи с отсутствием на территории ГО Певек действующих 

котельных, вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых 

нагрузок на другие источники тепловой энергии не рассматривался 

5.1.8 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения 

в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение в зонах перспективной застройки ГО 

Певек не предусмотрено. 

5.1.9 Обоснование организации теплоснабжения в 

производственных зонах на территории городского округа 

В производственных зонах теплоснабжение отсутствует. 

Опреснительная установка морской воды, требующая на текущий момент 

тепловой энергии, к 2020 году будет находиться в резерве. 

5.1.10 Обоснование перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 

городского округа 

Данные балансы представлены в Разделе 4. Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

5.1.11 Обоснование покрытия перспективной тепловой 

нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью 

Существующие и перспективные источники теплоснабжения на 

территории ГО Певек на расчетный срок обеспечивают покрытие всей 

существующей и перспективной тепловой нагрузки. 
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5.1.12 Определение для ТЭЦ максимальной выработки 

электрической энергии на базе прироста теплового потребления 

Мощность ПАТЭС была определена на основе потребностей в 

электричестве ЧБЭУ и описано в работе «Технико-экономическое 

обоснование проекта обеспечения надежного функционирования 

изолированных энергосистем Дальнего Востока с возможностью 

объединения энергосистемы Магаданской области и Чаун-Билибинского 

энергоузла» выполненной ОАО «Институт» ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» и 

является необходимой мощностью для баланса энергоузла в целом. 

5.1.13 Определение для ТЭЦ перспективных режимов 

загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке 

Режим работы ПАТЭС – базовый, круглосуточный, непрерывный, по 

графику тепловых нагрузок в период ОЗП и электрических нагрузок вне 

ОЗП.  

Отпуск тепла имеет сезонную характеристику и достигает своего 

максимума в зимний период.  

Система теплоснабжения – закрытая.  

5.1.14  Определение потребности в топливе и рекомендации по 

видам используемого топлива 

Основным и резервным топливом для существующей ЧТЭЦ является 

уголь Зырянского месторождения республика Саха (Якутия). Растопочное и 

аварийное топливо – дизельное топливо Арктическое марки А-02. 

Физико-химические характеристики основного и растопочного 

топлива, а также альтернативного представлены в таблицах 5.1.14.1, 5.1.14.2. 

Таблица 5.1.14.1 – Физико-химическая характеристика основного угольного топлива 

№, п/п Состав рабочей массы Обозначение Величина 

1 Массовая доля общей влаги на рабочее состояние топлива 
(средняя/предельная), % Wt

r 8/10 

2 Зольность на сухое состояние топлива 
(средняя/предельная),% Ad 19/21 
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№, п/п Состав рабочей массы Обозначение Величина 

3 Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива 
(предельная), % Str 0,40 

4 Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние 
топлива, % Vdaf 35,0 

5 Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние 
топлива, ккал/кг (МДж/кг) Qs

daf 8300 (34,8) 

6 Низшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние 
топлива, ккал/кг (МДж/кг) Qi

daf 6100 (25,6) 

7 Массовая доля минеральных примесей, % - - 

Таблица 5.1.14.2 – Техническая характеристика растопочного дизельного топлива 

Состав рабочей массы Ед. измерения Величина 
Плотность при 20 ºС кгс/см3 801,8 

Температура застывания ºС -55 
Температура вспышки в закрытом тигле ºС +37 

Зольность % 0,0005 
Массовая доля серы % 0,06 

Содержание механических примесей  отсут. 
Содержание воды  отсут. 

Низшая теплота сгорания (средняя) ккал/кг (кДж/кг) 10180 (42,02) 

На сегодняшний день ЧТЭЦ вырабатывает тепловую и электрическую 

энергии с удельным расходом условного топлива: 

• на выработку тепловой энергии составляет 190 кг.у.т./гкал. 

• на выработку электроэнергии составляет 611г.у.т./кВт*ч. 

В работе мероприятий по ЧТЭЦ на период с 2015-2020г. не 

запланировано, данный расход останется на прежнем уровне до вывода в 

резерв 

В связи с тем, что информация по технико-экономических показателям 

работы новой ПАТЭС является коммерческой тайной выполнить расчет по 

удельному потреблению топлива не представляется возможным. 

5.1.15  Объем капитальных вложений в источники теплоснабжения 

В настоящее время точных данных об объемах инвестиций в 

строительство ПАТЭС отсутствуют, это связано с тем, что данный проект 

является пилотным и имеет стратегический характер.  

В работе для расчета технико-экономических показателей работы 

системы теплоснабжения от источника ПАТЭС были приняты инвестиции в 

объеме 34 940 000 тыс. руб., данный объем инвестиции является 
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ориентировочным и несет ознакомительный характер (данные инвестиции 

были взяты из открытого ресурса интернет). 

Итого суммарные затраты по источникам составят 34 940 000 тыс. руб. 

5.2 Вариант 2 

5.2.1 Обоснование предлагаемых для строительства и 

реконструкции котельных 

Все мероприятия, заложенные в вариант 2 в рамках данного раздела, 

соответствуют варианту 1 и описаны в разделе 5.1.1 

5.2.2  Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок 

Для данного варианта развития системы теплоснабжения, описанного в 

разделе 3 Мастер-план, в качестве источника с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения тепловых нагрузок 

планируется строительство новой угольной ТЭЦ электрической мощностью 

12 МВт.  

В данном варианте рассматривается строительство пылеугольной ТЭЦ 

c поперечными связями в г. Певек электрической мощностью 12 МВт и 

тепловой мощностью 45 Гкал/ч. 

Состав основного оборудования представлен в таблице 5.2.2.1. 

Проверка надежности энергоснабжения в аварийном режиме (при 

отключении одного из котлов) представлена в таблице 5.2.2.2. 

Таблица 5.2.2.1 – Состав основного оборудования согласно Варианту 1 

№, 
п/п Наименование Кол-во Значение Эл. мощность 

(ном./макс.) Производитель 

1 Паровой котел 2 Е-65-3,9-440КТ  ОАО "Сибэнергомаш" 

2 Паровая турбина 3 Т-4-3,4/0,12 4 МВт ОАО "Калужский турбинный 
завод" 
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№, 
п/п Наименование Кол-во Значение Эл. мощность 

(ном./макс.) Производитель 

3 Турбогенератор 3 Т-4-2УЗ 4 МВт ОАО "Привод" 

4 Водогрейный котел 2 КВ-Р-11,6-150 10 Гкал/ч ОАО «Дорогобужкотломаш» 

 

Таблица 5.2.2.2 – Характеристика работы ТЭЦ в аварийном режиме 

№, 
п/п Наименование Кол-во Значение 

1 Паровой котел Е-65-3,9-440КТ 2  
2 Паровая турбина Т-4-3,4/0,12 3  
3 Электрическая мощность ТЭЦ, МВт в том числе:  12 
4 Тепловая мощность ТЭЦ, Гкал/ч в том числе:  45 
5 Водогрейный котел 2 КВ-Р-11,6-150 

 

В случае выхода из строя паровой турбины, отпуск недостающей 

тепловой энергии будет возможно осуществляться через водогрейный котел 

или через пароводяные подогреватели. 

Котельная установка 

Паровой котел по типу Е-65-3,9-440КТ однобарабанный, вертикально-

водотрубный с естественной циркуляцией, газоплотный, П-образной 

компоновки. Котел имеет камерную топку с твердым шлакоудалением и 

работает с уравновешенной тягой. 

Топка оборудована четырьмя прямоточными вертикально-щелевыми 

горелками, расположенными по тангенциальной схеме в один ярус (по одной 

горелке на каждой стене топки вблизи углов) и шестью соплами нижнего 

дутья. 

Конструкция топочно-горелочных устройств обеспечивает 

нормативные выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Основные технические характеристики котла приведены в таблице. 

5.2.2.3. 
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Таблица 5.2.2.3 – Основные технические характеристики котла 

№п/п Наименование Ед.изм Значение 
1 Паропроизводительность т/ч 65 
2 Давление перегретого пара за котлом МПа 3,9 
3 Температура: 

3.1 перегретого пара ºС 440 
3.2. питательной воды ºС 145 

4. Коэффициент полезного действия (брутто) расчетный, 
% - не менее % 90 

Котельная установка Е-65-3,9-440КТ проектируется комплектно со 

вспомогательным оборудованием и состоит из собственно котла и 

вспомогательного оборудования. 

Характеристики вспомогательного оборудования котла Е-65-3,9-440КТ 

приведены в таблице 5.2.2.4. 

Таблица 5.2.2.4 – Вспомогательное оборудование котла Е-65-3,9-440КТ 

№ 

п/п 
Наименование Тип Производит.м3/ч Напоркгс/м2 Мощностьэл. 

дв. кВт 
Кол-

вошт. 
1 Дымосос ДН-22 108,4×103 343,7 315 1 

2 Вентилятор 
дутьевой ВД-15,5 91×103 455 200 1 

4 Мельница 
молотковая  

ММТ 
1300/2030/750К   250 2 

5 Питатель сырого 
угля    5 2 

Расчетный часовой расход угля для одного котла Е-65-3,9-440 при 

номинальной производительности 65 т/ч – 6,62 т/ч; суточный расход топлива 

– 158,94 т/сут. 

Расчетный расход дизельного топлива для одного котла Е-65-3,9-440 

составляет 1,5 т за 3 ч. 

Турбоустановка 

Проектом предусматривается установка двух однотипных 

турбоагрегатов по типу Т-4-3,4/0,12. 

Турбина Т-4-3,4/0,12 - паровая, теплофикационная с регулируемым 

производственным и отопительным отбором пара, предназначенная для 

привода электрического генератора, монтируемого на общем фундаменте с 

турбиной в помещении ТЭЦ. 
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Основные технические характеристики турбины Т-4-3,4/0,12 

представлены в таблице 5.2.2.5. 

Таблица 5.2.2.5 – Основные технические характеристики турбины Т-4-3,4/0,12 

№п/п Наименование Ед.изм Значение 
1 Номинальная / максимальная мощность кВт 12000 
2 Частота вращения ротора об/мин 3000 
3 Параметры свежего пара, номинал (рабочий 

диапазон): 
  

 абсолютное давление МПа 3,4(3,1-3,6) 
 температура  ºС 435(420-445) 

4 Номинальное абсолютное давление пара за турбиной: 
 при номинальных отборах кПа 3,5 
 при конденсационном режиме кПа 13,7 

5 Температура регенеративного подогрева питательной 
воды 

ºС 145±10 

6 Регулируемый отопительный отбор, номинал (рабочий диапазон) 
 абсолютное давление МПа 0,12(0,07-0,25) 
 температура ºС 104(89-162) 

 

5.2.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок 

На территории ГО Певек в настоящее время действует только один 

источник комбинированной выработки тепла и электричества, Чаунская 

ТЭЦ. Данная станция на сегодняшний момент морально и технически 

устарела, в мероприятиях в варианте 2 рассматривается новое строительство 

источника комбинированной выработки на базе существующей ТЭЦ. 

Вработе было выбрано тоже размещение источника что и прежде. Так как 

данное местоположение имеет следующие преимущества: 

• Сложившаяся инфраструктура топливоснабжения 

• Подключение к существующим подстанциям и к тепловым сетям 

позволит сэкономить кап. вложения. 
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5.2.4  Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных 

для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных приростов тепловых нагрузок 

Котельные, предлагаемые для реконструкции для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 

перспективных приростов тепловых нагрузок на территории ГО Певек в 

рассматриваемом варианте не предусмотрены. 

5.2.5  Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников 

Все мероприятия, заложенные в вариант 2 в рамках данного раздела, 

соответствуют варианту 1 и описаны в разделе 5.1.5 

5.2.6  Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

Все мероприятия, заложенные в вариант 2 в рамках данного раздела, 

соответствуют варианту 1 и описаны в разделе 5.1.6. 

5.2.7  Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) 

вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 

Все мероприятия, заложенные в вариант 2 в рамках данного раздела, 

соответствуют варианту 1 и описаны в разделе 5.1.7. 

5.2.8 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения 

в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение в зонах перспективной застройки ГО 

Певек не предусмотрено. 

97 
 



 

5.2.9 Обоснование организации теплоснабжения в 

производственных зонах на территории городского округа 

В производственных зонах теплоснабжение отсутствует. 

Опреснительная установка морской воды, требующая на текущий момент 

тепловой энергии, к 2020 году будет находиться в резерве. 

5.2.10 Обоснование перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 

городского округа 

Данные балансы представлены в Разделе 4. Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

5.2.11 Обоснование покрытия перспективной тепловой 

нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью 

Существующие и перспективные источники теплоснабжения на 

территории ГО Певек на расчетный срок обеспечивают покрытие всей 

существующей и перспективной тепловой нагрузки. 

5.2.12 Определение для ТЭЦ максимальной выработки 

электрической энергии на базе прироста теплового потребления 

На новой ТЭЦ предусмотрена выработка электрической энергии в 

объеме 12 МВт. Прироста населения и увеличение электрической нагрузки в 

г.Певеке на расчетный срок не предполагается. 

Концепции прорабатываемого варианта основывается на выборе 

тепловой и электрической мощности из необходимых потребностей города в 

электричестве и тепле. На расчетный срок потребность города в 

электричестве составляет 7,7 МВт, исходя из этого в варианте рассмотрено 

применение в качестве основного оборудования трех теплофикационных 

турбин Т-4-3.4 две которые из них обеспечивали покрытие необходимой 

электрической нагрузки а третья находилась бы в резерве в случае аварии на 
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одной из турбин тем самым данное решение обеспечивает полноценное 

резервирование системы. 

5.1.13 Определение для ТЭЦ перспективных режимов 

загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке 

Режим работы ТЭЦ – базовый, круглосуточный, непрерывный, по 

графику тепловых нагрузок в период ОЗП и электрических нагрузок вне 

ОЗП.  

Отпуск тепла имеет сезонную характеристику и достигает своего 

максимума в зимний период.  

Система теплоснабжения – закрытая.  

Покрытие пиковой теплофикационной нагрузки выполняется за счет 

основного оборудования ТЭЦ. Выдача тепловой мощности планируется в 

существующую систему централизованного теплоснабжения. 

Для подключения проектируемых сетевых трубопроводов к 

существующим коллекторам теплосети выполняется прокладка участка 

теплосети от ТЭЦ до планируемой точки подключения. 

5.2.14  Определение потребности в топливе и рекомендации по 

видам используемого топлива 

Основным и резервным топливом для проектируемой пылеугольной 

ТЭЦ в г. Певек принят уголь Зырянского месторождения республика Саха 

(Якутия). Растопочное и аварийное топливо – дизельное топливо 

Арктическое марки А-02. 

Физико-химические характеристики основного и растопочного 

топлива, а также альтернативного представлены в таблицах 5.2.14.1, 5.2.14.2. 

Таблица 5.1.14.1 – Физико-химическая характеристика основного угольного 
топлива 

№, п/п Состав рабочей массы Обозначение Величина 

1 Массовая доля общей влаги на рабочее состояние топлива 
(средняя/предельная), % Wt

r 8/10 
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№, п/п Состав рабочей массы Обозначение Величина 

2 Зольность на сухое состояние топлива 
(средняя/предельная),% Ad 19/21 

3 Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива 
(предельная), % Str 

0,40 

4 Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние 
топлива, % Vdaf 

35,0 

5 Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние 
топлива, ккал/кг (МДж/кг) Qs

daf 8300 (34,8) 

6 Низшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние 
топлива, ккал/кг (МДж/кг) Qi

daf 6100 (25,6) 

7 Массовая доля минеральных примесей, % - - 

Таблица 5.1.14.2 – Техническая характеристика растопочного дизельного 
топлива. 

Состав рабочей массы Ед. измерения Величина 
Плотность при 20 ºС кгс/см3 801,8 

Температура застывания ºС -55 
Температура вспышки в закрытом тигле ºС +37 

Зольность % 0,0005 
Массовая доля серы % 0,06 

Содержание механических примесей  отсут. 
Содержание воды  отсут. 

Низшая теплота сгорания (средняя) ккал/кг (кДж/кг) 10180 (42,02) 

Согласно п. 4.2.30 «ВНТП 81», число одновременно растапливаемых 

агрегатов для ТЭЦ – не больше двух наибольших котлов с нагрузкой до 30% их 

номинальной производительности. 

На ТЭЦ предусмотрен аварийный источник электроснабжения, дизельная 

электростанция (ДЭС), на которой используется дизельное топливо. 

