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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Государственная Дума РФ 

В Госдуму внесен законопроект  
об информационной госсистеме ЖКХ 

В Госдуму внесен законопроект о создании 

государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ), которая призвана оптимизировать ра-

боту властей в данной сфере. Авторами вы-

ступила группа депутатов во главе с первым 

зампредом комитета по жилищной политике и 

ЖКХ Еленой Николаевой, сообщили в аппа-

рате нижней палаты парламента. 

В пояснительных материалах депутаты 

указывают на то, что Минрегион РФ для ре-

шения входящих в его компетенцию вопросов 

«пользуется информацией, содержащейся в 

разрозненных и разнотипных информацион-

ных ресурсах». При этом, как сказано в тек-

сте, для указанных ресурсов «отсутствуют 

единые правила формирования сведений и 

единая инфраструктура сбора данных в элек-

тронном виде». 

Авторы подчеркивают, что уже созданные 

информационные системы в сфере ЖКХ 

«представляют собой комплекс автоматизи-

рованных рабочих мест, а не единую инфор-

мационную среду». Согласно тексту внесен-

ного законопроекта, ГИС ЖКХ – это «феде-

ральная государственная информационная 

система, представляющая собой совокуп-

ность баз данных, содержащих информацию 

о состоянии и прогнозе развития жилищно-

коммунального хозяйства». То есть, в ней 

можно будет собирать, хранить, обрабаты-

вать и использовать для анализа данные. 

Система будет содержать в себе сведения о 

поставщиках ресурсов, необходимых для пре-

доставления коммунальных услуг, о юрлицах 

и предпринимателях, занимающихся содер-

жанием и ремонтом общего имущества в мно-

гоквартирных домах, об органах власти и ме-

стного самоуправления в субъектах РФ, ответ-

ственных за сферу ЖКХ. Отдельное место бу-

дут занимать данные о мерах соцподдержки 

отдельных категорий граждан, о проводимых 

мероприятиях по энергосбережению, улучше-

нию качества коммунальных услуг и работ. В 

системе разместят и графики профилактиче-

ских работ на объектах ЖКХ, нормативно-

правовые акты, информацию о подготовке к 

осенне-зимнему периоду и некоторые другие 

сведения. Кроме того, профильные ведомства 

должны будут использовать ГИС ЖКХ при от-

вете на запросы граждан. 

Пользоваться данной информацией смогут 

органы исполнительной власти, индивиду-

альные предприниматели и простые гражда-

не. Порядок создания, использования и модер-

низации системы будет утверждаться прави-

тельством. Федеральному агентству по строи-

тельству и ЖКХ будет поручено координиро-

вать работу участников системы, утверждать 

требования к содержанию информации. 

Для оптимизации работы каждому жилому 

помещению будет присвоен «код домохозяй-

ства» – уникальный номер, обеспечивающий 

его идентификацию в ГИС ЖКХ. 

За нарушение порядка предоставления 

информации или за ложную информацию 

может быть наложен штраф. Для должност-

ных лиц он составит от 30 до 50 тыс. руб., 

для юрлиц и индивидуальных предпринима-

телей – от 250 до 300 тыс. Если чиновник со-

вершил такое правонарушение повторно, ему 

будет грозить дисквалификация на срок от 

одного до трех лет. 

Реализация законопроекта потребует при-

влечения дополнительных средств из феде-

рального бюджета. Сама система, по задумке 

авторов, будет внедряться в течение трех лет 

с момента вступления новых правил в силу. 

Правительство уже предоставило положи-

тельный отзыв на законопроект. 

09.01.13, Бизнес-ТАСС 

 
Счетная палата РФ 

Счетная палата провела мониторинг  
эффективности реализации  

госпрограммы «Энергосбережения  
и повышения энергетической  

эффективности на период до 2020 года» 

8 февраля Коллегия Счетной палаты Рос-

сийской Федерации под председательством 

Сергея Степашина рассмотрела результаты 

экспертно-аналитического мероприятия «Мо-

ниторинг эффективности реализации госу-

дарственной программы «Энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года».  

В соответствии с указанной госпрограм-

мой, фактически реализуемой с 2011 г., объ-

ем финансирования мероприятий на 2012 г. 

предусматривался в сумме 611 млрд руб. 

Средства федерального бюджета в объеме 

7 млрд руб. выделены полностью. Не обеспе-

чено финансирование программы на сумму 

более 246 млрд руб., или 40%. Причина – 

недостаточное внебюджетное финансирова-

ние со стороны энергетических компаний и 

других частных юридических лиц. 

Эффективность использования механизма 

софинансирования расходных обязательств 

региональных бюджетов на выполнение ре-

гиональных программ энергосбережения не-

достаточная. Количество регионов, получив-
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ших субсидии в 2012 г., снизилось по срав-

нению с 2011 г. на 23% при общем увеличе-

нии объема софинансирования из федераль-

ного бюджета на 450 млн руб. 

Приведение регионального законодатель-

ства по вопросам энергосбережения и энер-

гоэффективности в соответствие с федераль-

ными законами в 2012 г. не осуществлялось. 

На конец 2012 г. только 28% регионов Рос-

сии приняли законы по энергосбережению. 

Госпрограмма, утвержденная распоряже-

нием Правительства Российской Федерации в 

декабре 2010 г., требует актуализации целей 

и задач с учетом новых концептуальных и 

программных документов в области электро-

энергетики. Организация контроля за соблю-

дением требований законодательства по 

энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности на региональном уровне 

обеспечена недостаточно. 

Обязательное проведение энергоаудита 

осуществляется крайне низкими темпами. На 

региональном уровне обследовано не более 

30% учреждений, а на муниципальном уров-

не в сфере ЖКХ – около 20%. 

Минобрнауки, Минпромторг, Минэконом-

развития, Минфин, Росстат, ФТС и ФАС по 

состоянию на 1 декабря 2012 г. не выполни-

ли требования о предоставлении информации 

в Государственную информационную систему 

«Энергоэффективность». 

Технические и технологические мероприя-

тия по энергосбережению проводятся крайне 

низкими темпами. Состояние основных фон-

дов энергетических организаций не имеет 

тенденции к улучшению, степень износа обо-

рудования на ряде объектов энергетики дос-

тигает 60-65%. 

Коллегия приняла решение направить 

информационное письмо в Правительство 

Российской Федерации, отчет – в палаты 

Федерального Собрания Российской Феде-

рации, полномочным представителям Пре-

зидента Российской Федерации в феде-

ральных округах и руководителям кон-

трольно-счетных органов. 

14.02.13, Департамент информации  

Счетной палаты Российской Федерации 

 

Прокуратура РФ 

В Кировском районе десять УК  
наказаны за нарушение закона  
об энергосбережении (Томск) 

«В соответствии с законом лица, ответст-

венные за содержание многоквартирных до-

мов, обязаны ежегодно разрабатывать и до-

водить до сведения собственников помеще-

ний предложения о мероприятиях по энерго-

сбережению с указанием объема необходимых 

работ, суммы предполагаемых затрат и ожи-

даемых результатов от их проведения», – 

разъясняется в сообщении ведомства. Однако 

результаты прокурорской проверки показали, 

что большинство управляющих компаний, об-

служивающих дома в Кировском районе 

г. Томска, это требование закона игнорируют. 

Прокурор Кировского района Владислав 

Шумихин вынес руководителям 18 жилищных 

компаний представления, в которых указал, 

что их бездействие нарушает федеральное 

законодательство об энергосбережении. 

На данный момент в рамках рассмотрения 

прокурорских представлений к дисциплинар-

ной ответственности привлечены десять ру-

ководителей управляющих компаний. 

29.01.13, Новости в Томске 

 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В Челябинской области более  
половины домов перешли  

на общедомовые приборы учета 

В ходе реализации в 2012 г. мероприятий 

областной целевой программы в муници-

пальных учреждениях было установлено 54 

автоматизированных индивидуальных тепло-

вых пункта в Верхнем Уфалее, Златоусте, 

Челябинске и Саткинском районе, уточнили в 

пресс-службе минстроя. 

В Саткинском районе был создан ситуаци-

онный диспетчерский центр. Модернизация 

узлов учета тепловой энергии муниципаль-

ных учреждений с подключением к ситуаци-

онным центрам муниципальных образований 

была выполнена в Златоусте (36 объектов) и 

в Саткинском районе (50 объектов). 

Произведена модернизация существующих 

и строительство новых инженерных сетей для 

безубыточной работы новых котельных на 

общую сумму более 470 млн руб. Всего с 

привлечением средств инвесторов (около 500 

млн руб.) были модернизированы 42 котель-

ные в 18 муниципальных образованиях Че-

лябинской обл. 

По состоянию на 1 января 2013 г. прове-

дены энергетические обследования в 342 из 

343 государственных учреждениях областно-

го подчинения и 3515 из 3868 муниципаль-

ных учреждениях Челябинской обл. 

Оснащенность приборами учета много-

квартирного жилого фонда Челябинской обл. 

по состоянию на 1 января 2013 г. составляет: 

• 47% общедомовых приборов учета 

(29 053 шт. от общей потребности 

61 658 шт.); 
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• 73% индивидуальных счетчиков элек-

троэнергии, холодной и горячей воды 

(2 177 521 шт. от общей потребности 

2 994 865 шт.); 

• 6% счетчиков газа (43 515 шт. от об-

щей потребности 699 819 шт.); 

Оснащенность приборами учета в частном 

жилом фонде Челябинской обл. по состоянию 

на 01.01.2013 г. составляет: 

• 89% индивидуальных счетчиков электро-

энергии, холодной и горячей воды (493 832 шт. 

от общей потребности 553 276 шт.), 

• 89% счетчиков газа (137 427шт. от 

общей потребности 154 555 шт.). 

05.02.13, Официальный сайт  

правительства Челябинской обл. 

 

В Самарской обл. не работает  
программа энергосбережения  

на промпредприятиях 

Председатель комитета по промышленно-

сти, связи и торговле Самарской губернской 

думы Олег Борисов заявил, что программа 

энергосбережения на промышленных пред-

приятиях – это больной вопрос для региона, 

поскольку областной Минэнерго не разрабо-

тал комплекс необходимых мероприятий. 

В регионе промышленное производство 

потребляет 60% энергоресурсов, однако до 

сих пор нет разработанного плана конкрет-

ных мероприятий по энергосбережению, от-

сутствует и финансовая составляющая про-

граммы. В связи с этим депутаты на заседа-

нии в областном парламенте выразили край-

нее недовольство тем, как в области реали-

зуется это направление в сфере энергетики, 

сообщили в пресс-службе законодательного 

собрания. 

Не понравилось депутатам и высказыва-

ние руководителя управления развития энер-

гетики, энергоснабжения и повышения энер-

гоэффективности министерства энергетики и 

ЖКХ Самарской обл. Вадима Маслова о том, 

что высокие тарифы на коммунальные ресур-

сы являются для руководителей предприятий 

как раз тем самым стимулом, который заста-

вит их применять энергосберегающие техно-

логии для сокращения своих издержек. По 

мнению парламентариев, стимулировать раз-

витие и внедрение новейших технологий в 

промышленных масштабах могут льготные 

тарифы и снижение процентной ставки на 

приобретение нового оборудования. 

На заседании была также поднята тема 

вступления России в ВТО. Профильному ми-

нистерству рекомендовано рассмотреть такие 

вопросы, как обеспечение льготного креди-

тования программ по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности предпри-

ятий с тем, что сократить энергетической со-

ставляющую в себестоимости отечественной 

продукции. А также о замедлении роста цен 

на энергоносители до уровня не выше инфля-

ции, чтобы повысить конкурентоспособность 

продукции отечественного производства. 

25.01.13, ИА REGNUM 

 
Власти Тульской обл. компенсируют 

бизнесу затраты на энергосбережение 

Комитет Тульской обл. по предпринима-

тельству и потребительскому рынку с 2013 г. 

реализует мероприятия финансовой под-

держки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, сообщили в комитете.  

В рамках долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Тульской 

области на 2009–2016 годы» запланирова-

но два новых мероприятия по поддержке 

предприятий региона: 

1. Субсидирование затрат субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, связан-

ных с проведением на этих предприятиях 

энергетических обследований; 

2. Субсидирование затрат субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, связан-

ных с реализацией программ по энергосбе-

режению, включая затраты на приобретение 

и внедрение инновационных технологий, 

оборудования и материалов. 

15.01.13, ИА «Тульская пресса.Ru» 

КОНКУРСЫ 

Стартовал конкурс в сфере  
энергосбережения среди студентов  

и аспирантов 

22 января 2013 г. стартовал конкурсный 

отбор лучших рацпредложений в сфере энер-

госбережения и энергоэффективности среди 

студентов и аспирантов вузов России. Кон-

курс проводится Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

На соискание званий победителей кон-

курсного отбора выдвигаются учащиеся ву-

зов, чьи научно-технические и творческие 

работы содержат рацпредложения в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности, 

внедрение которых будет способствовать 

снижению энергозатрат на производстве, в 

учреждениях образования и науки, в повсе-

дневной жизни. 

Победители конкурса (более 100 человек) 

получат в качестве наград различные призы, а 

также возможность пройти стажировки в ве-

дущих российских или зарубежных компаниях. 
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Участвовать в конкурсе могут студенты и 

аспиранты как технических, так и гуманитар-

ных вузов. Рацпредложения по энергосбере-

жению могут включать в себя как технические 

решения, так и гуманитарные аспекты: пове-

денческие, психологические и др. 

28.01.13, ИА Nord-News 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

Кольская ГМК реализует программу 
энергосбережения (Мурманская обл.) 

На одном из четырех котлов ГМ-50 ТЭЦ 

Кольской горно-металлургической компании 

установлен гомогенизатор топлива. Он пред-

назначен для приведения сжигаемого на ТЭЦ 

мазута к однородному составу и снижению 

затрат на выработку пара.  

В настоящее время на российском рынке 

преобладает топочный мазут неоднородного 

состава с повышенным содержанием асфаль-

тено-смолистых соединений тяжелых фрак-

ций. Многие ТЭЦ и котельные вынуждены ис-

пользовать такое топливо в связи с реалиями 

рынка, однако действующие на Кольской ГМК 

котлоагрегаты рассчитаны на работу с более 

качественным мазутом. Наличие в мазуте 

твердых включений приводит к тому, что при 

его использовании ухудшается распыл, сры-

вается пламя, наблюдается недожог. Это вы-

зывает перерасход топлива и снижение КПД 

всей котельной установки. 

При помощи гомогенизатора мазут делают 

однородным по составу. Такое топливо более 

эффективно распыляется через форсунки 

котла и практически полностью сгорает. При 

этом сам принцип работы установки основан 

на происходящих в мазуте кавитационных 

процессах. Они напоминают кипение жидко-

сти при нормальной температуре и имеют 

высокую разрушительную силу для взвешен-

ных частиц.  

По расчетам специалистов экономия топ-

лива за счет внедрения гомогенизатора мо-

жет составить до 2-3%, или более 230 тонн 

мазута за 104 дня работы котла. В денеж-

ном эквиваленте это около 3 млн руб. В 

случае получения действительного эффекта 

от эксперимента планируется внедрение 

подобных устройств на всех паровых и во-

догрейных котлах ТЭЦ, а также на метал-

лургических печах. Стоимость одного гомо-

генизатора составляет 260 тыс. руб. Этот 

проект – один из элементов разработанной 

и действующей в Компании масштабной 

программы энергосбережения и сокращения 

издержек производства. 

30.01.13, Кольская ГМК 

На пермских трамваях  
и троллейбусах установят тепловые  

завесы и энергосберегающие системы 
освещения (Пермский край) 

МУП «Пермгорэлектротранс» намерен со-

кратить затраты на потребляемую электро-

энергию. Для этих целей предприятие разра-

ботает программу повышения энергоэффек-

тивности. Об этом сообщили в пресс-службе 

МУПа. 

В рамках этой программы «Пермгорэлек-

тротранс» начало установку тепловых завес 

на подвижных составах и энергосберегающих 

систем освещения. В ближайших планах – 

модернизация тяговых подстанций, систем 

телемеханики и связи.  

Программу повышения энергоэффективно-

сти предприятие разрабатывает по итогам 

энергоаудита (комплексного энергетического 

обследования предприятия), который прове-

ли специалисты ОАО «Пермэнергосбыт» и 

независимые эксперты. 

06.02.13, Газета Business-class 

 

В Ненецком автономном округе  
началась реализация проекта  
по развитию ветроэнергетики 

По словам начальника Управления строи-

тельства и ЖКХ НАО Алексея Тимофеева, за-

вершен процесс заключения грантовых кон-

трактов с программой «Коларктик» на фи-

нансирование проекта. «Колартик» является 

одним из инструментов развития сотрудниче-

ства Европейского Союза с арктическими ре-

гионами стран-соседей. «Заключен контракт 

по проекту «Полярный Ветер», предусматри-

вающий проведение ветромониторинга в по-

селках Несь, Индига, Каратайка и Амдерма, а 

также контракт по проекту «Поларис», пре-

дусматривающий проектирование и строи-

тельство ветро-дизельного комплекса в по-

селке Амдерме на берегу Карского моря», – 

пояснил Тимофеев. Общий объем привлечен-

ного финансирования со стороны Евросоюза 

может составить более 4,2 млн евро. 

В качестве пилотного проекта проводится 

ветромониторинг в поселке Усть-Кара. В пер-

вом квартале будет завершен годовой цикл 

наблюдений, после чего начнется проектиро-

вание самого ветродизельного комплекса. 

Ориентировочный срок завершения строи-

тельства объекта – 2015 год. 

Развитие возобновляемых источников 

энергии, в частности ветроэнергетики, яв-

ляется частью долгосрочной программы 

энергосбережения и повышения энергоэф-
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фективности региональной экономики, при-

нятой в Ненецком автономном округе на 

2010–2015 годы. 
04.02.13, Бизнес-тасс 

 

В наукограде Алтайского края  
завершается строительство  

энергоэффективного жилого комплекса 

Строительство квартала началось в 2012 г. 

Этот уникальный пилотный проект реализует-

ся в рамках региональной адресной програм-

мы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, финансируемой с участием 

средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ. Как рассказал заместитель начальника 

краевого управления по жилищно-

коммунальному хозяйству Андрей Голубцов, 

финансирование велось из трех источников. 

«Работы были начаты в августе 2012 г., 

практически за полгода был построен целый 

квартал. Строительство затратное, но при 

эксплуатации оно окупится. Квартплата за 

услуги ЖКХ уменьшится примерно на 40%. 

При строительстве этого квартала применена 

газопоршневая установка, оборудование 

скомпоновано в одном месте и от него запи-

таны все пять домов. Это обеспечивает серь-

езную экономию теплоснабжения», – расска-

зал Андрей Голубцов. 

В новый энергоэффективный квартал пла-

нируется переселить 144 семьи. В ново-

стройках будут установлены солнечные кол-

лекторы для отопления и горячего водоснаб-

жения, система микроклимата помещений с 

возможностью регулирования температуры и 

влажности воздуха. Система канализации 

предусматривает возможность утилизации 

тепла стоков. Уличное освещение и освеще-

ние мест общественного пользования – све-

тодиодное с питанием от солнечных батарей. 

Все здания нового жилого квартала имеют 

наивысший класс энергоэффективности «А», 

что ведет к значительному уменьшению теп-

лопотерь за счет высокого сопротивления 

стен теплопередаче. 

На территории квартала будет размещен 

единый центр управления жилым комплек-

сом. В его функции входят: автоматизиро-

ванная система мониторинга потребления и 

экономии энергоресурсов, контроль парамет-

ров комфортности проживания и экологии, в 

том числе контроль загрязнения окружающе-

го воздуха и шумового загрязнения, контроль 

загрязнения стоков; контроль безопасности, 

единый центр видеонаблюдения района; учет 

всех видов энергопотребления, сбор данных 

с приборов учета в онлайн-режиме и переда-

ча их через контроллер в центр управления 

микрорайоном и жителям через Интернет и 

СМС-сообщения. 

Также в домах предусмотрен раздельный 

сбор отходов с возможностью их дальнейшей 

переработки. «Возведение энергоэффектив-

ного комплекса позволит создать идеальные 

условия для проживания граждан. Сбереже-

ние и производство энергии за счет возоб-

новляемых источников не только значитель-

но уменьшат коммунальные платежи, но и 

выброс углеводорода в атмосферу. Люди 

смогут жить в чистом, теплом и уютном квар-

тале», – отмечают в профильном ведомстве. 

Надо сказать, что сроки сдачи в эксплуа-

тацию квартала перенесены – на это повлия-

ли декабрьские морозы. «Работы, которые 

ведутся на этом объекте, надлежащего каче-

ства. Этот процесс мы контролируем. Во вре-

мя морозов работы не прекращались, в домах 

велась внутренняя отделка, на сегодня не 

завершены работы по установке вентилируе-

мых фасадов», – рассказал Андрей Голубцов. 

17.01.13, Официальный сайт Алтайского края 

 

Кировский завод реализовал  
пилотный проект по внедрению  
системы энергоэффективного  
освещения на производстве  

(Санкт-Петербург) 

На участке металлургического завода 

«Петросталь» (дочернее предприятие ОАО 

«Кировский завод») запущено новое световое 

оборудование, которое снизит энергопотреб-

ление в 5 раз и окупится в течение 2 лет. 

В рамках проекта была полностью обнов-

лена система освещения кислородного цеха 

завода «Петросталь». Взамен технически и 

морально устаревших газоразрядных ламп на 

производственных площадях было установ-

лено энергосберегающее оборудование и со-

временные светодиодные светильники. Новая 

система позволит сократить энергопотребле-

ние цеха на нужды освещения в 5 раз. Кроме 

того, учитывая, что срок службы светильни-

ков составляет не менее 5 лет, Кировский 

завод сэкономит средства также и на обслу-

живании световых элементов, которые на 

протяжении длительного времени не будут 

требовать замены, профилактических осмот-

ров или ремонта. 

В ходе внедрения энергосберегающей сис-

темы в цехе было заменено как основное ра-

бочее, так и аварийное освещение, необхо-

димое при перебоях в энергоснабжении объ-

екта. При этом часть элементов аварийного 
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освещения установлена вдоль стен, на пово-

ротах и других опасных для человека участ-

ках, и снабжена аккумуляторами, которые в 

течение часа смогут поддерживать освеще-

ние без внешнего источника энергии. 

Стоимость создания новой системы осве-

щения производственного участка завода 

«Петросталь» составила около 2 млн руб. 

Срок окупаемости проекта – менее 2 лет. Ос-

новываясь на полученном опыте и результа-

тах работы энергосберегающих светильни-

ков, планируется продолжить оснащение 

производственных площадок современными 

энергоэффективными системами освещения в 

масштабе всего Кировского завода.  

16.01.13, RusCable.Ru 

 

«Пермэнергосбыт» реконструировал 
уличное освещение в Кунгуре  

(Пермский край) 

Как сообщает пресс-служба компании, в 

ноябре и декабре 2012 г. в рамках проекта 

было установлено более 400 современных 

энергосберегающих светильников. Заменено 

порядка 22 км кабельных линий, дополни-

тельно установлено около 50 опор освеще-

ния, а также введена в эксплуатацию авто-

матизированная система управления наруж-

ным освещением, которая позволяет либо 

дистанционно регулировать работу освети-

тельных приборов, либо оставить эту функ-

цию за специальной программой. 

15.01.13, Информационное агентство «Текст» 

 

ЭНЕРГОСЕРВИС 
 

В Нижнем Новгороде 16 котельных  
будут реконструированы за счет  

энергосервисных контрактов 

В Нижнем Новгороде 16 котельных будут 

реконструированы за счет энергосервисного 

контракта. Об этом на оперативном совеща-

нии сообщил генеральный директор ОАО 

«Теплоэнерго» Владимир Колушов. 

Глава администрации Нижнего Новгорода 

Олег Кондрашов добавил, что ремонт таких 

котельных будет финансироваться за счет 

средств кредитных организаций. При этом 

возврат средств планируется сделать за счет 

работы котельных. «На ремонт котельных 

нужен 1 млрд руб. Без энергосервисного кон-

тракта вряд ли бы «Теплоэнерго» и город-

скому бюджету в короткие сроки удалось 

найти такую сумму», – сказал он.  

12.02.13, НТА-Приволжье 

В МИРЕ 
Правительство Белоруссии  

утвердило план «года бережливости» 

Республиканский план мероприятий по 
проведению в 2013 году «года бережливо-

сти» утвержден в Белоруссии.  
«Всего в плане 25 пунктов. Это мероприя-

тия, направленные на обеспечение режима 
экономии и бережливости, максимально эф-
фективного и рационального использования 
природных, топливно-энергетических, мате-
риальных и трудовых ресурсов, – сказано в 
официальном комментарии. – Планом преду-
смотрено выполнение мероприятий программ 
энергосбережения на 2013 г. с суммарной 
экономией топливно-энергетических ресур-
сов в объеме не менее 1,43 млн т у.т. Будут 
реализованы пилотные инновационные про-
екты по снижению энергопотребления в энер-
гетике, машиностроении, сельском хозяйстве, 
строительстве, транспорте, добывающей и пе-
рерабатывающей промышленности». 

Совмином планируется ужесточение норм 
и нормативов расхода материальных ресур-
сов, обеспечивающих снижение затрат на 
производство продукции (работ, услуг), а 
также утверждение лимитов и прогрессивных 
норм расхода тепловых и энергетических ре-
сурсов. Кроме того, предусмотрено введение 
повышенной стоимости топливно-
энергетических ресурсов при превышении 
норм. Ужесточатся требования к проведению 
обязательных энергетических обследований 
субъектов хозяйствования с учетом передо-
вого отечественного и зарубежного опыта. 

«В соответствии с планом, в стране поя-
вятся новые высокоэффективные рабочие 
места. Будут приняты меры по ликвидации 
рабочих мест с особо вредными и тяжелыми 
условиями труда, вовлечению в экономиче-
скую деятельность незанятого населения, со-
действию в организации предприниматель-
ской деятельности, – отметили в Совмине. – 
Особое внимание будет уделено вопросам 
сбора и переработки отходов». Республикан-
ским планом предусмотрено «обеспечение 
реализации мероприятий программ энерго-
сбережения на 2013 год с суммарной эконо-
мией топливно-энергетических ресурсов в 
объеме не менее 1,43 млн т у.т.» (п. 6 Пла-
на). Согласно п. 7 Плана, должно произойти 
внедрение прогрессивных ресурсосберегаю-
щих технологий в животноводстве, обеспечи-
вающих снижение расхода кормов на едини-
цу продукции на 3%. В п. 8 Плана закрепле-
но «снижение затрат на оказание жилищно-
коммунальных услуг населению не менее чем 
на 10 процентов в сопоставимых условиях по 
сравнению с 2012 годом, в том числе потерь 
в тепловых сетях в целом по системе жилищ-
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но-коммунального хозяйства до уровня не 
более 16,3% к концу 2013 г.». 

11.01.13, ИА REGNUM 
 

Британские компании обязали  
сделать электрокары «слышными»  

для пешеходов 

Установка подобных систем позволит сде-
лать автомобили, которые приводятся в дви-
жение при помощи бесшумных электродвига-
телей, «слышными» для пешеходов и вело-
сипедистов. По данным британских исследо-
вателей, услышать приближающийся элек-
трокар, который движется со скоростью 
30 км/ч, практически невозможно. 

В настоящее время группа ученых из Уни-
верситета Уорика и несколько компаний, 
производящих электрокары, выбирают наи-
более оптимальные звуки, которые должны 
стать предупредительными для пешеходов. 
Предполагается, что электрокары будут вос-
производить музыку, звуки природы или шум 
двигателей различных транспортных средств 
из фантастических фильмов. Когда проект 
будет закончен, land rover сервис Москва од-
ним из первых предложит своим клиентам 
оборудование электрокаров британского 
производства подобными системами. 

