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Аннотация
В статье рассматриваются направления совершенствования управления эксплуа-

тацией тепловых сетей, осуществляемого теплоснабжающим предприятием, ориенти-
рованным на безусловное выполнение требований законодательства РФ относительно 
промышленной безопасности. Отмечен большой масштаб рассматриваемой проблемы, 
определяемый значительным износом тепловых сетей и необходимостью их ремонта. 
Для разработки предложений по совершенствованию управления было исследовано 
применительно к специфике тепловых сетей понятие «техническое состояние» и его 
характеристики, на основе чего предложено авторское определение понятия. Базиру-
ясь на нем, авторы детализировали аспекты совершенствования управления, связанные 
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с необходимостью ведения мониторинга состояния сетей, выбора методов контроля и 
оценки, позволяющих с необходимой точностью определить соблюдение условий про-
мышленной безопасности. Как направление совершенствования управления рассмотрен 
на примере стран дальнего зарубежья подход к обеспечению промышленной безопас-
ности, при котором ответственность полностью возлагается на теплоснабжающее пред-
приятие, в отличие от отечественной практики с централизованным государственным 
регулированием. Определено основное условие такого подхода – обеспечение промыш-
ленной безопасности за счет качества проектирования и прокладки тепловых сетей в 
сочетании с соблюдением требований к условиям эксплуатации. В завершении статьи 
сформулированы конкретные предложения, которые рекомендуется включить во вну-
тренний документ теплоснабжающего предприятия, регламентирующий процессы экс-
плуатации.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение. Характеристика проблемы обеспечения 
промышленной безопасности

Существенной особенностью отечественной теплоэнергетики в современных условиях 
является то обстоятельство, что тепловые сети систем централизованного теплоснабжения 
отнесены к объектам, на которые распространяется действие закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», регулирующего 
эксплуатацию промышленно опасных объектов. Его положения однозначно относят тепло-
вые сети к объектам повышенной опасности, на которых «используется оборудование, рабо-
тающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 
градусов по Цельсию». В соответствии с нормами этого же закона тепловые сети отнесены 
к III классу опасности, границы действия для которых – административные границы насе-
ленного пункта. Периодичность плановых проверок, которые в связи с этим обязано про-
ходить теплоснабжающее предприятие (далее по тексту – ТСП), для объектов III класса – 
одна проверка в течение трех лет. Наряду с этим предусмотрена обязательность проведения 
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экспертизы соблюдения требований промышленной безопасности (далее по тексту – ПБ) 
относительно тепловых сетей, срок службы которых более 25 лет. Эти требования зако-
на однозначно определяют необходимость для ТСП регулярно осуществлять мероприятия 
по проведению внутренних плановых проверок состояния тепловых сетей, а с учетом мас-
штабов деятельности и особенностей всего теплосетевого хозяйства предприятий систем 
централизованного теплоснабжения это становится, по сути, регулярно осуществляемым 
видом деятельности, который, безусловно, требует совершенствования подходов к управле-
нию процессами эксплуатации. Учитывая значительный износ тепловых сетей в масштабах 
РФ, неоднократно обсуждавшийся экспертным сообществом, можно утверждать, что основ-
ное звено данной проблемы – это совершенствование контроля за состоянием инженерных 
систем. Ее решение требует постоянного внимания как со стороны самих ТСП – в практиче-
ской плоскости, так и со стороны исследователей – на предмет создания соответствующего 
научно-методического обеспечения условий промышленной безопасности.

Масштабы этой проблемы значительны. В настоящее время в РФ действует более 17 тыс. 
ТСП. По данным Росстата в 2014 году количество тепловых и паровых сетей в двухтруб-
ном исчислении, не соответствующих требованиям ПБ и требующих ремонта, составило 
49 738,1 км, при общей протяженности 172 019,3 км. При этом в течение года было отмече-
но значительное число аварий – 6782 случая, в результате чего в 2014 году было заменено 
3812 км тепловых сетей. Принимая усредненную стоимость замены 1 пог. м тепловых сетей 
10 тыс. руб., можно ориентировочно оценить объем средств, который необходимо вложить 
в обеспечение ПБ в масштабах РФ, – 38 млрд руб.

Эти цифры могут быть пропорционально перенесены на деятельность любого ТСП: как 
минимум десятая часть теплосетевого хозяйства не соответствует требованиям ПБ и требу-
ет срочного ремонта, затраты на который при совершенствовании подходов к управлению 
эксплуатацией, по оценкам авторов, можно было бы сократить как минимум на 30%.