Динамика удельного расхода условного и натурального топлива новой 

Чаунской ТЭЦ представлена в таблице 5.2.14.3 и на рисунках 5.2.14.1 - 5.2.14.4. 
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Рисунок 5.2.14.1 – Динамика удельного расхода условного топлива новой Чаунской 

ТЭЦ на выработку тепловой энергии, кг. у.т./Гкал 

 

 
Рисунок 5.2.14.2 – Динамика удельного расхода условного топлива новой Чаунской 
ТЭЦ на выработку электроэнергии, г.у.т./кВт*ч 

 
Из таблицы видно, что на расчетный срок: 
 

• Удельный расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии на 2030 год составляет 170 кг.у.т./Гкал. 

• Удельный расход условного топлива на выработку 

электроэнергии на 2030 год составляет 290 г.у.т./кВт*ч. 
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Рисунок 5.2.14.3 – Динамика удельного расхода натурального топлива новой 

Чаунской ТЭЦ на выработку тепловой энергии, кг.н.т./Гкал 
 

 
Рисунок 5.2.14.4 – Динамика удельного расхода натурального топлива новой 

Чаунской ТЭЦ на выработку электроэнергии, г.н.т./кВт*ч 

Из таблицы видно, что на расчетный срок: 

• Удельный расход натурального топлива на выработку тепловой 

энергии на 2030 год составляет 230 кг.н.т./Гкал. 

• Удельный расход натурального топлива на выработку 

электроэнергии на 2030 год составляет 390 г.н.т./кВт*ч. 
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Таблица 5.2.14.3 - Динамика удельного расхода условного и натурального топлива Чаунской ТЭЦ 
Наименование параметра Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Удельный расход условного топлива на 
выработку электроэнергии г.у.т/кВт*ч 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Удельный расход условного топлива на 
выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Удельный расход натурального топлива на 
выработку электроэнергии г/кВт*ч 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

Удельный расход натурального топлива на 
выработку тепловой энергии кг/Гкал 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

В работе мероприятий по ЧТЭЦ на период с 2015-2020г. не запланировано, данный расход останется на прежнем 

уровне до вывода в резерв: 

• на выработку тепловой энергии составляет 190 кг.у.т./Гкал. 

• на выработку электроэнергии составляет 611 г.у.т./кВт*ч. 
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5.2.15  Объем капитальных вложений в источники теплоснабжения 

Объем капитальных вложений в строительство нового источника 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии представлен 

в таблице 5.2.15.1. 

Из таблицы видно, что стоимость строительства нового источника 

тепловой и электрической мощности составляет 12,881 млрд. руб. 
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Таблица 5.2.15.1 – Капитальные вложения в строительство нового источника тепловой и электрической мощности новой 
Чаунксой ТЭЦ в г. Певек 

N 
п.п. 

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат 

Стоимость, тыс. руб. Общая 
стоимость, 
тыс. руб. строительных работ монтажных 

работ оборудования прочих 
затрат 

  Глава 1. Подготовка территории 
строительства           

  Итого по Главе 1 0 0 0 0 0 

  Глава 2. Основные объекты 
строительства         0 

1 Главный корпус в т.ч.: 3 856 892 196 534 2 019 922 0 6 073 348 

  Здания и сооружения технического 
водоснабжения 2 688 554 26 886 537 711   3 253 151 

  Строительная часть с инженерным 
оборудованием 986 030   147 169   1 133 199 

  Котлы и вспомогательное оборудование   41 334 531 441   572 775 

  Турбины, вспомогательное оборудование 
турбин и общестанционное оборудование   14 014 350 338   364 352 

  Генератор   5 623 140 571   146 194 

  Оборудование в машзале и деаэраторном 
отделении 1 418 70 640 37 116   109 174 

  Оборудование установки пылеочистки 
дымовых газов 2 440 6 271 116 748   125 459 

  Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов 39 138       39 138 

  АСУ ТП   31 766 158 828   190 594 
  Дымовые трубы с газоходами 139 312       139 312 
2 Электротехническое оборудование  0 17 647 252 106   269 753 
3 Топливоподача  704 413 240 148 343 198   1 287 759 

4 Система охлажления, водоснабжение и 
гидрозолоудаление в т.ч.: 95 020 55 826 731 677 0 882 523 

  Система охлаждения 0 53 201 556 879   610 080 
  Система технического водоснабжения 17 662 560 2 798   21 020 
  Система сухого удаления золы 77 358 2 065 172 000   251 423 
5 Химводоочистка   24 930 17 945 33 531   76 406 
6 Хозяйство дизельного топлива 0 0 0   0 
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N 
п.п. 

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат 

Стоимость, тыс. руб. Общая 
стоимость, 
тыс. руб. строительных работ монтажных 

работ оборудования прочих 
затрат 

7 Дизельный генератор   0 0   0 
  Итого по Главе 2 4 681 255 528 100 3 380 434 0 8 589 789 

  Глава 5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи         0 

  Автодороги 25 332       25 332 

  Общестанционная связь, сигнализация и 
видеонаблюдение 0 11 458 9 885   21 343 

  Итого по Главе 5 25 332 11 458 9 885 0 46 675 

  Глава 6. Сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения 44 896 22 639 29 272   96 807 

  Итого по Главе 6 44 896 22 639 29 272 0 96 807 
  Глава 7. Благоустройство территории         0 
  Благоустройство и озеленение 6 029       6 029 
  Молниезащита и заземление 79 707     786 
  Наружное и охранное освещение 1 570 14 130     15 700 
  Ограждение территории 9 000       9 000 
  Проходная 3 000       3 000 
  Итого по Главе 7 19 678 14 837 0 0 34 515 
  Итого по Главам 1...7 4 771 161 577 034 3 419 591 0 8 767 786 

  Глава 8. Временные здания и 
сооружения         0 

  Временные здания и сооружения - 5,5% 262 414 31 737   0 294 151 
  Итого по Главе 8 262 414 31 737 0 0 294 151 
  Итого по Главам 1…8 5 033 575 608 771 3 419 591 0 9 061 937 
  Глава 9. Прочие работы и затраты         0 
  Зимнее удорожание - =9,3%*1,1=10,23 514 935 62 277   0 579 554 
  Затраты по снегоборьбе - 0,4% 20 134 2 435     22 661 

  Страхование строительных рисков - 1% от 
прямых затрат Глав 1 - 8       90 619 90 619 

  Пусконаладочные работы 5%       282 117 282 117 

  Командировочные расходы - 0,05% от 
СМР глав 1 - 8       28 212 28 212 

  Итого по Главе 9 535 069 64 712 0 400 948 1 003 163 
  Итого по Главам 1…9 5 568 644 673 483 3 419 591 400 948 10 065 100 
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N 
п.п. 

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат 

Стоимость, тыс. руб. Общая 
стоимость, 
тыс. руб. строительных работ монтажных 

работ оборудования прочих 
затрат 

  Глава 10. Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль           

  Содержание дирекции (технического 
надзора) - 1% от итога глав 1 - 9       100 651 100 651 

  Итого по Главе 10 0 0 0 100651,0011 123 312 

  Глава 12. Проектные и изыскательские 
работы         0 

  Проектно-изыскательские работы       253 342 253 342 
  Обучение       10 134 10 134 

  
Экспертиза предпроектной и проектной 
документации-2% от стоимости 
проектных работ 

      5 067 5 067 

  Авторский надзор - 0,2% от итога глав 1-9       20 267 20 267 
  Итого по Главе 12 0 0 0 288810 288810 
  Итого по Главам 1…12 0 0 0 389 461 412 122 
  Непредвиденные затраты         0 

  Резерв средств на непредвиденные работы 
и затраты - 3% 167 760 20 264 104 657 23 033 315 714 

  Итого без НДС 5 736 404 693 747 3 524 248 914 093 10 916 248 
  Налоги и обязательные платежи         0 

  Налог на добавленную стоимость (НДС - 
18%) 1 032 553 124 874 634 365 164 537 1 964 925 

  Всего по сводному расчёту  6 768 957 818 622 4 158 613 1 078 630 12 881 173 
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5.3 Вариант 3 

5.3.1 Обоснование предлагаемых для строительства и 

реконструкции котельных 

В рамках 3 варианта, рассмотренного в мастер плане на территории 

города на базе существующего ЦТП предполагается организовать 

строительство новой водогрейной котельной. Данный вариант рассмотрен 

основываясь на опыт схожих регионов, например, Карелия, в данном регионе 

достаточно развита гидроэнергетика, а в качестве основного источника 

теплоснабжения используются электрокотельные, электрообеспечение 

осуществляется за счет «дешевой» электроэнергии выработанной на ГЭС. 

Исходя из вышесказанного в данном варианте предлагается 

организовать отпуск тепла с водогрейных котельных по схеме база /пик, 

отпуск базовой тепловой мощности осуществляется за счет электрокотлов, 

отпуск пиковой мощности осуществляется за счет твердотопливных 

водогрейных котлов.  

Преимущество данного варианта: 

• Необходимость развития гидроэнергетики в регионе для 

получения «дешевой» электроэнергии и как следствие отказ от 

использования дорогостоящего органического топлива. 

• На предлагаемых источниках для получения тепловой энергии 

возможно использовать до 3-х видов топлива: электричество –на 

электрокотлах, уголь на твердотопливных водогрейных котлах (также 

некоторые заводы котельного оборудования готовы выполнить котлы, на 

которых возможно сжигать не только уголь, но и дизель) 

• Возможность многотопливного сжигания и разделение 

оборудования на базовое и пиковое на источнике теплоснабжения позволит 

обеспечить резервирование системы в случае возникновения перебоев с 

топливом.  
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5.3.2  Обоснование предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок 

В данном варианте не предусмотрено строительство источников 

тепловой энергии с комбинированно выработкой тепловой и электрической 

энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки. 

5.3.3  Обоснование предлагаемых для реконструкции 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок 

На территории ГО Певек действует один источник комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии Чаунская ТЭЦ. Чаунская ТЭЦ 

будет полностью остановлена к 2020 году. Реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 

энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в данном 

варианте не предусмотрено. 

5.3.4  Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных 

для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных приростов тепловых нагрузок 

Котельные, предлагаемые для реконструкции для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 

перспективных приростов тепловых нагрузок на территории ГО Певек в 

рассматриваемом варианте не предусмотрены. 
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5.3.5  Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников 

В настоящее время на территории ГО Певек источники 

теплоснабжения в виде котельных отсутствуют. 

5.3.6  Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

Согласно третьему варианту развития существующий источник 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ЧТЭЦ к 

2020 году будет остановлен, вся подключенная нагрузка будет переведена на 

новую электро - водогрейную котельную на базе ЦТП. 

5.3.7  Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) 

вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии 

В связи с отсутствием на территории ГО Певек действующих 

котельных, вывод из эксплуатации котельный при передаче тепловых 

нагрузок на другие источники тепловой энергии не рассматривался 

5.3.8 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения 

в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение в зонах перспективной застройки ГО 

Певек не предусмотрено. 

5.3.9 Обоснование организации теплоснабжения в 

производственных зонах на территории городского округа 

В производственных зонах теплоснабжение отсутствует. 

Опреснительная установка морской воды, требующая на текущий момент 

тепловой энергии, к 2020 году будет находиться в резерве. 
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5.3.10 Обоснование перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 

городского округа 

Данные балансы представлены в Разделе 4. Перспективные балансы 

тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

5.3.11 Обоснование покрытия перспективной тепловой 

нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью 

Существующие и перспективные источники теплоснабжения на 

территории ГО Певек на расчетный срок обеспечивают покрытие всей 

существующей и перспективной тепловой нагрузки. 

5.3.12 Определение для ТЭЦ максимальной выработки 

электрической энергии на базе прироста теплового потребления 

В данном варианте отсутствуют мероприятия по строительству ТЭЦ 

5.3.13 Определение для ТЭЦ перспективных режимов 

загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке 

В 3-м варианте отсутствуют мероприятия по строительству ТЭЦ. 

Режим работы Чаунской ТЭЦ до момента вывода ее из эксплуатации 

остается на прежнем уровне и зависит от потребностей Чаун-Билибинского 

энергоузла. 

5.3.14  Определение потребности в топливе и рекомендации по 

видам используемого топлива 

Основным топливом для покрытия базовой нагрузки в новые 

водогрейные котельные является электричество, в качестве топлив для 

покрытия пиковой нагрузки используется уголь Зырянского месторождения 

республика Саха (Якутия). Растопочное и аварийное топливо – дизельное 

топливо Арктическое марки А-02. 
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Физико-химические характеристики основного и растопочного 

топлива, а также альтернативного представлены в таблицах 5.2.14.1, 5.2.14.2. 

Таблица 5.1.14.1 – Физико-химическая характеристика основного угольного топлива 

№, п/п Состав рабочей массы Обозначение Величина 

1 Массовая доля общей влаги на рабочее состояние топлива 
(средняя/предельная), % Wt

r 8/10 

2 Зольность на сухое состояние топлива 
(средняя/предельная), % Ad 19/21 

3 Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива 
(предельная), % Str 0,40 

4 Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние 
топлива, % Vdaf 35,0 

5 Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние 
топлива, ккал/кг (МДж/кг) Qs

daf 8300 (34,8) 

6 Низшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние 
топлива, ккал/кг (МДж/кг) Qi

daf 6100 (25,6) 

7 Массовая доля минеральных примесей, % - - 

Таблица 5.1.14.2 – Техническая характеристика растопочного дизельного топлива 

Состав рабочей массы Ед. измерения Величина 
Плотность при 20 ºС кгс/см3 801,8 

Температура застывания ºС -55 
Температура вспышки в закрытом тигле ºС +37 

Зольность % 0,0005 
Массовая доля серы % 0,06 

Содержание механических примесей  отсут. 
Содержание воды  отсут. 

Низшая теплота сгорания (средняя) ккал/кг (кДж/кг) 10180 (42,02) 

На новой водогрейной котельной будет установленная дизельная 

электростанция (ДЭС). 

5.2.15  Объем капитальных вложений в источники 

теплоснабжения 

Объем капитальных вложений в строительство нового источника 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии представлен 

в таблице 5.2.15.1. 

В качестве основного типового оборудования для проработки данного 

варианта принимались: 

Электрические котлы марки ЭКНК-2500/10 единичной мощностью 

2,15 Гкал/ч. 
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Угольные котлы марки КВ-Р-1,74-115 единичной мощностью 

1,5 Гкал/ч. 

Таблица 5.2.15.1 – Капитальные вложения в строительство нового источника 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

Водогрейная котельная на базе ЦТП 
Количество электрокотлов Гкал/ч   11 
Количество угольных котлов Гкал/ч   11 
Фактическая мощность электрических котлов Гкал/ч   23,65 
Фактическая мощность угольных котлов Гкал/ч   16,5 
Установленная мощность котельной на базе ЦТП Гкал/ч   40,15 
Инвестиции в электрокотлы тыс/руб. 

 
71500 

Инвестиции в угольные котлы тыс/руб. 
 

414189,6 

Из таблицы видно, что стоимость строительства нового источника 

тепловой и электрической мощности составляет 0,414 млрд. руб. 
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6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений 

Мероприятия, проводимые на тепловых сетях согласно Мастер-плану в 

разделе 3 разделены на 2 варианта. Перечень перекладываемых участков 

приведен в приложении № 1. 

Вариант 1 
Реконструкция сетей теплоснабжения г. Певек с оптимизацией 

диаметров трубопроводов и сохранением 2-х трубной системы 

теплоснабжения. Отпуск ГВС осуществляется через ИТП перед вводом к 

потребителю. 

Вариант 2 
Реконструкция сетей теплоснабжения г. Певек с оптимизацией 

диаметров трубопроводов и организацией 4-х трубной системы 

теплоснабжения (в качестве материала труб используется сталь). 

Общие положения 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к 

схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

• обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку; 

• обоснование предложений по новому строительству или 

реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных; 
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• обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; 

• обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки; 

• обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

• обоснование предложений по новому строительству и реконструкции 

насосных станций. 

6.1 Вариант 1 

6.1.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

(использование существующих резервов) 

Данной схемой не предусмотрена реконструкция и строительство 

тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой, в связи с их 

отсутствием. 

6.1.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах ГО Певек 

Согласно первому варианту развития нового строительства тепловых 

сетей не предусматривается. 
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6.1.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

Для обеспечения возможности поставок тепловой энергии 

потребителям в случае аварии на теплотрассе, предусмотрено 

резервирование тепловой сети с помощью существующих перемычек.  