В свою очередь руководитель исследова-
тельской группы Нейл Батчер считает, что 
гораздо надежнее и проще было бы приучить 
всех участников движения к бесшумным 
электрокарам, чем устанавливать на такие 
авто специальные звуковые опознаватели.  

11.02.13, www.ecobyt.ru 

 
Разработан электромобиль  

с инновационным полным приводом 

В Университете штата Огайо разработали 
экспериментальный электромобиль с иннова-
ционным полным приводом, который в корне 
отличается от применяемых сейчас на серий-

ных автомобилях. 

Независимый полный привод FIWA пре-
одолевает ограничения и недостатки, при-
сущие даже самым сложным механическим 
системам. 

Прототип электромобиля оснащен единст-
венным в своем роде независимым электро-
приводом под названием FIWA. Электромо-
биль имеет 4 колеса и у каждого свой встро-
енный 7,5-кВт электродвигатель, контроллер 
и тормозной цилиндр. Питается автомобиль 
от литий-ионного аккумулятора емкостью 
15 кВт∙ч. У прототипа нет ни трансмиссии, ни 
механических приводов, вроде карданных 
валов или ШРУСов. Благодаря этому он весит 
всего 800 кг, а все основные узлы машины 
связаны с центральным компьютером лишь 
одним кабелем. Иметь авто с таким мизерным 
количеством подвижных деталей – настоящая 
мечта любого водителя. 

Бортовой компьютер системы FIWA 100 раз 
в секунду опрашивает датчики, установленные 
на педалях газа, тормоза и на рулевом колесе. 
Поскольку колеса полностью независимы друг 
от друга, они могут ускоряться и тормозить от-
дельно друг от друга. Таким образом обеспе-
чивается повышенная тяга на различных типах 
поверхностей и надежное сцепление с дорогой 
при самых сложных маневрах. 

На испытаниях при движении по хорошей 
дороге в Центре транспортных исследований 
Ист-Либерти, штат Огайо, электромобиль в 
самых разных режимах движения четко сле-
довал заданной водителем траектории (в 
пределах 10 см). На скользкой дороге в 
снежный день автомобиль маневрировал с 
точностью до 20 см, а интеллектуальная сис-
тема контроля тяги и тормозных усилий ус-
пешно предотвращала срывание в занос. 

Независимый полный привод FIWA преодо-
левает ограничения и недостатки, присущие 
даже самым сложным механическим системам. 
При этом обеспечивается повышенная безо-
пасность и надежность автомобиля, ведь он 
сможет продолжить безопасное движение да-
же в случае отказа одного-двух колес с мото-
рами и тормозами. Однако надо заметить, что 
эта безопасность будет обеспечена только, 
если в программном обеспечении не будет 
серьезных ошибок, что в последние годы уже 
стало причиной множества отзывов автомоби-
лей различных марок. Правда FIWA может ра-
ботать и в простом режиме, без интеллекту-
ального управления, но в таком случае безо-
пасность вождения существенно снижается. 

Как бы то ни было, разработчики полага-
ют, что автомобили с приводом FIWA не поя-
вятся на конвейерах еще лет 5-10, так что 
время на доводку софта еще есть. 

05.02.2013, CNews.ru 
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Выдержка из выступления Президента РФ В.В. Путина  
на совещании по вопросам улучшения качества  

жилищно-коммунальных услуг 
 

4 февраля 2013 года, Сочи 

Мы с вами продолжаем серию совещаний по 

ключевым вопросам экономической и социаль-

ной политики. И проблема, которой сегодня 

коснемся, в равной степени относится как к 

экономике, так и к социальным вопросам. Она 

чрезвычайно неприятна для различных на-

чальников всяких уровней, но чрезвычайно 

важна для людей, причем практически для ка-

ждого российского гражданина: это тема жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Должен сказать, что ситуация там не 

улучшается. Если год назад 47% граждан 

страны считали эту тему для себя важней-

шей, то в этом году – уже 54%. И, уверяю 

вас, когда люди говорят о том, что эта тема 

для них является важнейшей, значит, они 

сталкиваются с проблемами. Согласно опро-

сам, более трети жителей России сталкива-

ются как раз с проблемами в подаче холод-

ной воды; для 40% многоквартирных домов 

характерно нарушение горячего водоснабже-

ния; свыше четверти семей отмечают про-

блемы с подачей электроэнергии – и все это 

на фоне постоянно растущих платежей за ус-

луги ЖКХ. 

Считаю налаживание работы, обновле-

ние жилищно-коммунального комплекса 

приоритетной задачей для региональных и 

муниципальных властей. Конечно, резуль-

таты работы в этой сфере должны быть од-

ним из основных критериев успешности ра-

боты региональных команд, при этом, под-

черкну, федеральный уровень исполни-

тельной власти, разумеется, не должен ос-

таваться в стороне. При этом нам нужны не 

точечные, сиюминутные решения, латание 

дыр, а долгосрочные системные решения, 

нацеленные на то, чтобы люди получали 

качественные коммунальные услуги по 

приемлемым и понятным ценам. 

Мы бубним, бубним все по поводу повы-

шения качества, а мало что меняется. Но хо-

чу вам сказать, уважаемые коллеги, что если 

мы не будем этим заниматься, то столкнемся 

не с улучшением, а с деградацией. Поэтому я 

призываю вас самым серьезным образом к 

этому отнестись и сегодняшнюю нашу встре-

чу не воспринимать как проходящую. Я сей-

час скажу еще, по чему, по каким критериям 

буду смотреть результаты нашей работы. 

Необходимо активнее привлекать инве-

стиции в этот сектор для запуска ритмичного 

цикла ремонта и ввода в строй новых тепло-

трасс и водоканалов, энергетических сетей и 

котельных, для внедрения современных тех-

нологий, предоставления коммунальных ус-

луг. Совсем недавно принято решение о том, 

что Фонд содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства может уча-

ствовать в софинансировании этих проектов. 

Давайте обсудим сегодня и другие предло-

жения в этой сфере. И вновь хочу подчерк-

нуть: жилищно-коммунальная сфера должна 

стать современной эффективной отраслью, а 

не кормушкой для монополистов и сомни-

тельных лавочек. 

Что хотел бы еще отметить. Комплекс ЖКХ 

служит людям, оказывает самые востребо-

ванные услуги и потому должен находиться 

под постоянным и полным гражданским кон-

тролем, нужно серьезно повысить публичную 

открытость отрасли. В этой связи предлагаю 

поддержать создание общественных органи-

заций, которые помогут органам власти от-

слеживать выполнение структурами ЖКХ 

своих обязательств, будут контролировать 

работу управляющих компаний, а также сле-

дить за коммунальными тарифами в регионах 

Российской Федерации. Подобные предложе-

ния от людей поступают чаще и чаще. Я с 

доверенными лицами встречался, вы знаете, 

там тоже этот вопрос поднимался, да и вооб-

ще, куда ни приедешь, везде только об этом 

и говорят. 

Сегодня поговорим о том, как поддержать 

такие гражданские инициативы, тем более 

что сеть таких общественных организаций 

должна быть создана в соответствии с Указом 

В.В. Путин 
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Президента № 600 от 7 мая 2012 года, сеть 

должна быть создана уже летом текущего го-

да. Не знаю, что у нас там сейчас есть. От-

дельные инициативы сами граждане реали-

зуют. Не уверен, что эти инициативы поль-

зуются широкой поддержкой, а должны поль-

зоваться. 

Отдельный вопрос – это формирование та-

рифов и размеры коммунальных платежей. В 

прошлом году начали менять регулирование 

в этой сфере и внедрять механизм разделе-

ния платежа на индивидуальную часть и об-

щедомовые нужды. Что получилось? Во-

первых, чего хотели добиться: хотели до-

биться того, чтобы в платежках указывалось 

не только, что было потрачено людьми на 

личное потребление в конкретной квартире, 

а сколько необходимо заплатить за исполь-

зование ресурсов на нужды дома – скажем, 

мытье полов, подъездов, отопление и так да-

лее. И этот шаг в первую очередь должен 

был обеспечить прозрачность механизмов 

формирования тарифов. 

Что по факту получилось? Во-первых, на-

чался очень быстрый рост тарифов, причем в 

отдельных вопиющих случаях – двух- и трех-

кратный рост, в том числе из-за чего: из-за 

переноса на конечного потребителя всех из-

держек – что такое «конечный потребитель» 

в данном случае: на граждан. На граждан 

просто начали переносить все издержки, 

включая потери в сетях или потери, связан-

ные с нелегальным подключением. Гражда-

не-то здесь при чем, жильцы-то здесь при 

чем? Это управляющая компания тогда, ор-

ганы власти должны искать и исключать та-

кие проявления. Граждане же не могут это 

взять на себя, а платить должны. И это в ус-

ловиях, когда ни у управляющей компании, 

ни у поставщиков нет стимула даже такие 

потери снижать, а люди, которых обязывают 

платить за некачественную услугу, просто 

оказываются загнанными в угол. 

Правительству дано поручение по совер-

шенствованию механизма расчетов платежей 

за услуги ЖКХ. Сегодня обсудим текущие ре-

зультаты этой работы. 

Также прошу членов Правительства и глав 

регионов убедиться в том, что система соци-

альной поддержки работает адекватно. И при 

необходимости нужно ее совершенствовать, 

перенастраивать. 

Еще один вопрос касается управления 

многоквартирными домами. Реформирование 

этой сферы началось около 10 лет назад. Де-

ло двигается чрезвычайно медленно, неэф-

фективно. До сих пор сохраняются проблемы 

и лазейки в законодательстве, которые соз-

дают благоприятную почву для разного рода 

злоупотреблений. Нет реальной конкуренции 

между управляющими компаниями, органи-

зуются фиктивные ТСЖ и так далее. Мы сей-

час с Дмитрием Николаевичем обсуждали: я 

помню, как эти новации в свое время вводи-

лись и как они подавались, – шума много 

было, а результат, думаю, очень, мягко гово-

ря, средний, если в отдельных случаях не 

отрицательный. 

Растет число так называемых рейдерских 

захватов домов, когда управляющие компа-

нии ведут войну между собой за право со-

бирать деньги с народа: не услуги предос-

тавлять качественные, а деньги собирать с 

людей. 

Мы уже начали усиливать элементы госу-

дарственного контроля в этой сфере. Были 

созданы государственные жилищные инспек-

ции, которые осуществляют контроль за по-

ложением дел. Считаю это правильным, и 

нужно дальше это развивать, потому что, ко-

нечно, нам нужно переходить на рынок, но 

рынок должен быть современным, государст-

во должно контролировать, что там происхо-

дит. Нельзя просто человека бросить, и все. 

Недавно на расширенном заседании Прави-

тельства я вспоминал про обманутых доль-

щиков: там тоже рынок – зачем нам такой 

рынок? И здесь нам такой рынок не нужен, 

как сегодня развивается. 

Нужно добиваться того, чтобы работа ин-

спекций, о которых я только что сказал, была 

максимально эффективной. Прошу сегодня 

доложить, как идет работа по формированию 

соответствующей нормативной базы. Кстати 

говоря, и здесь тоже движение очень слабое. 

Просто из месяца в месяц, из года в год, по 

сути дела, воду в ступе толчем. Гоняют про-

екты документов из одного ведомства в дру-

гое, в парламент, опять в Правительство. 

Нормативная база находится в крайне не-

удовлетворительном состоянии. 

В целом, считаю, что модель управления 

многоквартирными домами необходимо со-

вершенствовать. Зачастую у собственников 

жилья нет реальных инструментов для того, 

чтобы добиваться соблюдения своих прав. 

И в этой связи прошу сформулировать 

предложения о том, как повысить ответст-

венность управляющих компаний за некаче-

ственные услуги, как обстоит дело с разра-

боткой стандартов управления многоквар-

тирными домами и какие следующие шаги 

необходимо предпринять в этой сфере. 
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Рост тарифов не всегда обусловлен объективными причинами 
 
Д.А. Медведев, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Выдержка из стенограммы совещания «О тарифной и ценовой ситуации в сфере коммунальных и жилищных ус-
луг», состоявшегося 10 января 2013 г., по материалам пресс-службы Правительства России) 
 

…«Очевидно, 
что рост тарифов 
на услуги в  
жилищно-комму-
нальной сфере 
не всегда обу-
словлен объек-
тивными причи-
нами. На госу-
д а р с т в е н н о м  
уровне регулиру-
ется лишь часть 
тарифов, это та-

рифы на воду, тепло, газ, электроэнергию. 
Цены на коммунальные услуги устанавлива-
ются на договорной основе. И основной рост 
платежей граждан – как правило, тех пла-
тежей, которые наши люди считают необос-
нованными и которые, во всяком случае, 
требуют проверки, – наблюдается как раз 
именно в этом секторе. Очевидно, что насе-
ление нашей страны не должно от этого 

страдать. Наших людей нельзя оставлять 
один на один с проблемами и с теми органи-
зациями, которые работают в сфере ЖКХ. 
Это задача власти – обеспечить нужные 
коммуникации и, конечно, то, о чем мы го-
ворим практически ежедневно, прозрачность 
деятельности управляющих компаний и то-
вариществ собственников жилья. Здесь ос-
тается очень и очень много вопросов, вклю-
чая систему управления многоквартирными 
домами. Не буду сейчас повторять все про-
блемы, которые существуют. В любом случае 
бороться с преступностью в этой сфере, с 
мошенничеством, которое весьма, к сожале-
нию, часто случается в этих организациях, 
необходимо, и делать это должны, конечно, 
правоохранительные органы. Но и органы 
власти, органы управления регионов об этих 
задачах также не должны забывать». 

Первые итоги применения закона «О теплоснабжении» 
 

Ю.А. Липатов, председатель комитета Госдумы по энергетике, председатель Координационного совета Прези-
диума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, член редколлегии электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 
(Выступление на «круглом столе» на тему «Федеральный закон «О теплоснабжении» – первые итоги 
применения, совершенствование законодательной базы, обеспечивающее устойчивое функционирование 
отрасли» 18 февраля 2013 г., Москва, Государственная Дума РФ) 
 

В последние 20 лет ин-
вестиции в теплоэнергети-
ку практически не вклады-
вались (за исключением 
инвестиций в генерирую-
щее оборудование в рам-
ках договоров о предостав-
лении мощности, за рамка-
ми которых осталось более 
80% мощностей). Износ ге-

нерирующего оборудования и тепловых се-
тей достиг критических значений. С 2006 по 
2010 гг. повреждаемость тепловых сетей в 
отопительный период выросла в 1,7 раза. 

Для решения перечисленных выше и дру-
гих проблем функционирования и развития 
отрасли теплоснабжения принятие Феде-
рального закона «О теплоснабжении» в 
2010 г. было крайне необходимым и свое-
временным. 

Закон «О теплоснабжении» принят Госу-
дарственной Думой и вступил в силу в июле 
2010 года. Этот закон практически оформил 

централизованное теплоснабжение как от-
дельную отрасль экономики и определил ос-
новы регулирования экономических отноше-
ний, возникающих в связи с производством, 
передачей, потреблением тепловой энергии, 
тепловой мощности, теплоносителя с исполь-
зованием систем теплоснабжения, созданием, 
функционированием и развитием таких сис-
тем, а также определил полномочия органов 
государственной власти и управления по ре-
гулированию и контролю в сфере теплоснаб-
жения, права и обязанности потребителей.  

Созданная в условиях плановой экономики 
на государственные средства система тепло-
снабжения в России не имеет равных в мире 
по своим масштабам. 

Истекший период подтвердил, что закон 
начал работать, структура закона и его ос-
новные нормы позволяют эффективно ре-
шать проблемы, имеющиеся в отрасли тепло-
снабжения, некоторые поправки, внесенные 
за этот период в закон, не меняют его основ-
ного содержания. 

Д.А. Медведев 

Ю.А. Липатов 



 

 
13 

       Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.Ru    http://www.energosovet.ru 

              ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  РРААББООТТЕЕ  ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА           № 1 (26), янв.-фев. 2013 г. 
 

Вместе с тем участники отмечают, что осо-
бенностью закона является большое количе-
ство отсылочных норм, в соответствии с ко-
торыми необходимо было разработать пакет 
взаимосвязанных подзаконных актов, регу-
лирующих различные базовые вопросы 
функционирования системы теплоснабжения. 
Подготовка и вступление в силу подзаконных 
актов затянулись, что не позволило в полной 
мере использовать в правоприменительной 
практике положения Закона. 

Участники «круглого стола» считают, что 
внесение значительных поправок в закон це-
лесообразно только после вступления в силу 
всего пакета подзаконных актов и наработки 
опыта практического применения. 

В соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 30.12.2010 г. № 2485 (в ред. 
от 18.06.2012 г.), утвердившим план перво-
очередных мероприятий по реализации Фе-
дерального закона «О теплоснабжении» не-
обходимо было разработать и ввести в дейст-
вие 32 подзаконных акта. К настоящему вре-
мени почти все базовые подзаконные акты 
разработаны, большинство из них вступило в 
силу. Вместе с тем, к настоящему времени 
еще не приняты несколько базовых норма-
тивно-правовых актов. 

Не внесены в Правительство Российской 
Федерации: 

•  проект постановления о порядке со-
гласования и утверждения инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды действий; 

•  проект постановления о порядке соз-
дания и функционирования систем обеспече-
ния надежности теплоснабжения, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, возникающих при теплоснабжении; 

•  проект постановления об утверждении 
порядка расследования причин аварийных 
ситуаций при теплоснабжении (проект Феде-
рального закона о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О теплоснабжении» в части 
наделения Правительства РФ полномочием по 
установлению порядка расследования причин 
аварийных ситуаций при теплоснабжении на-
ходится на рассмотрении в Госдуме); 

•  проект постановления об утвержде-
нии «Правил коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя». 

Не введены в действие ведомственные 
нормативные акты: 

•  Об утверждении правил оценки го-
товности к отопительному периоду (Минэнер-
го России, Минрегион России, Ростехнадзор). 

•  Об утверждении порядка составления 
топливно-энергетических балансов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований (Минэнерго России, ФСТ России, 
Минэкономразвития России). 

•  Методические рекомендации по разра-
ботке схем теплоснабжения (Минэнерго Рос-
сии, Минрегион России). 

•  Не разработаны Методические указа-
ния по анализу показателей, используемых 
для надежности оценки теплоснабжения 
(Минрегион России, Минэнерго России). 

Отдельные нормативные акты вступили в 
силу со значительным опозданием по срав-
нению с установленными сроками. Так, по-
становление Правительства Российской Фе-
дерации № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», утвердившее «Основы 
ценообразования в сфере теплоснабжения», 
«Правила регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения» и другие норматив-
ные документы было подписано 22 октября 
2012 года, в связи с чем установлено, что по-
становление применяется к отношениям, свя-
занным с государственным регулированием 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, на 
2014 год и последующие годы за рядом исклю-
чений, в том числе за исключением тарифов на 
теплоноситель, платы за услуги по поддержа-
нию резервной тепловой мощности, платы за 
подключение к системе теплоснабжения. 

Целый ряд важных для практики взаимо-
связанных норм закона до настоящего вре-
мени не удалось использовать в полной мере 
в правоприменительной практике. Прежде 
всего, это касается планирования функцио-
нирования и развития отрасли теплоснабже-
ния, организации развития систем тепло-
снабжения, обеспечения надежности тепло-
снабжения, составления и утверждения схем 
теплоснабжения. 

Схемы теплоснабжения являются инстру-
ментом государственного и муниципального 
управления в сфере теплоснабжения, их ис-
пользование можно рассматривать и как пла-
новый инструмент в энергетике для планиро-
вания развития от уровня муниципалитетов. 

Основная сложность для уполномоченных 
федеральных и муниципальных органов за-
ключается в том, чтобы обеспечить не только 
контроль сроков разработки схем, но и их 
высокое качество, эффективное распределе-
ние тепловой нагрузки, обеспечивающее на-
дежное теплоснабжение наиболее экономич-
ным образом. 

Выборочный анализ содержания утвер-
жденных схем теплоснабжения по 10 регио-
нам показал следующее: 

•  значительное количество схем тепло-
снабжения утверждается с нарушением уста-
новленного порядка, без публичных слушаний; 

•  отмечается наличие схем теплоснабже-
ния с ликвидацией централизованного тепло-
снабжения без достаточного обоснования; 

•  не соблюдается приоритетное разви-
тие когенерации, без комплексного анализа 
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планируется сокращение нагрузки дейст-
вующих ТЭЦ со строительством в зонах их 
действия котельных; 

•  повсеместно не принимаются во вни-
мание эффекты энергосбережения; 

•  практически все схемы выполнены 
без увязки со схемами перспективного разви-
тия электроснабжения, топливоснабжения и 
водоснабжения поселений. 

В ближайшее время схемы начнут прини-
маться массово и надо кардинально изменить 
ситуацию с качеством их разработки. 

Другим аспектом является определение 
источников инвестиций в теплоснабжение. 
Важным инструментом привлечения средств 
должен стать новый законопроект № 79657-
6, внесенный депутатом Государственной 
Думы М.Л. Шаккумом совместно с группой 
депутатов, регулирующий вопросы передачи 
объектов теплоснабжения в концессии. 

Законопроект находится в стадии подго-
товки ко второму чтению. Законопроектом 
вносятся многочисленные поправки в Феде-
ральный закон «О теплоснабжении». 

В связи с изложенным необходимо обсу-
дить следующий аспект реформы теплоснаб-
жения, как и всего ЖКХ в целом. 

Управление теплоснабжающими организа-
циями и работа в соответствующих органах 
управления муниципалитетов и субъектов 
Российской Федерации сегодня требуют не-
сравнимо большего объема знаний, как в 
технических инженерных дисциплинах, так и 
в экономике теплоснабжения и в знании 
нормативно-правовой базы. Свободное вла-
дение положениями одного постановления 
Правительства от 6 мая 2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собст-

венникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» требует 
не менее семестрового курса изучения вузов-
ского объема. 

Разработка проектов схем теплоснабжения 
требуют использования, в частности матема-
тических моделей как для расчетов гидрав-
лики, так и решения транспортной задачи 
линейного программирования. 

Известным фактом является невозможность 
для региональных органов регулирования та-
рифов проведения качественной экспертизы 
инвестиционных программ ресурсоснаб-
жающих организаций. Усугубляется ситуация 
отсутствием региональных топливно-
энергетических балансов и долговременных 
прогнозов экономического развития регионов. 

Таким образом, для реализации как поло-
жений Федерального закона «О теплоснаб-
жении», так и реформы энергетики и ЖКХ в 
целом необходима организация: 

• системы подготовки специалистов с 
высшим образованием для сферы теплоснаб-
жения, с инженерным, экономическим и юри-
дическим направлением; 

• региональных проектных и эксперт-
ных институтов по разработке схем тепло-
снабжения, топливно-энергетических балан-
сов, прогнозов экономического развития, 
экспертизе инвестиционных программ орга-
низаций регулируемых видов деятельности; 

• системы подготовки специалистов в 
области энергосбережения, энергоаудита, 
энергосервиса. 

 
Мы годами теряем возможную эффективность 

 
В.Е. Межевич, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по экономической политике, 
заместитель Председателя Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(Выдержка из выступления на пятом заседании Координационного Совета Президиума Генерального со-
вета Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 18 февраля 2013 г. в Государственной Думе РФ). 

 

«Мы теряем сегодня, 
годами теряем эффек-
тивность, которую мы 
могли бы сегодня полу-
чить в самом большом 
источнике получения 
экономии топлива – это 
в теплоснабжении. Осо-
бенно печально, когда 

при разработке схем теплоснабжения нани-
мают проектные организации и им сразу ста-
вят задачу проектировать котельную, иначе 

найдут другого подрядчика, потому что пред-
ставление у лица в регионе, ответственного 
за теплоснабжение такая: «Какая-то когене-
рация, какие-то ТЭЦ? Это вообще где-то у 
другого хозяина, а вот у меня – котельная. Мое 
муниципальное предприятие и я с ним управ-
люсь». Поэтому, прежде всего у меня обраще-
ние к регионам, разобраться у себя с процес-
сом разработки схем теплоснабжения». 

В.Е. Межевич 
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Проект Координационного совета
 

О реализации пилотного проекта «Малая ГЭС на сбросном 
коллекторе городских очистных сооружений канализации» 

 
Ю.П. Свиридов, генеральный директор, А.А. Царев, зам. генерального директора; ЗАО «Проме-
тей», г. Ульяновск 

 
Канализационные стоки городов после их очистки на очистных сооружениях сбра-

сываются в естественные водоемы (реки). Объем таких стоков города с населением 
500 тыс. человек составляет примерно 200 тыс. м3/сут. В Ульяновском водоканале 
решили использовать кинетическую энергию этого потока для экономии электро-
энергии на собственные нужды и это им удалось. 

В 2007 году в Ульяновске была введена в промышленную эксплуатацию Ульянов-
ская малая гидроэлектростанция на трубопроводах выпуска очищенных стоков город-
ской канализации установленной мощностью 1200 кВт, а в 2011 году еще на 500 кВт. 

 
Общие сведения о проекте 

Предварительные расчеты показывали, 

что на стоках правобережной части г. Улья-

новска можно получить электрическую мощ-

ность около 1000 кВт, а на левобережных 

очистных сооружениях – более 300 кВт. 

Проектом предусматривалось сооружение 

малой ГЭС (МГЭС) на нижней части двух тру-

бопроводов диметром 1000 мм выпуска очи-

щенных стоков. При этом эти трубопроводы 

используются как деривационные трубопро-

воды малой ГЭС, т. е. работают под напором, 

созданным перепадом высот. На трубопрово-

дах выпуска ниже врезки трубопроводов по-

дающих воду к турбинам установлены пово-

ротные гидрозатворы с электроприводом, ко-

торые автоматически открываются при вне-

запном аварийном отключении генераторов и 

снижают напор в деривационном трубопрово-

де, предотвращая тем самым несанкциониро-

ванный разгон гидроагрегата (см. рисунок).  

Сброс отработавшей воды после гидротур-

бин осуществляется в те же трубопроводы 

выпуска стоков, не нарушая при этом работу 

рассеянного выпуска. 

Гидроагрегаты и система управления ус-

тановлены в одноэтажном модуле из пане-

лей типа «Сэндвич», смонтированных на 

металлическом каркасе. Рядом с модулем 

установлено комплектное распредустройст-

во серии К-59 и комплектная трансформа-

торная подстанция собственных нужд мощ-

ностью 160 кВа. 

Выработанная электроэнергия по воздуш-

ной линии напряжением 6 кВ длиной около 2 

км передается на очистные сооружения ка-

нализации и используется для нужд очистки 

стоков. 

Подобные иностранные аналоги проекта 

нам неизвестны, а отсутствие аналогов в Рос-

сии подтверждается патентом на полезную 

модель № 690689 от 

20.02.2007 г. 

Для эксплуатации со-

оруженных малых ГЭС 

было учреждено закры-

тое акционерное обще-

ство «Прометей». 

Основной целью реа-

лизации проекта явля-

ется снижение расхода 

электроэнергии на соб-

ственные нужды. Опре-

деленная мотивация 

имелась и с т.з. реали-

зации бизнеса-идеи, 

актуальности проекта 

для муниципального 

образования и научно-

познавательного инте-

реса. 
Фото 1. Ульяновская МГЭС-1. Общий вид 
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Таблица 1. Основные показатели проектов 

Показатель 
Право-

бережная 
малая ГЭС 

Лево-
бережная 

МГЭС 
Установленная 
мощность 

1200 кВт  
(2х600 кВт) 

500 кВт  
(2х250 кВт) 

Стоимость со-
оружения ма-
лой ГЭС 

24,5 млн руб.  
(на 2006 г.) 

25 млн руб.  
(на 2009 г.) 

