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Описание использования биотоплива. 
Проектирование, строительство и содержание 

сетей теплоснабжения. 
 

 
Рис. 1. Сеть теплоснабжения компании Oulun Energia охватывает центр Оулу, а также 

пригородные районы Хаукипудас, Кииминки и Оулунсало. 
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1 Теплоснабжение от компании Oulun Energia 
Тепло, поставляемое компанией Oulun Energia обогревает около 72 % домов 
жителей Оулу. Сети теплоснабжения охватывают почти 148 000 клиентов. 
Создано около 9 000 подключений. Сеть теплоснабжения Оулу охватывает 
весь центр Оулу и все крупные пригороды – Хаукипудас, Оулунсало и 
Кииминки. Кроме этого компания Oulun Energia является оптовым продавцом 
теплоснабжения в округе Кемпеле. 

 
Общая длина сети теплоснабжения на настоящий момент составляет около 
815 километров (См. рисунок 1 на первой странице). В 2012 году было 
построено около 23 километров новых сетей. Практически всё тепло для 
сетей теплоснабжения производится на электростанции Топпила, где, 
благодаря использованию энергоэффективных технологий производится 
тепло и электричество. Пиковая мощность потребления теплоснабжения 
составляет около 640 МВт. 

2 Продажа и обслуживание клиентов 
Отдел продаж и обслуживания клиентов отвечает за продажу тепла в округе 
Оулу. Задачей отдела продаж и обслуживания клиентов является развитие 
процессов реализации и маркетинга, а также сотрудничество с клиентами и 
партнёрами, в частности с компаниями Oulun Sähkönmyynti Oy, 
Energiateollisuus ry, Ассоциацией владельцев и арендодателей 
недвижимости, администрацией города Оулу, проектировщиками и 
подрядчиками сантехнического оборудования, управляющими зданиями, 
риэлторами и т.п. Отдел состоит из начальника отдела продаж и двух 
консультантов. 

3 Проектирование  

3.1 Общая информация  

Отдел проектирования отвечает в компании Oulun Energia за проектирование 
и застройку. Отдел состоит из начальника отдела теплоснабжения, главного 
проектировщика, двух проектировщиков и строительного инспектора. 
 
Работы по проектированию и застройке включают в себя: 

 общее проектирование 

 проектирование и застройку переходных трубопроводов  

 проектирование и застройку домовых и квартальных труб  

 проектирование и застройку насосных станций 

 проектирование и застройку станций  
 
Если проектирование выполняется силами самого отдела, то отдел 
обеспечивает проектирование и строительство сетей теплоснабжения, 
проектное сотрудничество со строителями других подземных трубопроводов 
и кабелей, а также с клиентами. Отдел проектирования также заключает 
необходимые договора на прокладку сетей теплоснабжения. 
 
Проектирование предназначено для гарантирования достаточной мощности 
передачи тепла в сети и минимальной разницы давления во всех частях 
трубопровода и при любых условиях. Сети теплоснабжения проектируются 
для выполнения потребностей в соответствии с имеющимися прогнозами, а 
также для накопления резерва мощности на весь период службы сети.  
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3.1.1 Долгосрочное проектирование  

Начальник отдела теплоснабжения совместно с главным проектировщиком 
составляет генеральный план приблизительно на 10 лет вперёд. В 
настоящий момент план охватывает период до 2020 года. Основной задачей 
долгосрочного плана является всеобъемлющее развитие сети 
теплоснабжения компании Oulun Energia.  
  
Развитие сети заключается в основном в развитии передачи мощности и 
улучшении эксплуатационной надёжности. Необходимость в развитии 
передачи мощности возникает из-за строительства промышленных 
предприятий и роста потребления (например, строительство новых районов 
и проблемы с передачей мощности в существующей сети). Главный 
проектировщик контролирует/развивает сети теплоснабжения с помощью 
необходимых расчётов. 
 
Исходными данными для долгосрочного проектирования являются контроль 
процесса городского планирование и воздействие на него, а также проекты 
землепользования. В сотрудничестве с энергопроизводящими компаниями 
выясняется будущая нагрузка, которая будет связана со строительством 
сети. 
 
Долгосрочный план состоит из следующих разделов: 

 Региональные прогнозы потребности в тепле  

 Проверка резервных мощностей 

 Выяснение потребности в резервных магистралях  

 Расчёты рентабельности и решения в отношении расширения сети  

 Предварительные исследования маршрутов, расчёты и графики  

 Расчёты инвестиций  

 Проверки потерь давления  

3.1.2 Годовой план 

Годовой план (план строительства) является основой для всей строительной 
деятельности. Годовой план содержит план строительства для составления 
запросов на проведение подрядов и закупа материалов, а также рабочий 
график. За составление годового плана отвечает начальник отдела 
теплоснабжения вместе с руководителем рабочей группы. 