Расположение перемычек, резервирующих тепловые сети г. Певек 

представлены на рисунке 6.1.3.1.  
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Рисунок 6.1.3.1 – Расположение перемычек на тепловых сетях г. Певек 
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6.1.4  Строительство или реконструкция тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим работы или ликвидации котельных 

По результатам проведения гидравлического расчета выявлены ряд 

участков с завышенными трубопроводами тепловых сетей и повышенными 

тепловыми потерями. Для снижения тепловых потерь в работе 

предусмотрено уменьшение диаметров. Данные мероприятия позволят не 

только повысить скорость теплоносителя, но и предотвратить зарастание, 

образование осадка, и как следствие, выпадение взвешенных веществ.  И 

позволит сократить тепловые потери и последующие затраты на ремонты и 

перекладки ТС. 

Тепловые сети на территории г. Певек, подлежащие реконструкции с 

уменьшением диаметра представлены в таблице 6.1.4.1 и на рисунке 6.1.4.1. 

В таблице 6.1.4.2 представлен перечень участков, которые подлежат 

перекладке с изменением диаметра. 

Таблица 6.1.4.1 - Сети теплоснабжения в г. Певек, подлежащие перекладке с 
уменьшением диаметра 

Диаметр Длина  
0,032 574,713 
0,050 1461,06 
0,065 427,167 
0,080 281,754 
0,100 540,63 
0,125 512,685 
0,150 24,084 
0,200 11,691 
0,300 146,304 

Всего 3980,088 
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Рисунок 6.1.4.1 - Сети теплоснабжения в г. Певек, подлежащие перекладке с 

уменьшением диаметра .(протяженность м./ диаметр м) 
 

Таблица 6.1.4.2 – Перечень участков, которые перекладываются с изменением 
диаметра 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Перспективный 
диаметр 

трубопровода, м 

Существующий 
диаметр 

трубопровода, м 

ТВК-91 ОАО "Морпорт 
г.Певек" 50,409 0,032 0,08 

уз 2 ТВК-96 4,149 0,032 0,1 

ТВК-96 ОАО "Морпорт 
г.Певек" 7,065 0,032 0,1 

уз 2 ТВК-102 163,503 0,032 0,15 
ТВК-102 Гаражи 27,558 0,032 0,15 
ТВК-95 уз 1 21,78 0,032 0,15 

уз 1 ОАО "Морпорт 
г.Певек" 19,476 0,032 0,1 

уз 1 н. ТВК-4 96,255 0,032 0,15 
н. ТВК-3 Гаражи 24,723 0,032 0,15 
н. ТВК-4 уз 10 21,969 0,032 0,15 

уз 10 н. ТВК-3 27,54 0,032 0,15 
уз 10 Баня 10,323 0,032 0,05 

н. ТВК-3 уз 29 52,812 0,032 0,15 

уз 29 ОАО "Морпорт 
г.Певек" 6,534 0,032 0,05 

уз 29 ТВК-105 27,009 0,032 0,15 

ТВК-105 ОАО "Морпорт 
г.Певек" 13,608 0,032 0,05 

ТВК-2 задвижка 9,675 0,05 0,1 
задвижка Баня 31,005 0,05 0,1 
задвижка ТВК-3 72,18 0,05 0,065 

ТВК-3 ТВК-4 48,393 0,05 0,1 
ТВК-4 Налоговая инспекция 7,695 0,05 0,1 

ТВК-9 филиал ОАО 
"Ростелеком" 12,582 0,05 0,08 

ТВК-24а ул. Обручева, 25а 6,543 0,05 0,065 
ТВК-24в ул. Обручева, 25а 11,835 0,05 0,065 
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Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Перспективный 
диаметр 

трубопровода, м 

Существующий 
диаметр 

трубопровода, м 

ТВК-3 Адм. здание ВКХ 
МП "ЧРКХ" 20,628 0,05 0,1 

ТВК-14 ТВК-15 15,48 0,05 0,065 
ТВК-37 ТВК-39 27,036 0,05 0,065 
ТВК-39 Чукотхозторг 20,934 0,05 0,065 

ТВК-47 МП "ЧТК" Теплый 
склад 55,17 0,05 0,08 

ТВК-94/2 ул. Обручева, 4/1 14,364 0,05 0,08 

ТВК-114 ЛПК 
"Чукотгидромет" 12,69 0,05 0,08 

ТВК-115 ул. Обручева, 2б 9,945 0,05 0,08 

ТВК-12/1 Детское отделение 
ЧРБ 95,319 0,05 0,08 

ТВК-12 Инфек-ое отд. ЦРБ 16,209 0,05 0,1 
ТВК-15 ТВК-16 14,337 0,05 0,1 

ТВК-16 Центр гигиены 
Здание 80,307 0,05 0,1 

н. ТВК-2 уз 8 37,458 0,05 0,08 

уз 8 ЧДРСУ сварочный 
цех 20,484 0,05 0,065 

ТВК-23 Гараж МП ЧРКХ 17,694 0,05 0,065 
уз 8 ДОЦ 60,597 0,05 0,065 
уз 6 Химлаб ЧДРСУ 66,546 0,05 0,065 

ТВК-21/1 "Северные 
электросети" 45,36 0,05 0,08 

ТВК-18 ТВК-28 31,833 0,05 0,2 
ТВК-28 ТВК-21/1 79,596 0,05 0,1 

К/Н ТВК-84 9,252 0,05 0,15 
ТВК-95 ТВК-95/1 10,278 0,05 0,15 

ТВК-95/1 уз 2 46,575 0,05 0,1 
ТВК-84а ТВК-91 69,768 0,05 0,15 
ТВК-19 МП ЧТК,ИПДивак 85,05 0,05 0,065 
ТВК-39 Гараж налоговой 11,943 0,05 0,065 
ТВК-84 ТВК-84а 33,777 0,05 0,15 
ТВК-91 ТВК-95 112,581 0,05 0,15 
ТВК-32 Школа искусств 27,297 0,05 0,08 
ТВК-63 ТВК-63/1 14,526 0,05 0,1 

ТВК-63/1 Гараж, Автокласс 25,056 0,05 0,1 

уз 7 Магазин "Южак" 
ООО ИП Болтин 13,977 0,05 0,08 

ТВК-109 Общежитие 14,832 0,05 0,08 

ТВК-110/3 Гараж 
"Чукотгидромет" 11,835 0,05 0,08 

ТВК-105 Чукогидромед 32,418 0,05 0,08 
ТВК-1 задвижка 3,969 0,065 0,1 

задвижка ТВК-2 49,473 0,065 0,1 
ТВК-18 МДЦ "Айсберг" 12,411 0,065 0,08 
ТВК-19 Дом культуры 15,507 0,065 0,08 
ТВК-24а ТВК-24б 13,95 0,065 0,125 
ТВК-32/1 ТВК-32 6,147 0,065 0,08 
ТВК-68 ул. Обручева, 17 18,414 0,065 0,08 
ТВК-69 ул. Обручева, 17 22,752 0,065 0,08 
ТВК-70 Библиотека, Музей 45,558 0,065 0,1 
ТВК-73 ТВК-63 56,979 0,065 0,1 
ТВК-14 ТВК-15 51,129 0,065 0,15 
ТВК-15 уз 7 25,065 0,065 0,1 

уз 22 ул. Советская, 18 16,488 0,065 0,08 
ТВК-71 ул. Обручева, 17 13,977 0,065 0,08 
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Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, м 

Перспективный 
диаметр 

трубопровода, м 

Существующий 
диаметр 

трубопровода, м 
н. ТВК-11 ул. Обручева, 1а 12,024 0,065 0,15 
ТВК-24б ТВК-24в 18,495 0,065 0,125 

уз 7 ТВК-17 44,829 0,065 0,08 
ТВК-9 ТВК-10 48,483 0,08 0,15 

ТВК-24 ТВК-24а 31,626 0,08 0,125 
ТВК-31 ТВК-31а 42,48 0,08 0,1 
ТВК-31а ТВК-32/1 20,439 0,08 0,1 
ТВК-40 ЧГГП 26,955 0,08 0,1 
ТВК-72 ТВК-73 17,307 0,08 0,1 

ТВК-94/2 ТВК-94/3 70,083 0,08 0,15 
ТВК-94/3 н. ТВК-11 24,381 0,08 0,15 
ТВК-7/1 ТВК-7 84,978 0,1 0,3 
ТВК-7 ТВК-6 122,049 0,1 0,3 
ТВК-6 ТВК-5 34,92 0,1 0,3 
ТВК-5 ТВК-4а 15,039 0,1 0,3 
ТВК-4а ТВК-4 23,823 0,1 0,3 
ТВК-4 ТВК-3а 22,5 0,1 0,3 
ТВК-3а ТВК-3 27,36 0,1 0,3 
ТВК-3 ТВК-2 22,302 0,1 0,3 
ТВК-2 ТВК-6/1 28,476 0,1 0,3 
уз 22 ТВК-3 27,63 0,1 0,15 

ТВК-3 ТВК-9 79,101 0,1 0,15 
ТВК-75 ТВК-72 52,452 0,1 0,125 
ТВК-94 ТВК-94/2 73,467 0,125 0,15 
ТВК-92 ТВК-94 45,675 0,125 0,2 
ТВК-88 ТВК-92 56,718 0,125 0,2 

ТВК-105 ТВК-107 8,586 0,125 0,15 
ТВК-83 ТВК-101 66,663 0,125 0,15 

ТВК-101 ТВК-105 53,748 0,125 0,15 
ТВК-29 ТВК-43 98,262 0,125 0,15 
ТВК-43 ТВК-43/1 38,385 0,125 0,15 

ТВК-43/1 ТВК 43/3 71,181 0,125 0,15 
ТВК-83 ТВК-88 24,084 0,15 0,2 
ТВК-13 ТВК-14 11,691 0,2 0,3 

уз 24 ТВК-1 146,304 0,3 0,35 
ИТОГО  3980,088   

 
 

6.1.5  Строительство тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 

На территории г. Певек строительство тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения не предусмотрено так как 

надежность теплоснабжения обеспечивают существующие перемычки. 
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6.1.6  Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки 

На территории ГО Певек реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в рамках данной схемы не производится. 

Некоторые участки сетей имеют завышенные диаметры по отношению 

к сложившимся тепловым нагрузкам. 

6.1.7  Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Тепловые сети, подлежащие реконструкции в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса на территории г. Певек представлены в таблице 

6.1.7.1 и на рисунке 6.1.7.1. 

Таблица 6.1.7.1 - Сети теплоснабжения на территории г. Певек, подлежащие 
перекладке в связи с износом в двухтрубном исчеслении, м. 

Диаметр Длина  
0,025 15,5974 
0,032 93,9211 
0,040 82,1366 
0,050 1268,649 
0,065 615,0235 
0,080 1806,996 
0,100 1478,441 
0,125 173,5916 
0,150 2835,842 
0,200 2986,729 
0,250 857,1017 
0,300 587,9965 
0,350 1600,281 
0,400 129,7751 
0,500 23,4143 

Всего 14555,5 
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Рисунок 6.1.7.1 - Сети теплоснабженияна территории г. Певек, подлежащие 

перекладке в связи с износом.(протяженность м./ диаметр м) 

6.1.8  Строительство и реконструкция насосных станций 

Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей 

строительство новых насосных станции на территории ГО Певек не 

требуется, существующие насосные работают без изменений. 

6.1.9  Оценка необходимых финансовых потребностей в 

реализацию проектов для тепловых сетей 

Оценка необходимых финансовых потребностей в перекладку, 

реконструкцию и новое строительство сетей теплоснабжения г. Певек 

представлена в таблице 6.2.9.1 

Таблица 6.2.9.1 – Оценка необходимых финансовых потребностей в перекладку, 
реконструкцию и новое строительство сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения г. Певек, тыс. руб. 

Параметр Инвестиции, тыс. руб. 
Перекладка сущ. сетей ТС с уменьшением диаметра 59 862,41 

Перекладка сущ. сетей ТС в связи с износом 401 934,59 
Всего в сети ТС 461 797,00 
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6.1.10 Оценка необходимых финансовых потребностей в 

реализацию проектов для сооружений тепловых сетей 

Данной схемой предусмотрена реконструкция ЦТП установкой 

оборудования. Перечень оборудования для ЦТП и инвестиции в 

реконструкцию приведены в таблице 6.1.10.1  

Таблица 6.1.10.1 - Капитальные вложения в реконструкцию ЦТП 
Наименование Инвестиции, тыс. руб. 

ЦТП 
Насосное оборудование с частотным регулированием 6500 

Пластинчатый теплообменник 7000 
Проектные работы 2700 

Итого 16200* 
Инвестиции в ИТП  

Оборудование 525 
Проектные работы 300 
Монтажные работы 375 

Итого 1 200 
Итого с учетом всех потребителей 181 200 

Итого 197 400 
*-В стоимость включено ориентировочная стоимость основного оборудования без учета затрат на здание сооружения и прочих 
расходов, это связано с тем что после проведения обследования существующего здания ЦТП можно будет сделать выводы на сколько 
пригодно данное здание для реконструкции. 
 

6.2 Вариант 2 

6.2.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов) 

Данной схемой не предусмотрена реконструкция и строительство 

тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой, в связи с их 

отсутствием. 
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6.2.2  Строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах ГО Певек 

Строительство новых сетей с целью организации централизованного 

теплоснабжения по 4-х трубной системе в г. Певек представлено в таблице 

6.2.2.1. В варианте предусмотрено только строительство новых сетей ГВС 

Таблица 6.2.2.1 - Строительство новых сетей горячего водоснабжения в г. 
Певек, м.(подающая линия) 

Диаметр Длина 
0,025 14,23 
0,032 5911,44 
0,050 5543,00 
0,065 1524,70 
0,080 1817,66 
0,100 1699,52 
0,125 137,07 
0,150 1293,17 
0,200 70,81 

  18011,60 

Таблица 6.2.2.1 - Строительство новых сетей горячего водоснабжения в г. 
Певек, м.(обратная линия) 

Диаметр Длина 
0,025 5925,66 
0,032 5251,47 
0,050 2027,49 
0,065 1332,63 
0,080 2420,09 
0,100 482,66 
0,150 500,33 
0,200 70,80 

Итого  18011,16 
В таблице 6.2.2.2 представлена итоговая информация по капитальным 

вложениям в строительство сетей ГВС. 

Таблица 6.2.2.2 – Общие капитальные вложения в строительство сети ГВС. 

Диаметр, м Длина, м* Капитальные вложения, тыс. руб. 

Подающий трубопровод 
0,025 14,23 36,2511 
0,032 5911,44 19265,61 
0,050 5543,00 28249,25 
0,065 1524,70 10103,45 
0,080 1817,66 14825,97 
0,100 1699,52 14814,44 
0,125 137,07 1499,562 
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Диаметр, м Длина, м* Капитальные вложения, тыс. руб. 

0,150 1293,17 16032,21 
0,200 70,81 1079,627 

 Итого 18011,60 105906,4 
Обратный трубопровод 

0,025 5925,66 15099,75 
0,032 5251,47 17114,75 
0,050 2027,49 10332,86 
0,065 1332,63 8830,684 
0,080 2420,09 19788,76 
0,100 482,66 4207,354 
0,150 500,33 6822,767 
0,200 70,80 1079,627 
Итого 18011,16 83276,56 

ИТОГО 36022,76 189 182,93 
*в однотрубном исчислении 

 

 

Рисунок 6.2.2.1 - Строительство новых сетей горячего водоснабжения в г. 
Певек, м. 
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Рисунок 6.2.2.1 - Строительство новых сетей горячего водоснабжения в г. 

Певек, м. 
 

6.2.3  Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

Для обеспечения возможности поставок тепловой энергии 

потребителям в случае аварии на теплотрассе, предусмотрено 

резервирование тепловой сети с помощью существующих перемычек.  

Расположение перемычек, резервирующих тепловые сети г. Певек 

представлены на рисунке 6.1.3.1. 

6.2.4  Строительство или реконструкция тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим работы или ликвидации котельных 

По результатам проведения гидравлического расчета выявлены ряд 

участков с завышенными трубопроводами тепловых сетей и повышенными 
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тепловыми потерями. Для снижения тепловых потерь в работе 

предусмотрено уменьшение диаметров. Данные мероприятия позволят не 

только повысить скорость теплоносителя, но и предотвратить зарастание, 

образование осадка, и как следствие, выпадение взвешенных веществ, и 

позволит сократить тепловые потери и последующие затраты на ремонты и 

перекладки ТС. Все мероприятия, предусмотренные в варианте 2 аналогичны 

варианту 1 и представлены в разделе 6.2.4. 

6.2.5  Строительство тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 

На территории г. Певек строительство тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения не предусмотрено, так как 

надежность теплоснабжения обеспечивают существующие перемычки. 

6.2.6  Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки 

На территории ГО Певек реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки в рамках данной схемы не производится. 

Некоторые участки сети имеют завышенный диаметра по отношению к 

сложившимся тепловым нагрузкам. 