Годовая выра-
ботка элек-
троэнергии 
(зависящая от 
объема сто-
ков) 

≈ 5,3 млн 
кВт∙ч 

≈ 2 млн кВт∙ч 

Срок окупае-
мости (факти-
ческий) 

6,5 лет 11 лет 

 

Правобережная МГЭС была сооружена в 

2007 г. полностью с использованием отечест-

венного оборудования. Левобережная МГЭС 

была открыта в 2011 г. На ней установлены 

турбины, генераторы, и запорная арматура 

производства КНР, система автоматического 

управления гидроагрегатами отечественного 

производства. 

Срок реализации проекта от решения о 

строительстве МГЭС до ввода объекта в про-

мышленную эксплуатацию в первом случае 

составил 16 мес., в том числе предпроектная 

стадия заняла 11 мес., а второго проекта в 

связи со сложностями по оформлению зе-

мельных участков – 2 года, в том числе 

предпроектная стадия – 19 мес.  

Общий объем финансирования проектов 

составил 49,5 млн руб. Источниками финан-

сирования проекта выступили средства инве-

сторов: частных компаний и частных лиц.  

 

Положительные эффекты 

В результате реализации проекта удалось 

получить: 

• экономию средств на оплату электро-

энергии МУП «Ульяновскводоканал», за счет 

снижения стоимости энергии по сравнению с 

тарифами энергосистемы; 

• экономия электроэнергии и высвобож-

дение электрической мощности; 

• сокращение выбросов в атмосферу и 

других отрицательных воздействий на окру-

жающую среду при производстве электро-

энергии; 

• образование новых рабочих мест; 

• дополнительные поступления в бюд-

жеты разных уровней за счет налоговых от-

числений. 

 

Отрицательные эффекты 

После ввода в эксплуатацию МГЭС имеется 

некоторое ухудшение режимов работы тру-

бопроводов выпуска очищенных стоков из-за 

работы их с заполнением и под напором. 

Также нельзя исключать возможные негатив-

ные воздействия на грунты в связи с распо-

Рис. Схема малой ГЭС на правобережных очистных сооружениях г. Ульяновска 
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ложением малой ГЭС правобережных соору-

жений в оползневой зоне. 

Следует иметь в виду, что в связи с повы-

шенной коррозионной активностью очищен-

ной сточной воды срок службы основного 

оборудования МГЭС будет несколько короче 

заявленного производителем. 

 

Опыт эксплуатации 

До ввода в эксплуатацию на правобереж-

ной части Ульяновска малой ГЭС на город-

ских стоках опыта эксплуатации таких объек-

тов не было. У нас не было также и персона-

ла, имеющего опыт обслуживания оборудо-

вания малых ГЭС. Поэтому подготовку экс-

плуатационного персонала пришлось прово-

дить в ходе подготовки малой ГЭС к пуску. 

Все рабочие, обслуживающие малую ГЭС – 

это квалифицированные электромонтеры по 

обслуживанию и ремонту промышленного 

электрооборудования. В ходе подготовки к 

вводу МГЭС в эксплуатацию они были допол-

нительно обучены по обслуживанию и ремон-

ту гидротурбин и другого механического обо-

рудования МГЭС. 

Режим работы малых ГЭС полностью авто-

матизирован, но в связи с наличием щеточ-

ного механизма возбуждения генераторов, и 

недостатками в системе смазки подшипников 

гидротурбин, требующих периодического 

контроля за наличием охлаждения подшип-

ников и уровня масла, а также удаленности 

МГЭС от городской застройки, пришлось ос-

тавить в смене дежурного машиниста. 

В процессе эксплуатации была выявлена 

большая неравномерность объема стоков в 

течение суток, в связи с чем в ходе эксплуа-

тации пришлось дорабатывать систему авто-

матического управления гидроагрегатами. 

Также во время эксплуатации правобережной 

малой ГЭС была разработана и внедрена сис-

тема дистанционного контроля и управления 

малой ГЭС, позволяющая контролировать ра-

боту объекта по каналу сотовой связи и 

управлять работой ГЭС практически на лю-

бом удалении. 

В процессе эксплуатации были выявлены 

некоторые проблемы в работе направляюще-

го аппарата гидротурбин, вызванные высо-

кой коррозионной активностью сточной во-

ды, наличием хлорирования стоков, и нали-

чием в воде мусора в виде обрывков целло-

фана, полиэтилена и других пластиков. По 

этой причине приходится, несмотря на нали-

чие сороудерживающих сеток, периодически 

разбирать гидротурбины и очищать направ-

ляющий аппарат от отложений и мусора. 

В связи со снижением водопотребления 

населения и промышленности и, соответст-

венно, объема канализационных стоков объ-

ем выработки электроэнергии заметно ниже 

проектного. 

 

Тиражирование проекта 

Возможности использования канализаци-

онных стоков для выработки электроэнергии 

и экономическую эффективность проекта не-

обходимо определять в каждом конкретном 

случае исходя состава очистных сооружений 

канализации, наличия перепадов высот меж-

ду очистными сооружениями и водоемом, 

объема стоков, возможного влияния энерге-

тической установки на технологию очистки 

стоков и режимы работы сооружений и цело-

го ряда других факторов. 

Опыт Ульяновска показал, какую выгоду 

дает использование резервов экономии энер-

горесурсов водокналов, что этим можно и 

нужно заниматься и далее. 

Фото 2. Интерьер Ульяновской МГЭС-1 Фото 3. Ульяновской МГЭС-2. Общий вид 
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НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

В Госдуме состоялось пятое  
заседание Координационного совета 

«Единой России» по вопросам  
энергосбережения  

и энергоэффективности 

12 февраля 2013 года в здании Государст-

венной Думы Федерального собрания РФ со-

стоялось пятое заседание Координационного 

совета Президиума Генерального совета Все-

российской политической партии «Единая 

Россия» по вопросам энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности.  

На заседании присутствовали председа-

тель Координационного совета, первый за-

меститель председателя комитета Госдумы по 

энергетике Юрий Липатов, первый замести-

тель председателя комиссии по экономиче-

ской политике Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ Валентин Межевич, замес-

титель министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан Хамза Багманов, за-

меститель министра Московской области по 

энергетике Дмитрий Айрапетянц, заместитель 

министра образования и науки РФ Игорь Фе-

дюкин, заместитель губернатора Нижегород-

ской области Сергей Ковезин, руководитель 

департамента ДепТЭХ г. Москвы Александр 

Татарников, директор департамента энерге-

тики и регулирования тарифов Ярославской 

области Наталья Шапошникова, президент 

НП «Энергоэффективный город» Виктор Се-

менов, вице-президент НП «Энергоэффек-

тивный город» Игорь Ганин и другие. 

Юрий Липатов рассказал о приоритетных 

задачах, на которых будет сосредоточена 

деятельность Координационного совета в 

2013 году. Среди них такие вопросы, как 

реализация механизмов привлечения инве-

стиций в энергетику в поселениях, опыт и 

проблемы применения концессионных моде-

лей, опыт стабилизации и снижения тарифов 

на энергопотребление, организация и опыт 

энергосервисной деятельности в Российской 

Федерации, системы качества для энергосер-

висных компаний, создание системы качества 

для энергосберегающих источников света и 

систем освещения, безопасность и риски 

применения новых источников света. 

В ходе заседания обсуждались вопросы, 

связанные с современным состоянием разра-

ботки и качеством схем теплоснабжения го-

родских округов и поселений, а также про-

блемы, возникающие в связи с использова-

нием для освещения новых энергоэффектив-

ных источников света. 

Поскольку затронутые на заседании вопро-

сы, касательно вывода из оборота ламп нака-

ливания и применения вместо них энергоэф-

фективных источников света, выходят за рам-

ки компетенции только лишь Министерства 

энергетики, то было принято решение по ито-

гам заседания составить обращения Министру 

энергетики РФ, Министру промышленности и 

торговли РФ и Министру экономического раз-

вития РФ, а также в ближайшее время провес-

ти публичный круглый стол в Госдуме с при-

глашением всех представителей заинтересо-

ванных министерств и ведомств и с участием 

средств массовой информации для выработки 

соответствующих решений.  

(Выступления спикеров будут опубликованы 

в следующем номере журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

– прим. ред.). 

12.02.13, ЭнергоСовет.Ru 
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Госдуме РФ прошел «круглый стол»  
на тему «Федеральный закон  

«О теплоснабжении» - первые итоги 
применения, совершенствование  

законодательной базы, обеспечивающее 
устойчивое функционирование отрасли» 

18 февраля 2013 г. в здании Государствен-

ной Думы РФ прошел «круглый стол» на тему 

«Федеральный закон «О теплоснабжении» – 

первые итоги применения, совершенствование 

законодательной базы, обеспечивающее ус-

тойчивое функционирование отрасли», подго-

товку которого осуществило Некоммерческое 

партнерство «Энергоэффективный город». 

«Круглый стол» провели председатель Коми-

тета по энергетике Госдумы Иван Грачев и пер-

вый заместить председателя Юрий Липатов. 

На заседании присутствовали депутаты Госу-

дарственной Думы РФ, руководители мини-

стерств и ведомств, представители администра-

ций регионов и теплоснабжающих организаций. 

В ходе «круглого стола» была рассмотрена 

практика применения закона «О теплоснаб-

жении» и проблемы, возникшие в связи с 

применением закона и подзаконных актов, 

рассмотрены вопросы тарифообразования, 

проблемы неплатежей в электроэнергетике и 

вопросы взаиморасчетов между управляю-

щими компаниями и теплоснабжающими ор-

ганизациями. Особое внимание было уделено 

низкому качеству разработки схем тепло-

снабжения населенных пунктов. 

Участники «круглого стола» приняли ре-

комендации, которые будут разосланы в 

профильные комитеты Государственной Думы 

РФ, заинтересованные министерства и ведом-

ства, региональные администрации. 

(Рекомендации будут опубликованы в 

журнале «ЭНЕРГОСОВЕТ» – прим. ред.). 

19.02.13, ЭнергоСовет.Ru 

 

28 января прошло общее  
собрание членов  

НП «Энергоэффективный город» 

На собрании был представлен отчет о дея-

тельности НП «Энергоэффективный город» за 

2011-2012 гг. и проведены выборы нового со-

става Наблюдательного совета партнерства. 

В новый состав совета были избраны пер-

вый заместитель председателя комитета Гос-

думы по энергетике Юрий Липатов, первый 

заместитель председателя комитета Совета 

Федерации по экономической политике Ва-

лентин Межевич и президент партнерства 

«Энергоэффективный город» Виктор Семенов. 

01.02.13, ЭнергоСовет.Ru 

 

Макет схемы теплоснабжения  
для городов с населением  

до 10 тыс. человек 

На портале РосТепло.Ru в порядке обсужде-

ния размещен проект «Макета схемы тепло-

снабжения для городов с населением до 10 

тыс. человек», ознакомиться можно по ссылке 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.p

hp?id=1561.  

Данный Макет (шаблон) схемы теплоснаб-

жения для городов с населением до 10 тыс. 

человек подготовлен Папушкиным В.Н., чле-

ном наблюдательного Совета Системы добро-

вольной экспертизы схем теплоснабжения. 

Напомним, Система добровольной экспер-

тизы схем теплоснабжения и инвестиционных 

программ теплоснабжающих организаций 

создана НП «Энергоэффективный город» со-

вместно с НП «Российское теплоснабжение» 

и призвана содействовать развитию цивили-

зованного рынка по оказанию услуг в облас-

ти разработки схем теплоснабжения и инве-

стиционных программ теплоснабжающих ор-

ганизаций путем обобщения лучших практик 

и разработки стандартов качества. 

Обсудить данный документ Вы можете в 

блогах РосТепло.Ru по ссылке 

http://www.rosteplo.ru/soc/blog/raznoe/61.html 

или на форуме портала. 

23.01.13,  РосТепло.RU 

 
Правительство РФ поручило  

разработать план мероприятий  
по ограничению оборота  

ламп накаливания 

10 января 2013 г. Правительство РФ пору-

чило Министерству экономического развития 

РФ, Министерству энергетики РФ, Министер-

ству промышленности и торговли РФ и ряду 

других заинтересованных ведомств разрабо-

тать до 1 апреля 2013 г. согласованный план 

мероприятий, обеспечивающий ограничение 

оборота ламп накаливания, предусматри-

вающий также систему действий, направлен-

ных на стимулирование спроса на энергоэф-

фективные источники света.  

Данное поручение стало итогом совещания 

по вопросам разработки мер, обеспечиваю-

щих ограничение оборота на территории Рос-

сии ламп накаливания, используемых для 

целей освещения, которое состоялось в Де-

партаменте промышленности и инфраструк-

туры Правительства РФ 13 декабря 2012 г. и 

в котором принял участие вице-президент НП 

«Энергоэффективный город» Игорь Ганин. 

Комментируя данное поручение, Игорь Га-

нин отметил, что ограничение оборота ламп 

накаливания не должно приводить к искусст-

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1561
http://est.energosovet.ru/index.html
http://www.rosteplo.ru/soc/blog/raznoe/61.html
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венному навязыванию массовому потребите-

лю дорогостоящих источников света, в т.ч. 

светодиодных, влияние на организм которых 

вызывает у специалистов ряд опасений. 

(Подробнее об этом можно прочитать в статье 

«Потенциальная опасность освещения свето-

диодами для глаз детей и подростков»). 

22.01.13, ЭнергоСовет.Ru 
 

Муниципальным образованиям  
трудно дается актуализация  

схем теплоснабжения 

Некоммерческое партнерство «Энергоэф-

фективный город» приняло участие в круг-

лом столе, который прошел 28 января 2013 г. 

в Ярославле. Круглый стол был посвящен 

схемам теплоснабжения муниципальных рай-

онов, городских округов, городских и сель-

ских поселений, на котором присутствовали 

заместители глав, курирующие данное на-

правление, руководители муниципальных 

предприятий, поставщики тепловой энергии, 

разработчики и создатели схем теплоснабже-

ния и ответственные лица, сопровождающие 

работу схем на местах. 

Как отметил вице-президент НП «Энерго-

эффективный город» Игорь Ганин: «Актуали-

зация электронных моделей разработанных 

схем теплоснабжения на практике вызывает 

серьезные трудности в муниципальных обра-

зованиях из-за отсутствия квалифицирован-

ных специалистов на местах. Выходом из 

сложившейся ситуации для небольших посе-

лений может стать централизация этой рабо-

ты в каком-то одном едином центре, имею-

щем подготовленную команду специалистов». 

29.01.13, ЭнергоСовет.Ru 
 

НП «Энергоэффективный город»  
успешно провело круглые столы  

на III Ярэнергофоруме 

28 января 2013 г. подведены итоги III 

Ярославского энергетического форума, про-

шедшего в Ярославле 4-6 декабря 2012 г., 

соорганизатором которого стало НП «Энерго-

эффективный город», а информационную 

поддержку оказал портал ЭнергоСовет.Ru. 

На заседании оргкомитета форума было 

отмечено успешное проведение форума, в 

том числе круглого стола «Реализация Феде-

рального закона «О теплоснабжении». Схемы 

теплоснабжения населенных пунктов» и дис-

куссионной панели «Внедрение энергосбере-

гающих осветительных систем. Проблемы и 

перспективы», организованных НП «Энерго-

эффективный город». 

В принятой резолюции форума отмечено: 

«Принимая во внимание сжатые сроки и мас-

совый характер разработки схем теплоснабже-

ния в городских округах и поселениях, реко-

мендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

для повышения качества разрабатываемых 

схем теплоснабжения проводить экспертизу 

проектов схем теплоснабжения в профессио-

нальных независимых экспертных организаци-

ях. В качестве основы для проведения такой 

экспертизы одобрить систему качества НП 

«Российское теплоснабжение» и рекомендо-

вать ее для использования при реализации 

проектов модернизации тепловых сетей». 

(Подробнее о системе качества см. здесь). 

Также в резолюции предлагается одобрить 

подходы, изложенные в методическом доку-

менте, разработанном НП «Российское тепло-

снабжение», при реализации проектов уст-

ройства систем учета и регулирования тепло-

вой энергии и рекомендовать его в качестве 

основы при разработке региональных мето-

дических документов и муниципальных пра-

вовых актов. (Посмотреть документ). 

Единогласно было поддержано предложе-

ние о продлении сроков оборота на террито-

рии РФ ламп накаливания мощностью 75 Вт 

до решения вопросов по определению поряд-

ка подтверждения производителями и импор-

терами соответствия энергосберегающих ос-

ветительных устройств и электрических 

ламп, используемых в цепях переменного то-

ка в целях освещения, установленным требо-

ваниям, и приведения указанных требований 

в соответствие со стандартами, установлен-

ными в европейских государствах, как это 

предусмотрено Планом мероприятий, утвер-

жденным распоряжением Правительства РФ 

от 27 сентября 2012 г. (Читать подробнее на 

сайте качествосвета.рф). 

31.01.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
О разработанных и утвержденных 

схемах теплоснабжения 
муниципальных образований России 

О разработанных и утвержденных схемах 

теплоснабжения муниципальных образова-

ний России (информационная справка по со-

стоянию на 15.01.2013). 

В 83 субъектах РФ имеется 517 городских ок-

ругов и 20544 городских и сельских поселений 

(итого – 21061). В той части из них, где отсутст-

вуют системы централизованного теплоснабже-

ния, по требованиям федерального законода-

тельства разрабатывать схему теплоснабжения 

не обязательно. Необходимо отметить, что в ря-

де таких поселений схемы теплоснабжения, тем 

не менее, разрабатываются и утверждаются ме-

стными органами власти. 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=333
http://www.rosteplo.ru/kach.php
http://nprt.rosteplo.ru/doc/MD_surte.pdf
http://svet.energosovet.ru/guest.php
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Для уточнения количества муниципальных 

образований, в которых есть системы центра-

лизованного теплоснабжения и схемы тепло-

снабжения, таким образом необходимы – тре-

буется выполнение определенной организаци-

онной работы с органами государственной ста-

тистики (проект соответствующего письма в 

Росстат от Минрегиона подготовлен). До ука-

занного уточнения количество схем тепло-

снабжения оценивается примерно в 20 тысяч. 

По запросу Минрегиона РФ получены в 

ручном режиме сведения о ходе разработки 

схем теплоснабжения по состоянию на 

01.11.2012 от 57 из 83 регионов (26 регио-

нов сведения не представили). 

По состоянию на 15.01.2013 рабочей 

группой из числа специалистов ОАО «ВНИ-

ПИэнергопром», НП «Российское теплоснаб-

жение» и НП «Энергоэффективный город» 

проведен выборочный анализ содержания 60 

утвержденных схем теплоснабжения (по 10 из 

57 представивших сведения регионов: 32 – по 

Владимирской области, 17 – по Новгородской 

области, по 1 от Мурманской, Орловской, Са-

ратовской, Тульской областей, по 1 – от Рес-

публик Бурятия и Хакасия, 5 – по Ямало-

Ненецкому Автономному округу. Результаты 

анализа будут представлены в Минрегион РФ. 

Напомним, что НП «Энергоэффективный 

город» совместно с НП «Российское тепло-

снабжение» создана система добровольной 

экспертизы схем теплоснабжения, которая 

призвана содействовать развитию цивилизо-

ванного рынка по оказанию услуг в области 

разработки схем теплоснабжения и инвести-

ционных программ теплоснабжающих орга-

низаций путем обобщения лучших практик и 

разработки стандартов качества. Заключение 

добровольной экспертизы может быть реко-

мендательным документом для использова-

ния органами местного самоуправления по-

селений, городских округов, осуществляю-

щих разработку, актуализацию и утвержде-

ние схем теплоснабжения. 
15.01.13,  РосТепло.Ru

www.качествосвета.рф 
Подавляющая часть «энергосберегающих» ламп, 
имеющихся в продаже, содержат недостоверные 
данные на упаковке, и даже вредны для здоро-
вья. Ознакомившись с материалами сайта, Вы сможете 
защититься от контрафакта и узнаете, как не купить 
себе в магазине вместе с лампой набор болезней. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 261-
ФЗ от 23 ноября 2009 г. с 1 января 2013 г. может быть 
введен запрет на оборот на территории РФ электри-
ческих ламп накаливания мощностью 75 Вт и более, а 
с 1 января 2014 г. – ламп мощностью 25 Вт и более. 

В массовой продаже по относительно приемлемой цене находятся компактные люминесцентные лам-
пы (КЛЛ) низкого качества, средний срок службы которых, как правило, не соответствует заявленно-
му производителями и сопоставим со сроком службы ламп накаливания, а цена значительно выше. Усло-
вия для вытеснения с рынка некачественной светотехнической продукции не созданы. Не решена про-
блема утилизации ртутьсодержащих КЛЛ, заменяющих лампы накаливания общего назначения, соответ-
ствующая госпрограмма не принята. 

По мнению специалистов в настоящее время экономически нецелесообразно применение свето-
диодов для освещения жилых помещений при стоимости электроэнергии порядка 4 руб. за кВт∙час, 
общественных зданий при освещенности 300-500 лк, магистралей и улиц с интенсивным автомобиль-
ным движением. Ситуация улучшится только по мере снижения стоимости светодиодов и повышения 
их световой отдачи. 

Под запрет оборота попали также галогенные лампы накаливания и другие лампы специально-
го назначения. Это создает серьезные проблемы для потребителей в различных отраслях экономики, 
включая оборонно-промышленный комплекс. 

Принимая во внимание вышеизложенное, НП «Энергоэффективный город» полагает необходимым 
продлить срок оборота электрических ламп накаливания мощностью ниже 100 Вт до решения 
перечисленных выше вопросов, в том числе путем принятия мер для развития собственного массово-
го производства качественных КЛЛ и светодиодных ламп при условии резкого снижения цены на по-
следние. 

Это предложение поддерживают ведущие специализированные организации ВНИСИ (г. Моск-
ва), НИИС им. А.Н. Лодыгина (г. Саранск), а также Ассоциация светотехнических предприятий РФ, 
Торговая светотехническая ассоциация, ведущие фирмы-производители светотехнических изделий. 

Если Вы поддерживаете данную инициативу (продлить срок оборота ламп накаливания), пожалуйста, 
заполните форму, размещенную на сайте www.качествосвета.рф. 

http://svet.energosovet.ru/guest.php
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Ускоренные темпы развития мировой ветроэнергетики выявили необходимость 

качественной модернизации генерирующих устройств при их применении на конти-
нентальных территориях. 

 

Ветроэнергетика  
«офшорных» зон 

В настоящее время 89-91% всех промыш-

ленных ветрогенераторов в мире представ-

ляют из себя горизонтально-осевые системы 

(HAWT), имеющие пропеллерно-лопастные 

турбины и сосредоточенные в пределах мор-

ских побережий и шельфов с сильными (12-

25 м/с), устойчивыми ветрами. Такие ветро-

установки получили название «офшорных» 

(фото 1). По данным Всемирной ветроэнерге-

тической ассоциации (WWEA) в списке стран, 

обладающих ветроэнергетическими мощно-

стями более 1000 МВт, только Австрия (по-

следняя 20-я позиция) не имеет выхода к 

морю. 

Имеющая место крайняя диспропорция 

является главным противоречием со-
временной ветроэнергетики: мощности 

сосредоточены там, где они меньше всего 

нужны, т.к. на морские побережья легче и 

дешевле всего доставлять традиционные 

энергоносители (уголь, нефтепродукты, 

сжиженный газ). 

На самом деле область успешного приме-

нения ветрогенератов HAWT еще более огра-

ничена, привязана к атмосферным фронтам 

от океанских течений, например Гольфстри-

ма, и благоприятным географическим широ-

там. Вот почему офшорная ветроэнергетика 

на севере Западной Европы развивается ди-

намично, а средиземно- и черноморские 

страны прогрессируют в этом направлении 

очень медленно. Если на атлантическом по-

бережье башням ветроэнергетических уста-

новок (ВЭУ) достаточно высоты в 40-45 м, то 

дислокация их же на Крымском полуострове 

требует вертикального подъема турбин на 

100 м. Метеоусловия для ветрогенерации на 

большинстве высокоширотных побережий 

российского Дальнего Востока не столь бла-

гоприятны, чем на юге Китая и в Индии. 

Следующим природным фактором, ограни-

чивающим применение систем HAWT офшор-

ными зонами, является суровость и продол-

жительность зимнего времени года. Тихоход-

ные (20-45 об./мин) пропеллерно-лопастные 

турбины промышленной мощности при отри-

цательных температурах подвержены обле-

денению, от чего не имеют доступно эффек-

тивных средств и способов защиты. 

В континентальном климате с преоблада-

нием средне-скоростных, переменчивых по 

направлению и порывистых ветров, при низ-

ких температурах офшорные системы HAWT 

резко утрачивают свои технико-

экономические преимущества и становятся 

не приемлемыми. Именно таким является 

опыт строительства башкирской, калмыцкой, 

калининградской и других ВЭС в России, 

Фото 1. Ветрогенератор с горизонтальной осью 
вращения (фото с сайта http://termit-solo.ru) 

Фото 2. Пример ветрогенератора с вертикальной осью 
вращения (фото с сайта http://termit-solo.ru) 
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аналогичных объектов материковой дислока-

ции за рубежом. 

Часть башен в составе материковых вет-

ропарков всегда находится в ремонте. Экс-

плуатационный пробег установок большой 

и крупной мощности падает с 20-25 до 10-

12 лет, в обратном порядке возрастают 

сроки окупаемости капиталовложений, по-

лучение прибыли от которых не предвидит-

ся. Отсюда понятно решение, принятое 

Бельгией, о прекращении работы ветропар-

ков на суше и их возвращении в благопри-

ятные офшорные позиции.  

Между тем энергетический запрос конти-

нентальных территорий по меньшей мере в 

100 раз превышает потребности офшорных 

зон. Но офшорные ветрогенераторы HAWT 

промышленной мощности не поддаются адап-

тации к материковому климату, а  попытки 

решить проблему в направлении развития 

малой ветроэнергетики не приводят к успеху, 

т.к. энергоснабжение от маломощных ветря-

ков в 10 и более раз дороже, чем от сетевых 

источников, а их полный износ в турбулент-

ных потоках происходит всего за 1,5-2 года. 

Весь опыт мирового энергетического раз-

вития подводит к окончательной оценке, что 

создание материковой ветроэнергетической 

индустрии на базе пропеллерно-лопастных 

систем HAWT любого уровня мощности не-

возможно. С такой технологией ветроэнер-
гетика не в состоянии вырваться из 
«офшорных» зон. 

 
Материковые виндроторы 

Из развития техники известны вертикаль-

но-осевые ветрогенераторы (VAWT) или 

виндроторы, успешно работающие на средне-

скоростных (6-9 м/с) ветрах в неустойчивых 

воздушных средах, ортогональные турбины 

которых самоориентируются на ветер, рабо-

тают в более скоростных режимах 120-

300 об./мин, что позволяет устранять обле-

денение (фото 2). Единственным слабым ме-

стом виндроторов является их недостаточная 

для промышленных целей мощность, которая 

на практике не превышает пока 15-20 кВт. 

По мнению автора, создание материковой 

ветроэнергетики осуществимо исключительно 

с применением вертикально-осевых турбин 

или виндроторов (т.н. WR-генерация), на 

условиях модернизации до промышленно 

значимых мощностей.  

В свою очередь достижение виндроторами 

промышленных мощностей возможно посред-

ством совершенствования аэродинамических 

качеств, от чего трудно ожидать резкого 

скачка эффективности, а также на условиях 

обеспечения в 5-20 и более раз большей, чем 

сейчас площади, ометаемой их ортогональ-

ными турбинами, что в свою очередь  может 

быть решено в двух практически исполнимых 

направлениях.  

1 направление: усиление конструктивно-

силовых схем виндроторов (рис. 1).  

2 направление: применение WR-кассетных 

конструкций или кластерных моделей VAWT 

(рис. 2). 