 
Основными данными для годового плана являются: 

 Генеральный план застройки 

 Новые клиенты  

 Программы городского жилищного строительства  

 Программа городского строительства улиц 

 Потребности в модификации и развитии сетей теплоснабжения  

 Капитальный ремонт  

 Строительная программа Дорожного управления  
 

План строительства постоянно обновляется. Каждый проектировщик/ 
инспектор отвечает за обновление графиков по своей теме. В годовой план 
постоянно добавляются новые объекты, информация о которых поступает из 
отдела продаж. 

3.2 Процесс проектирования 

Целью проектирования является создание чётких и полностью 
определённых планов/информации для процесса закупок, застройки и 
содержания. 

3.2.1 Потребность в проектировании 

 Объекты, поступающие в рамках годового плана  
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 Подключение клиента к теплоснабжению  

 Переносы труб теплоснабжения по инициативе клиента  

 Переносы труб и конструкций теплоснабжения, связанные с 
изменением правил землепользования  

 Капитальный ремонт, связанный с содержанием  

3.2.2 Требования, предъявляемые к проектированию  

В данном разделе рассматриваются вопросы, которые необходимо 
учитывать проектировщику вне зависимости от характера объекта. 
 
Установлены следующие требования для плана: 

 Соблюдение законов, постановлений и официальных требований  

 Соблюдение норм, стандартов, рекомендаций и прочих инструкций  

 Прочность, надёжность и функциональность конструкций  

 Возможность осуществления  

 Техническая работоспособность  

 Эксплуатационная надёжность 

 Безопасность труда/людей  

 Эффективность  

 Учёт экологических условий  

 Знание потребностей (что, где, когда, как и кому) 

 Детальное получение базовой информации  

 Комплексный учёт всех обстоятельств  

 Подготовка к будущему  

 Чёткое следование графику  

 Согласование проекта, строительства и эксплуатации  

 Учёт экологических условий  
 
Факторы, влияющие на качество: 

 Опыт проектировщика  

 Полнота базовой информации  

 Поиск и выбор вариантов  

 Функциональность каналов связанных групп  

 Знание условий  

 Знание методик строительства  

 Знание проектных рекомендаций  

 Знание возможных факторов риска  

 Наличие достаточного объёма времени для проектных работ  

 Достаточное знание методик обслуживания  

 Правильное составление графиков  

 Вопросы безопасности  
 
Проектировщик должен гарантировать соблюдение приведённых в данном 
документе и в других инструкциях требований к качеству, относящихся к 
системе контроля качества. Проектировщик обязан знать общие правила 
теплоснабжения, а также различные модели решения проблем. При 
проектировании необходимо оптимизировать расходы в течение всего срока 
эксплуатации объекта. 
 
При составлении графиков необходимо учитывать потребности клиентов, 
процесса передачи мощности, партнёров и т.п., а также имеющиеся 
возможности для строительства. Требующиеся материалы необходимо 
заказывать заранее. При заказе специальных материалов необходимо 
учитывать длительные сроки поставки. Проектировщик обязан проследить за 
своевременным получением всех необходимых лицензий и разрешений. 
Проектировщик обязан составлять все необходимые документы вовремя с 
соблюдением существующей практики. Необходимо составление следующих 
документов: 
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 План местности (при необходимости) 

 План  

 Список материалов  

 Рабочие чертежи  

 Документы, относящиеся к выставлению счетов  
 
Проектировщик должен понимать точку зрения клиентов и партнёров и 
учитывать её в своей деятельности. Обязанность обслуживания клиентов 
относится ко всем, включая подрядчиков. Проектировщик обязан предвидеть 
сроки и тип проведения работы, а также учитывать возможный вред, 
причиняемый окружающей среде. 
  
Внутренними клиентами отдела проектирования являются производство 
энергии и электросети. Необходимо учитывать приведённые выше 
потребности и требования к качеству, а также обеспечивать обмен 
информацией в достаточном объёме. Проектировщик должен обеспечивать 
информирование клиентов, партнёров и средства массовой информации в 
достаточном объёме. 
 
Проектировщик должен поддерживать контакт со всеми группами, 
связанными с данным объектом. Таковыми группами являются: 

 Клиент 

 Администрация города Оулу 
o Отдел планирования и строительства улиц  
o Отдел озеленения  
o Землемерный отдел  
o Отдел планирования  

 Водоканал Оулу  

 Операторы  

 Государственная железная дорога  

 Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды 
(ELY-Keskus) 

 Владелец участка земли  

 Представитель объекта недвижимости/здания  

 Различные подразделения компании Oulun Energia 

 Объекты, расположенные рядом с участком (при необходимости) 

3.2.3 Информационные системы  

Геоинформационная система Tekla XCity – это общая информационная 
система города Оулу, в которой сохраняются все данные об инфраструктуре 
города Оулу. Данные предназначены для всех, кому они необходимы. 
  