6.2.7  Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В г. Певеке, часть существующих трубопроводов имеет повышенный 

срок эксплуатации и как следствие чаще подвержены аварийной ситуации. 

Все мероприятия, предусмотренные в варианте 2 аналогичны варианту 1 и 

представлены в разделе 6.2.4  
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6.2.8  Строительство и реконструкция насосных станций 

Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей 

строительство новых насосных станции на территории ГО Певек не 

требуется, существующие насосные работают без изменений. 

6.2.9  Оценка необходимых финансовых потребностей в 

реализацию проектов для тепловых сетей 

Необходимые финансовые потребности в тепловые сети представлены 

в таблице 6.2.9.1. 

Таблица 6.2.9.1 – Капитальные вложения в тепловые сети 

Параметр Инвестиции, тыс. 
руб. 

Новое строительство подающего трубопровода сетей ГВС  105 906,37 

Новое строительство обратного трубопровода сетей ГВС  83 276,56 
Всего в сети ГВС 189 182,93 

Перекладка сущ. сетей ТС с уменьшением диаметра 59 862,41 
Перекладка сущ. сетей ТС в связи с износом 401 934,59 

Всего в сети ТС 461 797,00 
Итого в сети ТС и ГВС 650 979,93 

6.2.10 Оценка необходимых финансовых потребностей в 

реализацию проектов для сооружений тепловых сетей 

Данной схемой предусмотрена реконструкция ЦТП установкой 

оборудования. Перечень оборудования для ЦТП и инвестиции в 

реконструкцию приведены в таблице 6.2.10.1  

Таблица 6.2.10.1 - Капитальные вложения в реконструкцию ЦТП 
Наименование Инвестиции, тыс. руб. 

ЦТП 
Насосное оборудование с частотным регулированием 6500 

Пластинчатый теплообменник 7000 
Проектные работы 2700 

Итого 16200* 
*-В стоимость включено ориентировочная стоимость основного оборудования без учета затрат на здание сооружения и прочих 
расходов, это связано с тем что после проведения обследования существующего здания ЦТП можно будет сделать выводы на сколько 
пригодно данное здание для реконструкции. 
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7. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и 

пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к 

схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

• установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для 

передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии; 

• составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети 

и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том 

числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения. 

7.1 Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийном режиме 

Расчет перспективных балансов производительности 

водоподготовительных установок представлен в таблице 7.1.1. 
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Таблица 7.1.1 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок на источниках 
теплоснабжения ГО Певек 

Наименование ед из 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Подключенная 

нагрузка на 
отопление вместе с 

технологией 

Гкал/ч 27,36 27,36 27,36 27,36 27,36 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 22,32 

Подключенная 
нагрузка на ГВС  Гкал/ч 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 

Суммарные потери Гкал/ч 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

Суммарная 
нагрузка  Гкал/ч 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 31,21 

Удельный объем 
сети на ед. энергии м3/Гкал 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90 

Объем тепловой 
сети м3/Гкал 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 1940,85 

Нормативные 
утечки  м3/час 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 

Объем воды на 
нужды ГВС м3/час 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 

Необходимая 
производительность 

ХВО 
м3/час 

104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 
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Из таблицы видно, что расчетная потребность химочищенной воде 

составляет 104,72 м³/ч, данная потребность является постоянной для всех 

вариантов различия и покрывает только нужды тепловой сети. Потребность 

источника в химочищенной воде на собственные нужды зависит от 

технологической схемы выработки энергоресурса, а также основного 

оборудования. 

Также необходимо отметить что в работе рассматривалось два 

варианта закрытия, открытого водоразбора: 

Вариант 1 подразумевает строительство ИТП на каждом тепловом 

вводе, при этом варианте нормативная подпита тепловой сети составляет 3,88 

м³/ч. 

Вариант 2 подразумевает организацию строительства 4-х трубной 

системы теплоснабжения и отпуск ГВС по отдельной линии, при этом 

нормативная подпитка тепловой сети составляет 104,72 м³/час. В случае 

использования пластиковых труб отпуск теплоносителя на нужды ГВС 

возможно без ХВО, что позволит сократить объем подпитки до 3,88 м³/ч. 

7.2 Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь 

теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период 

Среднегодовое потребление воды на нужды подпитки тепловой сети на 

расчетный срок составляет 34 000 м³/год в сравнении с существующим 

потреблением в 104 000 м³/год что на 33% меньше. 

Сокращение нормативной подпитки на расчётный срок связано с 

закрытием открытого водоразбора.  
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7.3 Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей 

источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой 

энергии 

Балансы производительности водоподготовительных установок 

рассмотрены в пунктах 7.1, 7.2. 

7.4 Определение расчетной производительности ВПУ 

источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети 

Выбор производительности ВПУ определяется по результатам. 

7.5 Оценка капитальных затрат на мероприятия по переводу 

потребителей с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую 

На сегодняшний момент отпуск тепловой нагрузки на ГВС 

осуществляется по открытой схеме. 

В работе проработано два варианта перевода системы теплоснабжения 

на закрытую схему и описано в разделе 3 Мастер план. 
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8. Перспективные топливные балансы 

Общие положения 
Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии 

подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.  

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к 

схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

• установлены перспективные объемы тепловой энергии, 

вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие 

спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на 

собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий; установлены 

объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом 

источнике тепловой энергии; 

• определены виды топлива, обеспечивающие выработку 

необходимой тепловой энергии; 

• установлены показатели эффективности использования топлива и 

предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования. 

Настоящей работой предусмотрено 3 варианта развития систем 

централизованного теплоснабжения ГО Певек. 

8.1 Вариант 1 

8.1.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 

перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного 

вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов 

Суммарные годовые топливные затраты по каждому источнику 

теплоснабжения на расчетный срок представлены в таблице 8.1.3.1. 
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Таблица 8.1.1.1 - Суммарные годовые топливные затраты на источники теплоснабжения г. Певек 
Наименование  ед из 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Перспективная ПАТЭС 
Установленная 
электрическая 

мощность  
МВт 0 0 0 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Установленная 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Необходимый объём 
вырабатываемого 

электричества  
млн. кВт.ч/год 0 0 0 0 0 342300 366800 396900 401800 403900 405300 406700 406700 406700 406700 406700 

Необходимый объем 
вырабатываемого тепла             115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 

Чаунская ТЭЦ* 
Установленная 
электрическая 

мощность  
МВт 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Установленная 
тепловая мощность  Гкал/ч 99 99 99 99 99 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 99 99 99 99 99 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Технология (установка 
опреснительная  Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Необходимый объём 
вырабатываемого 

электричества  
млн.кВт.ч/год 69840 9720 100080 110520 110520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Необходимый объем 
вырабатываемого тепла   115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Топливные затраты на 
выработку 

электричества 
т.у.т/год 42672,24 5938,92 61148,88 67527,72 67527,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Топливные затраты на 
выработку тепла т.у.т/год 21914,57 21914,57 21914,57 21914,57 21914,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные топливные 
затраты т.у.т/год 64586,81 27853,49 83063,45 89442,29 89442,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные топливные 
затраты т.н.т/год 88648,562 38230,28 114008,66 122763,93 122763,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В связи с тем, что технико-экономические показатели работы ПАТЭС на момент разработки схемы теплоснабжения ГО Певек отсутствовали, произвести расчет топливных затрат на нужды ПАТЭС не представляется 

возможным. 
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8.1.2  Перспективные топливные балансы при наличии в 

планируемом периоде использования природного газа в качестве 

основного топлива на источниках тепловой энергии 

В настоящий момент в ГО Певек отсутствует система газоснабжения, 

также отсутствует она и в перспективном развитии. 

8.1.3  Расчет перспективных технико-экономических показателей 

работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии 

Перспективные технико-экономические показатели представлены в 

таблице 8.1.1.1. 
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Вариант 2 

8.2.1  Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 

перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного 

вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов 

Суммарные годовые топливные затраты источников тепловой энергии 

расположенных на территории г. Певек согласно варианту 2 представлены в 

таблице 8.2.3.1. 
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Таблица 8.2.3.2 – Суммартные топливные затраты по варианту 2 
Наименование ед из 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Новая Чаунская ТЭЦ 
Установленная 

электрическая мощность  МВт 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Установленная тепловая 
мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Располагаемая тепловая 
мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Необходимый объе 
вырабатываемого 

электричества  
млн.кВт.ч/год 0 0 0 0 0 50400 50400 50400 50400 50400 50400 50400 50400 50400 50400 50400 

Необходимый объем 
вырабатываемого тепла Гкал/год           115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 

Топливные затраты на 
выработку электричества т.у.т/год 0 0 0 0 0 14616 14616 14616 14616 14616 14616 14616 14616 14616 14616 14616 

Топливные затраты на 
выработку тепла т.у.т/год 0 0 0 0 0 19607,773 19607,773 19607,773 19607,773 19607,773 19607,773 19607,773 19607,773 19607,773 19607,773 19607,773 

Суммарные топливные 
затраты т.у.т/год 0 0 0 0 0 34223,773 34223,773 34223,773 34223,773 34223,773 34223,773 34223,773 34223,773 34223,773 34223,773 34223,773 

Суммарные топливные 
затраты т.н.т/год 0 0 0 0 0 46973,806 46973,806 46973,806 46973,806 46973,806 46973,806 46973,806 46973,806 46973,806 46973,806 46973,806 

Чаунская ТЭЦ* 
Установленная 
электрическая мощность  МВт 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Установленная тепловая 
мощность  Гкал/ч 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая тепловая 
мощность  Гкал/ч 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технология (установка 
опреснительная  Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Необходимый объе 
вырабатываемого 

электричества  
млн.кВт.ч/год 69840 9720  100 080,00    110520 110520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Необходимый объем 
вырабатываемого тепла Гкал/год 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 115339,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Топливные затраты на 
выработку электричества т.у.т/год 42672,24 5938,92 61148,88 67527,72 67527,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Топливные затраты на 
выработку тепла т.у.т/год 21914,57 21914,57 21914,5696 21914,57 21914,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные топливные 
затраты т.у.т/год 64586,81 27853,49 83063,4496 89442,29 89442,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные топливные 
затраты т.н.т/год 88648,562 38230,28 114008,6563 122763,93 122763,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8.2.2  Перспективные топливные балансы при наличии в 

планируемом периоде использования природного газа в качестве 

основного топлива на источниках тепловой энергии 

В настоящий момент в ГО Певек отсутствует система газоснабжения, 

также отсутствует она и в перспективном развитии. 

8.2.3  Расчет перспективных технико-экономических показателей 

работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии 

Перспективные технико-экономические показатели представлены в 

таблице 8.2.1.1. 
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Вариант 3 

8.3.1  Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 

перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного 

вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов 

Суммарные годовые топливные затраты новых источников тепловой 

энергии расположенных на территории г. Певек согласно варианту 3 

представлены в таблице 8.3.1.1. 

В таблице показаны годовые топливные затраты источников тепловой 

энергии в период их действия с 2020 г.-2030. 
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Таблица 8.3.1 - Суммарные годовые топливные затраты источников тепловой энергии расположенных на территории г. Певек 
согласно варианту 3 

Наименование  Ед.изм 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Новая водогрейная котельная на базе ЦТП 
Подключенная тепловая нагрузка с учетом потерь Гкал/ч 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 
Суммарный отпуск с коллекторов Гкал/ч 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 34,04 
Отпуск тепла базовым источником Гкал 78565,3 78565,3 78565,3 78565,3 78565,3 78565,3 78565,3 78565,3 78565,3 78565,3 78565,3 
Отпуск тепла пиковым источником Гкал 49461,9 49461,9 49461,9 49461,9 49461,9 49461,9 49461,9 49461,9 49461,9 49461,9 49461,9 
Число часов установленной мощности   3322,00 3322,00 3322,00 3322,00 3322,00 3322,00 3322,00 3322,00 3322,00 3322,00 3322,00 
Затрачено электричества на выработку тепла тыс. квт*ч 93219,3 93219,3 93219,3 93219,3 93219,3 93219,3 93219,3 93219,3 93219,3 93219,3 93219,3 
Затрачено условного топлива на выработку тепла т.у.т 8312,93 8312,93 8312,93 8312,93 8312,93 8312,93 8312,93 8312,93 8312,93 8312,93 8312,93 
Затрачено натурального топлива на выработку тепла   10979,3 10979,3 10979,3 10979,34 10979,34 10979,34 10979,34 10979,34 10979,34 10979,34 10979,3 
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8.3.2  Перспективные топливные балансы при наличии в 

планируемом периоде использования природного газа в качестве 

основного топлива на источниках тепловой энергии 

В настоящий момент в ГО Певек отсутствует система газоснабжения, 

также отсутствует она и в перспективном развитии. 

8.3.3  Расчет перспективных технико-экономических показателей 

работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии 

В варианте 3 выработка тепла комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии не предусмотрено. 
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9. Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей 

при разработке схем теплоснабжения городов 

9.1 Определения 

Надежность – Свойство объекта выполнять заданные функции в 

заданном объеме при определенных условиях функционирования. Это 

комплексное свойство, включающее единичные свойства безотказности, 

восстанавливаемости, долговечности, сохраняемости, живучести и ряд 

других. 

Система централизованного теплоснабжения – Система, состоящая 

из одного или нескольких ИТ, ТС (независимо от диаметра, числа и 

протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Как 

объект исследования надежности СЦТ – открытая человеко-машинная 

производственная система, состоящая из совокупности ИТ, ТС, сетевых 

сооружений и узлов потребления, и предназначенная для производства, 

преобразования, передачи, распределения тепла и снабжения им 

потребителей с разнородной тепловой нагрузкой. 

Надежность СЦТ, ТС – Свойство системы (СЦТ, ТС) снабжать 

потребителей теплотой в необходимом количестве требуемого качества и не 

допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 

Надежность теплоснабжения – Аспект системной надежности ТС 

(СЦТ), отражающий требования со стороны потребителей в бесперебойном 

снабжении тепловой энергией. 

Полностью рабочее состояние ТС – Рабочее состояние ТС, при 

котором обеспечивается нормальный режим подачи теплоты всем 

потребителям. 

Частично рабочее состояние ТС – Рабочее состояние ТС, при 

котором теплоснабжение одного или части потребителей ниже расчетного. 
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Нормальный режим - Рабочее состояние ТС, при котором 

обеспечиваются заданные параметры режима работы в установленных 

пределах 

Послеаварийный режим - Режим, который устанавливается в ТС 

после отключения отказавшего элемента на время его восстановления. 

Отказ технологический ТС - Вынужденное отключение или 

ограничение работоспособности оборудования ТС, приведшее к нарушению 

процесса передачи тепловой энергии потребителям, если оно не содержит 

признаков аварии. 

Отказ функционирования ТС - Событие, заключающееся в переходе 

ТС с одного относительного уровня функционирования на другой, более 

низкий. 

Авария - Событие, заключающееся, как правило, во внезапном 

переходе ТС с одного относительного уровня функционирования на другой, 

существенно более низкий с крупным нарушением режима работы, 

разрушением ТС и неконтролируемым выбросом теплоносителя. 

Резервирование ТС - Способ повышения надежности ТС введением 

избыточности в схему сети (дополнительные связи) и увеличением 

диаметров теплопроводов сверх минимально необходимых для снабжения 

потребителей тепловой энергией в нормальных режимах. 

Структурный элемент - Неделимый при расчете надежности объект. 

Элемент линейной части тепловой сети - участок теплопровода между двумя 

секционирующими задвижками, отключающими его при отказе. 

Элемент линейной части тепловой сети - Участок теплопровода 

между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при 

отказе. 

Элемент оборудования - Запорная и регулирующая арматура, 

насосные станции и тепловые пункты в целом, баки-аккумуляторы и т.п. 
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Путь снабжения потребителя - Последовательность элементов, 

доставляющая теплоноситель от источника тепловой энергии к узлу 

потребления. 

 

9.2 Методические положения 

Объект исследования – ТС и подключенные к ним узлы потребления 

тепла. 

Цели расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения 

потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и 

обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой 

надежности для каждого потребителя. 

Методика решения - этих задач определяется технологическими 

особенностями процессов теплоснабженияи свойствами ТС как объектов 

исследования надежности. 

ТС в СЦТ являются пространственными нелинейными сетевыми 

структурами с произвольной топологией и большим числом узлов-

потребителей, имеющих разнородную тепловую нагрузку (отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения, низкотемпературных технологических 

процессов) и предъявляющих различные требования к надежности 

теплоснабжения. 