Наличие различного характера подходов к обеспечению ПБ  
в РФ и за рубежом

Для того чтобы определить направления совершенствования системы управления экс-
плуатацией тепловых сетей, была проведена предварительная систематизация понятийного 
аппарата, связанного с ключевым процессом эксплуатации – контролем состояния тепловых 
сетей, который, по нашему мнению, необходимо позиционировать как неотъемлемую компо-
ненту основного технологического процесса ТСП – транспортировки и распределения тепло-
вой энергии. Базовое значение в этой связи имеет понятие «техническое состояние тепловой 
сети», т. к. формирует всю систему понятий и их трактовку в контексте процесса, определяю-
щего управление эксплуатацией инженерных систем, – контроля состояния тепловых сетей, 
направленного на выполнение требований законодательства РФ в части обеспечения ПБ.
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Охарактеризуем подход к определению понятия «техническое состояние тепловых се-
тей», за основу определения которого целесообразно взять нормативный документ ГОСТ 
20911-89, устанавливающий применяемые в науке и технике термины и определения в об-
ласти технического диагностирования и контроля состояния объектов. В данном документе 
«техническое состояние объекта» – это состояние, которое характеризуется в определен-
ный момент времени, при определенных условиях внешней среды значениями параметров, 
установленных технической документацией на объект. Применительно к специфике рас-
сматриваемого объекта – эксплуатируемой тепловой сети – требует дополнительной иден-
тификации последняя часть определения – «параметров, установленных технической до-
кументацией на объект».

Тепловые сети являются результатом выполнения комплекса строительно-монтажных 
работ, осуществляемых в соответствии с техническим заданием на проектирование, осно-
ванным на нормативных требованиях к данному виду объектов (СП 124.13330.2012). Со-
ответственно в качестве варианта формулировки определения может быть предложен сле-
дующий: «Техническое состояние тепловых сетей – это состояние, которое оценивается в 
определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды значениями 
параметров, установленными требованиями НТД по проектированию, прокладке и эксплуа-
тации тепловых сетей».

Сразу отметим ряд важных аспектов, необходимых для дальнейшего рассмотрения во-
проса совершенствования управления эксплуатацией тепловых сетей в части контроля тех-
нического состояния. Первый аспект – это указание в определении на момент времени, в 
который характеризуется состояние. В этой связи при проведении мероприятий по совер-
шенствованию управления в обязательном порядке надо учесть необходимость регламен-
тации сроков осуществления контроля состояния эксплуатируемых тепловых сетей как для 
внутренних целей ТСП, так и для внешних целей при проведении экспертизы ПБ.

Второй аспект определения – это условия внешней среды, в которых эксплуатирует-
ся тепловая сеть. Рассматриваемые на момент определения состояния тепловой сети, они 
выступают важным фактором, непосредственно определяющим наличие (или отсутствие) 
отступлений от установленных значений параметров по требованиям нормативов по про-
ектированию, прокладке и эксплуатации тепловых сетей.

Анализируя этот аспект шире, можно утверждать, что специфика эксплуатации тепло-
вых сетей достаточно явно выражена: именно влияние внешней среды, рассматриваемое в 
динамике, выступает как причина постепенного появления отступлений в состоянии эле-
ментов инженерной системы в процессе эксплуатации от установленных параметров.

Данные исследований, проведенные авторами, показывают, что основной причиной по-
явления повреждений тепловых сетей, приводящих к появлению ситуаций возникновения 
промышленной опасности, являются коррозионные процессы, которые с течением времени 
приводят к отказам металлических элементов тепловой сети. Поэтому становится очевид-
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ным направление совершенствования управления эксплуатацией тепловых сетей: не только 
организация на постоянной основе учета данных контроля параметров на момент прове-
дения экспертизы ПБ, но и накопление ретроспективных сведений о состоянии внешней 
среды тепловой сети в динамике. Именно это условие обеспечит требуемую объективность 
оценки технического состояния тепловой сети.

Третий аспект определения – это параметры, установленные требованиями нормативов 
по проектированию, прокладке и эксплуатации тепловых сетей. Их определение и должно 
быть обеспечено в процессе проведения диагностирования тепловых сетей, поэтому законо-
мерным вопросом в проведенном исследовании стал вопрос о том, каким образом с учетом 
требований нормативов определять искомые параметры, а на их основе характеризовать 
состояние тепловой сети с последующей оценкой.