Для проектирования сетей теплоснабжения используется проектная 
программа CAD-Q FIKSU. Планы составляются в формате DWG, благодаря 
чему их также можно использовать в проектах других участников, а также 
проводить расчёт коллизий. 

3.2.4 Получение первичных данных  

Для составления первичных данных проектирования необходима общая 
информация об объекте, до которого будет вести новая сеть 
теплоснабжения, а также рабочая карта с информацией об имеющихся 
трубах и кабелях. Чаще всего объектами являются улицы и участки земли, а 
также общественные участки земли, например, парки и прогулочные зоны. 
Владелец/лицо, имеющее право распоряжением объекта даёт общую 
информацию об объекте, данные о возможном расположении трубопровода, 
а также о наличии специальных условий и пожеланий. (См. Таблица 1.) 
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Таблица 1. Основные первичные данные. 

Что необходимо Где получить 
Когда 
необходимо  

Чертёж местности 1:500 Застройщик / 
Проектировщик 

Всегда 

Общий план1:50 Застройщик / 
Проектировщик 

Всегда 

Схема подключения 
сантехнического 
оборудования  

Застройщик / 
Проектировщик 

Всегда  

Продольный разрез улицы  Городской Технический 
центр / отдел 
проектирования улиц 

Всегда  

Поперечный разрез улицы Городской Технический 
центр / отдел 
проектирования улиц 

Всегда  

План выравнивания улицы Городской Технический 
центр / отдел 
проектирования улиц 

Всегда  

График строительства 
улицы  

Городской Технический 
центр / отдел 
проектирования улиц 

Всегда  

План озеленения  Городской Технический 
центр / отдел озеленения 

По мере 
необходимости 

Комплексная карта  XCity Всегда  

3.2.5 Проектирование  

На основании полученных данных составляется ситуационный план 
трубопровода, на котором указываются линии трубопровода и его 
оборудование, а также необходимые точки привязки. При необходимости 
создаются планы поперечного и продольного разреза. План продольного 
разреза создаётся в масштабе 1:100/1:500. Планы создаются в программе 
CAD-Q FIKSU.  
 
На планах при необходимости указываются точки изгиба, расчёты и колодцы. 
Точки при необходимости нумеруются либо, начиная с одного, либо с 
текущего номера предыдущего плана/чертежа. 
 
Кроме того, на плане должна быть следующая информация: 

 Данные о высоте указанных выше точек 

 Размеры труб и типы траншей  

 Вид соединения  

 Номера траншей, их типы и ссылки на типовые чертежи  

 Реперы  

 Компенсаторы и их эластичность  

 Входящие и возвратные трубы  

 Номера других чертежей, относящихся к планам  

 Стрелка, указывающая в северном направлении 

 Наименования улиц и дорог  

 Необходимые размеры, например, длина трубопровода, расстояние 
от стены и т.п. 

 Размер измерительного центра, номер договора и мощность 
подключения  

 При необходимости составляются детальные чертежи  

 Необходимо отметить объекты, которым требуется защита  
 
Для специальных участков трубопровода составляются детальные 
изображения. Под специальными участками подразумеваются участки 
трубопровода на мостах, в воде и в воздухе. 
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Для используемых конструкций имеются типовые чертежи. При 
необходимости по новым программам составляются типовые чертежи. 
  
В заголовке необходимо указать: 

 Имя/наименование клиента, его адрес и номер договора 

 Район города, номер квартала и участка  

 Номер чертежа  

 Проектировщик и чертёжник  

 Дата составления чертежа  

 Индекс версии  
 
Проектировщик утверждает своей подписью все издания планов и несёт за 
них ответственность. Проектировщик обеспечивает доставку планов в базу 
данных проектов. 
  
При прокладке трубопровода по территории, принадлежащей 
Государственной железной дороге, Вооружённым силам, Центру 
экономического развития, транспорта и окружающей среды, энергетическим 
компаниям, участкам, принадлежащим городской администрации или 
частным лицам, план должен быть согласован с владельцем земли. За 
получение согласований отвечает проектировщик. Разрешения хранятся в 
соответствии с инструкциями, а в некоторых случаях – в папке с проектом и в 
базе данных проектов. 
 
После завершения строительства трубопровода, Измерительный отдел 
Технического центра администрации города Оулу производит точные замеры 
местонахождения трубопровода и передаёт эти координаты в систему XCity. 
Проектировщик проверяет данные измерений, вносит на их основании 
изменения в группе теплоснабжения системы XCity и даёт данные о 
характеристиках трубопровода. 
 
Более подробная информация о проектировании приведена в приложении. 
Региональное планирование описано в Приложении 1. Базовое 
проектирование отдельного участка трубопровода описано в Приложении 2. 

