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Существующие системы энер
гообеспечения городов в настоя
щее время переживают глубокий
кризис. Созданные для работы в
условиях «командной» экономи
ки, они стали большой обузой
для городского хозяйства в ны
нешних условиях становления
рыночной экономики, и, в конеч
ном итоге, все это ложится на
плечи
налогоплательщиков.
Важным элементом водопровод
ных, канализационных и тепло
фикационных систем являются
инженерные сети, выполняющие
функции транспортирования и
распределения водной и тепло
вой энергии.
Рассмотрим более подробно
проблемы, возникающие при
эксплуатации теплофикацион
ных систем, на примере Рязани.
Высокая концентрация в городе
тепловых нагрузок и тепловых
мощностей, строительство круп
ных загородных теплоэлектро
централей (ТЭЦ) повлекли за со
бой необходимость создания
транзитных теплопроводов про
тяженностью 5–10 км и более с
диаметром труб до 1400 мм.
Следует отметить, что в России
общая протяженность теплопро
водов
большого
диаметра
(900 мм и выше) в двухтрубном
исчислении превышает 1200 км,
а диаметром 500 мм и выше со
ставляет около 5000 км. Суммар
ная протяженность трубопрово
дов магистральных и распреде
лительных тепловых сетей, нахо
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дящихся в настоящее время на
балансе Российского акционер
ного общества энергетики и эле
ктрификации (РАО «ЕЭС Рос
сии»), превышает 13 тыс. км. А
всего в России проложено и экс
плуатируется 260 тыс. км водя
ных теплосетей диаметром от 50
до 1400 мм.
Надежность систем транспор
тирования и распределения теп
ла в значительной степени обес
печивается резервированием от
ветственных тепломагистралей,
кольцеванием тепловых сетей,
повышением долговечности теп
лопроводов за счет применения
стойких антикоррозийных по
крытий, прогрессивных конст
рукций изоляции трубопроводов,
своевременной заменой аварий
ноопасных участков сетей.
Вместе с тем эти системы яв
ляются наименее надежным зве

ном централизованного тепло
снабжения. К их недостаткам от
носятся следующие характерные
особенности: несоответствие ка
чества воды горячего водоснаб
жения в ряде систем требовани
ям стандартов, повышенная вну
тренняя коррозия трубопрово
дов сетей и отложение накипи
при несоответствии мощности
водоподготовки потребностям в
подпиточной воде (подпитка
тепловой сети сырой водой на
ТЭЦ в часы максимального раз
бора горячей воды), трудность
обнаружения аварийных утечек
теплоносителя изза значитель
ных суточных колебаний расхода
подпиточной воды и др.
В Рязани ситуация еще ослож
няется и высокой насыщеннос
тью инженерными сетями, хао
тичностью их расположения, что
приводит к большим затратам и
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План существующих инженерных сетей
зданий и сооружений

длительным отключениям при
ремонтных работах и прокладке
новых сетей, особенно в цент
ральных районах города.
Решение подобных задач за
труднительно и невозможно без
использования пространствен
ной (картографической) инфор
мации. Здесь главная проблема
— устаревшая информация по
инженерным сетям, которая под
час совершенно не соответствует
действительности. Другой источ
ник информации — схемы, кото
рыми пользуются эксплуатирую
щие организации. Они отражали
логику построения сетей, но не
были привязаны к топографиче
ской основе. Представлялось
сложным точно и однозначно
сказать, какая сеть (сети) нахо
дится в настоящее время в том
или ином месте городской терри
тории. Таким образом, возникла
необходимость инвентаризации
инженерных сетей и создания
базы данных в виде кадастра ин
женерных сетей и сооружений в
виде геоинформационной систе
мы. При этом, например, в Ряза
ни принят следующий подход к
данной проблеме.
В рамках земельной реформы
проводится плановая инвента
ризация городских земель с це
лью создания земельного кадас
тра города, уточняются границы
кадастровых образований, зда
ний и капитальных сооружений.
По инициативе управления ин
женерных сооружений Админис
трации г. Рязани геодезическая
служба определяет координаты
точечных видимых объектов ин
женерной инфраструктуры (ко
лодцев, коверов, опор и т. п.).