Другая стратегия развития ветроэнергети-

ки континентальных стран, включая Россию, 

сегодня ошибочна в силу имеющих место 

уровня развития техники и объективных 

климатических условий. 

 

Автономность ветроэнергетики 

Важной особенностью ветроэнергетики яв-

ляется нецелесообразность подключения ВЭУ 

к единой энергетической системе, т. к. такое 

подключение повышает риски дестабилиза-

ции ЕЭС. Сетевая интеграция ветроустановок 

и станций не только сложна, технико-

экономически не оправданна, но и практиче-

ски невозможна. Автономность, являясь 

сильной стороной альтернативного энерго-

снабжения, должна не подвергаться сомне-

Рис. 1. Один из вариантов конструкции виндротора 
с усилением конструктивно-силовых схем. 

(1 – зонтичный каркас, 2 – парусные элементы 
Савониуса, 3– крыловидные лопасти Дарье, 

4 – траверсы, 5 – генераторы,  6 – ведущее колесо, 
7 – подшипниковый узел, 8 – ведомые колеса, 

А – антиобледенитель) 
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нию, а всемерно использоваться на практике. 

Цена электричества от ветра в лучшем 

случае применения крупных ветрогенери-

рующих объектов на 50-60% превышает 

стоимость сетевого питания. С учетом иных, 

кроме автономности, достоинств ветрогене-

рации (возобновляемость, экология) данный 

экономический показатель принято справед-

ливо считать приемлемым. Будет неправиль-

ным достигнутый ценовой показатель ухуд-

шать, в том числе затратами на строительст-

во и эксплуатацию протяженных линий элек-

тропередачи.  

Когда разница в цене на электричество 

отличается на проценты, а не в десятки 

раз, имеется возможность решить проблему 

единого тарифа фискальной политикой го-

сударства. 

Сегодня по данным НИИ ЭС 20 млн че-

ловек сельского населения РФ или 54% 

относятся в потребителям, не имеющим 

централизованного электроснабжения либо 

имеющие нестабильные коммуникационные 

связи с ЕЭС. Эта категория граждан сезон-

но увеличивается в 2-3 раза за счет горо-

жан, выезжающих на летний отдых в сель-

скую местность. 

Согласно переписи 2010 года в России на-

считывается 102,2 тыс. сельских населенных 

пунктов с количеством жителей до 100 чело-

век или 68% от общего числа поселений. За 

последние 20 лет имеет место устойчивая 

тенденция к снижению удельного веса круп-

ных сельских поселений (более 100 чел.) с 

49 до 32%. 

Создание материковых ветрогенерирую-

щих мощностей в России следует начать с 
решения проблем сельских потребите-
лей, на принципах строительства:  

• модернизированных WR-генераторов  

кустового энергоснабжения 10-100 домохо-

зяйств, фермерских сельхозпроизводителей; 

• WR-генераторов крупной мощности от 

400 кВт в виде автономных установок или 

виндроторных ветропарков модернизирован-

ного типа. 

Генерирующие компании ЕЭС инвестируют 

в автономную ветроэнергетику либо выкупа-

ют по рыночной стоимости освободившиеся 

мощности.  

 

Будущее ветроэнергетики 

Экспертная оценка энергетического по-

тенциала атмосферных потоков в пределах 

России составляет 30% от достигнутой мощ-

ности всех электростанций страны или по-

рядка 60-70 ГВт. 

Минэнерго РФ, считая сведения из регио-

нов достоверными, понижает планку возмож-

ностей ВЭИ до 14 ГВт. 

По мнению IFC объем внутреннего рынка 
России составляет 27 млрд евро или 30-
35 ГВт (среднее значение между теоретиче-
скими расчетами и данными Минэнерго РФ от 
регионов). При этом, называя цену вопроса, 
Международная Финансовая Корпорация ис-
ходит из того, что зависимость РФ от импорт-
ного ветроэнергетического оборудования бу-
дет и далее сохраняться на уровне сущест-
вующих 80%. 

Организация автономного энергоснабже-
ния потребителей от ветра в сельской мест-
ности, в малых населенных пунктах высвобо-
дит мощности ТЭК России для нужд больших 
городов, крупных промышленных объектов, 
что потребует финансирования на первом 
этапе модернизации в объеме 4-5 млрд евро, 
сопоставимого со стоимостью ветроэнергети-
ческой программы ФРГ. Такое совпадение не 
случайно, поскольку расчеты основываются 
на ценах за оборудование, работы и услуги 
от западноевропейских монополистов. 

Данное положение может быть качествен-
но изменено исключительно на основе меж-
дународной кооперации по промышленно-
му освоению модернизированных систем WR-

Рис. 2. Один из вариантов применения WR-кассетных 
конструкций или кластерных моделей VAWT 
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генерации материкового назначения. Вло-
женные средства будут по-объектно окупать-
ся за 4-5 лет, чего от зарубежных технологи-
ческих систем HAWT ожидать не приходится. 

Экспортный потенциал инновационного 
ветроэнергетического машиностроения мате-
рикового назначения оценивается в денеж-
ном выражении по меньшей мере в 0,9 млрд 
евро за 1 ГВт мощности и может дать в пер-
спективе б′ольшие выгоды, чем продажи рос-
сийского вооружения.  

Сегодня первые российские инвестиции 
сделаны частным капиталом в объекты вет-
роэнергетики за рубежом: Газпромбанком и 
ОАО «Лукойл» приобретены ветропарки во 
Франции и Болгарии соответственно. Откры-
тые сведения о сделках не содержат призна-
ков инвестиций в прогрессивные технологии, 
далеки они от вложений в отечественную 
энергетику и альтернативные инновации. 

Следует признать, что мировая, а вместе с 
ней и российская ветроэнергетика не может 
предложить инвесторам заманчивые иннова-
ционные проекты, т.к. доминирующие в ней 
технологии без качественных и принципи-
альных новаций тиражируются более 30 лет 
и продолжают оставаться в практически не-
изменном виде. Отсутствие интеллектуально-
го обновления, упорный отказ от модерниза-
ции, хотя бы видимости адаптации оборудо-
вания под материковые условия применения 
является одной из причин нарастающих за-
труднений в области мирового ветроэнерге-
тического машиностроения, что косвенно 
подтверждается политикой IFC, а именно, ак-
тивным предложением кредитов через прави-
тельства субъектов РФ (Мурманская, Калуж-
ская и др. областям) на условиях закупки по 
импорту морально устаревших неликвидов. 
По официальным сведениям Минсельхоза 
России подобную по направленности настой-
чивость в масштабе 50 МВт проявляет компа-
ния ZEAG ZEITER Energie-Agentur GmbH 

(Германия) в отношении Саратовской облас-

ти, что является не единичной попыткой и 

примером на более низком уровне межгосу-

дарственных деловых отношений. 

Для России, других континентальных 
стран характерно понимание необходимости 

освоения ВИЭ, но нет уверенности в резуль-

тативности от инвестиций в существующие 

технологии не материкового назначения. 

Резкий контраст представляют из себя дан-

ные форума «Атомэкспо-2012», где заявлены 

потребности регионов в ветроэнергетических 

мощностях на уровне порядка 10 ГВт и дос-

тигнутым сравнительно ничтожным практиче-

ским результатом равным 14 МВт. При этом 

вполне серьезно озвучены программы и пла-

ны строительства ветрогенерирующих объек-

тов по 50-200 МВт при фактическом и реаль-

но достигнутом неустойчивом потенциале 

станций на суше в пределах 0,3-2,5 МВт. 

 

Выводы 

Материковая ветроиндустрия затребована 

и может быть создана только посредством 

решительной «деофшоризации» мощно-

стей на основе развития и применения тех-

нологии виндроторной генерации.  

Существующие технологии WR-генерации 

подлежат модернизации в целях повышения 

энергопотенциала автономных ВЭУ и кла-

стерных систем.  

Программы строительства объектов мате-

риковой ветроэнергетики мощностью в сотни 

мегаватт безосновательны и бесперспектив-

ны. Действенный проект индустриального 

развития предполагает среднемощные уста-

новки, их станции и ветропарки модернизи-

рованного типа.  

Внешние финансовые заимствования на 
начальном этапе рассматриваемого проекта 

имеют под собой оправдание и прагматиче-

ский смысл единственно тогда и только то-

гда, если в целевом порядке направлены на 

модернизацию, выполнение НИОКР и пилот-

ные испытания индустриальных ветрогене-

рирующих систем, эффективно адаптирован-

ных для материкового применения. 
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Опыт использования метантенков, генерации энергии  
и повышения энергоэффективности МГУП «Мосводоканал» 

 

Стенограмма доклада канд. биол. наук М.В. Кевбриной, начальника КО ИТЦ МГУП «Мосводоканал» на 
научно-практическом семинаре «Мониторинг и сокращение углеродного следа российских водоканалов» 
13 ноября 2012 г., экологический центр РХТУ им. Д.И. Менделеева. Печатается с сокращениями. 

 
Развитие любых технологий позволяющих 

использовать вторичные ресурсы приводит к 

уменьшению использования энергоресурсов и 

соответственно выбросов парниковых газов. 

На московских очистных сооружениях 

для обработки осадка сточных вод исполь-

зуется технология анаэробного сбражива-

ния с образованием биогаза и дальнейшей 

генерации энергии. Данная технология по-

зволяет сократить расходование энергоре-

сурсов и таким образом снизить выброс 

парниковых газов. 

Если мы с вами посмотрим на технологиче-

скую цепочку очистки сочных вод (рис. 1), то 

мы увидим, что в основном это энергозатрат-

ное мероприятие и только в узле обработки 

осадка с применением обработки метанового 

сбраживания мы с вами можем получить хоть 

какую-то энергию. 

На Московских очистных сооружениях для 

обработки осадков сточных вод применяется 

высокоинтенсивное термофильное сбражива-

ние с временем пребывания 6-8 сут. и при 

температуре 53-55 °С. На Курьяновских очи-

стных сооружениях (КОС) ежесуточно обра-

зуется 16 тыс. м3 осадка, который направля-

ется на сбраживание в 24 метантенка, сгруп-

пированных по 4 штуки в 6 групп. Ежесуточ-

но образуется 128 тыс. м3 биогаза.  

На Люберецких очистных сооружениях 

(ЛОС) ежесуточно образуется 17 тыс. м3 

осадка, который направляется на сбражива-

ние в 20 метантенков, сгруппированных по 4 

штуки в 5 групп. Ежесуточно образуется 

145 тыс. м3 биогаза.  

В 2009 г. на Курьяновских очистных со-

оружениях была запущена в эксплуатацию 

мини-ТЭС, которая работает на биогазе, об-

разующимся в метантенках КОС. Эта мини-

ТЭС обладает электрической мощностью 10 

МВт и тепловой мощностью 6,9 Гкал, она 

обеспечивает на 50% энергопотребление 

станции и работает параллельно с сетью ОАО 

«МОЭСК».  

Рис. 1. Схема очистки воды и обработки осадков сточных вод Курьяновских очистных сооружений 
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За период эксплуатации мини-ТЭС уже 

было несколько случаев отключения внешне-

го источника энергоснабжения, при этом ми-

ни-ТЭС выручала и позволила работать ос-

новному оборудованию очистных сооружений 

без остановки. 

Мне хотелось бы остановиться на методах 

и приемах, которые могли бы повысить эф-

фективность работы метантенков и соответ-

ственно повысить выход биогаза, для того, 

чтобы еще дальше получать электроэнергию 

и снизить использование природного газа. 

Основными методами интенсификации ра-

боты метантенков является:  

• повышение эффективности перемеши-

вания осадка;  

• переход на непрерывную загрузку и 

выгрузку;  

• повышение концентрации загружаемого 

осадка и биомассы микроорганизмов за счет 

ее рециркуляции;  

• подготовка осадка к сбраживанию 

(предобработка).  

 

Повышение эффективности  
перемешивания осадка 

При проектировании метантенков Любе-

рецкой и Курьяновской станций аэрации в их 

конструкцию были заложены вертикальные 

мешалки типа импеллер в трубе. Однако, 

конструкционные особенности мешалок не 

обеспечивали достаточно эффективного пе-

ремешивания и приводили к быстрому выхо-

ду из строя установленных мешалок. Поэтому 

была проведена работа по поиску других пе-

ремешивающих устройств, проведены про-

мышленные испытания подобранного образ-

ца и были заменены импеллерные мешалки 

на лопастные. Такая модернизация метан-

тенков привела к увеличению выхода биога-

за на 10% и дала экономический эффект в 

1,2 млн руб. в год. 

 

Повышение концентрации  
загружаемого осадка и биомассы  

микроорганизмов за счет  
ее рециркуляции  

В Мосводоканале разработана технология 

метанового сбраживания с рециклом актив-

ной биомассы (рис. 2). Здесь вы видите схе-

му, по которой часть осадка, выходимого по-

сле сбраживания, сгущается на центрифугах 

и направляется обратно на метантенк. 

Такая технология без высоких капиталь-

ных затрат и без существенной реорганиза-

ции производственного процесса позволяет 

интенсифицировать процесс метанового 

сбраживания:  

• увеличить выработку биогаза на 10-

15%; 

• снизить затраты на обработку и утили-

зацию осадка; 

•  улучшить водоотдающие свойства 

осадка; 

• уменьшить количество загрязнений в 

возвратном потоке сливных вод; 

Когда уменьшается количество осадка, то 

естественно это стразу приводит к другим 

экономическим эффектам, связанным с депо-

нированием (вывозом) осадка, это тоже эко-

номически выгодные эффекты. 

 

Сгущение осадка сточных вод перед  
подачей в метантенки для увеличения 

времени пребывания  
и глубины сбраживания 

Сгущение осадка сточных вод перед пода-

чей в метантенки позволяет увеличить время 

пребывания осадка в метантенке и глубину 

сбраживания. 

Рис. 2. Схема технологии метанового сбраживания с рециклом активной биомассы 
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Сбраживание более концентрированного 

осадка в метантенках московских очистных 

сооружений приведет к увеличению глубины 

распада беззольного вещества с 44 до 48-

52% за счет увеличения времени пребыва-

ния осадка и увеличит выход биогаза на 

10%.  

Уменьшение объема загрузки в метантенки 

позволит получить экономию тепла на пред-

варительный нагрев загружаемого осадка.  

Уменьшение массы сухого вещества сбро-

женного осадка позволит значительно сокра-

тить расходы на флоккулянт при механиче-

ском обезвоживании и на вывоз осадка. Оба 

эти процесса составляют основные затратные 

статьи в обработке осадка.  

 

Подготовка осадка к сбраживанию  
(предобработка)  

Применение различных методов предобра-

ботки осадков позволяет:  

• увеличить биодоступность осадков для 

сбраживания; 

• увеличить степень распада беззольного 

вещества;  

• повысить выход биогаза;  

• снизить количество сброженного 

осадка.  

Методы предобработки осадков сточных 

вод можно подразделить на несколько типов:  

• химическая предобработка осадка, на-

пример кислотный или щелочной гидролиз; 

• механическая предобработка, напри-

мер, обработка в шаровых мельницах или 

насосах высокого давления, лизирующих 

центрифугах, также позволяет повысить дос-

тупность БВ для анаэробного сбраживания;  

• физическая предобработка, например, 

обработка ультразвуком, термообработка, 

озонирование;  

• предварительная биологическая обра-

ботка (фактически не использующаяся на 

предприятиях, т.к. очень дорога) – использо-

вание энзимных препаратов или микроорга-

низмов – гидролитиков, осуществляющих ли-

зис и разрушение компонентов клеточных 

стенок. Наиболее перспективно использова-

ние в комбинации с механической предобра-

боткой. 

Поэтому среди всех методов предобработ-

ки для практиков в разных странах наиболь-

ший интерес представляет термообработка, 

когда происходит предобработка осадка 

сточных вод при температуре 130-180 °С при 

высоком давлении. За счет этого происходит 

увеличение выхода биогаза на 33-68%, од-

нако эта технология подразумевает высокие 

капитальные затраты на строительство узла 

термогидролиза. 

Термощелочная обработка дает высокую 

степень разрушения активного ила, однако 

она еще более затратна, потому что нужно 

опять таки построить сооружения, рабо-

тающие при высокой температуре плюс 

реагенты. 
 
 

Таблица. Зависимость увеличения ХПК жидкой фазы осадка, увеличения выхода биогаза и распада БВ 
от разных методов обработки активного ила Курьяновских очистных сооружений,  

полученные в лабораторных экспериментах 

Вид обработки 
активного ила 

Солюбилизация 
ХПК  

при обработке, 
% 

Прирост ХПК 
при обработ-
ке, кратность 

Увеличение вы-
хода биогаза на 
грамм загружен-

ного БВ при 
сбраживании, 

относ. % 

Увеличение глу-
бины распада БВ  
при сбражива-
нии, относ. % 

Механическая об-
работка 

3,3 1,5 1,0 2,2 

0,1 M HCl, 10 мин 5,4 2,4 2,0 5,7 

0,25 М NaOH 30 мин 9,1 5,2 8,0 8,7 

Термообработка, 
100 °С 30 мин 

10,5 8,5 9,5 10,2 

0,25 М NaOH 30 
мин, 100 °С 

12,3 12,5 12,0 13,3 

Ультразвук, 100 Вт-
ч/л 

22,7 22,7 17,0 20,0 

Термообработка, 
160 °С 30 мин 

25,7 24,9 20,0 23,0 
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Ультразвуковая обработка дает увеличе-

ние выхода биогаза от 9 до 42% в зависимо-

сти от условий обработки, характеризуется 

простым встраиванием в существующие тех-

нологические схемы, простым обслуживани-

ем, однако очень энергоемка. 

В лабораторных экспериментах, которые 

были проведены в Мосводоканале мы срав-

нивали между собой различные методы пре-

добработки для московских осадков (см. 

табл.). Получилось, что самыми эффектив-

ными это была термообработка при 160 °С и 

ультразвуковая обработка (см. табл.). 

 

Метод термогидролиза 

При термической обработке осадка при 

160 °С происходит увеличение распада без-

зольного вещества и выхода биогаза на 20-

23%. Эксплуатационные затраты могут быть 

существенно снижены благодаря использо-

ванию методов рекуперации тепла и совер-

шенствованию схем обогрева метантенков. 

Однако для этого метода высоки капиталь-

ные затраты, сложность эксплуатации соору-

жений с высоким давлением и температурой, 

что требует высокой культуры персонала. 

Существует опыт промышленного приме-

нения термогидролиза осадков в Австрии, 

Японии, Дании, Польше, Бельгии, Велико-

британии, Ирландии, Норвегии. 

 
Метод ультразвуковой обработки 

Данный метод повышает выход биогаза на 

17-20%, что сопоставимо с термогидролизом. 

Метод энергозатратный, для определения его 

экономической эффективности для примене-

ния обработки активного ила на отечествен-

ных очистных сооружениях требуется даль-

нейшее изучение с использованием специа-

лизированных ультразвуковых волноводов в 

промышленных условиях.  

Метод привлекает низкими капитальными 

затратами, легкостью встраивания в сущест-

вующие сооружения и простотой эксплуата-

ции. Существует опыт промышленного при-

менения ультразвуковой обработки осадков в 

Швеции, Германии, Новой Зеландии, Испа-

нии, Венгрии, Австралии и Сингапуре. 

В заключение хотела бы сказать, что в 

данный момент в Мосводоканале производит-

ся закупка пилотной ультразвуковой уста-

новки, оснащенной промышленными волно-

водами, планируется испытание их на КОС, в 

результате которых мы хотели бы получить 

данные, которые позволят нам провести тех-

нико-экономические расчеты для применения 

данной технологии на московских очистных 

сооружениях, провести базовый инжиниринг 

и рекомендации для проектирования на вне-

дрение.  
 

Выводы 

1. На московских очистных сооружениях 

для обработки осадков сточных вод исполь-

зуется технология анаэробного сбраживания 

с образованием биогаза. Данная технология 

позволяет сократить расходование энергоре-

сурсов и таким образом снизить выброс пар-

никовых газов.  

2. Полученный в метантенках биогаз на-

правляется на генерацию энергии в мини-

ТЭС.  

3. Проведены мероприятия по интенсифи-

кации процесса сбраживания в метантенках 

и повышения выхода биогаза на московских 

очистных сооружениях:  

• проведена модернизация перемеши-

вающего оборудования метантенков; 

• разработаны технологии сбраживания с 

рециклом активной биомассы и сбраживания 

сгущенных осадков, ведется разработка ба-

зового инжиниринга для внедрения этих тех-

нологий на очистных сооружениях; 

• проведены исследования методов пре-

добработки осадков перед сбраживанием. 

Термогидролиз и ультразвуковая обработка 

признаны наиболее эффективными; 

• планируется проведение пилотных ис-

пытаний ультразвуковой обработки для эко-

номических расчетов для внедрения.

 
СКОРО 

Энергетика. Электротехника. Энергосбережение - 2013 

Дата проведения: 9-11 апреля 2013 г.  
Место проведения: г. Волгоград, Дворец Спорта Профсоюзов 
тел: (8442) 26-50-34; 23-44-88, сайт: http://zarexpo.ru/events/1368/ 
e-mail: i.andreeva@zarexpo.ru; and.irina2013@yandex.ru 
Организаторы: Правительство Волгоградской области, Министерство топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Волгоградской области, НП «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области», 
ГУ «Волгоградский центр энергоэффективности», Ассоциация «Совет муниципальных образований Вол-
гоградской области» и ВЦ «Царицынская ярмарка» 



 

 
30 

      Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.Ru    http://www.energosovet.ru 

              ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА::  ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  ВВООДДООККААННААЛЛООВВ    
                                                  № 1 (26), январь-февраль 2013 г. 
 

Отопление удаленной канализационной  
насосной станции тепловым насосом 

 
С.В. Дубровский, главный энергетик, ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», г. Набережные Челны 
 

В 2011 г. на канализационной насосной 

станции (КНС-3) ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 

веден в эксплуатацию первый в Республике 

Татарстан тепловой насос, работающий на 

сточных водах. 

О внедрении теплового насоса на пред-

приятии задумались достаточно давно, т.к. 

на очистные сооружения сбрасывается ог-

ромное количество стоков, низкопотенциаль-

ную энергию которых можно и нужно исполь-

зовать для отопления помещений и обеспе-

чения ГВС. Но, прежде чем решиться на этот 

шаг, достаточно продолжительное время 

изучался опыт внедрения тепловых насосов 

на других предприятиях. Были поездки в 

Пермь, где имелся опыт эксплуатации оте-

чественного оборудования, и Вологду, где 

на аналогичной станции с июля 2010 г. ра-

ботает тепловой насос зарубежного произ-

водства. По отзывам работников КНС в Во-

логде благодаря реконструкции системы 

отопления им стало очень комфортно рабо-

тать зимой на станции, плюс к этому на КНС 

появилась горячая вода. 

Для внедрения теплового насоса в Набе-

режных Челнах была выбрана КНС-3, что 

объясняется несколькими моментами. Глав-

ный из них – местоположение. КНС-3, кото-

рая принимает 15-17 тыс. м3 стоков в сутки с 

температурой не ниже 12 °С, обслуживает 

часть северо-восточного района города. Это 

одна из станций, расположенных далеко от 

теплосетей, поэтому здесь в системе ото-

пления установлены электрокотлы. К тому 

же отапливать и обеспечивать ГВС необхо-

димо не только КНС-3, но и находящийся 

рядом административно-бытовой комплекс, 

где круглосуточно базируется ремонтно-

аварийная бригада. Общая отапливаемая 

площадь двух объектов составляет более 

800 м2. 

Тепловой насос действует следующим об-

разом. В «стакан» КНС, где собираются сто-

ки, помещен коллектор в виде двух бараба-

нов полиэтиленовой трубы диаметром 40 мм 

и длиной 500 м со специальным раствором 

внутри (монопропиленгликолем) – так назы-

ваемый контур низкопотенциального тепла. 

Вещество постоянно циркулирует внутри это-

го контура и переносит тепло стоков в тепло-

вой насос, где происходит повышение темпе-

ратуры теплоносителя до значения, доста-

точного для обогрева помещений. 

В качестве основного оборудования было 

принято решение использовать тепловой на-

сос одной из шведских компаний (рис. 1), 

т.к. такое оборудование уже работало в Во-

логде и имело положительные отзывы. Нема-

ловажным было также и то, что официальное 

представительство компании в России нахо-

дится в Нижнем Новгороде, а офис по гаран-

тийному и сервисному обслуживанию обору-

дования – в Ижевске. Такая территориальная 

близость является большим плюсом. 

Электрическая мощность, потребляемая 

тепловым насосом, составляет 11 кВт, а мак-

симальная тепловая, передаваемая в систему 

отопления, – 0,038 Гкал/ч (при коэффициен-

Рис. 1. Тепловой насос, работающий на сточных водах 
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те преобразования энергии – 4). Температура 

теплоносителя в системе отопления – 60 °С, 

но также предусмотрен дополнительный 

электрический нагреватель, который при не-

обходимости позволяет догреть воду до 

70 °С. Температура воды в системе ГВС уста-

новлена на уровне 45 °С. 

Принципиальная схема теплового узла 

КНС-3 представлена на рис. 2. 

Инструкцией по эксплуатации срок службы 

теплового насоса не установлен, но по ана-

логии применения холодильного оборудова-

ния предполагается, что он будет не менее 

20-25 лет. 

Выгоды от внедрения теплового насоса 

очевидны. С помощью нового оборудования 

расход электроэнергии уменьшился примерно 

в 4 раза. В 2010 г. на КНС-3 на отопление и 

ГВС было затрачено 244 тыс. кВт.ч электро-

энергии, а после установки теплового насоса 

– около 56 тыс. кВт.ч в год.  

Есть еще одно существенное преимущест-

во теплового насоса – он практически не ну-

ждается в обслуживании, следовательно, нет 

никаких затрат на его эксплуатацию. Нужно 

также отметить и то, что при установке насо-

са не понадобилось менять систему отопле-

ния – остались те же батареи и трубы. Но 

вместе с тем надо признать, что подобное 

оборудование необходимо применять с сис-

темой отопления, обеспечивающей макси-

мальное использование его возможностей, 

т.е. должны быть минимальные потери и хо-

роший теплосъем. 

Стоимость теплового насоса составила 

840 тыс. руб. По нашим оценкам он должен 

окупиться за 2,5 года. Так, общий размер 

платежей за электроэнергию по этой станции 

за прошедший отопительный сезон снизился 

более чем на 300 тыс. руб. 

В 2012 г. еще на двух канализационных 

станциях предприятия установлено подобное 

оборудование. 
 

Рис. 2. Принципиальная схема теплового узла КНС-3: 
(АБК – административно-бытовой комплекс; 1, 7 – бак расширительный; 

2 – бак буферный (V=500 л); 3 – дополнительный электрокотел (N=15 кВт); 
4 – тепловой насос; 5 – бак (V=800 л); 6 – запитка сетевой водой; 8 – коллектор с рассолом) 
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Энергосбережение из «воздуха». Повышение  
энергоэффективности очистных сооружений водоотведения 

 
Д.т.н В.И. Баженов, проф., член-корр. РАЕН, исполнительный директор, ЗАО «Водоснабжение и водо-
отведение», г. Москва 

 

Введение 

Данная статья написана под впечатлени-

ем образцового анализа, выполненного А.В. 

Чигиневым [1] на страницах данного жур-

нала по программе энерго- и ресурсосбере-

жения в Автозаводском районе г. Тольятти. 

Анализ касался сокращения объемов хо-

лодного и горячего водоснабжения, а также 

потребления тепловой энергии в контексте 

внедрения средств приборного измерения, 

насосных станций с ЧРП, блочных автома-

тизированных ИТП, систем диспетчериза-

ции. Анализ базировался на элементах су-

точного и сезонного регулирования систем 

и достигнутых за счет этого величинах 

энерго- и ресурсосбережения. 