3.2.6 Результаты проектирования  

Планы, составляемые проектировщиком:  

 Чертёж местонахождения сетей теплоснабжения, масштаб 1:500 

 Продольный разрез сетей теплоснабжения, масштаб 1:100/1:500 (при 
необходимости) 

 Поперечный разрез сетей теплоснабжения 

 Сети теплоснабжения в помещении распределения тепла (в 
подвальных помещениях) 1:50 

 Чертежи колодцев и их карточки 

 Чертежи специальных конструкций  
В результате проектирования должны быть получены планы строящейся 
части сетей теплоснабжения, а также инструкции и информация по закупу 
материалов и осуществления строительства. Планы предоставляются в 
электронном виде в базу данных проектов, откуда их могут взять любые 
заинтересованные стороны. 
  
Готовые проекты магистральных трубопроводов представляет начальнику 
отдела теплоснабжения проектировщик данного проекта. Проектировщик 
также отвечает за соответствие чертежей домовым сетям. 
 
Проектировщик отвечает за все изменения и за их внесение в планы. 
Проектировщик обеспечивает информирование всех заинтересованных 
сторон о внесённых изменениях. Изменения могут быть вызваны 
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дополнительными потребностями и данными, полученным в процессе 
строительства, непредвиденными изменениями окружающих условий или 
изменениями, возникшими по инициативе клиента (оплачиваемые отдельно 
работы). 
  
Проекты передаются в базу данных проектов, где они становятся доступны 
подрядчикам и могут быть распечатаны. В базе данных проектов также 
находятся документы по вопросам безопасности, протоколы собраний на 
рабочих площадках, списки материалов и т.д. У подрядчиков и некоторых 
партнёров имеется доступ в базу данных проектов. 
 
Проектировщик обязан обеспечить сохранение следующих документов: 

 Проверенная и исправленная версия плана  

 Все разрешения и документы по объекту хранятся в соответствии с 
инструкциями  

 Планы архивируются на сетевой диск, доступ к сети происходит 
через систему XCity.  

3.3 Проекты 

Под проектом подразумевается отдельный объект, выделенный из годовой 
программы, например, строительство перехода или кольцевого соединения. 
Начало такому проекту даётся исходя из долгосрочного плана, где также 
даются пояснения следующим потребностям в передаче мощности: 

 Величина передаваемой мощности 

 Когда необходимо 

 Откуда и куда передаётся 
 
Ответственным лицом по проекту обычно выступает начальник отдела 
теплоснабжения, который проводит необходимое предварительное 
рассмотрение вопроса вместе с генеральным проектировщиком и 
проектировщиком. На этом этапе выясняются различные варианты 
прокладки маршрута, учитываются потребности будущего периода и 
проводятся сравнение стоимости. На основании этого выносится решение о 
выбранном варианте. 
  
В отношении наземных участков, например, насосных станций, разрешение 
выдаётся администрацией города, а получает его проектировщик. 
 
Ход исполнения проекта контролируется на еженедельных собраниях на 
стройплощадке. Кроме того, по мере необходимости проводятся различные 
совещания по проекту. По результатам собраний на стройплощадках 
составляются протоколы. 
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4 Строительство 

 
Фото 2. Траншея для сетей теплоснабжения должна быть защищена и обозначена на время 
строительства таким образом, что она как можно меньше мешала дорожному движению. 

4.1 Подготовка строительства 

Проектировщик (= застройщик) оценивает сроки начала и завершения 
строительства. 
 
Инспектор работ по данному проекту запрашивает у владельца участка 
(улицы) разрешение на рытьё траншеи. Если улица перекрывается 
полностью, подрядчик, выполняющий земляные работы должен известить об 
этом администрацию города Оулу, региональный центр экстренных ситуаций 
и организации, занимающиеся общественными перевозками. Специальные 
разрешения, например, от Центра экономического развития, транспорта и 
окружающей среды, от Государственной железной дороги и от владельцев 
водоёмов получает начальник отдела теплоснабжения /проектировщик. В 
заявлении должна быть следующая информация: 

 Данные об объекте (план) 

 График (даты начала и завершения проекта) 

 План организации дорожного движения 
  
При осмотре местности необходимо установить состояние ландшафта до 
начала работ (для восстановления первоначального состояния).  
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При необходимости маршрут прокладки можно сфотографировать или снять 
на видео. Все изменения ландшафта согласовываются заранее. 
 
Осмотр здания производится до начала строительных работ. В ходе осмотра 
проверяется, в частности, возможное наличие трещин и других повреждений 
во внутренних и внешних стенах. Осмотр обычно производится 
строительным подрядчиком, инспектором работ и представителем 
владельца здания. 
  
Под организацией дорожного движения подразумевается приобретение и 
размещение предупредительных и заграждающих устройств, и дорожных 
знаков для того, чтобы работы причиняли минимальные помехи дорожному 
движению. Ответственность за управление дорожным движением лежит 
обычно на генеральном подрядчике, т.е. на строительном подрядчике.  