Для его решения была проведена идентификация следующего понятия – «характеристика 
технического состояния тепловых сетей». Главное условие к формулировке определения «ха-
рактеристика технического состояния тепловых сетей» – возможность однозначно идентифи-
цировать состояние объекта. С учетом приведенных выше условий предлагается к рассмотре-
нию следующее определение: «Характеристика технического состояния тепловых сетей – это 
перечень количественных и качественных параметров эксплуатируемой тепловой сети, зафик-
сированных в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды».

С целью установления перечня параметров была изучена отечественная и зарубежная 
нормативно-техническая документация (далее по тексту – НТД) в объеме более 250 источ-
ников, на основании чего был сделан вывод о том, что главный акцент в управлении про-
цессами эксплуатации, в том числе и обеспечении условий ПБ, находится на уровне самого 
ТСП. Все рассмотренные требования НТД, как отечественные, так и зарубежные, дают толь-
ко основные, рамочного характера требования к техническому состоянию тепловых сетей и 
совсем лаконично характеризуют методы его контроля и оценки, предопределяя тем самым 
необходимость для ТСП формировать конкретные методы управления самостоятельно.

Отметим, что практика регулирования процессов обеспечения промышленной безопасно-
сти в РФ и за рубежом показывает наличие двух достаточно различных подходов к позициони-
рованию государства и ТСП в этой системе. В нашей стране наблюдается централизованный 
подход, отличающийся законодательно закрепленными нормами относительно предприятия 
по безусловному соблюдению требований ПБ на эксплуатируемых объектах, отнесенных к 
этой категории. На ТСП возлагается ответственность за обеспечение безопасной эксплуата-
ции тепловых сетей, которая в обязательном порядке оценивается на основе внешней экс-
пертизы и представляется в уполномоченный орган – Ростехнадзор. Таким образом, очевидна 
роль государства, которое в обязательном порядке контролирует все промышленно опасные 
объекты страны. Вместе с тем, несмотря на наличие такого рода контроля, аварийность тепло-
вых сетей весьма существенна, ее минимизацию следует рассматривать как существенный 
резерв в совершенствовании управления эксплуатацией тепловых сетей.
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Достаточно близко к РФ по принципам организации контроля ПБ на уровне государствен-
ного регулирования (в масштабах страны) находится Республика Беларусь, на территории ко-
торой действует закон № 363-З от 10.01.2000 «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов». Он, по сути, повторяет все элементы организации системы контроля 
в РФ, в частности относительно контролирующего органа, аналогичного Ростехнадзору, со 
схожими полномочиями, в состав которых включается и непосредственно проведение экспер-
тизы ПБ за счет ТСП, и требования обязательности регистрации объектов ОПО, и др.

Учитывая значительную схожесть конструкций тепловых сетей в постсоветских респу-
бликах, интересен для сравнения опыт Казахстана, который во многих вопросах развития 
экономики, в том числе в сфере теплофикации, находится на более прогрессивных пози-
циях, чем другие страны постсоветского пространства. В этой стране был воспринят под-
ход ЕС в отношении регулирования ПБ, закрепленный на законодательном уровне. Более 
того, в самом тексте закона о гражданской защите № 188-V от 11.04.2014 было отмечено, 
что в число двух видов опасных производственных объектов – предприятий и технических 
устройств – тепловые сети не включены: «К опасным производственным объектам также 
относятся опасные технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега-
Паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, за исключением 
тепловых сетей».

Особый аспект анализа обеспечения ПБ представляет собой вопрос об условиях эксплуа-
тации оборудования, работающего под избыточным давлением, по истечении срока службы 
в странах СНГ. Во всех странах СНГ допускается эксплуатация оборудования, работающего 
под давлением (в том числе и тепловых сетей), по истечении срока службы при условии под-
тверждения этой возможности документально в установленном порядке. Предусматривается 
наличие для этого заключения экспертизы, выданной независимой экспертной организацией 
на основании результатов проведения диагностического обследования оборудования.

Проведенный анализ показал, что основные подходы к регулированию промышленной 
безопасности в области надзора за оборудованием, работающим под избыточным давле-
нием, в странах СНГ схожи. Более того, одинаковые подходы к техническому регулиро-
ванию безопасности ОРПД, включая методы оценки и подтверждения соответствия этого 
оборудования действующим требованиям безопасности, установлены в странах – участни-
цах Евразийского экономического союза, в частности в России, Беларуси и Казахстане (за 
исключением того факта, что в Казахстане тепловые сети выведены из списка опасных про-
изводственных объектов).