Важным свойством ТС является малая вероятность полного отказа 

системы. Для ТС с большим количеством элементов характерны частичные 

отказы, приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения 

одного или части потребителей. 

Для того чтобы обеспечить выполнение основной функции ТС – 

надежную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по 

узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность 

ТС необходимо оценивать узловыми показателями. 
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Интегральные показатели, оценивающие надежность системы в целом 

(например, суммарный часовой или годовой недоотпуск теплоты, средняя 

производительность системы и др.) малоинформативны, а в задачах 

построения надежных систем «неработоспособны» и имеют вспомогательное 

значение. Показатели типа вероятностей безотказной работы, коэффициентов 

готовности и т.п. для системы в целом вообще не имеют смысла. 

Социальный характер систем также требует рассматривать проблему 

надежности со стороны потребителей, отражая их требования к 

бесперебойности теплоснабжения, и оценивать не надежность системы, а 

надежность теплоснабжения потребителей. 

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который 

создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также 

возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против 

расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа 

(при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с 

физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях). 

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, 

позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый 

(пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.  

Резервирование ТС, наряду с повышением качества и надежности 

конструкций, теплопроводов и оборудования, является основным средством 

обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения. 

При разработке схем теплоснабжения требуется решить два типа задач, 

связанных с расчетами надежности.  

Во-первых, это расчет ПН теплоснабжения потребителей по 

характеристикам надежности элементов ТС для заданных схем и параметров 

сети (задачи анализа надежности). 
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Во-вторых, выбор (корректировка) схемы и параметров ТС на 

рассматриваемую перспективу с учетом нормативных требований к 

надежности теплоснабжения потребителей (задачи синтеза (построения) 

надежной сети). 

Общие методические положения подходов к решению этих задач 

состоят в следующем. 

Для решения задач составляется расчетная схема, в которой участки ТС 

отображаются ветвями расчетной схемы, местом расположения ИТ, 

потребителей и разветвлений участков сети – узлами схемы с притоками и 

отборами теплоносителя или без них. Элементы оборудования указываются 

соответствующими обозначениями (графическими примитивами). 

Степень детализации расчетной схемы зависит от постановки задачи. 

Так, в качестве потребителей могут рассматриваться отдельные здания, 

группы зданий, городские микрорайоны или другие совокупности 

потребителей, подключенных к узлу расчетной схемы. Соответствующую 

детализацию будет иметь ТС. 

Расчетная схема может отображать только подающие или только 

обратные линии ТС (однолинейная расчетная схема). Потребители и 

источники в такой схеме моделируются отборами или притоками 

теплоносителя. 

В двухлинейной расчетной схеме отображаются 

теплоподготовительные установки источников,подающие и обратные линии 

ТС и потребители. Двухлинейные расчетные схемы используются для 

расчетов послеаварийныхгидравлических режимов. 

Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – 

расчетный и пониженный (аварийный).В соответствии со СНиП 41-02-2003 

(таблица 2 и п. 6.33) пониженный уровень характеризуется подачей 
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потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов в 

резервируемой части ТС. 

Понятия отказов функционирования, соответствующих расчетному и 

пониженному уровням теплоснабжения,формулируются с позиций 

потребителей как снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного 

значения. 

Для расчетного уровня теплоснабжения это граничное значение 

соответствует расчетной температуре воздуха в здании, для пониженного 

уровня - нормам, установленным СНиП 41-02-2003 (п. 4.2). 

Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в 

резервируемой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) 

нормы тепла потребителям, нормируемой СНиП 41-02-2003 (таблица 2 и п. 

6.33). Величина этой нормы определяет транспортный резерв сети. 

Оценка надежности производится узловыми вероятностными 

показателями, определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам 

расчетной схемы ТС. В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на 

отопление и вентиляциюмогут привести к катастрофическим последствиям, а 

ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному 

снижению комфорта, ПН рассчитываются для отопительно-вентиляционной 

нагрузки. 

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей 

оценивается коэффициентом готовности, представляющим собой 

вероятность того, что в произвольный момент временибудет обеспечен 

расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли 

отопительного сезона, в течение которой теплоснабжениеj-го потребителя не 

нарушается). 

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей 

оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой 
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вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха 

в зданиях j-гопотребителя не опустится ниже граничного значения. 

Для решения задач анализа (расчета ПН теплоснабжения 

потребителей)используются вероятностные модели функционирования 

системы и расчета узловых показателей, а также детерминированные модели 

нестационарного теплообмена в зданиях и расчета послеаварийных 

гидравлических режимов. 

С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры 

возможных состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), 

определяется количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих 

состояниях, рассчитываютсяПН теплоснабжения потребителей,учитывающие 

временнóй резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска 

тепла. 

Определение вероятностей состояний ТС и расчет послеаварийных 

гидравлических режимов производятся для временнóго сечения, 

соответствующего расчетной температуре наружного воздуха. 

ПН рассчитываются за отопительный период с учетом зависимости 

тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха и 

продолжительностей стояния температур в течение отопительного периода. 

В задачах синтеза (построения надежных ТС на рассматриваемую 

преспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение 

требований СНиП 41-02-2003 к надежности теплоснабжения, производится 

на основе достижения двух следующих условий. 

Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям: 

 

𝐾𝐾𝑗𝑗 ≥ 𝐾𝐾г, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 (1) 

𝑃𝑃𝑗𝑗 ≥ 𝑃𝑃тс, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽 (2) 
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где Kг= 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности; 

Pтс= 0,9 – нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях 

j-гопотребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения 

потребителей; 

J – множество узлов расчетной схемы ТС, к которым подключены 

потребители тепловой энергии. 

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны 

получать аварийную норму тепла 𝜑𝜑𝑛𝑛ав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-

го элемента: 

𝑞𝑞�𝑗𝑗,𝑘𝑘 =
𝑞𝑞𝑗𝑗,𝑘𝑘

𝑞𝑞𝑗𝑗
р ≥ 𝜑𝜑𝑛𝑛ав, 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽,𝑘𝑘 ∈  𝐹𝐹𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 (3) 

где 𝐹𝐹𝑗𝑗𝑘𝑘– множество участков кольцевой части ТС, гидравлически 

связанных с j-м потребителем; 

N– количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых 

установлена норма аварийной подачи тепла. 

Величина 𝜑𝜑𝑛𝑛ав нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в 

зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного 

воздуха. 

Вероятностные ПН 𝐾𝐾𝑗𝑗 и𝑃𝑃𝑗𝑗, а также детерминированный показатель 𝜑𝜑𝑘𝑘ав, 

хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать 

рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей 

требованиям надежности. 

В ТС без резервирования величина 𝐾𝐾𝑗𝑗 имеет наибольшее значение по 

сравнению с резервированной сетью, а 𝑃𝑃𝑗𝑗 наименьшее. Введение в сеть 

минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема 

резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного 

уровня теплоснабжения (значение 𝑃𝑃𝑗𝑗 растет), что обусловлено увеличением 
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временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной 

части сети. 

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения 

расчетного уровня, т.е. значение 𝐾𝐾𝑗𝑗 (при норме аварийной подачи тепла 

меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). 

Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение 

потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь 

его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически 

связанной с этим потребителем. 

Таким образом, если в тупиковой сети значения 𝑃𝑃𝑗𝑗 удовлетворяют 

нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном 

случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором 

значения 𝑃𝑃𝑗𝑗 удовлетворят своему нормативу, а значения 𝐾𝐾𝑗𝑗 своего норматива 

не нарушат. 

Если в сети без резервирования величина показателя 𝐾𝐾𝑗𝑗 меньше 

нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и 

необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного 

источника.  

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема 

резервирования ТС величина показателя 𝐾𝐾𝑗𝑗 становится меньше нормативного 

значения, а показатель 𝑃𝑃𝑗𝑗 еще не достиг своего нормативного значения. 

На основе расчета вероятностных показателей надежности 

теплоснабжения потребителей ТС делится на резервируемую и 

нерезервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться 

автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя. 

Показатель 𝜑𝜑𝑛𝑛ав определяет величину транспортного резерва ТС – 

диаметры участков резервированной части сети должны быть рассчитаны 
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таким образом, чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации 

отказов на участках этой части сети была не менее аварийной нормы 𝜑𝜑𝑛𝑛ав. 

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть 

возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время 

ликвидации аварийных ситуаций. Неотключаемая по каким-либо причинам 

часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчете 

резервирования. 

Данный методический подход обеспечен нормативными положениями, 

регламентами и показателями, включенными в СНиП 41-02-2003. 

9.3 Основные разделы и положения СНиП 41-02-2003, 

используемые в расчете ПН теплоснабжения 

Потребители по надежности теплоснабжения делятся на три категории. 

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче 

расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в 

помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, 

родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 

производства, шахты и т.п. 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры 

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

К ним относятся жилые и общественные здания – снижение до 12°С; 

промышленные здания – снижение до 8°С. 

Третья категория – остальные потребители. 

В составе СЦТ должны предусматриваться: АВС, численность 

персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать 

полное восстановление теплоснабжения при отказах на ТС в сроки, 

указанные в таблице 9.3.1. 
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Надежность 

Способность действующих и проектируемых ТС обеспечивать в 

течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 

теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также 

технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует 

определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной 

работы [Р], коэффициенту готовности [𝐾𝐾Г], живучести [Ж]. Расчет 

показателей системы с учетом надежности должен производиться для 

каждого потребителя. 

Таблица 9.3.1- Время восстановления трубопроводов 

Диаметр труб 
тепловых 

сетей, мм 

Время 

восстановления 
теплоснабжения, ч 

Расчетная температура наружного воздуха 

для проектирования отопления, °C 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до 
300 15 32 50 60 59 64 
400 18 41 56 65 63 68 
500 22 49 63 70 69 73 
600 26 52 68 75 73 77 
700 29 59 70 76 75 78 

800-1000 40 66 75 80 79 82 
1200-1400 До 54 71 79 83 82 85 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 

следует принимать для: 

- источника теплоты 𝑃𝑃ИТ= 0,97; 

- тепловых сетей 𝑃𝑃ТС = 0,9; 

- потребителя теплоты 𝑃𝑃ПТ = 0,99; 

- СЦТ в целом 𝑃𝑃СЦТ = 0,9×0,97×0,99 = 0,86. 

Заказчик вправе устанавливать в техническом задании на 

проектирование более высокие показатели. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной 

работе 𝐾𝐾Г принимается 0,97. 
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Резервирование 
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах 

и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения 

внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С 

в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна 

приниматься по таблице 9.3.1. 

9.4 Принятые допущения 

1. Рассматривается Марковский стационарный процесс смены 

состояний ТС с простым пуассоновским распределением потока отказов. 

2. Вероятность одновременного возникновения двух отказов не 

учитывается, так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше 

вероятности возникновения одного отказа). 

3. Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС 

отказы других элементов ТС не происходят. 

4. Интенсивность отказов теплопроводов λ определяется на основе 

статистической обработки данных об отказах – если такие данные имеются. 

Для получения обоснованных результатов выборки должны обладать 

соответствующей однородностью, полнотой и значимостью. 

5. Если статистические данные по отказам не используются, расчет 

интенсивности отказов теплопроводов λ с учетом времени их эксплуатации 

производитсяпо зависимостям распределения Вейбулла при начальной 

интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λнач равной 5,7 10-

6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Начальная интенсивность отказов 

соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после 

периода приработки. 

Средняя интенсивность отказов единицы ЗРА (например, задвижки) 

принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год. 

6. Среднее время восстановления при отказах участков ТС в 

зависимости от их диаметра определяется на основе статистической 
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обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших 

элементов (если такие данные имеются). Для получения обоснованных 

результатов выборки должны обладать соответствующей однородностью, 

полнотой и значимостью. 

7. Если статистические данные о времени восстановления не 

используются, расчет среднего времени восстановления участков ТС в 

зависимости от их диаметра и расстояния между СЗ производится в 

соответствии с (8). 

Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим 

количеством жителей более 100 тыс. человек расчет ПН выполняется для 

узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции 

зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных 

в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей 

теплоустойчивостью. 

9.5 ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 

1. Интенсивность отказов элементов ТС 

1.1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его 

эксплуатации: 

λ = λнач ∙ (0,1 ∙ 𝜏𝜏экспл)𝛼𝛼−1, 1/(км·ч) (4) 

где λнач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая 

периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч); 

𝜏𝜏экспл - продолжительность эксплуатации участка, лет; 

𝛼𝛼 - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации 

участка: 

𝛼𝛼 = �
0,8 при 0 < 𝜏𝜏пэ ≤ 3
1 при 3 < 𝜏𝜏пэ ≤ 17

0,5 ∙ 𝑒𝑒�
𝜏𝜏экспл

20 � при 𝜏𝜏пэ > 17

 (5) 
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1.2. Интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры 

(ЗРА) принимается равной: 

𝜆𝜆зра = 2,28 ∙ 10−7, 1/ч.  

 

2. Параметр потока отказов элементов ТС: 

2.1. Параметр потока отказов участков ТС: 

ω = λ ∙ 𝐿𝐿, 1/ч, (6) 

где 𝐿𝐿 - длина участка ТС, км; 
2.2. Параметр потока отказов ЗРА: 

 𝜔𝜔зра = 𝜆𝜆зра = 2,28 ∙ 10−7, 1/ч. (7) 

 

3. Среднее время до восстановления элементов ТС 

3.1. Среднее время до восстановления участков ТС [10]: 

𝑧𝑧в = 𝑎𝑎 ∙ [1 + (𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 ∙ 𝐿𝐿сз) ∙ 𝑑𝑑1,2], ч (8) 

где: 𝐿𝐿сз - расстояние между секционирующими задвижками, м; 
d – диаметр теплопровода, м. 

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (8), приведенные в 

таблице 4.2.4.1, получены на основе численных значений времени 

восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, 

рекомендуемых СНиП 41-02-2003 таблица4.2.4.2. 

Расстояния 𝐿𝐿сз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 

41-02-2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 9.5.1- Значения коэффициентов a, b, c в формуле (8) 

Способ прокладки теплопровода а в с 
В канале (без канала) 2.913 20.89 -1.88 
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Таблица 9.5.2- Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения 

Диаметр 

теплопровода, 

м 

Диаметр не изменяется Диаметр изменяется 

ответвлений 
нет 

ответвления 
есть ответвлений нет ответвления есть 

до 0,4 1000 

непосредственно 
за ответвлением, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1000 м 

непосредственно за 
местом изменения 

диаметра, расстояние 
до ближайшей СЗ не 

более 1000 м 

непосредственно за 
ответвлением, на 

теплопроводе меньшего 
диаметра, расстояние до 
ближайшей СЗ не более 

1000 м 

от 0,4 до 0,6 1500 

непосредственно 
за ответвлением, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1500 м 

непосредственно за 
местом изменения 

диаметра, расстояние 
до ближайшей СЗ не 

более 1000 м 

непосредственно за 
ответвлением, на 

теплопроводе меньшего 
диаметра, расстояние до 
ближайшей СЗ не более 

1000 м 

от 0,6 до 0,9 3000 

непосредственно 
за ответвлением, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 3000 м 

непосредственно за 
местом изменения 

диаметра, расстояние 
до ближайшей СЗ в 

соответствии с 
меньшим диаметром 

(не более 1000 м, 1500 
м) 

непосредственно за 
ответвлением, на 

теплопроводе меньшего 
диаметра, расстояние до 

ближайшей СЗ в 
соответствии с меньшим 

диаметром 
(не более 1000 м, 1500 м) 

более 0,9 5000 

непосредственно 
за ответвлением, 

расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 5000 м 

непосредственно за 
местом изменения 

диаметра, расстояние 
до ближайшей СЗ в 

соответствии с 
меньшим диаметром 

(не более 1000 м, 1500 
м, 3000 м) 

непосредственно за 
ответвлением, на 

теплопроводе меньшего 
диаметра, расстояние до 

ближайшей СЗ в 
соответствии с меньшим 

диаметром (не более 1000 
м, 1500 м, 3000 м) 

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени 
восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, 
при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в 
рекомендации. 
 

Среднее время до восстановления ЗРА 

Время восстановления ЗРА принимается равным времени 

восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода 

одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их 

восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления 

ЗРА выполняется по выражению (8). 

 

4. Интенсивность восстановления элементов ТС: 

𝜇𝜇 =
1
𝑧𝑧в 

, 1/ч (9) 
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5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 

𝑝𝑝0 = �1 + �
𝜔𝜔𝑖𝑖

𝜇𝜇𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

�

−1

 (10) 

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА). 