4.2 Строительство 

Здесь под строительством подразумеваются строительно-технические 
работы, относящиеся к строительству сетей теплоснабжения, и работы по 
прокладке труб. Подрядчики, осуществляющие работы, обязаны соблюдать 
инструкции, предоставляемые компанией Oulun Energia. Процесс 
строительства со стороны Oulun Energia контролируется проектировщиками 
и координатором по вопросам безопасности.  
 

 
Фото 3. Компания Oulun Energia контролирует строительство сетей теплоснабжения. 
 
 

4.3 Собрания на стройплощадке  

Собрания на стройплощадке проводятся обычно раз в неделю. На собраниях 
рассматриваются будущие и текущие строительные работы. 
 
В собраниях на стройплощадке принимают участие: 

 Начальник отдела теплоснабжения (председатель) 

 Главный проектировщик 
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 Проектировщики / застройщики (секретарь) 

 Мастер по техобслуживанию  

 Подрядчик по земляным работам 

 Подрядчик, прокладывающий трубы 

 Представитель отдела продаж  
 

Проектировщик (секретарь) сохраняет протокол собрания в течение пяти 
лет. Протоколы должны быть доступны в базе данных проектов. 
 
Первое собрание проводится с началом годового подряда вначале мая. На 
первом собрании записываются ответственные и контактные лица с их 
контактными данными и рассматриваются основные пункты программы 
подряда. На последнем собрании на стройплощадке согласовывается 
проведение проверок при приёмке, которые обычно проводятся в мае-июне. 

4.4 Контроль работ 

Основными задачами контролёра работы являются: 

 Соблюдение графика  

 Контроль качества выполнения работ 

 Контроль качества материалов  

 Проверка при приёмке  

 Контроль вопросов безопасности  

 Документирование  
 

Контролёр работ также следит за тем, чтобы подрядчики своей работой 
поддерживали положительный образ компании Oulun Energia. 

4.4.1 Контроль качества 

Целью контроля качества является гарантия того, что строительство будет 
производиться с достижением необходимого конечного результата. 
Контролёр должен: 

 Убедиться, что результат работы технически и качественно 
соответствует подрядной документации  

 Позаботиться о том, чтобы все точные измерения трубопровода и 
сопряжённых с ним конструкций были произведены до закапывания 
трубопровода  

 Контролировать материалы, используемые подрядчиками на 
объектах  

 Следить за тем, чтобы канава была выкопана и трубы уложены таким 
образом, чтобы было соблюдены требования по безопасному 
расстоянию до других труб  

 Проводит необходимые осмотры, проверки и тесты на различных 
этапах работы для достижения необходимого конечного результата  

 Рассматривать на собраниях на стройплощадке возможные 
рекламации  

4.4.2 Проверки, производимые по мере продвижения работ  

Контролёр работ обязан своевременно, и не мешая процессу производить 
перечисленные ниже проверки: 

 Соответствие работ по рытью траншей и укладке труб проектной 
документации  

 Рентген съёмки сварных швов  

 Напорный тест (при необходимости) 

 Проверки, проводимые при приёмке: 
o Работоспособность клапанов и механизмов  
o Достаточность запаса для теплового расширения  
o Тепловое расширение  

 Изоляция и опоры внутренних труб  
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 Состояние труб с пластиковой защитной обшивкой  

 Удлинения труб с пластиковой защитной обшивкой  

 Работы по засыпке трубопровода и завершающие работы  

 Колодец, его вентиляция и возможная канализация 

4.4.3 Контроль безопасности  

Основной исполнитель несёт ответственность за безопасность труда 
не стройплощадке. 
Координатор по вопросам безопасности контролирует от имени заказчика 
вопросы безопасности труда, но главная обязанность лежит на основном 
исполнителе. Контроль безопасности на стройплощадке предназначен для 
того, чтобы гарантировать, что работа не представляет опасности для 
работников и для посторонних лиц, а также гарантировать наличие 
профилактических мер по недопущению несчастных случаев. В обязанности 
основного исполнителя входят, в частности: 

 Составление документации по технике безопасности и контроль 
безопасности труда  

 Контроль общей безопасности на стройплощадке и вокруг неё, а 
также безопасности труда работников  

 Контроля наличия всех необходимых разрешений и их соблюдение  

 Контролировать безопасность движения транспорта во время 
работы, и проследить за устранением обнаруженных недостатков  

 Следить за чистотой и порядком на стройплощадке  

 Предотвращать возникновение экологического ущерба  

 Информировать при необходимости о проводимых на стройплощадке 
мероприятиях в средствах массовой информации  

 Следить за тем, чтобы на работах использовались необходимые 
средства индивидуальной защиты  

4.4.4 Экономический контроль  

Экономический контроль предназначен для гарантии того, что платежи за 
выполненную работу соответствуют выполненному объёму работы и 
заключённым договорам. В обязанности проектировщика входит, в 
частности: 

 Обмер выполненного в рамках подряда объёма работы и 
составление протоколов обмера по объектам;  

 Контроль сборов платежей и, при необходимости, информирование 
непосредственного руководства; 

 Начальник отдела теплоснабжения контролирует наличие страховок, 
заключаемых на время работы, а также страховок на гарантийный 
срок. 