Очистные сооружения водоотведения во-

допроводно-канализационного хозяйства 

(ВКХ) имеют аналогичный резерв и достаточ-

но существенный, но, к сожалению, внедре-

ние в практику не происходит столь опера-

тивно. При этом способ решения проблемы 

идентичен – используй ресурсы в соответст-

вии с потребностью! 

Стандартный процесс очистки сточных вод 

муниципалитетов требует ориентировочных 

затрат электроэнергии, среди которых основ-

ная часть приходится на аэрацию иловой 

смеси (от 65% и более для условий России) 

(рис. 1). 

Обозначим энергозатраты на процессы 

аэрации стандартного муниципального ком-

плекса очистки как 100%, тогда внедрение 

современных процессов, способов и оборудо-

вания позволит сократить энергозатраты на 

биологическую очистку в соответствии с гра-

фиком (рис. 2). 

Энергозатраты на процессы очистки и 

аэрации требуют оптимизации различными 

путями. Слагаемые энергосбережения ком-

плексного предложения (рис. 2) включают в 

себя: 

• процессы удаления биогенных элемен-

тов – до 20%; 

• мелкопузырчатую аэрацию с расклад-

кой по принципу 100%-ного охвата ширины 

коридора и распределение количества аэра-

торов по «убывающему» принципу – до 15%; 

• управляемые одноступенчатые турбо-

компрессоры с двойным регулированием и 

контролем процесса очистки – до 35%. 

Упомянутая экономия энергии может быть 

достигнута при полном проектировании про-

цессов для объектов очистки сточных вод. 

Величина возможного энергосбережения в 

области биологической очистки и аэрации 

колоссальна – до 70%. Конечно 

же, данная величина определя-

ется проектом реконструкции 

или нового строительства, кото-

рый отражает все «тонкости», 

включая понятие минимальной 

интенсивности аэрации на ко-

нечных участках процесса. Но, 

вместе с тем, подход к проекти-

рованию современных объектов 

может обеспечить удельную по-

дачу воздуха на минимальном 

уровне порядка 3 м3/м3 сточных 

вод, при наличии в российской 

практике объектов с аналогич-

ным показателем – 12 м3/м3, что 

составляет 75% сбережения в 

подаче воздуха. 

Для достижения энергосбере-

жения в проекте биологической 

очистки сточных вод требуется 

выполнить следующее:  

1. выбрать процесс биологи-

ческой очистки сточных вод; 
Рис. 1. Распределение энергозатрат в процентном отношении 
для стандартного комплекса городских очистных сооружений, 

включающих головную насосную станцию. 
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2. произвести расчет про-

цесса; 

3. выбрать аэраторы 

управляемого типа совместно с 

их раскладкой по длине и ши-

рине коридора; 

4. произвести расчет коли-

чества аэрационных систем; 

5. предложить принцип пе-

ремешивания с подбором обо-

рудования; 

6. выбрать тип энергосбе-

регающего воздуходувного 

оборудования; 

7. предложить систему ав-

томатизации с использованием 

датчиков; 

8. укомплектовать проект 

управляемым насосным обо-

рудованием с высоким КПД; 

9. выполнить общий 

проект.    

Проектирование объекта 

требует определенного вре-

мени от 0,5 до 1,5 лет и суще-

ственных затрат. Как же реа-

лизовать резервы энергосбе-

режения быстрее?  

Переоснащение действую-

щих воздуходувных станций 

посредством использования 

управляемых одноступенча-

тых турбокомпрессоров с 

двойным регулированием и 

контролем процесса очистки 

дадут ощутимый эффект бо-

лее оперативно. Речь идет о 

тех самых 35% энергосбере-

жения, которые предполага-

ется реализовать в соответст-

вие с потребностью. 

Предположим, что с целью энергосбере-

жения данный тип воздухонагнетателей уда-

лось внедрить на всех действующих станциях 

аэрации в России. Вопрос: Какова будет ве-

личина сэкономленной электроэнергии? 

Практика показывает, что удельное энер-

гопотребление воздуходувными агрегатами в 

России на эквивалентного жителя находится 

в пределах 0,04–0,08 кВт∙сут./чел. Примем 

среднюю величину – 0,06 кВт∙сут./чел. Эф-

фекты от внедрения указанного типа обору-

дования представлены в табл. 1. Ориентиро-

вочный срок окупаемости подобного возду-

ходувного оборудования при стоимости элек-

троэнергии 1,5 – 2,5 – 4 руб./кВт∙ч составит 

соответственно 4,3 – 2,6 – 1,8 года. 

 

 

Управление воздуходувным  
оборудованием 

Выбранное оборудование должно удовле-

творять основным условиям: 

• иметь высокий базовый КПД; 

• диапазон управления подачей воздуха 

должен быть достаточно широк;  

• КПД в диапазоне подач воздуха дол-

жен сохранять высокие величины. 

Суть энергосбережения заключается в 

разнице потребляемой электроэнергии для 

управляемого и неуправляемого режимов по-

дач воздуха в аэротенки (рис. 3). Предполо-

жим, проектировщик правильно назначил по-

требляемую электроэнергию для воздуходув-

ного оборудования – 100%, на базе КПД ре-

альных воздуходувок (черная пунктирная 

линия). При внедрении выбранного оборудо-

вания (нерегулируемые воздуходувки) в экс-

Рис. 2. Основные слагаемые энергосбережения процессов 
биологической очистки сточных вод активным илом 

Таблица 1. Ориентировочный расчет энергосберегающего  
и экологического эффектов от внедрения управляемого  
воздуходувного оборудования в российских условиях. 

 

Характеристика параметра Величина 
Удельное энергопотребление воздухо-
дувными агрегатами в России на эквива-
лентного жителя 

0,06 кВт∙сут/чел. 

В России порядка 96,3 млн жителей 
(~66% из 141,8 млн) охвачено полно-
ценными системами водоотведения с уст-
ройством биологической ступени очист-
ки. Потенциал энергозатрат на процесс 
аэрации в России составляет: 

5 778 МВт∙сут или 
240,8 МВт∙ч 

Экономия за счет внедрения управляе-
мых воздуходувных агрегатов составляет 
порядка 35%, т.е. 

84,26 МВт∙ч 
или  
738 118 МВт∙ч/год 

Эквивалентный экологический эффект данной экономии, если 
принять за альтернативу сжигание топлива: 

Сокращению выбросов СО2 в размере 3 100 тыс. т/год 
Это эквивалентно выбросам от  815 000 автомоби-

лей 
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плуатацию характеристика потребляемой 

электроэнергии (синяя линия) в течение су-

ток колеблется в зависимости от температуры 

(или плотности) исходного воздуха. Количе-

ство потребляемой электроэнергии в любые 

сутки года не должно превысить величину, 

определенную проектом (черную пунктирную 

линию).  

При внедрении управляемых процессов в 

технологический проект проектировщику це-

лесообразно подобрать управляемые возду-

ходувки в соответствии с принципами воз-

действия: 1 – использование преобразовате-

ля частоты тока (ПЧТ) в контуре регулирова-

ния, 2 – использование оборудования с ме-

ханическим изменением поворота выходного 

и/или входного направляющего аппарата. 

Количество сэкономленной электроэнергии – 

есть разница между двумя «кривыми» – си-

ней и красной.  

График (рис. 3), является реальным и ти-

пичным для суточной неравномерности коле-

баний технологической нагрузки. Получить 

его достаточно просто при эксплуатации очи-

стных сооружений, в условиях наличия на 

объекте: 1 – управляемых воздухонагнетате-

лей; 2 – контрольных технологических дат-

чиков, связанных с АСУ ТП. Мы пока не ого-

вариваем насколько проект АСУ ТП должен 

быть детально проработан, поскольку «слив-

ки» энергосбережения можно получить, ис-

пользуя достаточно примитивные решения. 

Главный вопрос в другом – как на 

стадии проекта предсказать вели-

чину энергосбережения? Ведь она 

изменяется посуточно и посезонно. 

Величины плотности воздуха 

зависят от его температуры и 

давления. Суточные и сезонные 

колебания температуры воздуха 

воздействуют на объемы воздуха, 

требуемые для биологической 

очистки на станциях аэрации. С 

другой стороны, величины плот-

ности воздуха увеличиваются с 

повышением давления воздуха, 

следовательно, при проектирова-

нии аэрационных систем следует 

также учитывать барометрическое 

давление или высоту над уровнем 

моря.  

Закон идеального газа соотно-

сит изменения плотности воздуха 

с изменениями температуры и 

давления: 

     (1), 

где: p – давление воздуха (Па), 

V – объем воздуха (м3), n – коли-

чество молей газа (мол), R – уни-

версальная газовая постоянная (Дж/(кг· К)) и 

T - температура (К).  

Таким образом, масса воздуха, перекачи-

ваемая компрессором в любую единицу вре-

мени, зависит от объема, температуры и дав-

ления.  

Плотность воздуха, ρ (кг/м3) – это масса 

воздуха, m (кг), на единицу объема, V (м3), 

или массовый расход m (кг/ч), поделенный 

на объемный расход, V (м3/ ч). 

(2) 

 

Величина энергосбережения может быть 

представлена в проекте. Расчеты базируются 

на суточных изменениях технологических на-

грузок по сезонам года [1,2], с описанием 

расчетных зависимостей системой уравне-

ний: 

 

 

 

Рис. 3. Пример формирования процессов энергосбережения 
при использовании управляемых воздухонагнетателей 

по сравнению с нерегулируемыми агрегатами в течение 
выбранных суток, характеризующихся реальной 

неравномерностью изменения технологических нагрузок. 
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где: V –  объемный расход воздуха, м3/ч; 

his – удельный политропный напор, Дж/кг; P 

– мощность воздуходувки без внешних по-

терь, Вт; m –  массовый расход воздуха, 

кг/ч; ρn 
– плотность воздуха, кг/м3, при 1 

атм. 0°С, 0% относительной влажности; Psat – 

давление насыщенного пара, бар; Rh – отно-

сительная влажность, %, Tin  – температура 

воздуха на входе, °К; cp – удельная теплоем-

кость при постоянном давлении, Дж/(кг·К), p1 

и p2 – давление на входе и выходе; k – от-

ношение между удельной теплоемкостью при 

постоянном давлении и удельной теплоемко-

стью при постоянном объеме;  – политроп-

ный КПД для центробежного сжатия (харак-

теристика принятого воздухонагнетателя). 

В соответствии с расчетным режимом, мас-

совый расход можно переводить в объемный 

(3) при заданной температуре, барометриче-

ском давлении и влажности [2]. 

Энергопотребление центробежных воздухо-

нагнетателей при аэрации можно рассчитать 

на основе воздушного потока, сжатия и внеш-

них потерь. При проектировании воздухонаг-

нетателей, а также при расчете энергопотреб-

ления необходимо учесть два условия: массо-

вый расход воздуха и политропный напор. 

Удельный политропный напор (4), his 

(Дж/кг) – это напор, необходимый для по-

литропного сжатия газа от общего давления 

и общей температуры на входе до общего 

давления на выходе [3]. 

Массовый расход и политропный напор 

определяют фактическую мощность, необхо-

димую при конкретных условиях по давле-

нию и температуре, за исключением потерь. 

Удельная работа воздухонагнетателя – это 

фактическая мощность, включающая потери 

от редуктора, двигателя, подшипников, час-

тотно-регулируемых приводов, термической 

и вязкой диссипации. Отношение между фак-

тической мощностью и политропным напором 

представляет собой политропный КПД, η is, за 

исключением тепловых потерь, при постоян-

ной энтропии. 

, 

где - удельная работа [4]. 

Энергопотребление компрессора без 

внешних потерь можно рассчитать на основе 

политропного напора, массового расхода и 

КПД (5). 

Анализируя уравнения 3 – 5 легко заме-

тить, что объемный расход воздуха V , 

удельный политропный напор his и мощность 

воздуходувки P зависят от сезонных измене-

ний температуры воздуха Tin . Представлен-

ные уравнения могут быть определены для 

любого из вариантов: нерегулируемое возду-

ходувное оборудование или управляемые 

воздухонагнетатели. ∆P между рассматри-

ваемыми вариантами выразит количество сэ-

кономленной электроэнергии.    

Массовый расход воздуха m  (для нормаль-

ных условий) в приведенной системе уравне-

ний зависит от суточных колебаний техноло-

гической нагрузки: расходов, концентраций 

сточных вод. Кроме того, он зависит от про-

центного содержания кислорода в подаваемом 

воздухе в соответствии с сезоном года. 

Данные величины суточных изменений 

требуют предварительного определения. 

Оценка суточной неравномерности может 

быть выполнена в соответствии с произволь-

ной логикой на основании эксперименталь-

ных данных, но обязательно с учетом стати-

стических данных реального объекта за ха-

рактерный период. Одним из примеров мето-

дики обработки данных может послужить ма-

тематическое моделирование реального объ-

екта с целью получения массового расхода 

m [5,6]. Поскольку данный параметр зависит 

от времени, то общая система уравнений 3 – 

5, включая m , может быть выражена в част-

ных производных по времени. 

Описанные взаимные влияния величин 

трудно представить без конкретного анализа. 

Графический анализ представлен в относи-

тельных единицах от проектных величин 

(рис. 4 и 5), и с целью разработки обобщаю-

щей методики расчетно-графических зависи-

мостей. Практический интерес, связанный с 

характером неравномерности колебаний тех-

нологических нагрузок, а также климатоло-

гией может представлять факт принадлежно-

сти исходных данных к г. Саратову с населе-

нием 0,87 млн жителей. Кроме того, расчеты 

базируются на использовании управляемых 

воздухонагнетателей фирмы Siemens TE с  

= 82%. 

Подробные исследования включали разра-

ботку следующие методики оценки [5,6]: 

• неравномерности суточного поступле-

ния количества и качества сточных вод; 

• качества сточных вод, как параметра 

вводных данных для математического моде-

лирования. 

Исследования свидетельствуют о значи-

тельном снижении энергопотребления при 

регулировании скорости подачи воздуха в 

соответствии с суточными и сезонными коле-

баниями технологических нагрузок (по рас-

ходам и концентрациям), температуры и по-

литропного напора.  
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Регулирование объема подачи воздуха 

позволяет регулировать интенсивность 

аэрации в соответствии с необходимостью. 

Без управления процессами аэрации объем 

подачи воздуха сохраняется постоянным, в 

то время как энергопотребление изменяется 

в соответствии с массовым расходом и по-

литропным КПД. Максимальное расчетное 

энергопотребление наблюдалось у нерегу-

лируемого воздухонагнетателя в зимний 

период, минимальное – у управляемого 

воздухонагнетателя в зимний период. Та-

ким образом, снижение энергопотребления 

было максимальным в зимний период и ми-

нимальным – в летние месяцы.  

Представленные уравнения 3 – 5 не за-

висят от способа управления воздуходув-

ными агрегатами. Данный спо-

соб может быть реализован, на-

пример, с использованием час-

тотного регулирования, тогда 

 следует корректировать вво-

дом КПД регулируемого элек-

тропривода (порядка 97 – 98%) 

и обязательно рассматривать 

область падения КПД в диапа-

зоне регулирования частот, что 

составляет 92 – 98%.  

При проектировании реаль-

ных объектов с управляемым 

воздуходувным оборудованием 

следует весьма отчетливо пред-

ставлять технически возможный 

диапазон их регулирования. 

Таблица 2 комментирует данное 

положение в соответствии с ра-

бочими характеристиками агре-

гатов. 

Из таблицы следует, что од-

ноступенчатые центробежные 

редукторные воздухонагнетате-

ли обладают самым большим 

диапазоном производительно-

стей по воздуху (2,0 – 130 тыс. 

м3/ч) при напряжении питания 

0,38 – 10 кВ . Это позволяет ис-

пользовать их в условиях насе-

ленных мест с различной чис-

ленностью населения. Кроме 

того, самый широкий диапазон 

регулирования производитель-

ности (55 – 60%) служит осно-

вой для реализации технологи-

ческого управления в условиях 

значительных колебаний прито-

ка сточных вод по расходам и 

концентрациям. Высокий КПД, 

сохраняемый в режиме управ-

ления (70 – 85%), также опре-

деляет необходимость реализации подобно-

го оборудования на объектах, где требуется 

энергосбережение. 

Более подробно сравнительные особен-

ности агрегатов рассмотрены в материалах 

[7,8,9,10]. 

На величины гарантированных отклоне-

ний от заявленных параметров (или допус-

ков на изготовление оборудования) также 

следует обращать внимание. Тенденция из-

менения рабочих характеристик оборудова-

ния после его производства не всегда носит 

«желаемый» характер для заказчика: рас-

ходы воздуха могут быть несколько ниже, а 

потребляемая мощность чуть выше гаран-

тированных величин.  

Рис. 4. Пример расчетов политропного напора (в удельных 
единицах относительно принятого проектного) в условиях четырех 

сезонов года. Приводится для нерегулируемого воздухонагнетателя. 

Рис. 5. Пример расчетов суточного энергопотребления  
в течение четырех сезонов года для управляемого  

и нерегулируемого воздухонагнетателей.   
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Таблица 2. Сравнительная характеристика импортных воздухонагнетателей  
для станций аэрации, приспособленных к управлению подачей воздуха.  

Приводится из расчета глубин аэротенков 5 – 6 м. 

Тип  
воздухо-

нагнетателя 

Диапа-
зон 

произ-
води-
тель-
ности, 
тыс. 
м3/ч 

Напря-
жение 
пита-

ния, кВ 

Скорость 
вращения 
без регу-
лирова-

ния, 
об./мин 

КПД в 
режи-

ме 
управ-
ления, 

% 

Диапазон 
регули-

рования, 
% произ-

води-
тельности 

Спо-
соб 

упра
вле-
ния 

Отклонения от 
заявленных па-
раметров*, ±% 

Одноступен-
чатые цен-
тробежные 
редукторные 

2,0 – 
130 

0,38 – 
10 

10 000 – 
20 000 

70 – 
85% 

55 – 60% Мех 

Q ± 2%, ∆р ± 0%, 
Р ± 4% 

иногда** 
Q ± 0%, ∆р ± 0%, 

Р ± 4% 
Многоступен-
чатые цен-
тробежные 

0,5 – 60 
0,38 – 

10 
3 600 – 4 

500 
51 – 
75% 

30 – 40% ПЧ 
Q ± 4%, ∆р ± 0%, 

Р ± 4% 

Высокоскоро-
стные цен-
тробежные 
безредуктор-
ные 

1 – 16 
0,38 – 
0,69 

18 000 – 40 
000 

74 – 
79% 

40% 
иногда** 

60% 

ПЧ 
Мех 

Q ± 2%, ∆р ± 0%, 
Р ± 5% 

иногда** 
Q ± 0%, ∆р ± 0%, 

Р ± 4% 

Роторные 
и/или винто-
вые 

0,03 – 
25 

0,38 – 
0,69 

600 – 5 400 
50 – 
62% 

55% 
ПЧ 

 
Q ± 5%, ∆р ± 5%, 

Р ± 5% 

Примечания: 
* Отклонения от заявленных параметров в соответствии с различной методикой тестовых испытаний для 
параметров: производительности Q  ±%, избыточного давления ∆р  ±%, потребляемой мощности Р ±%; 
** Siemens TE; 
Мех -  с механическим изменением поворота выходного и/или входного направляющего аппарата; 
ПЧ – с использованием преобразователя частоты тока в цепи управления электродвигателем. 

 

 
Рис. 6. Примеры автоматизированного управления процессами аэрации  

на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК):  
М – электропривод задвижки, F – измерение количества подаваемого воздуха, Р – измерение 

давления в воздуховоде, БУЗ – блок управления задвижками, sp – уставки контроллеров  
по величинам КРК, аммонийного азота, давления в воздуховоде, наружной температуры,  

О2, NH4 , Р – измерительные приборы текущих технологических концентраций и давления. 
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Автоматизация процессов  
аэрации и воздухонагнетателей 

При внедрении АСУТП за счет оперативно-
сти реагирования повышается общая эффек-
тивность систем до 10%. Кроме того, автома-
тизация понижает трудовые ресурсы и опти-
мизирует процесс. 

Проектирование в современных условиях 
предполагает использование регулируемого 
или управляемого воздуходувного оборудо-
вания, чтобы создать прецедент экономии 
электроэнергии, например, в периоды подач 
пониженных расходов воздуха. Щиты управ-
ления воздуходувным оборудованием, как 
правило, выполняются независимо от пане-
лей управления работой аэрационных сис-
тем. Связующим звеном общей системы АСУ 
ТП является наличие датчиков давления Р 
(рис. 6). Регулирование управляющими за-
движками аэрационных систем с помощью 
технологических датчиков концентраций 
приводит к изменению давления в техноло-
гической системе, которое регистрируется 
датчиками давления Р.  

Зарегистрированные отклонения давления 
в системе – один из основных сигналов ис-
пользуемых воздуходувным оборудованием 
для компенсации характеристик их работы. 
Экономия энергии наиболее явно выражена, 
если воздуходувное оборудование способно: 
1 – изменять подачу воздуха в широком диа-
пазоне, 2 – сохранять повышенный КПД во 
всем диапазоне. 

Системы, требующие выполнения множе-
ства математических и последовательных 
операций, проще реализовать при использо-
вании программируемых логических кон-
троллеров (ПЛК) (рис. 6). ПЛК обладают воз-
можностью ввода управляющих зависимостей 
и необходимостью настройки ряда встроен-
ных ПИД регуляторов.  

Из анализа рис. 6 видно, что все задейст-
вованные в системе управления ПЛК много-
функциональны, поскольку содержат ряд ус-
тавок sp и/или логические связи, которые 
требуют математической обработки.  

В целом, приборная база (ИР, ПЛК и др.) 
должна быть самодостаточной для поддержа-
ния процессов управления и не зависеть от 
работы компьютеров, вирусных атак и со-
стояния средств связи. Приборы выполняют 
локальную задачу управления. Система 
управления должна решать задачи управле-
ния, сбора и передачи данных, расчетов и 
оптимизации. Программы оптимизации слу-
жат для получения «уставок», которые пере-
даются для коррекции технологических па-
раметров в приборы. 

Для того, чтобы обеспечить срочный энер-
госберегающий эффект от управляемых воз-

духонагнетателей проект АСУТП может быть 
реализован достаточно быстро с сохранением 
прядка 90% эффективности по упрощенной 
схеме. В этом случае следует выбрать кон-
трольный аэротенк (или ряд аэротенков) с 
усредненным технологическим оснащением и 
средневзвешенными показателями парамет-
ров очистки. Далее разместить в нем кон-
трольные датчики. После обработки сигналов 
с датчиков АСУТП в соответствие с заложен-
ной логикой воздействует на электропривод 
М главной задвижки воздуховода (или ряд 
заданных задвижек). Все остальное решается 
просто – регулирование воздухонагнетателей 
произойдет в автоматическом режиме по из-
мерению давления в воздуховоде Р. 

 
Энергосберегающий резерв  

денитрификации 

В соответствие с рис. 2 другими техноло-
гическими решениями являются внедрение 
процессов удаления биогенных элементов и 
специальной раскладки мелкопузырчатых 
аэраторов.  

Кислород в процессе биохимического 
окисления необходим на утилизацию органи-
ческих загрязнений для клеточного синтеза, 
эндогенное дыхание и нитрификацию. Ис-
ходные органические загрязнения и аммо-
нийный азот окисляются частью сообщества 
активного ила – нитрификаторами. Потреб-
ление кислорода носит двухстадийный ха-
рактер. На первой стадии окисляются угле-
родсодержащие органические вещества и 
продукты эндогенного распада (БПК), на 
второй – азотсодержащие до нитритов и нит-
ратов (потребность аммония сопровождается 
реакцией нитрификации).  

Современные процессы биологической 
очистки содержат аноксидные зоны для 
обеспечения удаления азота или денитрифи-
кации, что обеспечивает возврат кислорода 
через связанные формы азота (NO2, NO3). В 
зависимости от продолжительности денитри-
фикации, можно восстановить до 63% кисло-
рода из 100% потребленного кислорода для 
окисления исходного аммония (табл. 3). 

Процессы биологического удаления фос-
фора не включают в себя какой-либо допол-
нительной потребности в кислороде, а также 
не обеспечивают возврата каких-либо «ки-
слородных избытков» в процесс. Биологиче-
ские процессы совместного удаления биоген-
ных элементов (азот, фосфор) включают опе-
рации по потреблению кислорода и его воз-
врата, но общий КПД ниже заявленного, по-
скольку диктуется необходимостью оптимиза-
ции трех параллельно протекающих процес-
сов: нитрификации, денитрификации и де-
фосфатации. 
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Таблица 3. Источники потребления кислорода и его возврата 

Процессы 
Кислород 
+ Потребление 
−−−− Возврат   

Углеродное потребление (С-БПК):  
 – субстратное окисление + 60% С-БПК или 

+ 0,7 кг О2/кг БПК снятого 
 – эндогенное дыхание + 40% С-БПК или 

+ 0,5 кг О2/кг БПК снятого 
Азотное потребление или нитрификация (окисление 
аммония) 

+ 4,6 кг О2/кг N-NH4 окисленного 

Денитрификация (удаление нитритов и нитратов) − 2,9 кг О2/кг N-NО3(N-NО2) удаленного 

Биологические процессы удаления фосфора Не включают дополнительной потребности или 
возврата 

Теоретическое восстановление кислорода способом 
нитри- денитрификации (восстановление энергии) 

До + 63% 
(2,9/4,6) 

 
В российских условиях понижения техно-

логической нагрузки на очистные сооруже-
ния [1] создаются условия для достаточно 
глубокой нитрификации, что разумно было 
бы использовать с целью достижения двой-
ного эффекта: экологического (способом де-
нитрификации) и экономического (энерго-
сберегающий эффект).  

Некоторая часть кислорода, потраченная 
на нитрификацию, может быть восстановлена 
путем внедрения в схему очистки аноксидной 
зоны в голове аэротенка для цели денитри-
фикации возвратного активного ила (ВИ). 
Дополнительный возврат кислородного экви-
валента денитрификацией обеспечивается 
проектированием процесса для достижения 
полного удаления азота, где используется 
внутренний рецикл иловой смеси (ВР). Тео-
ретический вклад потоков ВИ и ВР на возврат 
кислородного эквивалента денитрификацией 
отражен на рис. 7.  

Практика существенно корректирует тео-
ретические условия. Потребление кислорода 
при нитри- денитрификации часто протекает 
в присутствии ингибиторов, температурные 
условия, щелочность и возраст ила непре-
рывно изменяются или находятся вне зоны 
оптимума. Времена пребывания в технологи-
ческих зонах изначально не рассчитываются 
на глубокое обеспечение процессов (это пра-
вильно с точки зрения их оптимизации). 
Кроме того, находясь в прямой пропорции с 
расходами исходных сточных вод, они пере-
менчивы. 

На практике при реализации схем с ВИ и 
ВР удается надежно восстановить порядка 
20% энергии. 

 

Энергосберегающий резерв  
от раскладки систем аэрации 

Чрезмерная аэрация представляет собой 

прямые потери энергии, ее понижение воз-

можно только путем оптимизации подачи 

воздуха в соответствии с его потребным ко-

личеством. Это касается двух параллельных 

процессов распределения воздуха: по длине 

и ширине реактора-вытеснителя, а также по 

времени (сутки, сезон года). При этом в час-

ти распределения воздуха по времени мы 

уже рассмотрели (рис. 3, 4, 5, 6). Целесооб-

разно остановиться на энергосберегающих 

принципах проектирования (распределение 

аэраторов по длине и ширине реактора-

вытеснителя). 

Для того чтобы привести в соответствие факт 

понижения потребности в кислороде по длине 

аэротенка, рекомендуется его пропорционально 

компенсировать пониженным количеством 

диффузоров в зонах аэрации, рис. 8, [11].  