6. Вероятностьсостояния сети, соответствующая отказу f-го элемента: 

𝑝𝑝𝑓𝑓 =
𝜔𝜔𝑓𝑓
𝜇𝜇𝑓𝑓

 ∙ 𝑝𝑝0 
(11) 

7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода 

восстановления f-го элемента: 

𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
в = 𝑡𝑡нр +

𝑡𝑡𝑗𝑗
вр − 𝑡𝑡нр −  𝑞𝑞�𝑗𝑗,𝑓𝑓 ∙ �𝑡𝑡𝑗𝑗

вр − 𝑡𝑡нр�

𝑒𝑒
�
𝑧𝑧𝑓𝑓
в

𝛽𝛽𝑗𝑗
�

+ 𝑞𝑞�𝑗𝑗,𝑓𝑓 ∙ �𝑡𝑡𝑗𝑗
вр − 𝑡𝑡нр�, 𝐶𝐶0  (12) 

где 𝑡𝑡𝑗𝑗
вр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С; 
𝑡𝑡нр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С; 
𝑞𝑞𝑗𝑗,𝑓𝑓 – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при 𝑡𝑡нр; 
𝑞𝑞𝑗𝑗
р – расчетная часовая нагрузкаj-го потребителя при 𝑡𝑡нр, Гкал/ч; 
𝑞𝑞�𝑗𝑗,𝑓𝑓 = 𝑞𝑞𝑗𝑗,𝑓𝑓

𝑞𝑞𝑗𝑗
р  – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го 

элемента при tнр: 
z 𝑓𝑓
в  - время восстановления f-го элемента ТС, ч; 

β𝑗𝑗  - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч. 
 

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го 

потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС): 

𝐾𝐾𝑗𝑗 = 𝑝𝑝0 + ∑ 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓∈𝐹𝐹𝑗𝑗 , 
(13) 

где: 𝐹𝐹𝑗𝑗- множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го 

потребителя. 

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – 

вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры 

воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого 

значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС): 
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𝑃𝑃𝑗𝑗 = 𝑒𝑒−�𝑝𝑝0∙∑ �𝜔𝜔𝑓𝑓∙𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав�𝑓𝑓 �, (14) 

где 𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав– продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного 

периода температуры наружного воздуха 𝑡𝑡н ниже 𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав- температуры 

наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента 𝑧𝑧𝑓𝑓в 

равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения 

температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого 

значения 𝑡𝑡𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
в . 

С помощью величин 𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав и 𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓

рав выделяется доля отопительного сезона, в 

течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину 𝑃𝑃𝑗𝑗. 

9.1. Температура наружного воздуха 𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав, при которой время 

восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя 

При 𝑞𝑞�𝑗𝑗,𝑓𝑓 = 0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает 

тепло): 

𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав =

𝑡𝑡𝑗𝑗
вр −  𝑡𝑡𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

в ∙ 𝑒𝑒
�
𝑧𝑧𝑓𝑓
в

𝛽𝛽𝑗𝑗
�

1 − 𝑒𝑒
�
𝑧𝑧𝑓𝑓
в

𝛽𝛽𝑗𝑗
�

 
(15) 

При𝑞𝑞�𝑗𝑗,𝑓𝑓 > 0: 

𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав =

𝑡𝑡𝑗𝑗
вр − 𝑞𝑞�𝑗𝑗,𝑓𝑓 ∙ �𝑡𝑡𝑗𝑗

вр − 𝑡𝑡нр� − �𝑡𝑡𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
в − 𝑞𝑞�𝑗𝑗,𝑓𝑓 ∙ �𝑡𝑡𝑗𝑗

вр − 𝑡𝑡нр��  ∙ 𝑒𝑒
�
𝑧𝑧𝑓𝑓
в

𝛽𝛽𝑗𝑗
�

1 − 𝑒𝑒
�
𝑧𝑧𝑓𝑓
в

𝛽𝛽𝑗𝑗
�

 
(15 a) 

Здесь 𝑡𝑡𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
в  - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го 

потребителя, 0С. 
Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий 

различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-

6.2000. 

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, 𝑡𝑡𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
в  - по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2). 
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Продолжительности стояния температур наружного воздуха 

принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология». 

9.2. Правила определения 𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав - числа часов стояния температуры 

наружного воздуха ниже 𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав 

Если 𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного 

сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень 

теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха 

и в формуле (14) величина 𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав берется равной продолжительности 

отопительного периода. 

Если 𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав оказывается равной 𝑡𝑡нр+𝛿𝛿, в формуле (13) 𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓

рав берется равной 

числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже 𝑡𝑡нр. 

Если 𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав оказывается ниже 𝑡𝑡нр+𝛿𝛿, отказ f-го элемента не влияет на 

теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (13) 𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав = 0. 

Если 𝑡𝑡нр < 𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав < +8 0С, то 0 < 𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓

рав < 𝜏𝜏от и значение 𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав 

определяется по графику продолжительностей стояния температур (график 

Россандера): 

где: 𝜏𝜏хол - продолжительность стояния температуры 

наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч; 

𝜏𝜏от - продолжительность отопительного периода, ч; 
𝑡𝑡н ср - средняя за отопительный период температура наружного 

воздуха, 0С. 
10. Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в 

течение отопительного периода: 

𝜏𝜏𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав = 𝜏𝜏хол + (𝜏𝜏от − 𝜏𝜏хол) ∙ �

𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
рав − 𝑡𝑡нр

8 − 𝑡𝑡нр �

𝑡𝑡н ср−𝑡𝑡нр

8−𝑡𝑡н ср

, 

 

(

16) 
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𝑄𝑄𝑗𝑗− = �𝑔𝑔𝑗𝑗
р −�𝑝𝑝𝑓𝑓𝑔𝑔𝑗𝑗,𝑓𝑓

 𝑓𝑓∊𝐼𝐼

� ∙ �𝜏𝜏1
р −  𝜏𝜏2

р�

∙
𝑡𝑡𝑗𝑗
вр −  𝑡𝑡н ср

𝑡𝑡𝑗𝑗
вр −  𝑡𝑡нр

∙ 𝜏𝜏от ∙ 10−3,
Гкал

от.период 

(

17) 

где 𝑔𝑔𝑗𝑗
р – расчетный при 𝑡𝑡нр часовой расход теплоносителя у j-го 

потребителя, т/ч; 
𝑔𝑔𝑗𝑗,𝑓𝑓 – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го 

элемента, т/ч; 
𝜏𝜏1
р и 𝜏𝜏2

р - расчетные (при 𝑡𝑡нр) температуры воды в подающей и обратной 
магистралях ТС, 0С. 

 
9.6 Порядок расчета 

1. Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей 

производится в следующем порядке. 

2. При наличии статистических данных об отказах они заносятся в 

базы данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится 

обработка статистики, на основе которой определяется интенсивность 

отказов теплопроводов λ. 

3. Если статистические данные отсутствуют, по выражениям (4) и 

(5) определяется интенсивность отказов λ для теплопроводов и ЗРА, 

имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет. Значение λнач для 

теплопроводов принимается равным 5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). 

Значение λнач для ЗРА принимается равным 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год. 

4. Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную 

группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа 

их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки.  

5. Для дальнейших расчетов интенсивность отказов теплопроводов 

на этих участках λпринимается как для новых теплопроводов в период 

нормальной эксплуатации (5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год)), а для 

участков этой группы, не рекомендуемых к перекладке – соответствующей 
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интенсивности отказов теплопроводов с продолжительностью эксплуатации 

25 лет. 

6. В соответствии с (6) и (7) определяются параметры потока 

отказов участков ТС и ЗРА, 1/ч. 

7. При наличии статистических данных о времени восстановления 

теплоснабжения при отказах участков ТС они заносятся в базы данных 

электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка 

статистики, на основе которой определяется среднее время восстановлении 

отказавших участков в зависимости от их диаметра. 

8. Полученные значения сопоставляются с рекомендованными 

СНиП 41-02-2003 (таблица 2) сроками восстановления теплоснабжения. При 

несоблюдении этих рекомендаций разрабатываются предложения по 

снижению времени восстановления теплоснабжения при отказах (повышение 

технической оснащенности АВС, увеличение численности ремонтного 

персонала и др.). 

9. При отсутствии статистических данных о времени 

восстановления теплоснабжения при отказах участков ТС с помощью 

формулы (8) и таблицы 1 определяется среднее время до восстановления 

участков ТС – в зависимости от их диаметров и расстояний между СЗ. 

10. По выражению (9) рассчитываются интенсивности 

восстановления элементов ТС (участков и задвижек). 

11. В соответствии с (10) и (11) определяются: вероятность рабочего 

состояния ТС и вероятности ее состояний, соответствующие отказам 

элементов. 

12. Для расчета показателей надежности теплоснабжения 

потребителей вычисленным вероятностям состояний сети необходимо 

поставить в соответствие количество тепловой энергии, подаваемой каждому 

потребителю в этих состояниях, т.е. определить подачу теплоносителя и 
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подачу теплоты (абсолютные и относительные) каждому потребителю при 

выходе в аварию каждого из элементов ТС.  

13. Если ТС тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что 

при выходе из строя одного из элементов ТС полностью прекращается 

теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. 

Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. 

14. В ТС, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию, 

характеризуемому выходом из строя того или иного элемента кольцевой 

части сети, соответствует свой уровень подачи тепловой энергии 

потребителям. Этот уровень может быть определен только на основе 

расчетов, соответствующих послеаварийных гидравлических режимов.  

15. Расчеты послеаварийных гидравлических режимов производятся 

для двухлинейной расчетной схемы, ветви которой отображают подающие и 

обратные линии ТС, схемы установок потребителей и водоподогревательной 

установки ИТ. 

16. Расчеты выполняются с помощью математических моделей 

потокораспределения, реализованных в соответствующих 

геоинформационных системах и программно-расчетных комплексах. 

Моделирование послеаварийных ситуаций производится путем 

автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы 

ТС. 

17. На основе расчетов послеаварийных гидравлических режимов 

составляются матрицы относительных расходов теплоносителя у 

потребителей в этих режимах (по отношению к расчетному) и 

соответствующих им температуры воздуха в зданиях в конце периода 

восстановления теплоснабжения (𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
в ), вычисляемых по зависимости (12). 
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18. По полученным данным определяются элементы ТС, выход 

которых в аварию нарушает расчетный уровень теплоснабжения каждого 

потребителя, и формируются множества 𝐹𝐹𝑗𝑗 для выражений (13). 

19. По зависимости (13) определяются коэффициенты готовности 

системы к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя. 

20. В соответствии c (14) рассчитываются вероятности безотказного 

теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода. 

21. Предварительно по формулам (15) или (15а) определяются 

температуры наружного воздуха 𝑡𝑡𝑗𝑗,𝑓𝑓
н , при которых время восстановления f-го 

элемента равно временному резерву j-го потребителя и определяется число 

часов стояния этих температур (по зависимости (16) и правилам, 

изложенным в п. 9.3 предыдущего раздела). 

22. Проверяется выполнение требований (1)-(3) к надежности 

теплоснабжения потребителей и, если они удовлетворяются, задача решена. 

23. Если при соблюдении ограничений (1) все или часть ограничений 

(2) не выполняются, то необходимо разработать мероприятия по повышению 

надежности теплоснабжения, основными из которых являются следующие: 

24. Дополнительная перекладка участков сети с высокими 

значениями параметра потока отказов, которая моделируется в электронной 

модели схемы теплоснабжения путем изменения характеристик 

трубопроводов «критических» участков на характеристики «новых» 

трубопроводов. Необходимо иметь в виду, что техническое несовершенство 

систем недопустимо компенсировать резервированием. 

25.  Введение или увеличение объема резервирования тепловой сети 

путем устройства аварийных перемычек, дублирования участков сети, 

увеличения диаметров теплопроводов, увеличения располагаемого напора на 

коллекторах источника. При этом сначала следует резервировать головные 

участки ТС, при необходимости наращивая объем резервирования к 
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периферии. Диаметры перемычек следует выбирать по наибольшему 

диаметру смежных участков сети. 

26. Для вариантов резервирования моделируются и рассчитываются 

послеаварийные гидравлические режимы, соответствующие отказам 

элементов кольцевой части сети, и проверяется, обспечиваются ли 

потребители во время ликвидации отказовнормой аварийной подачи тепла 

𝜑𝜑𝑛𝑛ав (см. выражение (3)). 

27. Выполнение ограничений (3) означает, что диаметры 

реконструируемых существующих и новых проектируемых участков ТС и 

располагаемый напор на коллекторах ИТ достаточны. 

28. Если выполняются не все ограничения (3), необходимо 

увеличение диаметров на некоторых участках кольцевой части сети и, 

возможно, располагаемого напора на источнике. 

29. Для «перекладки» в первую очередь выбираются участки с 

максимальными удельными потерями давления. 

30. Снижение времени восстановления теплоснабжения после 

отказов. При необходимости могут быть разработаны рекомендации по 

организации АВС с более высоким уровнем технической оснащенности и 

увеличенной численностью персонала. 

31. Если не соблюдаются ограничения (1), это означает, что 

необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного 

источника. 

32. Проверка эффективности планируемых к реализации 

мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей 

осуществляется путем моделирования выполнения этих мероприятий, 

расчета новых значений ПН и их сопоставления с ПН предыдущих вариантов 

и с нормативными значениями ПН. 
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33. После получения варианта, в котором выполняются ограничения 

(1) – (3) по выражению (17) рассчитывается средний суммарный недоотпуск 

теплоты потребителям в течение отопительного периода. 

34. Использованием данных о теплоаккумулирующей способности 

абонентских установок рассчитывалось время, за которое температура 

внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в 

критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – 

событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях 

жилых и общественных зданий ниже +12°С в промышленных зданиях ниже 

+8 °С (СНиП41-02-2003. Тепловые сети). Для расчета времени снижения 

температуры в жилом здании использовалась формула:  

 
где:  

tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через 

время z в часах, после наступления исходного события, 0С;  

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;  

t’в -температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала 

исходного события, 0С;  

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени, z, 0С;  

Q - подача теплоты в помещение, Дж/ч;  

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч.0С);  

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.  

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при 

внезапном прекращении теплоснабжения эта формула имеет следующий вид:  

 
где:  

tв.а - внутренняя температура воздуха, которая устанавливается критерием 
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отказа теплоснабжения (+12оС для жилых зданий).  

Расчет выполнялся для каждой градации повторяемости температуры 

наружного воздуха, для города Ярославля при коэффициенте аккумуляции тепла 

жилым зданием β равном 40 часам 

Результаты расчета приведены в таблице 4.2.5.1. 

Таблица 4.2.5.1- Повторяемость температур наружного воздуха и время 
снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12оС в 
зависимости от температуры наружного воздуха 

Температура 
наружного воздуха 

Повторяемость температур 
наружного воздуха 

Время снижения температуры 
воздуха внутри отапливаемого 

помещения 
-36 1 6,17 
-32 22 6,68 
-27 62 7,46 

-22,2 147 8,41 
-17,5 315 9,60 
-12 617 11,51 
-7,5 1257 13,75 
-2,5 1241 17,57 
2,5 1325 24,44 
7,5 341 40,87 

 

9.7 Моделирование Аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения ГО Певек 

Моделирование аварийных ситуаций было рассмотрено в Разделе 2 

данной работы. 

 

9.8.  Оценка надежности  системы теплоснабжения г. Певек с 

использованием инструментов электронной модели 

Общие положения 

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков 

тепловой сети рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к 

магистральным теплопроводам присоединены ответвления, 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального 

теплопровода в городской район (микрорайон, планировочный квартал, 

кадастровый квартал). 
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Вероятности безотказной работы для всех резервируемых 

магистральных теплопроводов принимается равной 1, что отражает крайне 

малую вероятность одновременного отказа двух независимых участков 

трубопроводов. 

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех 

магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов), 

реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения города 

Певек. 

Напомним, что согласно существующему положению распределение 

тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию выглядит следующим 

образом: 

Рисунок 9.8.1 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей по 
срокам ввода в эксплуатции 

По данным рисунка 9.8.1. можно сделать вывод: 
• 63% протяженности тепловых сетей имеют срок службы от 20 до 25 лет 

• 21% протяженности тепловых сетей имеют срок службы от 5 до 10 лет 

• 11% протяженности тепловых сетей имеют срок службы от 10 до 15 лет 

• 5% протяженности тепловых сетей имеют срок службы от 15 до 20 лет 

• Менее 0,5% протяженности тепловых сетей имеют срок службы свыше 

25 лет. 