4.4.5 Документирование  

Для записи и сохранения информации для использования в будущем, 
инспектор должен: 

 Контролировать проведение работ на стройплощадке и следить за 
записью графиков в протокол собраний на стройплощадке; 

 Сдавать на хранение информацию по важным этапам строительства, 
например, результаты различных измерений; 

 Следить за сверкой чертежей с результатами точных измерений; 

 Заносить результаты проверок и осмотров в протокол собраний на 
стройплощадке; 

 Составлять списки недостатков и дефектов в ходе проверки при 
приёмке; 

 Архивировать протоколы и прочие документы. 
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4.5 Подготовка подряда  

Отдельные объекты проверяются и принимаются по мере их готовности. По 
результатам подрядов по укладке труб, по строительству, по изоляции и т.п. 
составляются отдельные протоколы измерений. 
 
Собрание по приёмке всего годового подряда проводится после готовности 
всех работ 

 Подряд считается принятым  

 Все возможные недостатки записываются, а также согласовывается 
срок их исправления  

 Гарантия на период работы возвращается подрядчику  

 Начинается гарантийный срок 
  

После принятия подряда вступает в силу гарантийный срок, составляющий 2 
года. Отдел обслуживания сообщает начальнику отдела теплоснабжения о 
недостатках, обнаруженных во время гарантийного срока. Начальник отдела 
теплоснабжения обеспечивает возврат обеспечения на гарантийный срок. 

5 Замеры и выставление счетов  
Объём потребляемого клиентами тепла контролируется с помощью 
дистанционных датчиков. Подразделение, занимающееся измерениями, 
отвечает за проведение замеров на объектах и следит за тем, чтобы 
сведения о потребляемой клиентами энергии, необходимые для 
выставления счетов, вовремя попадали в отдел выставления счетов. 
Необходимо постоянно контролировать достоверность потребления энергии, 
а также незамедлительно вмешиваться при обнаружении ошибок. В 
настоящий момент потребление энергии контролируют два человека. 
Измерительное подразделение при необходимости производить проверку 
работоспособности оборудования клиентов. За выставление счетов отвечает 
компания Oulun Sähkönmyynti Oy. 

6 Обслуживание 
Отдел обслуживания следит за сетью теплоснабжения в сфере 
деятельности компании Oulun Energia, за техническое обслуживание и 
содержание насосных станций и передающих станций. 
  
Работы по техобслуживанию и содержанию состоят из: 

 Техобслуживание колодцев 

 Техобслуживание дренажных канав 

 Техобслуживание сети 

 Ремонтные работы 

 Капитальный ремонт 

 Изоляционные работы для новых клиентов и в колодцах 

 Технические и ремонтные работы на насосных и передающих 
станциях  

 
Ответственным за техническое содержание является начальник отдела 
теплоснабжения, который вместе с инженером теплосети делегирует дальше 
ответственность в отношении планирования содержания, контроля расходов, 
обслуживания клиентов и нового строительства техническим мастерам. 
Техническая бригада состоит из начальника отдела теплоснабжения, 
инженера сети, руководителя работ по содержанию сети теплоснабжения и 
13 техников.  
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6.1 Меры и методики  

Ежегодно необходимо составлять план профилактического обслуживания 
сети теплоснабжения, который должен включать в себя, в частности, 
техобслуживание дренажных канав и колодцев, а также возможные 
масштабные ремонты сети теплоснабжения и колодцев. План составляет 
инженер сети и руководитель работ по техническому содержанию сети 
теплоснабжения. Ремонтные работы и планы ремонта всегда составляются 
для каждого случая отдельно. 
 
Ремонтные работы и капитальный ремонт производятся таким образом, 
чтобы способность сети к передаче энергии возвратилась на обычный 
уровень как можно быстрее. Клиенты, у которых будут отключены поставки 
тепла, должны быть проинформированы в соответствии с инструкциями 
компании Oulun Energia до начала отключения тепла. В небольших районах 
жильцы могут быть проинформированы напрямую, в крупных районах 
извещения об отключениях должны быть опубликованы в газетах, на 
местном радио и в интернете.  
  
Все возможные работы, связанные с капитальным ремонтом, 
осуществляются в сотрудничестве с отделом планирования, вместе 
согласовывая графики и прочие важные вопросы. 
 