Раскладка систем аэрации с понижением 

количества диффузоров по длине аэротенка-

вытеснителя это главный шаг, который пере-

распределяет кислород воздуха без увеличе-

Рис. 7. Теоретическая зависимость возврата 
кислорода (или энергии) при денитрификации: 

R(ВИ) – коэффициент рециркуляции возвратного 
активного ила, R(ВР) - коэффициент 

рециркуляции иловой смеси. 
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ния давления в системе воздуходувок, что 

влечет за собой увеличение затрат на аэра-

цию. Требуется повышенная внимательность 

и осторожность при проектировании рас-

кладки систем аэрации, поскольку конечные 

зоны аэротенков-вытеснителей следует про-

верять не только на достижение потребной 

концентрации растворенного кислорода КРК, 

но и на поддержание условий перемешива-

ния иловой смеси. 

Энергосберегающей раскладкой является 

также распределение аэраторов по принципу 

полного покрытия ширины дна аэрационного 

коридора. Этот вариант в отличие от про-

дольного расположения аэраторов, покры-

вающих 5% ширины коридора, вызывает 

снижение удельного расхода воздуха на 72% 

(см. п. 6.151, коэффициент К1, СНиП 2.04.03-

85). Это происходит за счет увеличения вре-

мени контакта с газовой фазой приблизи-

тельно в 3 раза. Под полным покрытием дна 

коридора следует понимать плотность рас-

кладки аэрационной плети, соответствующую 

расстоянию между диффузорами не более 

1,2 м в любом направлении. В противном 

случае эрлифтный эффект аэратора вызовет 

циркуляцию иловой смеси к днищу аэротен-

ка. 

Устройство мелкопузырчатых систем аэра-

ции по принципу полного покрытия дна усу-

губляет гидродинамическую характеристику 

реактора как вытеснителя, что способствует 

улучшению качества очистки от растворен-

ных загрязнений. 

Проектирование систем аэрации с учетом 

правильной раскладки по длине и ширине 

аэротенка-вытеснителя реализует следующие 

задачи: 

• повышает КПД системы аэрации и 

общий КПД процесса очистки в целом; 

• снижает общее количество воздуха и 

общие энергозатраты станции аэрации ори-

ентировочно на 15%; 

• упрощает систему автоматизации со-

кращением количества исполнительных ме-

ханизмов (задвижек с электроприводами). 

 

Как обосновать инвестиционный проект 
для энергосервисной компании? 

Здесь нам потребуется инструмент, кото-

рый бы обладал способностью предвидеть 

будущее, конечно же, не без помощи челове-

ка. Часто от руководителей ВКХ слышишь о 

том, что «именно в нашей отечественной ка-

нализации творится нечто особенное, не 

поддающееся описанию… притоки, концен-

трации изменяются, и их не предскажешь, …а 

на прошлой неделе вообще приплыло «то, 

чего не может быть». 

Трудности понятны, но они существуют в 

любой профессии. Ярким и коротким способом 

Рис. 8. Распределение систем аэрации с учетом принципа энергосбережения: а) конструктивная схема, 
б) распределение удельного потребления кислорода воздуха по длине реактора-вытеснителя L, 

в) повышение эффективности систем аэрации в зависимости от раскладки аэраторов по ширине коридора В. 
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борьбы с трудностями является жанр – анек-

дот. Профессионал найдет в нем множество 

примеров в рамках любой специализации. Ка-

нализация, как специальность, не является 

особенной. Если задаться целью, то обосновать 

проект инвестиций возможно на высоком уров-

не достоверности и в срочном режиме. 

Для этого нам потребуется методика [6] 

(описание методики можно скачать по ссылке 

http://pump.ru/images/informacia/publications

/2011/04matmodel.pdf). Методика предпола-

гает использование стандартного математи-

ческого комплекса GPS-X для технологиче-

ских расчетов очистных сооружений водоот-

ведения. При этом новый свод правил [12], 

рекомендует использовать метод математиче-

ского моделирования при проектировании 

очистных сооружений. 

Особенности условий каждого конкретного 

типа очистных сооружений могут быть учте-

ны при разработке индивидуальной матема-

тической модели. Методика содержит сбор 

характерных данных, которые косвенным об-

разом отражают особенности качества исход-

ных сточных вод. Например, долю комму-

нальных, промышленных и ливневых загряз-

нений в составе общего стока, а также не-

равномерность их поступления по часам су-

ток. Сбор статистических данных с объекта 

за характерный период времени и сведения о 

перспективах развития генплана города по-

служат отличной основой для обозначения 

расчетных технологических нагрузок (макси-

мальных, минимальных и средних).  

Особо чувствительный способ биологиче-

ской очистки, функционирующий в рамках экс-

тремального антропогенного воздействия, ток-

сических элементов, ингибиторов и т.д. реали-

зуется при математическом моделировании с 

учетом респирометрических эксперименталь-

ных данных. Порядка миллиона таковых дан-

ных, поступают в десятках целенаправленных 

экспериментов на компьютер и обрабатывают-

ся статистически. Таким образом, опыт дейст-

вующих очистных сооружений переносится на 

перспективу внедрения современных процес-

сов при предполагаемой реконструкции объек-

та или его нового строительства. 

Итак, мы позволили себе произнести слова 

«перспектива внедрения современных про-

цессов». Это и есть не что иное, как способ-

ность предвидеть будущее. Конечно же, фра-

за содержит элемент шутки, но «в каждой 

шутке есть доля правды». 

Рис. 9. Комплексная схема очистки сточных вод, включающая стадии: механической, биологической 
(с удалением биогенных элементов: азот, фосфор) очистки, доочистки, обработки осадков. 

Положения контроллеров настроены на оптимальные режимы. Графически представлен 
результат обработки модели: технологические параметры и качество очистки на различных этапах 

http://pump.ru/images/informacia/publications/2011/04matmodel.pdf
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Наглядный пример, рис. 9, включает в 
рассмотрение современную схему очистных 
сооружений водоотведения с доочисткой и 
обработкой осадка сточных вод. Контролле-
ры межзонных потоков (или рециркуляций) 
могут быть настроены на оптимальное каче-
ство очистки. Результат виртуальных воздей-
ствий отображается достаточно оперативно. 
При этом математическая модель может со-
держать виртуальное внедрение в схему очи-
стки сточных вод средств АСУТП (датчики и 
исполнительные устройства). Не следует за-
бывать при этом, что модель работает в ус-
ловиях динамически изменяющихся нагрузок 
(по расходам и концентрациям), что опреде-
ляет качество очищенных вод как неравно-
мерное на протяжении суток и сезонов. Со-
всем как в натуре! 

И, наконец, самое главное. В режиме вир-
туального управления станцией очистки 
сточных вод, «построенной» с учетом выше-
обозначенных мероприятий, собираются дос-
товерные технологические сведения о разме-
ре энергосберегающего эффекта. Конечно 
же, не модель, а человек «закладывает» в 
схему очистки энергосберегающий маневр. 
Он же получает технологический результат, 
который после обработки умножает на стои-
мость электроэнергии (или аналогового ре-
сурса) в регионе. 

Таким образом, создаются условия обос-
нования инвестиционного проекта для энер-
госервисной компании. Методика опробована 
на десятках очистных сооружений, включая 
города-миллионники. На данный момент сум-
марная производительность апробаций со-
ставляет порядка 5,5 млн м3/сут. 

 
Выводы 

1) Для условий очистки городских сточ-
ных вод самым энергоэффективным меро-
приятием является управление подачей воз-
духа. Значительные суточные и сезонные не-
равномерности притока сточных вод и темпе-
ратур воздуха обусловливают целесообраз-
ность регулирования подачи воздуха на 
аэрацию. Мероприятие обеспечивается пер-
воочередным внедрением управляемых (или 
регулируемых) воздухонагнетателей. 

2) Энергосберегающий эффект в размере 
35% может быть достигнут при внедрении од-
ноступенчатых воздухонагнетателей с двойным 
регулированием направляющего аппарата ме-
ханическим способом и контролем процесса 
очистки. Автоматизация контроля может быть 
выполнена по упрощенной схеме. 

3) При необходимости проведения про-
ектных работ (реконструкция или новое 
строительство) должен быть обеспечен ком-
плекс энергосберегающих мероприятий. Вне-

дрение современных процессов удаления азо-
та позволяет экономить до 20% энергии.  Рас-
кладку систем аэрации целесообразно произ-
водить по принципу полного покрытия шири-
ны аэрационного коридора и убыванию коли-
чества аэраторов по длине аэротенка, что по-
зволяет экономить порядка 15% энергии. 

4) В качестве технологического обосно-
вания инвестиционного проекта для энерго-
сервисной компании предлагается способ ма-
тематического моделирования объекта очист-
ки сточных вод на базе стандартного расчет-
ного комплекса GPS-X. 
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Как повысить энергоэффективность  
потребления тепловой энергии   

при независимом операторе коммерческого учета  

В.И. Ливчак, вице-президент НП «АВОК», г. Москва 

В ближайшее время в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» 
должны быть установлены приборы учета потребляемой тепловой энергии на каждом 
здании. Кто и как в системе коммунальной теплоэнергетики и жилищного хозяйства бу-
дет учитывать это теплопотребление, начислять платежи? Четкий и аргументированный 
ответ дан в [1] – контролировать потребление теплоты и расчеты за него должен неза-
висимый оператор коммерческого учета. На наш взгляд, помимо этого он должен ана-
лизировать эффективность потребления энергоресурса. Как это осуществить? 

 
Полностью поддерживаю мнение автора 

[1], что только при независимом операторе 

будут исключены возможные злоупотребле-

ния как со стороны теплоснабжающей орга-

низации, пытающейся перекладывать свои 

издержки на потребителей, так и со стороны 

теплопотребителя, в лице управляющих ком-

паний и ТСЖ, которые склонны оплачивать 

поставленные коммунальные ресурсы по их 

показаниям только в том случае, если их 

платежи становятся меньше. А несвоевре-

менное или неправильное решение этих во-

просов чревато, помимо прочего, социальны-

ми последствиями и политической неста-

бильностью.  

Несомненно, должна быть некая третья 

сторона, подконтрольная как государствен-

ным органам, так и сторонам расчетов, и га-

рантирующая достоверность учета энергоре-

сурсов и справедливость начисления плате-

жей по их показаниям. Тем более, что, как 

правильно замечает автор статьи [1], «суще-

ствует техническая возможность манипуля-

ции данными приборов учета, как на уровне 

самих приборов учета, так и на уровне 

АСКУЭ, т. е. программной обработки их дан-

ных, а многочисленные нормативные акты 

разных законодательных систем позволяют 

допускать произвол как при начислении пла-

тежей, так и при их оплате». 

История отношений между поставщи-
ками ресурсов и потребителями в России 
не способствовала возникновению дове-
рия у сторон. Это пошло еще из советских 

времен, когда и в помине не было приборов 

учета. Помню в тепловых пунктах зданий и в 

ЦТП на стене висели таблицы с температур-

ными графиками отпуска теплоты от источ-

ника и требуемыми у потребителя: слева ко-

лонка с температурой наружного воздуха, 

следующая – температура теплоносителя в 

подающем трубопроводе тепловых сетей, да-

лее – температура после элеватора системы 

отопления и температура воды в обратном 

трубопроводе системы отопления, она же, 

если не было водонагревателей горячего во-

доснабжения, и температура теплоносителя, 

возвращаемого в тепловую сеть. 

И нередко эта таблица была яблоком раз-

дора – работники дома управления жалова-

лись, что в теплосети не соблюдается темпе-

ратурный график: при низких температурах 

наружного воздуха температура теплоноси-

теля, поступающего в тепловой пункт из теп-

ловых сетей, была ниже графика, а в теплый 

период, наоборот, выше (перетапливали, 

чтобы в целом за год уложиться в лимит). 

Представители теплоснабжающей организа-

ции справедливо ругали потребителя за пре-

вышение температуры воды в обратном тру-

бопроводе системы отопления по сравнению 

с требуемой по графику в соответствии с те-

кущей наружной температурой. Закончилось 

тем, что представители Теплосети отрезали 

колонку с температурой наружного воздуха и 

стали требовать от потребителя, чтобы тем-

пература возвращаемого теплоносителя со-

ответствовала по строчке таблицы темпера-

туре подаваемого ими теплоносителя, неза-

висимо от текущей температуры наружного 

воздуха. 

Конечно, это полная бесконтрольность за 

действиями поставщика ресурса и вопиющая 

несправедливость по отношению к потребите-

лю и населению, поскольку все нарушения в 

теплоснабжении ложатся на их плечи, и они 

не могут привлечь к ответственности за эти 

нарушения поставщика тепловой энергии. Та-

кое продолжалось несколько лет и после раз-

вала плановой экономики, и даже разрабаты-

вали приборы автоматики, реализующие за-

висимость обратной температуры из системы 

отопления от температуры в подающем трубо-

проводе без связи с наружной температурой. 

Конечно, такое не способствовало доверию 

потребителя к поставщику тепла. 
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Для возможности анализа энергоэффек-

тивности используемого ресурса типовые ве-

домости посуточного, в течение каждого ме-

сяца, учета отпуска тепловой энергии, изме-

ренной в индивидуальном тепловом пункте 

(ИТП) и центральном (ЦТП) (табл. 1), необ-

ходимо дополнить информацией о темпера-

туре наружного воздуха, исключенной, как 

было сказано еще в советское время. Это по-

зволит, сопоставляя фактический (измерен-

ный теплосчетчиком) расход теплоты на ото-

пление с требуемым (для текущей темпера-

туры наружного воздуха), судить о правиль-

ности отопления каждого дома, а по завыше-

нию температуры в обратном трубопроводе 

против графика – о перегреве здания.  

Требуемый в зависимости от наружной 

температуры график подачи теплоты на ото-

пление, рассчитанный на обеспечение ком-

фортных условий пребывания в отапливае-

мых помещениях, определяется по энергети-

ческому паспорту проекта, обязательному в 

соответствии с требованиями СНиП 23-02-

2003 «Тепловая защита зданий» для всех 

строящихся и капитально ремонтируемых 

жилых и общественных зданий. Для зданий, 

построенных до 2003 года, энергетический 

паспорт рассчитывается по результатам 

Таблица 1. Ведомость учета отпуска тепловой энергии  
в водяной системе теплоснабжения (ЦТП, ИТП) 

 
за период с «____»_____________20___г. по «____»_____________20___г. 

Адрес ____________________________________________________________________ 
Номер абонента__________________________  Тип теплосчетчика_______________ 
Наименьший расход теплоносителя Gmin=_______ т/ч Номер теплосчетчика_____________ 
Наибольший расход теплоносителя Gmax=_______ т/ч  
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Tоп =  Траб + Тmax + Tmin + T∆t + Tош 

Время расчетного периода T, ч   
Время работы теплосчетчика 

Tоп = ______ + _______ + _______ + _______ + _______  

Q  = QИ + Qmax + Qmin + Q∆t + Qош + Qут 
Потребленная тепловая энергия Q, Гкал 

Q = ______ + _______ + _______ + _______ + _______ + _______ 

Показания интеграторов 
На 24-00 последнего дня 

предыдущего периода 
На 24-00 последнего дня 

данного периода 
Результат 
за период 

Тепловая энергия, Гкал    
Масса в подающем трубопроводе, т    
Масса в обратном трубопроводе, т    
Масса (объем) в трубопроводе подпитки, т    
Время нормальной работы Траб, ч    
Время неработы    Тmax + Tmin + T∆t + Tош ,ч  

 
Подпись представителя потребителя_______________________________________________ 
Подпись представителя теплоснабжающей организации_______________________________ 
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энергетического обследования. Но сопостав-

ляя фактическое и требуемое теплопотреб-

ление, мы выявляем возможные несоответст-

вия, воздействовать на устранение которых 

возможно только применением автоматиче-

ского регулирования подачи теплоты на ото-

пление в ИТП здания или в автоматизирован-

ном узле управления системой отопления 

(АУУ) при подключении группы зданий через 

ЦТП. 

Поэтому, целесообразно установку 
домовых узлов учета совмещать с реа-
лизацией системы автоматического ре-
гулирования подачи теплоты на отопле-
ние на вводе системы в дом через опти-

мальный температурный график, реализуя 

режим подачи в зависимости от изменения 

температуры наружного воздуха с учетом 

выявленного запаса системы отопления и 

увеличения доли бытовых тепловыделений в 

тепловом балансе квартир с повышением на-

ружной температуры. Только за счет учета 

постоянства бытовых тепловыделений в те-

чение отопительного периода можно сокра-

тить теплопотребление системы отопления за 

этот период на 10-15%, обеспечивая при 

этом температуру воздуха в помещениях на 

комфортном уровне 20-22°C и нагрев наруж-

ного воздуха для вентиляции в объеме нор-
мативного воздухообмена [2]. 

 
Теплоснабжение зданий с АУУ от ЦТП  

В связи с индивидуальными для каждого 
дома значениями этого запаса и доли быто-
вых тепловыделений в тепловом балансе 
квартир, зависящей от степени заселенности 
дома и качества его утепления, казалось бы 
наиболее простое решение – автоматизация 
регулирования подачи теплоты на отопление 
в ЦТП, где за счет установки одной системы 
автоматизации можно осуществить погодное 
регулирование группы зданий, не приводит к 
должному энергетическому эффекту. Поэтому 
при наличии ЦТП в системах отопления домов, 
подключенных к нему, устанавливаются авто-
матизированные узлы управления. На рисун-
ках 1 и 2 приводятся схемы АУУ и ИТП, обору-
дованные приборами учета и автоматического 
регулирования подачи тепловой энергии. 

Совмещение организации узла учета в 
многоквартирных домах с системой авторегу-
лирования подачи теплоты на отопление не 
вызовет значительных инвестиций. Вложен-
ные средства окупятся в первый год эксплуа-
тации, если ставить цель не «осваивать» их, 

а разумно использовать. 
Разумность заключается в 
том, что в ИТП или АУУ 
размещение водопровод-
ных и пожарных насосов не 
предусматривается, исходя 
из разделения сферы дея-
тельности и повышенного 
шума от этих насосов (бес-
фундаментные циркуляци-
онные насосы отопления и 
горячего водоснабжения не 
требуют выполнения про-
тивошумных мероприятий). 
При подключении к водо-
проводу для подачи воды, 
направляемой на горячее 
водоснабжение, необходи-
мо обеспечить такое же 
давление в сети ГВС, как и 
в системе холодного водо-
снабжения дома, поэтому 
на рис. 2 показана уста-
новка циркуляционного на-
соса системы горячего во-
доснабжения по циркуля-
ционно-повысительной схе-
ме – на подающем трубо-
проводе, после узла сме-
шения для компенсации 
потерь давления в водона-
гревателях. 

Рис.1. Схема автоматизированного узла управления (АУУ) системой 
отопления дома, оборудованная узлом учета, 

приборами авторегулирования и контроля 
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АУУ или ИТП, как правило, должны быть 
встроенными в обслуживаемые ими здания и 
размещаться в техническом подполье или 
подвале, они не требуют устройства отдель-
ных входов и выходов. Не требуется также 
отдельной вентиляции, сооружения специ-
ального ограждения в виде стен или глухих 
перегородок. Помещение теплового пункта 
рекомендуется огораживать сеткой или ре-
шеткой с дверью для исключения доступа 
посторонних лиц. По периметру ограждения 
целесообразно выполнять гидроизоляцию 
высотой 20 см от пола. При недостаточной 
высоте технических подполий, помещение 
ИТП углубляют с устройством дренажного 
приямка. Для откачки воды из дренажного 
приямка достаточно автоматического откачи-
вающего насоса типа «Гном» (стоимостью 
около 2 000 руб.) без резерва, и не нужно 
двух высокотемпературных дренажных насо-
сов импортного производства (стоимостью 
более 50 тыс. руб. каждый), как было пред-
ложено в типовом проекте капитального ре-
монта московских жилых домов. 

В целях сокращения затрат в соответствии 
с п. 4.15 СП 41-101-95 «Проектирование теп-

ловых пунктов» бесфундаментные циркуля-
ционные насосы систем отопления и ГВС до-
пускается устанавливать без резерва (второй 
насос хранится на складе). Это не только эко-
номит средства на обвязку насосов, но и за-
траты на электрооборудование и кабели для 
осуществления автоматического переключе-
ния их работы. Насосы потребляют энергии 
меньше, чем бытовая печь СВЧ, и подключе-
ние их должно быть таким же простым.  

В случае неисправности насоса при уста-
новке его без резерва или отключения элек-
троэнергии, во избежание поступления пере-
гретого теплоносителя из тепловой сети в 
систему отопления без подмешивания, регу-
лирующий клапан (рис. 1) механически за-
крывается под воздействием пружины. Час-
тотный преобразователь электродвигателя 
насоса поддерживает заданную циркуляцию 
теплоносителя в системе отопления. Регуля-
тор перепада давлений между подающим и 
обратным трубопроводами на вводе в дом ус-
танавливать не требуется, т. к. располагае-
мый напор на вводе всегда не превышает 
200 кПа, поскольку ограничивается автома-
тикой ЦТП. По этой же причине нет необхо-

Рис. 2 Схема автоматизации учета и регулирования ИТП с независимым присоединением системы отопления 
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димости в переносе корректирующего под-
мешивающего насоса с перемычки на по-
дающий или обратный трубопроводы. 

Для предотвращения гидравлической раз-
регулировки внутриквартальных сетей ото-
пления при занижении температурного гра-
фика отпуска тепла от ЦТП, когда в ближай-
ших к ЦТП АУУ автоматика регулирования 
отопления будет стремиться компенсировать 
занижение температуры теплоносителя уве-
личением его расхода сверх расчетного зна-
чения и тогда его не хватит для более уда-
ленных АУУ, вводится автоматическое огра-
ничение расхода теплоносителя на АУУ (обо-
значено на рисунке Gогр). По сигналу от дат-
чика расхода воды, входящего в состав теп-
лосчетчика, и соединенного также с контрол-
лером регулятора отопления, при достижении 
расчетного расхода прекращается открытие 
регулирующего клапана, на закрытие клапа-
на команда проходит в штатном режиме.    

В ИТП сигнал «ограничение расхода теп-
лоносителя» выполняет роль предотвраще-
ния влияния неравномерности потребления 
теплоты горячим водоснабжением на увели-
чение расчетного расхода теплоносителя из 
тепловой сети при включении водонагрева-
теля 2-ой ступени ГВС параллельно системе 
отопления (смешанная схема включения ГВС) 
[3]. При превышении расхода теплоносителя 
выше расчетной величины, определяемой 
расчетной нагрузкой отопления и среднеча-
совой нагрузкой горячего водоснабжения, 

сигнал блокирует команды 
регулятора отопления на 
открытие клапана, и расход 
сохраняется в пределах за-
данного, но при этом гра-
фик регулирования не бу-
дет выдерживаться, и сис-
тема отопления недополу-
чит некоторого количества 
теплоты.  

При прекращении интен-
сивного водоразбора расход 
теплоносителя сокращается 
и сигнал ограничения сни-
мается, контроллер про-
должает поддерживать за-
данный температурный 
график. Небольшой «недо-
топ» за время несоблюде-
ния графика регулирования 
отопления компенсируется 
некоторым повышением на 
2-3 градуса температурного 
графика  задаваемого кон-
троллеру (2 °C при расчет-
ных параметрах теплоноси-
теля 95-70 °C и 3 °C при 

параметрах 105-70 °C). Тогда, в периоды во-
доразбора ниже среднего, полученный при 
остановке клапана недогрев за счет превы-
шения температурного графика регулирова-
ния будет компенсирован, и в целом за сутки 
система отопления получит необходимое ко-
личество теплоты. Практика показывает, что 
за счет тепловой инерции дома и повышения 
интенсивности бытовых тепловыделений при 
увеличенном водоразборе колебания темпе-
ратуры внутреннего воздуха не превысят 
0,5 °C, что не заметно для жителей. 

Сторонники системы теплоснабжения от 
ЦТП преувеличивают величину экономии от 
ликвидации осенне-весенних «перетопов». 
Теоретически, используя график стояния на-
ружных температур от 2 до 8 оС, экономия 
тепловой энергии за отопительный период, 
например в Москве составит около 4% годо-
вого теплопотребления на отопление. А сис-
тема автоматического регулирования на ИТП 
или в АУУ дополнительно к погодному регули-
рованию позволяет при пофасадном разделе-
нии системы отопления учесть тепло, посту-
пающее от солнечной радиации, что дает еще 
5-10% экономии тепловой энергии на каждом 
здании. Опыт осуществления такой системы в 
1980-х годах на ряде зданий в Москве пока-
зал, что при наружной температуре минус 5-
7 °С система отопления освещенного солнцем 
фасада выключается полностью не только на 
период освещения этого фасада солнцем, но, 

Рис. 3  Пофасадное разделение секционных систем отопления с целью 
осуществления пофасадного автоматического регулирования, прокладка 
розливов отопления в техподполье жилого дома (верхний рисунок – как 

было; нижний – после разделения на пофасадные системы отопления) 
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как минимум, на такое же время и после – за 
счет отдачи теплоты, аккумулированной ме-
белью и внутренними ограждениями [4]. 

Поэтому при реконструкции зданий можно 
ограничиться только пофасадным авторегу-
лированием системы отопления, не устанав-
ливая термостаты на отопительных приборах. 
В секционных системах с нижним и верхним 
розливом теплоносителя пофасадное разде-
ление реализуется путем устройства перемы-
чек в подвале и на чердаке, главный стояк 
одной секции питает одну пофасадную сис-
тему, а стояк другой секции используется для 
системы противоположного фасада. 

Организовать пофасадное авторегулиро-
вание в бесчердачных зданиях еще легче, 
так как вертикально-однотрубные системы 
отопления выполняются с нижней развод-
кой подающей и обратной магистралей и П-
образными стояками. Все переключения, 
необходимые для объединения пофасадных 
веток секционных систем, делаются только 
в подвале (рис. 3). Также при пофасадном 
авторегулировании необязательна установ-
ка термостатов на отопительных приборах, 
и поэтому исключаются сварочные и другие 
монтажные работы в квартирах. Необходи-
мо только в нескольких комнатах устано-

вить датчики температуры 
внутреннего воздуха для 
управления регулятором 
отопления. 

В домах с теплым черда-
ком, выполняющим функцию 
сборной камеры вытяжного 
воздуха, который удаляется 
потом на улицу через еди-
ную на секцию шахту (имен-
но такие дома стали соору-
жаться в России по типовым 
проектам после бесчердач-
ных зданий), облегчается 
установка датчиков темпера-
туры внутреннего воздуха. 
Аналогом этой температуры 
может быть температура 
воздуха в сборных каналах 
вытяжной вентиляции из ку-
хонь квартир, ориентиро-
ванных на данный фасад. 
Учитывая дополнительные 
тепловыделения в кухнях 
при приготовлении пищи, 
экспериментально установ-
лено, что задаваемая для 
поддержания в регуляторе 
температура увеличивается 
примерно на 1 °С против 
требуемой температуры воз-
духа в рабочей зоне. В этом 

случае для зданий выше 12 этажей достаточ-
но двух датчиков температуры на каждом 
фасаде, и при наличии теплого чердака эти 
датчики устанавливаются без особых затруд-
нений, не беспокоя жильцов (при установке 
датчиков температуры внутреннего воздуха в 
квартирах, для получения достоверных дан-
ных на каждом фасаде их следует устанавли-
вать не менее четырех).  

Принципиальная схема подключения ав-
томатизированной пофасадной системы ото-
пления к тепловым сетям от ЦТП показана на 
рис. 4. Здесь показано подключение пофа-
садной системы отопления через смеситель-
ные циркуляционные насосы. Возможно под-
ключение через элеваторы с регулируемым 
соплом (показано на рис. 3), а возможно че-
рез водонагреватели отопления по независи-
мой схеме присоединения, но при этом сле-
дует иметь в виду, что необходимо устанав-
ливать на каждую пофасадную ветку само-
стоятельный водонагреватель. 