21% 

11% 

5% 
63% 

0% 

от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 до 25 лет свыше 25 лет 
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Результаты расчета 

Основные пути для расчета вероятности безотказной работы системы 

теплоснабжения приведены в таблице 9.8.1. Изображение путей 

представлено на рисунках 9.8.2. – 9.8. Расчеты выполнены для 2015 года и 

2030 года. Пути были построены от источника теплоснабжения – Чаунской 

ТЭЦ по всем направлениям вдоль основных тепломагистралей. В качестве 

примера показана одна полная таблица пути (таблица 9.8.2). Остальные итоги 

таблиц сгруппированы в таблице 9.8.1. 

Следует отметить, что в методике  расчета в электронной модели 

трубопроводы со сроком службы менее 30 лет считаются надежными.  

Таблица 9.8.1- Основные пути для расчета вероятности безотказной работы 
системы теплоснабжения 

Начальная камера 
участка Конечная камера участка 

Вероятность безотказной 
работы системы 

теплоснабжения в 2015 
году 

Вероятность безотказной 
работы системы 

теплоснабжения в 2030 
году 

Чаунская ТЭЦ Советская 7 (Запад 2) 
 

0,95426 0,85129 
Чаунская ТЭЦ ТВК 91 (Запад 1) 0,94455 0,81784 
Чаунская ТЭЦ Обручева 1а (Запад 3) 0,91924 0,75023 
Чаунская ТЭЦ Обручева 1б (Запад 3) 0,92033 0,74787 
Чаунская ТЭЦ ТВК 13 (Юг 1) 0,94589 0,82427 
Чаунская ТЭЦ ТВК 7 (Юг 2 левая) 0,95071 0,83633 
Чаунская ТЭЦ ТВК 36 (Юг 4) 0,96800 0,88039 
Чаунская ТЭЦ ТВК 56 (Юг 6) 0,90710 0,70739 
Чаунская ТЭЦ ТВК 61/1 (Юг 5) 0,91683 0,72824 

 

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы  

теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам на 

2016 год соответствует показателю нормативной величины, требуемой в 

СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей 

относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9), однако 

на расчетный период требования СНиП не соблюдаются. Основное 

снижение вероятности безотказной работы происходит из-за значительного 

срока эксплуатации трубопровода.   

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального 
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теплопровода, состоящая из двух составляющих: 

 реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью; 

резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью. 
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Рисунок 9.8.2- Путь Чаунская ТЭЦ- ул. Советская д.7. (Магистраль Запад 2) 
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Вероятность безотказной работы участков тепловой сети 

Год расчета - 2015 
Путь - Чаунская ТЭЦ -- ул. Советская, 7 подающий 
 
Таблица 9.8.2- Результаты расчета 
 

 

Имя 
начально

го узла 

_Имя 
конечно
го узла_ 

Наружн
ый 

диамeтр 
(мм) 

Длин
а (м) 

Год 
проклад
ки или 
год КР 

Тип 
проклад

ки 

Параметрическ
ая 

интенсивность 
отказов  

Интенсивнос
ть 

учитываемы
х отказов  

Интенсивнос
ть 

учитываемы
х отказов ( 

нар.итогом) 
Вероятнос
ть отказа 

Вероятнос
ть 

безотказно
й работы  

           
Чаунская 

ТЭЦ 
ЦВК-
ЦТП 530 170,0 1994 Надземна

я 0,0000060 0,01563 0,01563 0,01550 0,98450 

ЦВК-ЦТП ЦТП-1 530 1,0 1994 Надземна
я 0,0000000 0,00009 0,01572 0,01560 0,98440 

ЦТП-1 ТВК-1 
Зап.1 426 32,8 1994 Надземна

я 0,0000011 0,00253 0,01824 0,01808 0,98192 

ТВК-1 
Зап.1 

ТВК-6 
Зап.1 325 63,0 1994 Надземна

я 0,0000020 0,00375 0,02199 0,02175 0,97825 

ТВК-6 
Зап.1 ТВК-8 325 43,4 1994 Надземна

я 0,0000014 0,00258 0,02458 0,02428 0,97572 

ТВК-8 ТВК-10 
Зап.1 325 25,8 1994 Надземна

я 0,0000008 0,00154 0,02611 0,02577 0,97423 

ТВК-10 
Зап.1 

ТВК-18 
Зап.1 325 130,6 1994 Надземна

я 0,0000041 0,00777 0,03389 0,03332 0,96668 
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ТВК-18 
Зап.1 

ТВК-19 
Зап.1 325 44,0 1994 Надземна

я 0,0000006 0,00114 0,03503 0,03442 0,96558 

ТВК-19 
Зап.1 286 325 4,0 1994 Надземна

я 0,0000001 0,00010 0,03513 0,03452 0,96548 

286 ТВК-21 
Зап.1 325 72,0 1994 Надземна

я 0,0000023 0,00429 0,03942 0,03865 0,96135 

ТВК-21 
Зап.1 56 159 20,0 1994 Надземна

я 0,0000005 0,00063 0,04004 0,03925 0,96075 

56 ТВК-3 
Зап.2 159 37,4 1994 Надземна

я 0,0000010 0,00117 0,04121 0,04037 0,95963 

ТВК-3 
Зап.2 

ТВК-9 
Зап.2 159 82,8 1994 Надземна

я 0,0000023 0,00259 0,04380 0,04286 0,95714 

ТВК-9 
Зап.2 ТВК-10 159 49,8 1994 Надземна

я 0,0000014 0,00156 0,04536 0,04435 0,95565 

ТВК-10 ТВК-10/1 57 33,3 1994 Надземна
я 0,0000007 0,00046 0,04582 0,04479 0,95521 

ТВК-10/1 
ул. 

Советска
я, 7 

57 71,6 1994 Надземна
я 0,0000016 0,00100 0,04682 0,04574 0,95426 
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Вероятность безотказной работы участков тепловой сети 

Год расчета - 2030 
Путь - Чаунская ТЭЦ -- ул. Советская, 7 подающий 
 
Таблица 9.8.3- Результаты расчета 
 

 

Имя 
начально

го узла 

_Имя 
конечно
го узла_ 

Наружн
ый 

диамeтр 
(мм) 

Длин
а (м) 

Год 
проклад
ки или 
год КР 

Тип 
проклад

ки 

Параметрическ
ая 

интенсивность 
отказов  

Интенсивнос
ть 

учитываемы
х отказов  

Интенсивнос
ть 

учитываемы
х отказов ( 

нар.итогом) 
Вероятнос
ть отказа 

Вероятнос
ть 

безотказно
й работы  

           
Чаунская 

ТЭЦ 
ЦВК-
ЦТП 530 170,0 1994 Надземна

я 0,0000198 0,05195 0,05195 0,05062 0,94938 

ЦВК-ЦТП ЦТП-1 530 1,0 1994 Надземна
я 0,0000001 0,00031 0,05226 0,05091 0,94909 

ЦТП-1 ТВК-1 
Зап.1 426 32,8 1994 Надземна

я 0,0000036 0,00839 0,06065 0,05885 0,94115 

ТВК-1 
Зап.1 

ТВК-6 
Зап.1 325 63,0 1994 Надземна

я 0,0000066 0,01246 0,07311 0,07051 0,92949 

ТВК-6 
Зап.1 ТВК-8 325 43,4 1994 Надземна

я 0,0000046 0,00859 0,08170 0,07845 0,92155 

ТВК-8 ТВК-10 
Зап.1 325 25,8 1994 Надземна

я 0,0000027 0,00510 0,08681 0,08315 0,91685 

ТВК-10 
Зап.1 

ТВК-18 
Зап.1 325 130,6 1994 Надземна

я 0,0000137 0,02585 0,11265 0,10654 0,89346 
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ТВК-18 
Зап.1 

ТВК-19 
Зап.1 325 44,0 1994 Надземна

я 0,0000046 0,00871 0,12136 0,11428 0,88572 

ТВК-19 
Зап.1 286 325 4,0 1994 Надземна

я 0,0000004 0,00078 0,12214 0,11498 0,88502 

286 ТВК-21 
Зап.1 325 72,0 1994 Надземна

я 0,0000076 0,01425 0,13639 0,12749 0,87251 

ТВК-21 
Зап.1 56 159 20,0 1994 Надземна

я 0,0000018 0,00208 0,13846 0,12931 0,87069 

56 ТВК-3 
Зап.2 159 37,4 1994 Надземна

я 0,0000034 0,00389 0,14235 0,13269 0,86731 

ТВК-3 
Зап.2 

ТВК-9 
Зап.2 159 82,8 1994 Надземна

я 0,0000075 0,00861 0,15096 0,14012 0,85988 

ТВК-9 
Зап.2 ТВК-10 159 49,8 1994 Надземна

я 0,0000045 0,00518 0,15614 0,14456 0,85544 

ТВК-10 ТВК-10/1 57 33,3 1994 Надземна
я 0,0000024 0,00155 0,15768 0,14588 0,85412 

ТВК-10/1 
ул. 

Советска
я, 7 

57 71,6 1994 Надземна
я 0,0000052 0,00332 0,16101 0,14871 0,85129 
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Рисунок 9.8.3- Путь Чаунская ТЭЦ- ТВК-91 (магистраль Запад 1) 
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Рисунок 9.8.4-Путь Чаунская ТЭЦ- Обручева 1а (магистраль Запад 3) 
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Рисунок 9.8.5-Путь Чаунская ТЭЦ- Обручева 1б (магистраль Запад 3) 
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Рисунок 9.8.6-Путь Чаунская ТЭЦ- ТВК 13 (магистраль Юг 1) 

179 
 



 

Рисунок 9.8.7-Путь Чаунская ТЭЦ- ТВК 7 (магистраль Юг 2 левая сторона) 
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Рисунок 9.8.8-Путь Чаунская ТЭЦ- ТВК 34 (магистраль Юг 4) 
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Рисунок 9.8.9-Путь Чаунская ТЭЦ- ТВК 56 (магистраль Юг 6) 
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Рисунок 9.8.10-Путь Чаунская ТЭЦ- ТВК 61/1 (магистраль Юг 5) 

183 
 



 

10.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

10.1 Нормативно-техническая база для проведения расчетов 

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со 

следующими нормативно-методическими документами:  

• «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических 

исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;  

• «Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, 

Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 

21.06.1999 г.;  

• «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство 

предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП 

«ЦЕНТРИНВЕСТ проект», М.,2002 г.;  

• «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке 

инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на 

стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС 

России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы 

России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;  

• «Рекомендации по оценке экономической эффективности 

инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;  

• «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 

года (версия 2010 г.)», ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;  

• «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные 

положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01, ноябрь 2004 г. 
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10.2 Макроэкономические параметры 

10.2.1. Сроки реализации 

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2015 года, 

составляет 15лет. Расчетный период действия схемы – 2030 г. Срок 

нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимается равным 30 

лет. 

10.2.2 Официальные источники 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения 

капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к 

ценам соответствующих лет были использованы следующие 

макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития 

Российской Федерации (далее МЭР РФ):  

• Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016-2018 годы 

(данные сайта МЭР РФ, октябрь 2015 г.) 

• Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и предельные уровни 

цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов (данные сайта МЭР РФ, 

май 2015 г.); 

• Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний 

инфраструктурного сектора на период до 2016 года (в среднем к 

предыдущему году) (данные сайта МЭР РФ, 23 октября 2014 г.); 

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (данные сайта МЭР РФ 

от ноября 2013 г.). 

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы 

теплоснабжения индексы-дефляторы приведены 11.2.3. 
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10.2.3 Применение индексов-дефляторов 

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-

дефляторов были применены следующие условия:  

• базовый период регулирования установлен на конец 2015 года;  

• производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии за 

2014-2016 гг. приняты по материалам тарифных дел;  

• производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов 

источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии 

по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по 

статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих 

компаний.  
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Таблица 10.2.3.1- Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей. Принятых 
для расчетов долгосрочных ценовых последствий, % 

Наименование строки 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ИПЦ в среднем за год 1,048 1,051 1,045 1,040 1,035 1,033 1,031 1,029 1,028 1,026 1,025 1,023 1,021 1,020 1,020 
Индекс-дефлятор реальной 
заработной платы 1,040 1,049 1,045 1,044 1,040 1,038 1,036 1,034 1,032 1,032 1,032 1,030 1,030 1,030 1,029 
Индекс-дефлятор цен на уголь 1,046 1,045 1,046 1,044 1,039 1,035 1,031 1,028 1,027 1,027 1,025 1,023 1,021 1,021 1,021 
Индекс-дефлятор цен на 
тепловую энергию 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,050 1,049 1,047 1,045 1,043 1,040 1,034 1,029 1,025 1,021 
Индекс-дефлятор цен на 
электрическую энергию 1,062 1,051 1,038 1,037 1,013 1,027 1,027 1,027 1,026 1,027 1,026 1,035 1,018 0,992 0,991 
Индекс цен СМР 1,055 1,058 1,057 1,058 1,051 1,046 1,044 1,044 1,040 1,036 1,032 1,030 1,027 1,024 1,021 

Регулируемые тарифы на 
услуги инфраструктуры 
грузового ЖД транспорта 

1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 
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Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой: 

ЗПППР,𝑖𝑖+1 = ЗПППР,𝑖𝑖 ∙ 𝐼𝐼ЗП,𝑖𝑖+1 

где i – индекс расчетного периода (при i=0 базовый период 2015 года) 

Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с 

таблицей 10.2.3. 

Таблица 10.2.3- Страховые взносы, установленные федеральным законом от 
24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О страховых взносах в пенсионный фонд 
Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» 

Виды страховых взносов 2013 2014 
ПФР 0,26 0,26 
ФСС 0,029 0,029 

ФФОМС 0,051 0,051 
ТФОМС 0,0 0,0 

Всего 0,3 0,3 
Указанные параметры страховых взносов от 2015 до 2030 года приняты 

неизменными и равными 30% от ФОТ.  

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦПГ,𝑖𝑖+1 = ЦПГ,𝑖𝑖 ∙ 𝐼𝐼ПГ,𝑖𝑖+1 

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для 

технологических нужд, устанавливался по аналогичным формулам. 

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по 

отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с 

формулой: 

ЦПТн,𝑖𝑖+1 = ЦПТн,𝑖𝑖 ∙ 𝐼𝐼ПТн,𝑖𝑖+1 

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего 

периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в 

соответствии с формулой: 

ЦЭЭ,𝑖𝑖+1 = ЦЭЭ,𝑖𝑖 ∙ 𝐼𝐼ЭЭ,𝑖𝑖+1 
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Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода 

по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с 

формулой: 

ЦТЭ,𝑖𝑖+1 = ЦТЭ,𝑖𝑖 ∙ 𝐼𝐼ТЭ,𝑖𝑖+1 

Строго говоря, в конкретных условиях зоны действия СЦТ, где 

разделены виды деятельности (генерация, передача, сбыт) и на каждый вид 

деятельности регулятором установлена отдельная цена, оценка ценовых 

последствий реализации инвестиционных программ (отдельных на каждый 

вид деятельности) должна быть выполнена для каждого вида деятельности.  

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего 

оборудования, принималась по линейному способу амортизационных 

отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных 

фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и 

технического перевооружения основных производственных фондов и 

включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по 

линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с 

ПП РФ от 01.01.2002 г. О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 

676, от 24.02.2009 № 165).  

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы 

теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов 

коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за 

счет экономии производственных издержек принималась по линейному 

способу амортизационных отчислений.  

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость 

продукции, определялась по материалам тарифных дел.  
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Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по 

средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой 

затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на 

тепловую энергию на 2012 год.  

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по 

индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (см. таблицу 3.1 – 

строка индекс-дефлятор на СМР).  

Прогноз расходов на услуги транспорта принимался по 

средневзвешенному индексу-дефлятору заработной платы, индексу-

дефлятору на цены дизельного топлива, индексу потребительских цен, в 

соответствии со структурой затрат, включенных в состав этой группы, 

указанной в тарифном деле при установлении тарифа на 2015 год. 

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», 

«цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принимался в 

соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.  

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в 

реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на 

оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам 

соответствующих лет умножались на индексы-дефляторы из 

соответствующих строк таблице 3.1. Затраты на ПИР и ПСД были 

дефлированы на величину ИПЦ. Затраты на СМР были дефлированы на 

величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы (см. таблицу 

11.2.3.1 – строка индекс-дефлятор на СМР) и цены на оборудование – по 

типу оборудования. 

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-

дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе 

актуализации схемы теплоснабжения. 

190 
 



 

10.2.4 Ставка дисконтирования 

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает 

необходимость приведения разновременных экономических показателей в 

сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, 

соответствующий году начала работ по проектированию Схемы (2015 г.). 