Техническое обслуживание и ремонт насосных и передающих станций 
производится по мере необходимости. Один раз в неделю необходимо 
проводить проверочные обходы. 

6.2 Техническое обслуживание  

6.2.1 Обслуживание колодцев 

Техническое обслуживание колодцев является частью регулярного 
профилактического осмотра сети. Данная работа выполняется в основном 
порайонно, проверяются и обслуживаются все колодцы в районе по очереди. 
При этом необходимо использовать карту колодцев и картотеку колодцев. В 
картотеке колодцев должны быть схема колодца и техническая карта 
важнейших проведённых работ. Техобслуживание производится бригадой из 
двух человек. При техобслуживании колодца проверяется следующее:  

 Состояние люка 
o Крепление крышки люка к колодцу 
o Изношенность крышки люка / ее наличие 
o Герметичность 
o Состояние промежуточной крышки люка и уплотнительного 

кольца  
o Смазка уплотнителей на промежуточных крышках люка или 

замена промежуточной крышки люка  

 Состояние вентиляционной трубы 

 Состояние и крепление ступенек 

 Высота возможной воды в колодце и источник её поступления. Воду 
необходимо удалить из колодца. 

 Состояние изоляции труб 

 Изоляция крышки, состояние и крепление 

 Оценка степени коррозии и её наличие  

 Состояние запорных заслонок, сливов и продувов   

 Защита от протекания (если крышка люка расположена над трубами) 

 Состояние опорных конструкций, реперов и балок 

 Состояние клапанов Triplex  

 Из колодца необходимо убрать всё лишнее, камни, песок, куски досок 
и т.п. 
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 Установить и записать конструктивные дефекты (например, 
отсутствие укрытия для насоса, неправильное месторасположение 
крышки люка, отсутствие крышки) 

 Иное оборудование колодца (например, освещение, насос, около 10 
шт.) 

 Критические дефекты и недостатки устраняются во время 
проведения технического обслуживания. 

 Колодцы, в отношении которых опытным путём было установлено, 
что они требуют более частого техобслуживания, обслуживаются по 
отдельному графику. 

6.2.2 Обслуживание дренажных канав 

Основные линии передачи тепла и старые магистральные конструкции 
защищены снаружи от воды дренажными канавами. Дренажные канавы 
требуют обслуживания, которое производится профилактически в 
соответствии с определённой программой и ресурсами. Потребность в уходе 
возникает, в частности, из-за попадания в сеть дренажных канав земли и 
корней древесины, проседания почвы, работ по уборке снега, повреждений, 
нанесёнными посторонними лицами и т.п.  
  
При проведении техобслуживания дренажных канав производятся 
следующие работы: 

 Проверка состояния и крепления крышек люков проверочных 
колодцев дренажных канав  

 Поднятие или опускание крышки до необходимой высоты для 
соответствия окружающей территории  

 Проверка и при необходимости удаление ила из колодцев 

 Производство тестовых проходов в дренажных каналах 

 Промывка специальным оборудованием 

 Техобслуживание колодцев с водой 

 Удаление ила  

 Очистка труб с промывочной водой  

 В весеннее время при необходимости разморозка 
 
Так как дренажные каналы обычно образуют сеть, то необходимо проверить 
работоспособность всего участка сети. 
 
В техническом обслуживании дренажных каналов принимают участие по 
мере необходимости и при наличии ресурсов, специализированные 
технические группы отдела теплоснабжения. При работах используется 
грузовик с подъёмным краном, бульдозер и автомобиль с промывочным 
оборудованием. 
 
Объекты, в отношении которых опытным путём была установлена 
необходимость в более частом проведении техобслуживания, или, 
например, объекты, которые требуют регулярного оттаивания, 
обслуживаются в соответствии с отдельным расписанием. 

6.2.3 Прочее обслуживание сетей  

Для обеспечения нормального функционирования сети теплоснабжения, 
помимо технического обслуживания колодцев и дренажных каналов, 
необходимо проводить техническое обслуживание тепловых труб. В 
обслуживание входит, например: 

 Промывка трубопровода в таких местах сети, в которых скапливается 
ил и нечистоты. 

 Очистка сепаратора от грязи  

 Поиск и заделка возможных неисправностей и протечек.  
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Протечки необходимо обычно искать с помощью изменений, возникающих в 
окружающей среде. Изменения проявляются в виде вытекающей воды, 
нагреве и увлажнении почвы, уничтожении растительности, проседания 
почвы в районе тепломагистрали, выходящий из вентиляционных туб пар и 
т.д. 
 
Для облегчения идентификации протечек воды и теплоносителя в воду 
теплоснабжения добавлен зелёный краситель. В некоторых случаях 
возможно проведение лабораторного анализа (Лаборатория теплостанции 
Топпила). 
 