 
Теплоснабжение от ИТП 

Переход существующих зданий на тепло-
снабжение от ИТП вместо ЦТП, несмотря на 
большую стоимость оборудования ИТП не-

Рис. 4. Схема автоматизированного узла управления (АУУ) системой 
отопления дома с пофасадным авторегулированием, оборудованная 

узлом учета и приборами контроля 
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скольких зданий по сравнению с оборудова-
нием одного ЦТП, снижает общую стоимость 
системы теплоснабжения, поскольку не нуж-
но оплачивать перекладку внутрикварталь-
ных сетей ГВС – они не нужны при переносе 
водонагревателей в ИТП. Более того, это со-
кращает эксплуатационные расходы, связан-
ные с потерей тепловой энергии от этих тру-
бопроводов и с затратами электрической 
энергии на перекачку горячей воды по ним, а 
также в связи с резким сокращением цирку-
ляционного расхода в системах горячего во-
доснабжения, вызванного трудностями в рас-
пределении циркуляции от ЦТП [5].  При-
ближение центра приготовления горячей во-
ды к потребителю не только устраняет пере-
численные выше недостатки, но и повышает 
качество снабжения горячей водой. 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.п. 
14.3 и 14.4) подтверждает обязательность 
сооружения автоматизированного индивиду-
ального теплового пункта при новом строи-
тельстве, при реконструкции или вместо ка-
питального ремонта ЦТП, внутриквартальных 
сетей от него, а также при капитальном ре-
монте отдельных зданий, подключенных к 
эксплуатируемому ЦТП.  

Ошибочно также мнение, что нецелесооб-
разно вкладывать средства в автоматизацию 
системы отопления существующих зданий, 
пока не выполнено их утепление и не заме-
нены окна на более герметичные. Наоборот, 
в этом случае осуществление автоматическо-
го регулирования подачи теплоты на отопле-
ние таких домов еще более эффективно, по-
тому что: 

во-первых, если дом продувается, ника-
кой жилец не будет мириться с низкими тем-
пературами воздуха в жилых помещениях и 
примет меры к увеличению отопительных 
приборов в расчете на экстремальные погод-
ные условия. Но при снижении силы ветра 
или с повышением наружной температуры 
снижаются ветровой и тепловой напоры, воз-
действующие на проницание наружного воз-
духа через ограждения, и объем инфильтра-
ции сокращается, в результате здание в эти 
периоды начинает перегреваться. Устранить 
этот перегрев можно только автоматизацией 
системы отопления. 

во-вторых, основная экономия теплоты 
на отопление, достигается за счет несоответ-
ствия требуемого для жилых домов графика 
подачи теплоты с учетом увеличивающейся 
доли бытовых тепловыделений в тепловом 
балансе дома центральному графику регули-
рования, рассчитанному на потребителей, у 
которых бытовые тепловыделения отсутству-
ют или не учитываются. За счет возможности 

снижения температурного графика подачи 
теплоты на отопление из-за растущей доли 
бытовых тепловыделений при повышении 
наружной температуры достигается экономия 
тепловой энергии на отопление. А поскольку 
бытовые тепловыделения в домах с одинако-
вой степенью заселенности одинаковы и не 
зависят ни от наружной температуры, ни от 
утепленности дома, то экономия теплоты от 
автоматизации системы отопления по абсо-
лютной величине будет также одинакова, 
только в утепленном доме ее относительная 
составляющая к общему теплопотреблению 
будет выше.  

 
Добавление в ведомость учета  

отпуска тепловой энергии  
параметров контроля за режимом  

теплопотребления 

Методика расчета температур теплоноси-
теля в подающем и обратном трубопроводах 
системы отопления, которые надо задавать 
контроллеру для поддержания в зависимости 
от изменения температуры наружного возду-
ха и с учетом выявленного запаса системы 
отопления и увеличения доли бытовых теп-
ловыделений в тепловом балансе квартир с 
повышением наружной температуры, приво-
дится в [6].  

Эти два параметра целесообразно ввести в 
ведомость учета отпуска тепловой энергии 
для возможности контролирования правиль-
ности работы автоматики регулирования ото-
пления. Соответственно температуры тепло-
носителя в подающем и обратном трубопро-
водах системы отопления вместе с темпера-
турой наружного воздуха, которая также за-
водится в контроллер регулятора отопления, 
должны регистрироваться прибором учета 
тепловой энергии и выводиться на печать, 
что не представляет никаких сложностей. 

• Ведомость учета отпуска тепловой 
энергии в АУУ составляется раздельно на 
отопление и ГВС, поскольку от ЦТП теплоно-
ситель на эти системы поступает по отдель-
ным трубопроводам и на вводе в здание ус-
танавливаются отдельные приборы учета те-
плоты на отопление и на горячее водоснаб-
жение.  

Ведомость на отопление (при реализа-
ции авторегулирования подачи теплоты на 
отопление) должна по сравнению с типовой 
ведомостью (табл. 1), включать дополни-
тельные параметры (табл. 2, выделены крас-
ным цветом).  

Отметим, что вместо колонок 5 и 6 (табл. 
1) приводится отклонение показаний по от-
ношению к максимальному значению (табл. 
2, колонка 8), что позволяет сразу сравни-
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вать реальное отклонение с допускаемой по-
грешностью измерения приборами. Правда, 
дублирование измерения расхода теплоноси-
теля на обратном трубопроводе в АУУ и ИТП 
выполняется в исключительных случаях. Это 
актуально для ЦТП, когда от него трубопро-
воды к домам прокладываются в подземных 
каналах, а возможно и бесканально. В АУУ и 
ИТП после узла учета трубопроводы прокла-
дываются в помещениях открыто с возможно-
стью визуального  осмотра, и для учета теп-
лопотребления достаточно измерение расхо-

да теплоносителя только по одному подаю-
щему трубопроводу. Тогда колонки 7 и 8 
(табл. 2) и 4 и 5 (табл. 4) будут свободны. 

Колонка «Трубопровод подпитки» (табл. 
1) исключается, поскольку после ЦТП в до-
мах, как правило, не применяется независи-
мого присоединения. В графу «Температура 
теплоносителя» добавляются расчетные зна-
чения в подающем t1р и обратном трубопро-
воде t2р (табл. 2, колонки 10 и 14), прини-
маемые из расчетного температурного гра-

Таблица 2. Ведомость учета отпуска тепловой энергии на отопление  
в АУУ многоквартирного дома, подключенного к ЦТП 

 
за период с «____»_____________20___г. по «____»_____________20___г. 
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Tоп = Траб + Тmax + Tmin + T∆t 

Время расчетного периода T ,ч   
Время работы теплосчетчика 
Tоп = ______ + _______ + _______ +  _______  

Q = QИ + Qmax + Qmin + Q∆t + Qут 
Потребленная тепловая энергия Q, Гкал 
Q = ______ + _______ + _______ + _______ + _______  

Показания интеграторов 
На 24-00 последнего дня 

предыдущего периода 
На 24-00 последнего дня 

данного периода 
Результат  
за период 

Тепловая энергия, Гкал    
Масса в подающем трубопроводе, т    
Масса в обратном трубопроводе, т    
Масса (объем) подпитки, т    

Время нормальной работы Траб, ч    
Время неработы Тmax + Tmin + T∆t ,ч  

 
Подпись представителя потребителя_______________________________________________ 
Подпись представителя теплоснабжающей организации_______________________________ 
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фика в зависимости от средней за данные 
сутки температуры наружного воздуха. 

Если ранее система отопления подключа-
лась к внутриквартальным сетям через эле-
ватор, то в графу «Температура теплоносите-
ля» добавляются значения температуры в 
подающем трубопроводе после узла смеше-
ния t1ои,  т.е. температура теплоносителя, по-
ступающего в систему отопления, и расчет-

ные значения после узла смешения t1ор (табл. 
2, колонки 11 и 12). 

Кстати, при установке узлов учета на вво-
де тепловых сетей в дом из расчета потреб-
ленной тепловой энергии в ведомости учета 
необходимо исключить тепловые потери тру-
бопроводами QТП от стены дома (границы экс-
плуатационной ответственности) до узла уче-
та, составляющие ничтожную долю процента 

Таблица 3. Ведомость учета отпуска тепловой энергии на отопление в АУУ многоквартирного  
дома с пофасадным авторегулированием 
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от измеряемого теплосчетчиком расхода, 
собственные измерения которого осуществ-
ляются с погрешностью ±4%, и соответст-
венно покрываются этой погрешностью. Это, 
как раз, один из способов перекладывания 
издержек теплоснабжающей организации на 
потребителя. 

В табл. 3 приводится ведомость учета от-
пуска тепловой энергии в АУУ с пофасадным 
авторегулированием, где исключены колонки 
7 – массы теплоносителя по 2-му трубопро-
воду и 8 – отклонение в измерении масс по 
обоим трубопроводам, и добавлены колонки 
с измеренной температурой теплоносителя, 
подаваемого в систему отопления другого 

фасада, и температуры воздуха в помещени-
ях обоих фасадов, измерения которых посту-
пают в контроллер. 

• Ведомость учета отпуска тепловой 
энергии в автоматизированном ИТП 
(табл. 4) по сравнению с типовой ведомостью 
(табл. 1) меняется в связи с тем, что тепло-
счетчик на ИТП измеряет суммарный расход 
тепловой энергии на отопление и ГВС. По-
этому для сопоставления фактически потреб-
ленной на отопление тепловой энергии с 
расчетной за данные сутки в зависимости от 
tн, необходимо из общего измеренного рас-
хода вычленить расход на отопление. Эти 
измерения и расчеты следует привести на 

Таблица 4. Ведомость учета отпуска тепловой энергии на ИТП 
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отдельной ведомости (табл. 5), прилагаемой 
к ведомости на табл. 4.   

Для реализации разделения расходов теп-
ловой энергии в теплосчетчик заводятся до-
полнительные сигналы от водосчетчика, из-
меряющего расход холодной воды на ГВС 
(Gгвс) перед водонагревателем ГВС, и темпе-
ратуры холодной tхв на входе и горячей воды 
tгвс на выходе из водонагревателя ГВС (сред-
ние за сутки). Это составит три дополнитель-
ные колонки в приложении к ведомости уче-
та (табл. 5). Четвертая дополнительная ко-
лонка «Тепловая энергия на горячее водо-
снабжение,Qгвс, Гкал», рассчитывается по 
формуле: 

Qгвс = Gгвс·(tгвс – tхв)·(1+kтп), 
где Gгвс– измеренный за сутки расход  хо-

лодной воды, идущей на ГВС, т;  
kтп – коэффициент, учитывающий потери 

теплоты трубопроводами системы горячего 
водоснабжения. Принимается в зависимости 
от изоляции стояков ГВС: с изолированными 
стояками 0,2, с неизолированными – 0,3. 

Тогда, измеренный расход тепловой энергии 
на отопление Qои находится по разнице сум-
марного измеренного теплосчетчиком расхода 
тепловой энергии Qи за сутки и рассчитанного 

расхода - на ГВС Qгвс, и заносится в качестве 
3-ей колонки табл.5 «Измеренно-вычисленный 
расход тепловой энергии на отопление, Qои, 
Гкал». Предыдущие 1, 2 и последующие 4 и 5 
колонки такие же, как и в ведомости учета 
(табл. 2. (колонки 1, 2 и 4, 5). 

Дополнительно вводятся для осуществле-
ния анализа работы регулятора отопления и 
режима работы системы отопления колонки, 
в которых приводятся результаты среднесу-
точного измерения температур воды в по-
дающем и обратном трубопроводах системы 
отопления t1о и t2о, а также по аналогии с ве-
домостью учета по табл. 2 – «Расчетная в по-
дающем трубопроводе, t1ор» и «Расчетная в 
обратном трубопроводе, t2ор», принимаемые 
из расчетного температурного графика в за-
висимости от средней за данные сутки тем-
пературы наружного воздуха. 

Основная ведомость (табл. 4) повторяет 
табл. 1, за исключением изменений, связан-
ных с введением контроля за соответствием 
температуры теплоносителя, поступающего 
из тепловой сети, графику центрального ре-
гулирования в зависимости от среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха – зна-
чения этих температур из графика в графе 

Таблица 5. Приложение к ведомости учета отпуска тепловой энергии на ИТП 
 

за период с «____»_____________20___г. по «____»_____________20___г. 
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Наибольший расход воды на гвс Gmax=_______ т/ч  
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Подпись представителя потребителя_______________________________________________ 
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«Температура теплоносителя», в колонке ря-
дом с «Подающий трубопровод, t1» – «Рас-
четная в подающем трубопроводе, t1р». Вме-
сто колонок +∆М, – ∆М приводится одна ко-
лонка – Отклонение показаний по отноше-
нию к максимальному значению, (М1 – 
М2)*100/(24*Gмах), %; колонка «Трубопровод 
подпитки» сохраняется. 

Надеюсь, создание специализированной 
организации - независимого оператора ком-
мерческого учета, осуществляющего расчеты 
за потребленную тепловую энергию между ее 
поставщиком и пользователем, и наделение 
этого оператора функциями анализа энерго-
эффективности использования передаваемо-
го ресурса, позволит реально повысить энер-
гоэффективность в сфере ЖКХ. Для этого 
следует: 

• совместить действия по установке 
приборов учета в зданиях с реализацией ав-
томатического регулирования подачи тепло-
ты на отопление,  

• включать в ведомости учета тепловой 
энергии показатели, с помощью которых 
можно на уровне оператора проверить соот-

ветствие режима подачи теплоты на отопле-
ние оптимальным решениям; 

• обязать участников передачи и ис-
пользования энергоносителя выполнять 
предписания оператора коммерческого учета. 
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В преддверии возрождения постоянного тока. 
DC Rematch Upcoming 

 
О.Т. Зотин, начальник отдела перспективных разработок, ОАО «НИИ точной механики», г. Санкт-
Петербург 

 
Ветеранам электроэнергетики, 

молодым электроэнергетикам и электронщикам, 
зрителям блокбастера «Война токов» Тимура Бекмамбетова, 

а также поклонникам Никола Тесла  
посвящается. 

 

На основе сравнения электрических сетей на постоянном и переменном токе автор  
рассматривает концепцию возможного глобального перехода на использование по-
стоянного тока. 

 
 

Экскурс в начало «войны токов» 

Всякая война, каков бы ни был ее  
исход, непременно таит в себе зародыш 

следующей войны, потому что всякое  
насилие нарушает чье-нибудь право.  

 Берта фон Зуттнер. Долой оружие. 

Облик второй промышленной революции в 
конце XIX века во многом определился стре-
мительным развитием электрификации с вне-
дрением индивидуального электропривода и 
электрического освещения, что обеспечило 
возможность для конвейерного производства. 
Так, только на заводах Генри Форда, рабо-
тающих в три смены, было задействовано де-
сятки тысяч электродвигателей и электриче-
ских ламп. 

В западном полушарии принято считать, 
что основная конкуренция проходила в это 
время между двумя направлениями систем 
генерации, электроснабжения и электропо-
требления: 

• системы на постоянном токе (англ. Di-
rect Current – DC), 

• системы на переменном токе (англ. Al-
ternating Current – AC). 

Обычно эти направления связывают с 
именами американских изобретателей и 
предпринимателей, DC – с именем Томаса 
Эдисона, AC – с Джорджем Вестингаузом и 
Никола Тесла. 

Первые же проекты показали, что эконо-
мически целесообразно производить элек-
троэнергию на крупных тепловых и гидро-
электростанциях, которые, как правило, не 
могут располагаться вблизи потребителя. Не-
сколько позднее появилась концепция элек-
трической сети с несколькими электростан-
циями, что дало следующие дополнительные 
преимущества: 

• повышенная надежность электроснаб-
жения; 

• увеличенная живучесть при авариях; 

• непрерывность энергоснабжения в пе-
риоды ремонта оборудования на отдельных 
станциях и элементов сетей; 

• уменьшение резервных запасов топ-
лива на тепловых электростанциях; 

• более эффективное использование 
энергоресурсов, в том числе за счет вырав-
нивания графиков нагрузки. 

Таким образом, ключевым вопросом стала 
возможность экономичной передачи электро-
энергии на большие расстояния. А поскольку 
потери в проводах (в первом приближении) 
обратно пропорциональны квадрату напря-
жения, то исключительно важным стало на-
личие экономичного способа повышения на-
пряжения для передачи, так как получение 
высокого напряжения непосредственно на 
электрогенераторе невозможно из-за чрез-
мерно высоких требований к изоляции. Со-
ответственно на конце линии передачи тре-
бовалось понизить напряжение для безопас-
ного энергопотребления. В рамках техноло-
гии постоянного тока того времени эта про-
блема была решена путем последовательно-
го включении нескольких генераторов на 
стороне передачи и нескольких электрома-
шинных преобразователей (умформеров) на 
стороне приема (т.н. система Тюри). Не-
сколько таких систем были созданы в Анг-
лии, Италии Венгрии, Швейцарии, Франции 
и России начиная с кон-
ца 1880-х годов. В рам-
ках технологии пере-
менного тока освоенная 
в это же время техноло-
гия трансформаторного 
преобразования пере-
менного напряжения 
оказалась существенно 
проще и дешевле. Тем 
не менее, несколько 
систем Тюри оставались 
в эксплуатации вплоть 
до 1930-х годов.  Рене Тюри 
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Внутри технологии 
переменного тока шла 
своя конкурентная 
борьба между двухфаз-
ной системой, предла-
гаемой Никола Тесла и 
трехфазной системой 
Михаила Осиповича До-
ливо-Добровольского, 
который работал в гер-
манской компании AEG. 
Важнейшим аргументом 
в пользу трехфазной 
системы явились изо-

бретенные М.О. Доливо-Добровольским свя-
занные трехпроводные линии электропере-
дачи (более экономичные в сравнении с 
двухфазными четырехпроводными), а также 
трехфазные генераторы и «плоские» трех-
фазные трансформаторы.  

Итак, по двум компонентам (электрогене-
рация и передача) трехфазная система пре-
взошла как двухфазную систему, так и сис-
тему постоянного тока.  Важным было решить 
вопросы рационального потребления элек-
троэнергии, которые (ввиду инвариантности 
ламп накаливания к типу тока) сосредоточи-
лись на втором основном типе полезной на-
грузки – электродвигателе. Именно поэтому  
невозможно переоценить изобретение в кон-
це 1880-х годов М.О. Доливо-Добровольским 
двух типов асинхронных трехфазных элек-
тродвигателей - с фазным ротором и с корот-
козамкнутым ротором типа «беличья клетка», 
более эффективных в сравнении с двухфаз-
ными двигателями Н.Тесла и не имеющих 
коллектора, в отличие от двигателей посто-
янного тока. 

Этот период развития электротехники по-
лучил броское название  «война токов»  (War 
of Currents). 

 
Решающие сражения «войны токов» 

Поворотным пунктом в «войне токов» в 
Европе стала международная электротехни-

ческая выставка 1891 г. 
во Франкфурте-на-
Майне, на которой 
М.О. Доливо-Добро-

вольский совместно с 
Чарльзом Брауном 
(фирма «Oerlikon»), 
впервые в мире проде-
монстрировали эффек-
тивную трехфазную 
энергосистему с напря-
жением 15 кВ (40Гц). 
Система обеспечивала 
передачу мощности 

220 кВт от гидроэлектростанции на р. Неккар 
в Лауфене на расстояние 170 км с рекордным 
коэффициентом полезного действия, превы-
шающим 75%. 

Эта система питала искусственный водо-
пад (с крупнейшим, на тот момент, в мире 
электродвигателем в 74 кВт) и 1000 электри-
ческих ламп. Созданная в невиданно корот-
кий срок – всего за год, она послужила про-
образом для электрификации в ХХ веке. В 
дальнейшем стандартной частотой для систем 
электроснабжения в Европе была принята 
частота 50 Гц. 

В Северной Америке аналогичное  событие 
произошло двумя годами позже на Чикагской 
международной выставке, при этом контракт 
на ее энергоснабжение 
был выигран фирмой 
Д. Вестингауза. После 
образования компании 
General Electric большой 
вклад в развитие трех-
фазных сетей электро-
снабжения сделал аме-
риканский ученый гер-
манского происхождения 
Чарлз Протеус Штейн-
мец. Стандартной же 
частотой для Северной 
Америки была выбрана 
частота 60Гц. 

Важнейшим событи-
ем в России стала элек-
трификация  трехфаз-
ным током в 1893г 
крупнейшего в Европе 
Новороссийского элева-
тора, проведенная под 
руководством выдаю-
щегося инженера А.Н. 
Щенсновича.  Для эле-
ватора в  мастерских 
Владикавказской же-
лезной дороги по  чер-
тежам швейцарской 
фирмы Brown, Boveri 
& Cie было изготовлено  
четыре трехфазных ге-
нератора по 0,3 МВт и 
83 асинхронных элек-
тродвигателя мощно-
стью от 3,5 до 15 кВт. 
Была построена самая 
крупная по тем време-
нам тепловая электро-
станция общей мощно-
стью 1,2 МВт c паро-
выми котлами системы 
великого русского ин-  В.Г. Шухов 

 

     А.Н. Щенснович 

 

М.О. Доливо-
Добровольский 

Чарльз Штейнмец 

 

Чарльз Браун 
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женера В.Г. Шухова. Часть мощности исполь-
зовалась для освещения территории элевато-
ра. Через элеватор до 1913г обеспечивалось 
до 3/4 экспорта российского зерна. 

Тем не менее, сети постоянного тока не 
были полностью вытеснены. В ряде сфер 
применения оборудование постоянного тока 
имело существенные преимущества, особен-
но в тех случаях, когда не требовалась 
большая длина линий электропередачи. К 
примеру, сети постоянного тока и в наше 
время находятся вне конкуренции при обес-
печении бесперебойной работы оборудова-
ния от аккумуляторов. Постоянный ток по-
всеместно применяется на транспорте – от 
мотоциклов и автомобилей до самолетов и 
космических аппаратов, в электроэнергетике 
– т.н. напряжение «собственных нужд» на 
подстанциях, в телекоммуникации – на теле-
фонных станциях, в аварийном освещении 
различных объектов, в военной технике и 
т.п. При необходимости регулирования ско-
рости электроприводов в широком диапазоне 
более предпочтительными также являются 
сети постоянного тока (включая, например, 
все виды городского электротранспорта). 

Свою последнюю работу «О пределах воз-
можности передачи энергии на расстояние 
переменным током» М.О. Доливо-

Добровольский написал в Швейцарии во 
время Первой Мировой войны. В ней он убе-
дительно показал, что влияние реактивно-
стей линии электропередачи ограничит при-
менимость переменных токов для транспорта 
электроэнергии на дальние расстояния. 
Именно в этой работе он гениально предска-
зал появление экономичных технологий 
«трансформации» постоянного напряжения в 
качестве основы, как для трансконтинен-
тальной  передачи электроэнергии, так и для 
кабельных линий электроснабжения.  

 
Первые проекты по возрождению  

постоянного тока 

Война состоит из сочетания 
многих отдельных боев.  

Карл фон Клаузевиц.  
О войне. 

Прошло более 100 лет со времени оконча-
ния основных сражений «войны токов» и вот 
совсем недавно (всего лишь 7 лет назад) 
прошла официальная церемония ее заверше-
ния при ликвидации компанией Consolidated 
Edison последней линии электроснабжения 
постоянного тока в Нью-Йорке с отключени-
ем 1600 потребителей. И все же, несмотря на 
объявленную победу переменного тока, мы 
наблюдаем развитие технологий и продвиже-
ние проектов на постоянном токе в ряде об-
ластей. Кратко рассмотрим некоторые из них. 

 
Высоковольтные (HVDC)  

и сверхвысоковольтные (UHVDC)  
линии электропередачи  

постоянного тока 

До середины ХХ века не удавалось создать 
коммерчески успешную HVDC линию элек-
тропередачи. Однако, на нескольких экспе-
риментальных и промышленных линиях элек-
тропередачи постоянного тока (см. табл. 1 и 
рис.1) был получен бесценный опыт, и они 
послужили прототипами для будущих проек-
тов. А вот проект самой дальней в мире ли-
нии UHVDC Экибастуз – Центр, с потенциаль-
ной пропускной способностью в 6000 МВт, 
начатый еще в 1960-х годах, к сожалению, 
так и не был завершен в полном объеме. 

Первоначально преобразователи на HVDC 
подстанциях строились, как правило, на базе 
ртутных вентилей. Качественный скачок про-
изошел после разработки высоковольтных 
тиристоров и, несколько позже - IGBT тран-
зисторов, позволивших создавать более эф-
фективные статические преобразователи для 
HVDC и UHVDC. 

Рис. 1. Линия HVDC Донбасс-Волгоград 
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Тем не менее, стоимость преобразователь-
ных подстанций на постоянном токе  сущест-
венно превосходит стоимость подстанций на 
переменном токе. В тоже время, собственно 
линия постоянного тока стоит дешевле, чем 
линия переменного тока, из-за меньшего ко-
личества проводов, изоляторов, линейной 
арматуры, более легких опор и отсутствия 
компенсаторов реактивной мощности (КРМ). 
Общая стоимость современных воздушных 
линий UHVDC (вместе с преобразовательны-
ми подстанциями) при дальностях передачи 
500…1200 км близка к стоимости линий пе-
ременного напряжения UHVAC, что проиллю-
стрировано на рис. 2. На дальности около 
2000 км стоимость линии напряжением 
±600 кВ при передаваемой мощности 
4000 МВт уже существенно ниже стоимости 
линии UHVAC (в ≈1,4 раза, или более чем на 
600 млн долл. США). Длина DC и AC ЛЭП 
одинаковой стоимости для линии 4000 МВт 
UHV составляет около 900 км, а линии 
1000 МВт HV – около 600 км (по материалам 
ассоциации FOSG). 

Очевидно, что линии UHVDC наиболее ак-
туальны для стран, имеющих большие 

(>1000 км) расстояния между местами по-
требления и производства электроэнергии 
(между промышленными центрами и уголь-
ными бассейнами, большими реками), а 
именно для Бразилии, России, Индии и Китая 
(т.е. для стран БРИК), а также для Южной 
Африки. 

Так в Китае, в рамках программы строи-
тельства линий UHVDC ±800 кВ, введена в 
эксплуатацию ЛЭП мощностью 7200 МВт и 
длиной около 2000 км от тибетской ГЭС 
Ксяньгиаба до Шанхая. Возможно, что одна 
из таких линий будет иметь начало в районе 
Иркутска. 

Что же касается кабельных линий, то в 
них преимущество постоянного тока прояв-
ляется уже на дальностях порядка несколь-
ких десятков километров ввиду уменьшенных 
потерь электроэнергии и меньших требова-
ний к изоляции. При одинаковой стоимости 
кабелей на  постоянном токе можно переда-
вать почти в три раза большую мощность. 
Именно поэтому  так распространены ка-
бельные линии постоянного тока для преодо-
ления больших водных преград. По всему 

Таблица 1. Первые ЛЭП постоянного тока в Европе 

Линия HVDC 
Длина, 

км 
Мощность, 

МВт 

Напря-
жение, 

кВ 
Год ввода Тип Примечание 

Дессау – Берлин 
(Elbe-Projekt) 

115 60 ±200 
начата 
в 1943 

кабельная 
подземная 

Не завершена. 
AEG и Siemens 

Кашира – Моск-
ва 

100 30 
200 

монофаз-
ная 

1950 кабельная 
На базе 

проекта Эльба 

о. Готланд –
Швеция 

98 20 
100 

однополюс-
ная 

1954 
кабельная 
подводная 

ASEA 

Донбасс –
Волгоград 

475 
750 

(проект) 
±400 

(проект) 
1962 воздушная 

эксплуатируется 
при ±100 кВ 
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Рис. 2. Сравнительные стоимости проектов UHVDC и UHVAC  
(по материалам ассоциации FOSG) 

 

 Рис. 3. Пересечение двух HVDC линий 
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миру построены многие десятки кабельных 
линий постоянного тока, в том числе по 
новым  технологиям HVDC Light (ABB) и 
HVDC Plus (Siemens) с напряжением до 
±320 кВ и диапазоном мощностей 
30…330 МВт. Только энергосистема Нидер-
ландов до 30% электроэнергии получает 
по подводным кабелям от ветроэлектро-
станций в Северном море. 