Несколько иначе представлены роли государства и ТСП относительно обеспечения ПБ в 
дальнем зарубежье. Наибольшее количество стран, имеющих системы централизованного те-
плоснабжения, сосредоточено в Европе – до 85% от общего числа. Основным документом для 
этих стран является директива по использованию рабочего оборудования [Директива Европей-
ского Парламента и Совета…, www]. В каждой стране ЕС имеется свой собственный вариант 
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выполнения: например, данный закон в Великобритании называется PUWER, во Франции – 
Dйcret n°93-40, а в Германии действуют свои собственные правила промышленной безопасно-
сти Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), в Австрии – Акт о гигиене труда и технике безо-
пасности ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) [Providing and using work equipment safely…, 
www; Décret n°93-861…, www; Положение о безопасности и гигиене труда…, www].

В процессе исследования возможностей совершенствования управления эксплуатацией 
был направлен запрос в организацию ТЮФ (ФРГ), которая работает по немецким нормати-
вам в сфере промышленной безопасности (BetrSichV), относительно организации контроля 
ПБ сетей после окончания гарантийного (нормативного) срока [TÜV Thüringen, www]. До-
статочно показательным является ответ на заданный вопрос: «В соответствии с вышеозна-
ченными правилами периодические инспекции тепловых сетей производятся организацией, 
их эксплуатирующей, «компетентной стороной» «Befähigte Person». Эксплуатирующая ор-
ганизация отвечает за безопасность и может самостоятельно назначать методики, периодич-
ность испытаний и т. д. ТЮФ тоже может выступать в качестве «компетентной стороны» на 
подряде у организации. Но обычно такие услуги мы не предоставляем. В случае аварий на 
трубопроводах (например усталостные трещины, повреждения при ползучести) мы можем 
предложить услуги лаборатории TWP GmbH для расследования и оценки повреждений».

Рассмотрев содержание и практику эксплуатации тепловых сетей в Польше, Финляндии, 
Швеции, Латвии, можно отметить, что процедура продления ресурса тепловых сетей под 
контролем внешних инспекций отсутствует. Во всех странах ЕС в организациях, эксплуати-
рующих тепловые сети, внешними инспекциями контролируется проектирование, качество 
комплектующих, монтаж и приемка в эксплуатацию. В дальнейшем эксплуатирующая ор-
ганизация отвечает за ПБ самостоятельно: разрабатывает методики, проводит испытания и 
т. д. Процедуры продления срока службы тепловой сети при условии обеспечения ПБ под 
контролем государства не существует.

Мероприятия по совершенствованию управления эксплуатацией

Несмотря на имеющиеся различия в отечественных и зарубежных НТД, суть главных 
обязанностей ТСП (как отечественных, так и зарубежных), эксплуатирующих тепловые 
сети централизованного теплоснабжения, остается одной: обеспечение безопасной и эф-
фективной работы тепловых сетей с наименьшими издержками производства. Рассматри-
вая этот вопрос в широком смысле, можно сказать, что именно это обстоятельство более 
20 лет тому назад привело к тому, что эксплуатирующие тепловые сети зарубежные ТСП, 
несущие полную материальную ответственность за эффективность работы тепловых сетей 
перед обществом и потребителями, стали в первую очередь повышать надежность и энерго-
эффективность прокладки тепловых сетей. А эти условия – уже следующий шаг вперед по 
отношению к обеспечению условий ПБ в процессе эксплуатации тепловых сетей. Этот же 
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превентивный подход стоит взять на вооружение и отечественным ТСП: перенести акцент 
обеспечения ПБ на качество проектирования и прокладки тепловых сетей в сочетании с со-
блюдением требований к условиям эксплуатации.

В силу сложившихся в практике управления эксплуатацией подходов никакое из оте-
чественных ТСП не ставило вопрос обобщения требований, относящихся к обеспечению 
условий ПБ, путем анализа зарубежных и отечественных НТД на предмет поиска допол-
нительных резервов. Обеспечение ПБ на подавляющем большинстве отечественных ТСП 
можно охарактеризовать как наличие (или отсутствие) внутреннего регламента по оценке 
ПБ, который сформирован на основе обобщения практического опыта персонала самой ор-
ганизации, связанного с эксплуатацией тепловой сети. Основной акцент в данных доку-
ментах делался на соблюдении привлекаемыми экспертными организациями формальных 
требований действующего в РФ законодательства по этому вопросу.