В летнее время температурные изменения почвы можно определить, 
например, по тому, что после дождя какой-либо участок начинает высыхать 
быстрее, чем остальные, с помощью измерения температуры поверхности, с 
помощью тепловидения, а в некоторых случаях – с помощью железного лома 
(Железный лом необходимо воткнуть в землю и дать ему немного побыть 
там. Затем определить или измерить потепление лома). Почва также может 
парить. В зимнее время подтаявшие места являются следами утечки. 
 
Также места утечек можно искать на слух (сила звука протекания 
сравнивается, например, между разными колодцами), с помощью 
измерительной техники, основывающейся на корреляции (измеряется время 
прохождения звука по трубам), или вырывая в земле проверочные ямы в 
предполагаемом месте утечки.  
 

 техническое обслуживание и ремонт изоляции, покрытия, запорных и 
специальных клапанов (например, автоматических 
воздуховыводящих клапанов), расположенных на трубопроводе на 
мостах, насосных станциях, передающих станциях, во внутренних 
помещениях, тоннелях и на прочих специальных объектах  

 периодическое техническое обслуживание и ремонт насосов 
(например, подшипники, уплотнители контактных колец) 

6.2.4 Ремонтные работы 

Дефектами/протеканиями, требующими ремонта являются, например:  

 протекание прокладок в оборудовании,  

 повреждение или отсутствие герметичности в клапанах (дефекты 
материалов, замерзание, материалы, замёрзшие между шаром и 
клапаном),  

 утечка в компенсаторе (производственный дефект, дефект монтажа, 
напряжение / химическая коррозия),  

 протекание в трубе (повреждение от коррозии, производственный 
дефект, замерзание, внешний вандализм, дефект монтажа),  

 попадание внешних вод в конструкцию трубопровода 
 
При наличии утечки срочность проведения ремонтных работ зависит от 
величины течи, от ущерба, причинённого протеканием, температура 
окружающего воздуха, проблем с поставками тепла, возникшие в связи с 
утечкой, тип трубы (например, конструкция с бетонными элементами). 
Длительная утечка может сильно намочить и испортить конструкцию 
трубопровода, местонахождение течи в сети (влияет на объём и 
продолжительность ремонтных работ, например, наибольшее воздействие 
оказывает ремонт соединений и переходов). 
 
Планы капитального ремонта составляются для каждого конкретного случая 
отдельно, планы должен утвердить инженер сети. 
 
Крупные протекания необходимо ремонтировать незамедлительно, а ремонт 
небольших, обычно можно передвинуть на приемлемый срок. Обычно при 
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обнаружении протекания в качестве вспомогательной меры используют, т.н. 
ремонтную заплату, которая обычно полностью останавливает течь. 

6.3 Капитальный ремонт 

Капитальный ремонт отличается от остальных видов ремонта тем, что объём 
ремонтируемого участка сети намного больше, например, производится 
замена всех труб между двумя колодцами, или замена изоляции, или и того 
и другого. Перед проведением капитального ремонта проводятся 
предварительные изыскания и тщательное планирование. Как правило, 
график проведения капитального ремонта может быть согласован с рабочей 
программой. 

6.4 Изоляционные работы 

Изоляционные работы в новых зданиях представляют собой изоляцию труб, 
проведённых в помещениях, в измерительных центрах и в колодцах. В 
качестве изоляции используются кожухи с минеральной ватой, которые 
покрываются плёнкой или кровельным железом в соответствии с тем, как 
защищены другие трубы в помещении. 
 
Изоляционные работы при проведении техобслуживания или капитального 
ремонта представляют собой замену изоляции, снятой на время проведения 
ремонтных работ или из-за намокания, изоляция отдельных участков, 
используемых во время ремонта, изоляция новых участков труб и 
измерительных центров. Внутренняя изоляция в помещениях производится в 
основном силами внешних подрядчиков. 

6.5 Документирование  

Факт проведения технического обслуживания, ремонтных работ, 
капитального ремонта и произведённые изменения документируются в 
системе технического обслуживания, а также информация о них передаётся 
в измерительный отдел города Оулу, данные из которого передаются в 
отдел планирования для сохранения в системе карт трубопровода XCity. 
  
Отчёт о повреждениях составляется после завершения ремонтных работ. 
Начальник сети ежегодно составляет архив отчётов. 

6.6 Безопасность труда 

При проведении ремонтных работ и капитального ремонта возникают риски 
из-за движения транспорта, из-за утечки горячей воды, пара, используемых 
механизмов, опасности удара электрическим током, перепадов температуры 
и влажности, опасности падения с высоты, риска поскользнуться или 
споткнуться, из-за тесных тёмных помещений, неудобных положений при 
работе, работ, связанных с подъёмом, работой с асбестом и т.п. Риски могут 
возникнуть также и для посторонних лиц, и для окружающей среды 
(например, горячая вода или пожар).  

 
 


