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1. Раздел 1. Аварийные режимы работы, связанных с прекращением подачи теп-
ловой энергии 
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», минимально допустимые показа-

тели вероятности безотказной работы для источника теплоты составляют 0,97. Это озна-
чает, что в течении года из 100 источников теплоснабжения допускается выход из строя 
3х источников теплоснабжения с прекращением теплоснабжения на время выше норма-
тивного. Ретроспективный анализ технологических нарушений на ТЭЦ/котельных город-
ского округа Певек показывает, что за последние пять лет в результате технологических 
нарушений ограничений отпуска тепловой энергии и снижения качества теплоносителям 
не было. Таким образом, фактическая вероятность безопасной работы ТЭЦ/котельных за 
последние пять лет существенно выше нормативной.     

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения 
в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:  

 подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные ре-
жимы не предусмотрены договором);  

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промыш-
ленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 
ниже;  

 заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей 
воды;  

 заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых венти-
ляционных систем;  

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабже-
ние (при невозможности его отключения). 

Таблица 1.1 - Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе 
централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий 

Наименование показа-
теля 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирова-
ния отопления tо, °С 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое снижение 
подачи теплоты, %, до 

78 84 87 89 91 

П р и м е ч а н и е  - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее хо-
лодной пятидневки обеспеченностью 0,92. 

Выполнение приведенных в таблице 1.1 условий предполагает выход из строя од-
ного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой 
энергии. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в условиях 
аварийного вывода одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на 
источнике тепловой энергии рассмотрены в документах «Обосновывающие материалы к 
схеме теплоснабжения городского округа Певек на период до 2037. Глава 3 «Существую-
щие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепло-
вой нагрузки потребителей» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения го-
родского округа Певек на период до 2037 года. Глава 6 «Предложения по строительству, 
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реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепло-
вой энергии». В указанных документах сделан вывод о достаточности тепловой мощности 
оборудования ТЭЦ/котельных, при развитии проектной аварии, для покрытия тепловых 
нагрузок с учетом условий, приведенных в таблице 1.1.  

Результаты расчетов показателей надежности тепловых сетей с учетом сложив-
шихся гидравлических режимов работы тепловых сетей (приведены в документе Обосно-
вывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Певек на период до 
2037 года. Глава 10 «Оценка надежности теплоснабжения» показывают, что вероятность 
безотказной работы (ВБР) и коэффициент готовности (КГ) для СЦТ городского округа Пе-
век имеют значения выше нормативных. То есть система теплоснабжения имеет способ-
ность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых 
помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных, а также характеризуется 
таким состоянием системы, которое способно в произвольный момент времени поддержи-
вать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов 
снижения температуры, допускаемых нормативами.
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2. Раздел 2. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделиро-
ванием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе 
элементов тепловых сетей 

1 режим. Было выполнено моделирование следующей ситуации: отказ элементов 
тепловых сетей в зоне теплоснабжения ПАТЭС, выявлен дефект подающего трубопровода 
Ду350 мм на магистрали Юг-5 - Юг-6 (см. рисунок 2.1). По результатам моделирования 
данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что существую-
щие резервные перемычки между магистралями, при условии перераспределения 
нагрузки аварийного трубопровода, позволяют обеспечить надежное и качественное теп-
лоснабжение потребителей. 

 
Рисунок 2.1 - Отключаемый участок тепловой сети Ду 350 с выявленным дефектом 
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2 режим. Было выполнено моделирование следующей ситуации: отказ элементов 
тепловых сетей в зоне теплоснабжения ПАТЭС, выявлен дефект головного подающего 
трубопровода Ду400 мм по магистрали ЮГ-4 (см. рисунок 2.2). По результатам моделиро-
вания данного гидравлического режима при отказе тепловых сетей установлено, что суще-
ствующие резервные перемычки между магистралями, при условии перераспределения 
нагрузки аварийного трубопровода, позволяют обеспечить надежное и качественное теп-
лоснабжение потребителей. 

 
Рисунок 2.2 - Отключаемый участок тепловой сети Ду 400 с выявленным дефектом 

Следует сделать вывод, что СЦТ города Певек имеет довольно ветвистую тепло-
вую сеть, с большим количеством закольцовок, что обеспечивает надежное теплоснабже-
ние потребителей в различных режимах. 