Приведение осуществлялось с помощью коэффициента дисконтирования.  

Ставка дисконтирования составляет 14%. Данная ставка принята для 

всех расчётов по рассматриваемым вариантам Схемы. 

11.2.5Основные подходы к расчету экономической эффективности 

Предполагаемые источники инвестиций сформированной схемы 

теплоснабжения: 

1. Собственные денежные средства  

2. Денежные средства Чукотского автономного округа 

3. Заемные денежные средства внешних инвесторов 

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях 

проводилась на основе анализа изменений (приращений), которые вносит 

проект в показатели деятельности компании. 

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в 

энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, 

взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, характеристики 

сырья (топлива), режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы 

товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на 

топливо и тарифов на продукцию.  

Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения 

определялась по каждому инвестиционному проекту (т.е. для каждого 

крупного инвестора) приведенным к 2015 году будущим доходом от 

реализации прироста объёма продукции – электроэнергии, электрической 

мощности и тепловой энергии, за вычетом всех сопутствующих 

производственных и инвестиционных затрат. 
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 Потребность в инвестициях и источники финансирования 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого 

рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в 

предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, 

требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания 

долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). 

В качестве источника финансирования проекта по теплоисточникам 

предусматриваются привлечённые средства – кредиты на льготных условиях 

кредитования.  

В расчётах способ погашения кредита принят по гибкому графику. 

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных 

ценах 2015 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой 

капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих 

коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с 

учетом НДС. 

Программа производства и реализации 

Программа производства включает в себя: 

• по источникам комбинированной выработки – 

производство электроэнергии, тепловой энергии и электрической 

мощности; 

• по новым котельным - производство тепловой энергии 

соответственно; 

• по существующим и строящимся тепловым сетям – 

распределение нагрузки на отопительную и на горячее водоснабжение. 

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности, 

электроэнергии и тепловой энергии, а также их приростов выполнен с учётом 

соответствующей инфляции. 
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Производственные издержки по теплоисточникам 

В расчётах по теплоисточникам приняты следующие 

производственные издержки (приросты издержек): 

• затраты на топливо; 

• амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости 

объектов основных средств и срока их полезного использования, в 

соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», утверждённой Постановлением 

Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.; 

• затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, 

рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной 

ставки по страховым отчислениям; 

• затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный 

фонд); 

• прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников). 

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые 

объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные 

издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения 

– только дополнительные переменные издержки (топливо), а также 

издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на 

ремонт и амортизационные отчисления). При этом принимается, что 

дополнительной потребности в рабочей силе не понадобится, а изменение 

прочих затрат не существенно. 

Численность промышленно-производственного персонала ТЭЦ 

определена на основании: 

• «Нормативов численности промышленно-производственного 

персонала ТЭС (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г.); 
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• «Единых межотраслевых норм обслуживания оборудования тепловых 

электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989). 

Численность промышленно-производственного персонала новых 

котельных определена на основании: 

• «Нормативов численности промышленно-производственного 

персонала котельных в составе электростанций и сетей», М., ОАО 

«ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.; 

• «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического 

хозяйства», М., ЦНИС, 1999 г. 

• «Рекомендаций по определению численности эксплуатационного 

персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа 

(14 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой до 200°С», 

Сантехпроект, М., 1992 г. 

• «Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования 

тепловых электростанций», М. ,1973 г. 

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для 

объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу. 

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации 

теплоисточников принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные 

отчисления в ремонтный фонд. При этом реальный эксплуатационный цикл 

работы оборудования условно разделялся на три характерных этапа: 

I – приработка (освоение) оборудования; 

II – нормальная эксплуатация; 

III – старение энергоустановки. 

Первый этап связан с вводом энергоустановки и выходом на проектные 

показатели. В процессе освоения устраняются отдельные дефекты 

оборудования, накапливается опыт его эксплуатации. На этапе нормальной 
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эксплуатации технико-экономические параметры стабилизируются на 

уровне, близком к оптимальному, и периодически поддерживаются 

посредством капитальных ремонтов. На финишном этапе происходит 

ускоренный износ базовых узлов агрегатов с ухудшением основных 

характеристик: снижается производительность, падает КПД агрегатов, 

возрастают затраты на ремонты. 

Производственные издержки по тепловым сетям 

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя 

следующие элементы затрат: 

• амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя 

из стоимости объектов основных средств и срока их полезного 

использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», утверждённой 

Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.; 

• затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, 

рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной 

ставки по страховым отчислениям; 

• затраты на ремонт; 

• затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию); 

• затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети; 

• прочие затраты. 

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» 

производится по линейному методу. 

Результаты расчетов экономической эффективности сценариев 

развития схемы теплоснабжения 

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие 

системы теплоснабжения ГО Певек на период до 2030 г. по рассматриваемым 
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вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих 

показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах 

инвестиций: 

• чистой приведённой стоимости (NPV); 

• дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений); 

• простого срока окупаемости; 

• индекса доходности (ИД). 

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта 

характеризуется выше приведенной системой показателей, представляется 

соотношением затрат и результатов как применительно к интересам 

участников реализации проекта (эффективность собственного капитала – с 

учетом полных затрат собственника проекта), так и к проекту в целом 

(эффективность полных инвестиционных затрат – без учета финансовой 

деятельности по проекту). 

10.3 Оценка необходимых финансовых потребностей в реализацию 

проектов по вариантам 

Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы 

теплоснабжения в части энергоисточников (тыс. руб. с учетом НДС в ценах 

соответствующих лет) представлены в таблице 10.3.1. 

Таблица 10.3.1-Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию 
системы теплоснабжения в части энергоисточников (тыс. руб. с учетом НДС в ценах 
соответствующих лет) 

Наименование ед.изм Источник 
теплоснабжения 

Вариант 1 тыс.руб 34 940 000 
Вариант 2 тыс.руб 12 881 173 
Вариант 3 тыс.руб 485 689,6 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, 

прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: в 
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разделе Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям 

базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным 

показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной 

стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, 

установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по 

формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и 

порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений 

подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной 

стоимости на виды работ и государственными элементными сметными 

нормами на строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 – 01 

«Земляные работы»); №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – 

наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; 

ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;, а также на основе анализа проектов-аналогов. 

Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были 

рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с 

использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и 

оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 

годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены 

и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий». 

Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы 

теплоснабжения в части тепловых сетей (тыс. руб. без учета НДС в ценах 

соответствующих лет) согласно вариантности развития представлены в 

таблице 10.3.1. 
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Таблица 10.3.1- Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию 
системы теплоснабжения в части тепловых сетей (тыс. руб. без учета НДС в ценах 
соответствующих лет) согласно вариантности развития 

Наименование   

Новое 
строительство  Перекладка Реконструкция Мероприятия 

на ЦТП Итого 

Вариант 1 тыс.руб 
 

59 862,41 401 934,00 213 600,00 675 396,41 
Вариант 2 тыс.руб 189 182,00 59 862,41 401 934,00 16 200 667178,41 

 

10.4 Результаты выполненных расчетов. Анализ тарифных 

последствий 

Для анализа эффективности предлагаемых мероприятий на объектах 

системы теплоснабжения г. Певек была выполнена оценка тарифных 

последствий.  

На рисунке 10.4.1 представлена динамика тарифа на отпуск тепловой 

энергии в сеть.   

 

Рисунок 10.4.1 - Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии в сеть в 
сравнении с прогнозом МЭР 
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Как видно по рисунку, при реализации варианта строительство 

ПАТЭС возможно установление тарифа на тепловую энергию ниже 

прогнозируемого уровня МЭР. В остальных случаях тариф либо сопоставим, 

либо выше прогнозного уровня МЭР.  

Ниже на рисунке представлен прогноз динамики тарифа на 

электрическую энергию.  

 

 

Рисунок 10.4.2 - Сравнение прогнозной динамики тарифа на электрическую энергию 
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прогнозный уровень тарифа на электрическую энергию. Наиболее низкий 

прогнозный уровень тарифа на электрическую энергию (ниже уровня МЭР) 

ожидается при реализации варианта строительства ПАТЭС. 

На следующем рисунке представлена диаграмма изменения тарифа на 

передачу тепловой энергии.  
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Рисунок 10.4.3 -  Сравнение прогноза динамики тарифа на передачу тепловой 
энергии 

На всем протяжении анализируемого периода прогнозируемый тариф, 

устанавливаемый в соответствии с требованиями МЭР, ниже, чем 

необходимый при выполнении мероприятий Схемы.  Динамика тарифа по 

варианту № 1 и № 2 практически идентична. 

В таблицах ниже представлены значения тарифа на тепловую и 

электрическую энергию, в соответствии с которыми построены графики. 
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Таблица 10.3.2 - Значения прогнозируемого уровня тарифов на отпуск в сеть на тепловую и электрическую энергию г. Певек 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Тепловая энергия   
         

 
вар. 1 (ПАТЭС+ЧаунТЭЦ в резерве) 6 897,98 6 669,03 6 637,51 6 403,70 6 553,04 6 700,91 6 847,27 6 991,18 7 127,94 7 258,37 7 388,55 7 520,64 

вар. 2 (Угольная ТЭЦ)   
10 

813,12 
11 

011,97 
11 

204,88 
11 

395,89 
11 

590,20 
11 

782,85 
11 

970,21 
12 

155,14 
12 

342,78 12 529,57 
вар. 3 (электрокотлы)   5 154,48 5 297,94 5 444,14 5 588,62 5 741,51 5 893,26 6 093,12 6 210,70 6 192,35 6 169,06 
Тариф МЭР 4 409,70 4 634,59 4 866,32 5 104,77 5 344,70 5 585,21 5 825,37 6 058,39 6 264,37 6 446,04 6 607,19 6 745,94 
Тариф от ПАТЭС 3 564,51 3 213,24 3 064,74 2 720,18 2 764,25 2 807,65 2 851,13 2 895,14 2 937,69 2 980,12 3 022,93 3 065,84 

 
  

         
 

Электроэнергия   
         

 

вар. 1 (ПАТЭС+ЧаунТЭЦ в резерве) 5,10 4,80 4,71 4,42 4,51 4,60 4,70 4,79 4,87 4,95 5,04 5,12 
вар. 2 (Угольная ТЭЦ)   20,68 21,06 21,43 21,79 22,16 22,52 22,88 23,23 23,59 23,95 
вар. 3 (электрокотлы)   7,41 7,61 7,82 8,02 8,24 8,45 8,75 8,91 8,84 8,76 
Тариф МЭР 5,76 5,83 5,99 6,15 6,32 6,48 6,66 6,83 7,07 7,20 7,14 7,08 

 

Таблица10.3.3 - Значения прогнозируемого уровня тарифа на передачу тепловой энергии г. Певек 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

вар. 1  659,9 739,0 819,7 902,2 986,1 1 023,4 1 061,8 1 100,5 1 139,2 1 177,9 1 215,5 1 248,7 1 277,9 1 303,9 1 326,3 
вар. 2 660,4 740,2 821,5 904,5 989,0 1 026,3 1 064,7 1 103,4 1 142,1 1 180,8 1 218,4 1 251,6 1 280,8 1 306,8 1 329,2 
прогноз 
МЭР 612,0 643,2 676,1 710,5 746,8 784,1 822,5 861,2 899,9 938,6 976,2 1 009,4 1 038,6 1 064,6 1 087,0 
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11 Выводы 

Рассмотренные в работе варианты развития городского округа Певек, 

являются принципиально разными и по технологии выработки тепловой 

энергии. 

Вариант 1 развития систем теплоэнергоснабжения потребителей ГО 

Певек практически исключает потребление ископаемых видов топлива 

(кроме работы Чаунской ТЭЦ в случае аварии на ПАТЭС, либо в том случае, 

когда ПАТЭС проводятся плановые работы (1 раз в 10 лет)). 

Тариф на тепловую и электрическую энергию на расчетный срок 

составит 7520,64 руб/Гкал и 5,12 руб/кВт*ч 

Данные тарифы на энергоресурсы являются достаточно высокими по 

сравнению с источниками комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии атомной энергетики, но проведя технико-

экономический анализ вариантов является наиболее оптимальными для 

данного региона. Увеличенный тариф на выработку энергоресурсов вызвано 

тем, что: 

• ПАТЭС- является пилотным проектом  

• Использование ПАТЭС и изолированность ГО Певек 

предполагает 100% резервирование источника, в работе 

рассматривается вариант резервирования с использованием 

мощностей ЧТЭЦ с оптимизацией мощностей под 

существующие потребности города 

Вариант 2 развития систем теплоэнергоснабжения потребителей ГО 

Певек подразумевает строительство новой ТЭЦ на базе ЧТЭЦ в качестве 

топлива используется уголь  

Тариф на тепловую и электрическую энергию на расчетный срок 

составит 12531,39 руб/Гкал и 23,95 руб/кВт*ч. 
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Из рассмотренных вариантов данный вариант имеет самые высокие 

тарифы на отпускаемые энергоресурсы и вызвано следующим: 

• Отсутствие в регионе источника органического топлива. 

• Ближайшее месторождение Республика Саха Зырянское 

месторождение  

• Специфика региона подразумевает достаточно трудную 

логистику, которая подразумевает 2-3 перевалочных пункта при 

транспортировке топлива и ведет не только к удорожанию его, 

но и к большим потерям. 

Данный вариант хотя и подразумевает самый высоки тариф, но в 

сравнении с вариантом 1 имеет преимущество в капитальных вложениях, 

которые в 3 раза меньше варианта 1. 

Вариант 3 развития систем теплоэнергоснабжения потребителей ГО 

Певек практически исключает потребление ископаемых видов топлива (за 

исключением выработки тепла пиковыми мощностями источника) 

Тариф на тепловую и электрическую энергию на расчетный срок 

составит 6169 руб/Гкал и 8,76 руб/кВт*ч. 

Из рассмотренных вариантов данный вариант имеет самый низкий 

тариф на тепловую энергию тариф на электрическую энергию принимался по 

краевым условиям, в случае если тариф на электричество будет выше больше 

чем на 5-10% выработка тепла на электрокотельных будет не целесообразно. 

Необходимо отметить, что выработка электроэнергии стоимость 

которой составляла бы не более 8,76-9,5 руб/кВт*ч возможно только за счет 

использования гидроэнергетики, и только при условии, что в регионе будет 

использован потенциал гидроресурсов путем строительства ГЭС, мини ГЭС 

данный вариант будет рентабельный. 
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Ввиду того, что в схеме и программе развития электроэнергетики 

Чукотского автономного округа на 2017-2021 годы предполагается 

сооружение ПАТЭС в г. Певеке и ввод в эксплуатацию в 2019 году, 

приоритетным является вариант развития № 1. 

В качестве перспективного рекомендованного варианта развития 

системы теплоснабжения г. Певек рекомендуется выбрать вариант № 1: 

строительство и ввод плавучей атомной тепловой электростанции (ПАТЭС) в 

период с 2019-2020 гг., электрическая мощность станции составит 70 МВт 

тепловая 50 Гкал/ч; выполнение мероприятий по реконструкции Чаунской 

ТЭЦ и вывод в резерв (включается в работу в случае аварийной ситуации или 

при проведении плановых работ (1 раз в 10 лет) на ПАТЭС).  

В качестве рекомендованного варианта развития инженерных сетей 

предлагается вариант № 1: реконструкция сетей теплоснабжения г. Певек с 

оптимизацией диаметров трубопроводов и сохранением 2-х трубной системы 

теплоснабжения. Закрытие открытого водоразбора горячего водоснабжения 

осуществляется путем установки индивидуальных тепловых пунктов на 

каждом вводе к потребителю. 

Тариф на передачу тепловой энергии составит 1326,3 руб/Гкал. При 

реализации варианта 2 (организация теплоснабжения по 4-х трубной системе 

теплоснабжения) возможно увеличение инвестиции и как следствие 

увеличение тарифа. Данное увеличение тарифа возможно в связи с тем, что 

прокладка дополнительных трубопроводов системы ГВС в существующих 

каналах невозможна, так как данные каналы перенасыщены коммуникациями 

и не рассчитаны для дополнительных труб, что в свою очередь повлечет 

дополнительные инвестиции на работы, связанные с расширением 

существующего канала. 
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12 Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей 

организации 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено 

Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, 

ст.15). 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении 

одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации. 

Предлагается назначить МП «ЧРКХ» ЕТО в зоне действия Чаунской 

ТЭЦ. 

Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей 

организации в системах теплоснабжения на территории городского округа 

Певек, будут сформированы с учетом поступивших заявок. 
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