Однако современные условия развития отечественной теплоэнергетики определяют 
другой тренд развития ТСП, а соответственно, и другой подход к развитию управления 
эксплуатацией. Его новизна заключается в определении в составе внутренних регламен-
тов обязательных к исполнению и рекомендуемых на перспективу требований к точности 
проводимых измерений в процессе экспертизы ПБ, установлении номенклатуры и правил 
интерпретации данных, получаемых в ходе проведения экспертизы внешней организацией, 
а главное – четкая регламентация цели экспертизы ПБ и направлений ее достижения. В на-
стоящее время в такой постановке в документах уровня ТСП требования представлены не 
были, вместе с тем именно конкретизация основных параметров процесса позволяет полу-
чать информацию, существенную для выполнения нормы ФЗ-116, ст. 13, п. 3: «Экспертиза 
промышленной безопасности проводится в порядке, установленном федеральными норма-
ми и правилами в области промышленной безопасности, на основании принципов незави-
симости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с исполь-
зованием современных достижений науки и техники»). Применительно к формированию 
внутренних стандартов ТСП, констатируя такого рода ситуацию с нормативно-техническим 
обеспечением деятельности по экспертизе ПБ тепловых сетей, считаем целесообразным 
сформировать следующие предложения с учетом практики проведения экспертиз ПБ:

– в ТСП для начального ознакомления с объектом экспертизы со стороны внешних экс-
пертов предусматривается наличие паспорта трубопровода (со схемой тепловой сети), в ко-
тором должны систематически отмечаться: затопляемые участки трубопроводов, участки, 
где производилась перекладка, места, где наблюдались коррозионные и другие повреждения 
трубопроводов, места, где проводились шурфовки или вскрывались трубопроводы для на-
ружного осмотра. На схему должны быть нанесены рельсовые пути электрифицированного 
транспорта, смежные металлические подземные коммуникации, места расположения уста-
новок электрохимической защиты на трубопроводах тепловых сетей и смежных подземных 
металлических сооружениях;
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– необходимо для предварительной оценки результатов внешней экспертизы ТСП разрабо-
тать характеристики технического состояния каждого элемента тепловой сети с позиций про-
ведения в случае признанной необходимости оперативных восстановительных мероприятий;

– как элемент предварительной подготовки к проведению экспертизы ПД важно в соста-
ве иметь для системного формирования требуемой информации методику, объединяющую 
оценку технического состояния тепловых сетей по данным повреждаемости и оценку тех-
нического состояния тепловых сетей по данным комплексного диагностирования.

Отметим еще один важный аспект перспективного характера, связанный с обеспечени-
ем ПБ в ТСП: ПБ опасных производственных объектов подразумевает обеспечение состоя-
ния защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий указанных аварий. Это подразумевает, что для 
оценки соответствия объекта требованиям и нормам безопасной эксплуатации необходимо 
будет в процедуре продления ресурса учитывать не только техническое состояния трубо-
проводов, но и опасность последствий повреждения для жизни и здоровья людей – опас-
ность выброса горячей воды в зону возможного присутствия людей. Для этого необходимо 
учитывать в базе данных о тепловых сетях ТСП расположение участка на местности, дан-
ные о работе и пропускной способности дренажа или других путей ухода горячей воды, а 
также последствия воздействия горячей воды на другие объекты, окружающую среду. Не 
менее важно определить и время реакции на отключение поврежденного участка, оператив-
ность действий ремонтных служб, время доставки оперативного персонала и оборудования 
к месту происшествия, ремонтопригодность конструкции прокладки.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ направлений совершенствования управления экс-
плуатацией тепловых сетей в условиях обеспечения ПБ показал, что в основе этой дея-
тельности находится понятие «техническое состояние тепловой сети», методы контроля и 
оценки которого должны определяться ТСП самостоятельно и в обязательном порядке быть 
закреплены во внутренних регламентах предприятия.
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Abstract

The article analyzes ways of improving the control operation of thermal networks, imple-
mented by district heating enterprise, focused on the implementation of the RF legislation re-
quirements for industrial safety. The authors note a large scale of the problem due to a significant 
deterioration of heating systems and the need to repair them. To develop management improve-
ment proposals the authors have studied the concept of "technical conditions" and its character-
istics in relation to the specifics of thermal networks. According to it, the authors have detailed 
aspects of the management improvement related to the necessity of conducting the state monitor-
ing networks, selection of monitoring and evaluation methods which allow to control industrial 
safety conditions. As a direction of management improving the authors consider the example of 
foreign countries approach to industrial safety, where the heat-supply plant is fully responsible 
in contrast to the national practice with a centralized government regulation. The authors define 
basic condition of this approach – to provide industrial safety at the expense of the design qual-
ity and putting thermal networks, combined with compliance with environmental requirements. 
Moreover, the authors offer a series of proposals that are recommended to include in the internal 
document of a heat-supply plant, regulating the operation of the processes.
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