Поскольку специалисты службы
используют электронные тахео
метры, то по результатам съемок
создаются электронные планы в
формате DXF, содержащие конту
ры строений и точки, обозначаю
щие инженерные сооружения
(см. рисунок). Данные планы вы
полнены в местной системе ко
ординат и без проблем «сшива
ются» в единое поле. Таким об
разом, появилась возможность
приступить к созданию графиче
ских слоев инженерной инфра
структуры как основы кадастра
инженерных сетей и сооружений
с использованием геоинформа
ционных технологий.
Уже первый опыт разработки
кадастра инженерных сетей и со
оружений показал, что у эксплуа
тирующих организаций нет еди
ного подхода к виду и способу
хранения информации о сетях,
компьютеры используются в ос
новном для расчетов с населени
ем, т. е. учетнофинансовых за
дач, в городе отсутсвует система
комплексного управления всеми
видами инженерных сетей, по
скольку они находятся в собст
венности различных организа
ций и ведомств. Теплоснабжени
ем занимаются ТОО «Новорязан
ская ТЭЦ», Дягилевская ТЭЦ, АООТ
«Рязаньэнерго», Рязанское муни
ципальное предприятие тепло
вых сетей и несколько ведомст
венных котельных; электроснаб
жением — АООТ «Рязаньэнерго»,
МП «Рязгорэлектросеть», МП
«Горсвет»; газоснабжением мо
нопольно ведает АО «Рязаньгор
газ»; водоснабжением и водоот
ведением — преимущественно
АО «Водоканал»; телефонными
сетями — в основном АООТ «Эле
ктросвязь», но есть и другие опе
раторы, например, «Сотком» или
«Интеркросс».
Обмен информацией между
этими организациями отсутству
ет, да и сами владельцы сетей
подчас не владеют в полном объ
еме информацией ни по параме
трам своих сетей, ни по их точно
му местонахождению. Кроме
этого, в результате массовой пе
редачи ведомственных теплосе

тей в муниципальную собствен
ность приходится уточнять не
только эксплуатационные харак
теристики сетей, но и их место
нахождение.
Исходя из вышесказанного,
сложилась идеология и техноло
гия формирования кадастра ин
женерных сетей и сооружений.
Основная идея состоит в исполь
зовании единой картографичес
кой основы на базе созданных
во время натурных съемок элек
тронных планов масштаба 1:500,
содержащих здания, инженер
ные сооружения и сети. Данная
информация выверяется совме
стно с эксплуатирующими орга
низациями. Семантические базы
данных инженерных сетей и со
оружений формируют также экс
плуатирующие их организации.
Инженерные сети и сооруже
ния города — это система его
жизнеобеспечения, поэтому дос
кональное знание их парамет
ров, характеристик и правильная
диагностика жизненно важны
для нормального, бесперебойно
го функционирования сложного
комплекса городского организ
ма. Решение этих задач очень ак
туально в настоящее время. При
этом использование высокоточ
ных электронных измерительных
инструментов позволяет не толь
ко определять местоположение
сетей, но и перейти к вопросам
диагностики инженерных комму
никаций с применением компью
терных технологий.

RESUME
The present power supply sys
tems of large cities are in decline.
The engineering networks record
keeping is hard or even impossible
without spatial (cartographic)
information.
Both an ideology and a tech
nology to develop a cadastre of the
engineering networks and con
structions are introduced. The
main idea considers usage of a sin
gle topographic base which inte
grates digital plans on a scale of
1:500 created recently with insitu
surveys of territories with build
ings, constructions, engineering
constructions and networks.
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