В 2008 г. введена в эксплуатацию самая 
длинная в мире подводная кабельная сис-
тема NorNed, соединяющая Норвегию и 
Нидерланды. Длина кабеля 580 км, мощ-
ность – 700 МВт, напряжение  ±450 кВ. 
Планируется реализация аналогичных и 
даже более масштабных проектов, в том 
числе EuroAsia Interconnector (Греция – 
Кипр - Израиль), Atlantic Wind Connection 
(США), Shetland (Великобритания), 
NordBalt (Литва – Швеция) и ряда других.  

На рис. 3 представлено фото единствен-
ного в Западном полушарии пересечения 
двух воздушных HVDC линий электропере-
дачи, располагающихся в Миннесоте и Се-
верной Дакоте (США). Характеристики ли-
ний приведены в табл. 2. Опоры линии 
Square Butte находятся на фото слева, ли-
нии CU – справа. Линия CU известна тем, 
что вызвала в свое время мощную волну 
протестов фермеров западной Миннесоты, 
по чьим землям она прокладывалась.  

Необходимо отметить, что технология 
HVDC применяется также с целью  переда-
чи электроэнергии между независимыми 
(несинхронными) сетями переменного на-
пряжения. Для этого на специальных под-
станциях осуществляется преобразование 
из одного переменного напряжения HVAC в 
другое через промежуточное постоянное 
напряжение. 

Крупнейшая в мире Выборгская преобра-
зовательная подстанция 400 кВ была введена 
в эксплуатацию в 1981 г. для передачи элек-
троэнергии в Финляндию. В настоящее время 
в ее состав входят четыре блока комплект-
ных выпрямительно-преобразователь-ных 
устройств суммарной мощностью 1400 МВт. 
При модернизации подстанции в 2011 г. реа-

лизована возможность двусторонней переда-
чи электроэнергии. 

В настоящее время группа компаний 
«КЭР» разрабатывает проект линии HVDC 
±300 кВ мощностью 1000 МВт для филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада. Ли-
ния пройдет от 2-й очереди Ленинградской 
атомной электростанции (ЛАЭС-2) до Вы-
боргской подстанции и будет включать в 
себя 41 км кабельного участка по дну  
Финского залива. Выпрямительная под-
станция будет располагаться вблизи ЛАЭС-
2, а инверторная - войдет в состав рекон-
струируемого преобразовательного ком-
плекса Выборгской подстанции. Появляет-
ся возможность повышения надежности 
энергоснабжения Санкт-Петербурга за счет 
замыкания кольца энергосети. Воздушная 
ЛЭП такой же мощности по «традиционно-
му» маршруту вокруг города длиннее на 
∼150 км и имеет зону отчуждения по оцен-
ке автора на ∼400 га больше. 

В рамках Организации Черноморского 
экономического сотрудничества рассмат-
ривался также вопрос сооружения линии 
электропередачи постоянного тока 
2000 МВт Россия – Турция с прокладкой 
кабеля по дну Черного моря. 

 
«Гибридные» (AC + DC) линии,  

Supergrid и Digital Grid 

«Гибридные» линии электропередачи 
позволяют улучшить устойчивость, надеж-
ность и повысить пропускную способность 
AC линиям путем добавления к ним DC ли-
ний и вставок. 

 Примером гибридной линии служит кон-
цепция Supernode. Она предусматривает 
прокладку параллельно с существующей 
АС линией «дублирующей» DC линии, ко-
торая позволяет, например, повысить ее 
живучесть при возникновении различных 
аварийных ситуаций, например обрыва или 
короткого замыкания одной из фаз.  

 

   
Таблица 2. Характеристики линий HVDC в Северной Дакоте 

 

Линия 
HVDC 

Длина, 
км 

Мощность, 
МВт 

Напряже-
ние, кВ 

Год  
ввода 

Тип линии Тип инверторов 

Square 
Butte 

749 500 ±250 1977 
воздушная 
1пр./полюс 

тиристорные 

CU 710 1000 ±400 1979 
воздушная 
2 пр./полюс 

тиристорные 

  



 

 
60 

      Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.Ru    http://www.energosovet.ru 

                                    ЭЭЛЛЕЕККТТРРООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ                                                                                                                                                               № 1 (26), январь-февраль 2013 г. 

Существуют также предложения по «пе-
реформатированию» существующих трехпро-
водных линий на передачу постоянного тока, 
при этом «лишний» третий провод периоди-
чески подключается то к одному, то к друго-
му полюсу напряжения. Это позволяет уве-
личить передаваемую мощность до двух и 
более раз без изменения конструкции линии.  

В целях повышения энергетической безо-
пасности Европы предлагаются проекты соз-
дания Сверхсети (англ. Supergrid), обеспечи-
вающей объединение в общей сети традици-
онных и возобновляемых источников энер-
гии, включая ветроэлектростанции (в Север-
ном море)  и солнечные электростанции 
(проект Desertec). Для компенсации неста-
бильности мощности возобновляемых источ-
ников энергии предполагается использова-
ние гидроаккумулирующих и гидроэлектро-
станций (в т.ч. в Альпах и в Норвегии). В Su-
pergrid предполагается объединение сущест-
вующих HVAC и HVDC сетей, возможно и 
строительство UHVDC линии. Разрабатывают-
ся мероприятия по повышению стабильности 
сети и предотвращению инцидентов, анало-
гичных рассинхронизации сети National Grid 
(Великобритания) в мае 2008 г. 

В Японии в последнее время получила 
развитие концепция «цифровой сети» («Digi-
tal Grid»), во многом аналогичная европей-
ской Supergrid. Связано это с тем, что после 
аварии на АЭС Фукусима был провозглашен 
курс на замену в течение 20 – 30 лет атом-
ных электростанций на станции возобнов-
ляемой энергетики. Одним из таких проектов 
к 2020 г. должна стать крупнейшая в мире 
плавучая ветроэлектростанция из 143-х вет-
рогенераторов суммарной мощностью до 
1000 МВт. В то же время считается, что ввод 
в Японии большого количества солнечных и 
ветроэлектростанций общей мощностью до  
50000 МВт с необходимостью оперативного 
демпфирования колебаний мощности  вызо-
вет сложности в управлении и  уменьшит за-
пас стабильности в единой энергосистеме. 
Кроме этого необходимо учитывать, что Япо-
ния небогата гидроэнергетическими ресурса-
ми, которые наиболее эффективно могут 
быть использованы для компенсации колеба-
ний мощности возобновляемых источников 
энергии. Консорциум Digital Grid Consortium 
(DGC) анонсировал концепцию, предпола-
гающую сегментирование существующей 
энергосистемы на независимые и несинхро-
низованные друг с другом фрагменты, соеди-
ненные вставками постоянного тока. Заме-
тим, что в действительности  уже существует 
сегментирование японских сетей на фрагмен-
ты с разными частотами (50 и 60 Гц). 

Планируемые проекты переделок структур 
энергосистем в свете всего вышесказанного 
представляются нам пробными шагами в гене-
ральном направлении – постепенном переходе 
к интеллектуальным сетям с постоянным на-
пряжением, в которых не требуется синхрони-
зация, нет проблем нестабильности, обеспечи-
вается большая энергоэффективность.  

 
Линии электропередачи  

низкого напряжения LVDC 

Проект системы электроснабжения и связи 
линии LVDC разработан в Технологическом 
университете Лаппеенранты в рамках фин-
ской национальной программы «Интеллекту-
альные сети и рынок энергии» (англ. Smart 
Grids and Energy Markets – SGEM). Первона-
чально проект предназначался для загород-
ных поселков с малым числом потребителей 
и линиями электроснабжения большой про-
тяженности. Проект предусматривает замену 
дорогих и малоэффективных воздушных се-
тей среднего (1 кВ) и низкого (0,4 кВ) пере-
менного напряжения на кабельные подзем-
ные сети LVDC (±0,75 кВ). Прокладка кабеля 
на глубине >1,5 м минимизирует зоны отчу-
ждения и не создает ограничений для веде-
ния сельскохозяйственных работ. Такое ре-
шение существенно уменьшает стоимость се-
ти и ее зависимость от погодных катаклиз-
мов. Каждое здание (сооружение) будет под-
ключаться к LVDC через конверторы, преоб-
разующие напряжение LVDC в напряжение, 
необходимое потребителю. 

Сеть изначально разрабатывается, как ин-
теллектуальная. Передача информации будет 
осуществляться по технологии HF-band PLC 
по «расщепленному» нулевому проводу. При 
этом обеспечивается информационный поток 
до 4 Мбод при расстоянии между модемами 
до 500 м. 

 Можно ожидать дальнейшую модерниза-
цию и распространение этой парадигмы на 
городские и пригородные кабельные сети 
электроснабжения, в том числе и на сети 
среднего напряжения. Важным фактором, ко-
торый, безусловно, окажет влияние на про-
гресс в этой области, является то, что ис-
пользование подземного кабеля существенно 
уменьшает площадь землеотвода. Известно, 
например, что стоимость перепрокладки в 
подземный коллектор одного метра воздуш-
ной ЛЭП среднего напряжения в условиях 
Москвы составляет до 1000€, а освобождает-
ся при этом до 25 м2 зоны отчуждения. 

 
Энергоснабжение локальных  
объектов, микро - и минисети  

постоянного напряжения 
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На ряде объектов промышленности и 
транспорта издавна применяются раздельные 
сети постоянного и переменного напряжения 
исходя из необходимости питания соответст-
вующих потребителей. Есть примеры и ло-
кального энергоснабжения объектов полно-
стью постоянным напряжением. 

Для обеспечения повышения энергоэф-
фективности все чаще предлагаются проекты 
микросетей постоянного напряжения внутри 
здания (или нескольких зданий) и аналогич-
ные минисети на локальной территории. На 
входе таких сетей напряжение распредели-
тельных линий с помощью высокоэффектив-
ного преобразователя превращается в тре-
буемое постоянное напряжение, которое по-
ступает через локальную сеть на электрообо-
рудование постоянного напряжения. 

Современные локальные сети постоянного 
напряжения обладают целым рядом преиму-
ществ, среди которых необходимо отметить 
следующие:  

• общее преобразование из переменного 
напряжения в постоянное для всех нагрузок 
уменьшает потери на 10–20 %;  

• эффективное интегрирование возоб-
новляемых источников электроэнергии, яв-
ляющихся также источниками постоянного 
напряжения (солнечные батареи, небольшие 
ветряные турбины, топливные элементы и 
др.);  

• более эффективное применение нако-
пителей электрической энергии;  

• простое согласование перечисленных 
источников и накопителей постоянного на-
пряжения, не требующих взаимной синхро-
низации; 

• более эффективное управление гра-
фиками нагрузки (включая накопление 
электрической энергии в периоды наличия 
избыточной генерации и выдачу в периоды 
дефицита);  

• повышенная электробезопасность се-
тей постоянного тока, которая отмечалась 
еще в ходе «войны токов».  

Необходимо отметить, что в цепях с посто-
янным напряжением при-
ходится применять специ-
альные меры для «безду-
говой» коммутации в отли-
чие от цепей переменного 
напряжения, в которых 
гашение дугового разряда 
облегчено переходом (два 
раза за период) напряже-
ния через ноль.  

Известно, что прототип 
локальной сети постоянно-
го тока был предложен 

еще в 1885 г. русским электротехником Пав-
лом Михайловичем Голубицким для обеспе-
чения питания от центральной аккумулятор-
ной батареи телефонной станции телефон-
ных аппаратов (точнее говоря - их угольных 
порошковых микрофонов, которые были изо-
бретены Генрихом Махальским в 1878 г.). В 
дальнейшем телефонные 
станции по всему миру 
строились именно по тако-
му принципу. 

В настоящее время су-
ществуют несколько  кон-
сорциумов, продвигающих 
идеологию локальных сетей 
энергоснабжения постоян-
ного тока для серверных 
центров обработки данных, 
а также для коммерческих 
зданий. Среди них в первую 
очередь следует отметить 
европейский консорциум DCC+G и северо-
американский Emerge Alliance.  Реализованы 
уже несколько проектов систем энергоснаб-
жения постоянного тока для серверных цен-
тров по всему миру. Эффективность таких 
систем на постоянном токе увеличивается до 
10% при уменьшении стоимости на ∼15% и 
существенном улучшении весогабаритных 
характеристик. 

 
Интеллектуальные сети (Smart Grid), 

управление когенерацией  
и альтернативными   

источниками электроэнергии  

Как уже было отмечено, в сетях постоян-
ного напряжения существенно упрощаются 
вопросы управления распределенной гене-
рацией электроэнергии и поставкой энергии 
в сеть ввиду отсутствия необходимости син-
хронизации различных источников. Сущест-
венно уменьшается вероятность аварий из-за 
несогласованности работы сетей, аналогич-
ных июльской 2012г. аварии на трех крупных 
энергосетях Индии.  

Возможности развития интеллектуальных 
сетей с распределенной генерацией в России 
трудно переоценить. Только в ветроэнерге-
тике по оценке Мировой Ветроэнергетиче-
ской Ассоциации (World Wind Energy Associa-
tion) потенциал России превышает 90000 МВт 
при установленной в настоящее время мощ-
ности ветрогенераторов всего в 16,7 МВт. 

В современных ветрогенераторах, ввиду 
переменной скорости их вращения, прихо-
дится двукратно преобразовывать генери-
руемую ими энергию (AC-DC-AC) в специаль-
ных конверторах для согласования с сетевым 

Генрих 
Махальский 

 

П.М. 
Голубицкий 
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переменным напряжением. Для работы же на 
сеть постоянного напряжения конвертор 
можно упростить, уменьшив его вес и габа-
риты.  Управление генераторами на солнеч-
ных батареях и резервными накопителями 
также упрощается, поскольку не требуется 
преобразование их выходного напряжения в 
напряжение, синхронное с сетевым. 

Сети постоянного напряжения с большим 
количеством управляемых генераторов и на-
копителей электроэнергии уже с полным ос-
нованием можно будет называть интеллекту-
альными сетями (англ. Smart Grid – SG). А 
ведь еще недавно основной (и часто единст-
венной) функцией интеллектуальных сетей 
считался дистанционный опрос счетчиков 
электроэнергии для обеспечения удобства 
контроля потребления энергии и автоматиза-
ции выписки счетов. 

Интеллектуальные сети постоянного на-
пряжения могут предоставить как поставщи-
ку электроэнергии, так и потребителю ряд 
функций, которые реализуются существенно 
проще, чем в традиционных сетях, а именно: 

• управление распределенной генера-
цией и накоплением с обеспечением демп-
фирования колебаний мощности и продажи 
энергии в сеть; 

• взаимодействие с сетью высшего 
уровня по контролю потребления/генерации 
электроэнергии, в т.ч. по продаже электро-
энергии; 

• управление при перебоях в элек-
троснабжении с отключением части по-
требителей; 

• управление резервным энергоснабже-
нием важнейших потребителей от накопите-
лей электроэнергии; 

• управление нагрузкой с оптимизацией 
платы за электроэнергию. 

В SG нельзя упускать из виду и информа-
ционную безопасность, впрочем, по этому 
вопросу в последнее время был написан це-
лый ряд статей. 

 
Сети освещения 

Технико-экономическое обоснование проек-
та системы городского освещения на постоян-
ном токе (англ. Direct Current Lighting Smart 
Grid - DC LSG) было представлено в журнале 
«Современные Технологии Автоматизации» №4, 
2012 г. http://www.cta.ru/cms/f/445429.pdf  

В рамках DC LSG предложено создание 
технологической платформы интеллектуаль-
ной сети освещения с использованием как 
существующих, так и перспективных энерго-
эффективных источников света, включая 
лампы высокого давления и светодиоды. 
Проведенные расчеты и исследования пока-

зывают, что в результате реализации проекта 
DC LSG будет получено: 

• экономия электроэнергии до 50 % и 
более в сравнении с традиционными сетями 
освещения; 

• снижение стоимости и повышение на-
дежности управляемых светильников; 

• уменьшение затрат на прокладку се-
тей; 

• увеличение более чем в два раза сро-
ка службы ламп; 

• устранение превышения пусковых то-
ков над номинальными токами линий; 

• увеличение важнейшего отчетного по-
казателя для эксплуатирующих организаций 
– т.н. «процента горения» от стандартной 
величины 95% до величины, максимально 
приближенной к 100% за счет оперативной 
диагностики светильников (в т.ч. и предот-
казной). 

В технико-экономическом обосновании 
проекта проведено сравнение всех известных 
энергосберегающих технологий городского 
освещения по экономическим показателям и 
показано превосходство технологии DC LSG. 
В то же время разработка DC LSG поставила 
перед электроникой новые задачи, например, 
по увеличению номенклатуры MOSFET тран-
зисторов мало востребованного диапазона 
средних напряжений 250-350 В. 

Сложилась в целом довольно парадок-
сальная ситуация, заключающаяся в том, что 
«естественное» электропитание традицион-
ных сетей наружного освещения трехфазным 
переменным напряжением по четырехпро-
водным линиям в рамках DC LSG признается 
нерациональным и предлагается переход к 
хорошо забытым сетям постоянного напря-
жения, распространенным в конце XIX – на-
чале XX века. 

В настоящее время рядом предприятий 
(включая ОАО «НИИ точной механики», 
Санкт-Петербург и ЗАО «Связьинжиниринг», 
Москва) проводится разработка пилотного 
проекта DC LSG для  наружного (уличного) 
освещения Санкт-Петербурга. 

 
Управляемый электропривод 

Как уже отмечалось, постоянное напряже-
ние широко применяется для обеспечения 
эффективного регулирования скорости элек-
тродвигателей. Первоначально использова-
лось, как правило, реостатное управление 
коллекторными двигателями постоянного то-
ка, затем поэтапно произошел переход на 
частотное управление двигателями перемен-
ного тока. При этом на двигатель от инверто-
ра подается напряжение, регулируемое как по 
величине, так и по частоте. В настоящее вре-
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мя эксплуатируются миллионы таких элек-
тронных приводов, обеспечивающих эффек-
тивное управление асинхронными и вентиль-
ными двигателями. Питание инвертора осуще-
ствляется либо через выпрямитель от сети пе-
ременного напряжения, либо непосредственно 
от сети постоянного напряжения. 

 Управление скоростью приводов станков, 
насосов, вентиляторов и пр., дает сущест-
венную экономию электроэнергии. Так, на-
пример, уменьшая скорость вращения асин-
хронного двигателя вентилятора на 1/3 можно 
сэкономить до 2/3 электроэнергии. Для еще 
более глубокого регулирования скорости с 
сохранением вращающего момента все чаще 
используются вентильные двигатели с бес-
сенсорным управлением (без датчиков поло-
жения ротора), которые часто называют бес-
коллекторными (бесщеточными) двигателями 
постоянного тока (англ. Brushless DC Motor). 

Современные привода обеспечивают также 
плавный пуск с уменьшенными пусковыми то-
ками. Это  существенно облегчает режим ра-
боты сети в сравнении с традиционными схе-
мами пуска асинхронных электродвигателей.  

С каждым годом управляемый электропри-
вод все больше проникает в те сферы, в ко-
торых раньше считалось достаточным приме-
нение обычного неуправляемого привода. По 
всей видимости, сочетание инвертор + асин-
хронный (или вентильный) электродвигатель 
в ближайшем будущем будет все больше тес-
нить традиционные типы приводов. А для та-
кого инверторного привода питание постоян-
ным напряжением является естественным и 
наиболее энергоэффективным. 

 
Транспорт 

Со времени изобретения инженером 
Ф.А. Пироцким первого трамвая, работающе-
го в сети постоянного тока на коллекторных 
машинах Зеноба Грамма, позиции постоянно-
го тока в области городского электротранс-
порта были и остаются незыблемыми. 

 В наше время повыше-
ние энергоэффективности 
и надежности городского 
сетевого электротранс-
порта с постоянным на-
пряжением 600…750 В 
достигается применением 
управляемого привода с 
асинхронными и вентиль-
ными электродвигателя-
ми, обеспечивающими, в 
том числе, и возможность 
рекуперативного тормо-
жения. Уже существуют и 
предлагаются проекты 

для сетей метрополитена и наземного элек-
тротранспорта с использованием различных 
типов накопителей электроэнергии.  

Транспорт, построенный на применении 
двигателей внутреннего сгорания, также ис-
пользует электропитание постоянного на-
пряжения, но от аккумуляторов. В последние 
годы лавинообразно увеличивается количе-
ство гибридных и электромобилей на наших 
дорогах. Это хорошо известно и на этом во-
просе подробно останавливаться не будем. 
Укажем только на два вновь появившихся ка-
чества, связанных с взаимодействием гиб-
ридных и электромобилей с электросетью. 
Первое – это, казавшаяся еще недавно экзо-
тической, возможность использования гиб-
ридных и электромобилей в качестве резерв-
ных источников электропитания в индивиду-
альных домохозяйствах при возникновении 
перебоев в поставке электроэнергии. Второе 
– удалось решить проблему быстрой зарядки 
аккумуляторных батарей, теперь она может 
занимать не более четверти часа при зарядке 
до 80% емкости. Эти обстоятельства не толь-
ко добавляют требования к преобразовате-
лям для зарядки аккумуляторов автомобилей, 
но и трансформируют в определенной степе-
ни известную концепцию «умного дома». 

Весьма показательным для нас будет так-
же то, что впервые была создана энергосис-
тема постоянного тока для крупного морского 
судна гражданского назначения – многоце-
левого танкера для обслуживания нефтяных 
платформ. В его системе используются ди-
зельгенераторы и управляемая электриче-
ская двигательная установка с вентильными 
электродвигателями, потребляющая до 80% 
вырабатываемой электроэнергии. Обеспечи-
вается снижение расхода топлива на 20% по 
сравнению с системами на переменном токе. 
Суммарный вес и объем электрооборудова-
ния уменьшен на 30% в основном за счет от-
сутствия силовых низкочастотных трансфор-
маторов. Высвобождается место для разме-
щения оборудования, груза и экипажа, 
улучшена компоновочная схема танкера, в 
том числе за счет выноса гребных электро-
двигателей во внешние поворотные колонки. 
Автоматизированы процессы причаливания и 
стабилизации судна на волнении. Номиналь-
ное значение сетевого напряжения энерго-
системы танкера – 1000 В. Очевидно, что при 
такой величине напряжения должны быть 
приняты соответствующие меры электро-
безопасности. Для вспомогательного обору-
дования и для жилых отсеков предусматри-
ваются преобразователи на более низкие 
значения напряжения. 

       Ф.А Пироцкий 
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Накопители электроэнергии 

Применение накопителей электроэнергии 
с каждым годом становится все важнее во 
всех видах современных сетей. Если ранее 
они применялись в основном для источников 
бесперебойного питания важных потребите-
лей небольшой мощности, то в настоящее 
время все более необходимым являются за-
дачи стабилизации характеристик сети при 
неравномерности как в генерации (в т.ч. в 
солнечной и ветроэнергетике), так и в  по-
треблении электроэнергии. Это требуется для 
резервирования электроэнергии для особо 
важных потребителей и поддержке их при 
перебоях в электроснабжении, для увеличе-
ния пропускной способности сетей, увеличе-
ния энергоэффективности оборудования в 
режимах импульсного потребления и генера-
ции электроэнергии (например, рекупера-
тивное торможение с последующим разгоном 
на транспорте). 

Применяемые для этой цели  накопители 
можно разбить на два класса. 

Первый – накопители типа аккумулятор-
ных батарей, молекулярных конденсаторов 
(суперконденсаторов); низкотемпературных 
сверхпроводников, которые работают на по-
стоянном напряжении. 

Второй класс – супермаховики, гидро - и 
пневмоаккумулирующие накопители, в кото-
рых применяются, как правило, электрома-
шинные генераторы переменного напряже-
ния. Однако при ближайшем рассмотрении 
выясняется, что режим синхронной работы 
генераторов с сетью переменного напряже-
ния не является более энергоэффективным в 
сравнении с режимом переменной скорости 
вращения с дальнейшим конвертированием 
выходного напряжения в сетевое постоянное 
напряжение.  

Уже созданы отечественные накопители на 
литий-ионных батареях мощностью до 10 МВт 
(для социально значимых объектов, критиче-
ски важных объектов, частного сектора), 10-
50 МВт (для промышленных объектов, рас-
пределительных сетей), до 100 МВт (для 
атомных и тепловых электростанций, возоб-
новляемой электроэнергетики, магистральных 
сетей). Для различных целей чаще всего при-
меняются  гидро - и пневмоаккумулирующие 
накопители, накопители на суперконденсато-
рах. В настоящее время в России функциони-
руют две крупных гидроаккумулирующих 
электростанции, еще 7 проектируются.  

 
Силовая полупроводниковая  

электроника 

На первом этапе своего развития полупро-
водниковая электроника в основном «приспо-

сабливалась» к существующим сетям пере-
менного тока. Это заключалось в преобразо-
вании сетевого напряжения 220В/50 Гц 
(или 115В/60 Гц) в каждой единице оборудо-
вания в постоянное напряжение с дальнейшей 
реализацией требуемых потребителю функ-
ций. Вначале это приводило к тому, что каж-
дый прибор имел встроенный блок питания с 
маломощным и малоэффективным низкочас-
тотным трансформатором и выпрямителем. 

Развитие полупроводниковой электроники 
привело к появлению более эффективных 
бестрансформаторных блоков питания, а за-
тем преподнесло нам ряд факторов и для пе-
ресмотра концепции электроснабжения, 
включая следующие:  

•••• применение бестрансформаторных 
блоков питания дало возможность питать 
электрооборудование как от постоянного, так 
и от переменного напряжения, причем в 
расширенном диапазоне номиналов (напри-
мер, 90…250 В); 

•••• разработаны эффективные техноло-
гии повышения/понижения и преобразования 
напряжения на силовых тиристорах, IGBT и 
MOSFET транзисторах; 

•••• управление распределенной генера-
цией и накоплением электроэнергии наибо-
лее эффективно осуществляется на постоян-
ном токе. 

Таким образом, с одной стороны освоение 
технологий AC/DC и DC/AC преобразования 
позволило создать экономически выгодные 
HVDC и UHVDC линии электропередач, а с 
другой стороны все большее число оборудо-
вания может быть эффективно запитано от 
постоянного напряжения. Вполне логичным 
должен выглядеть и следующий шаг – созда-
ние понижающих сетевых DC/DC преобразо-
вателей большой мощности и переход к сис-
теме электроснабжения полностью на посто-
янном токе (англ. Total DC system) без про-
межуточного DC/AC+AC/DC конвертирования. 

 
Бытовая электротехника  

и электроника 

Практически вся нынешняя бытовая тех-
ника питается от переменного напряжения. 
Однако если внимательно проанализировать 
схему каждого бытового прибора, то выясня-
ется, что ни для одного из них такое элек-
тропитание не является естественным. Прак-
тически в каждом (!) современном электро-
приборе происходит преобразование пере-
менного входного напряжения в постоянное с 
дальнейшим самым разнообразным его  ис-
пользованием различными электронными 
схемами для создания необходимых потреби-
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тельских качеств. Автору в своей квартире 
удалось найти только несколько устройств, 
не подпадающих под такое определение – 
масляный электрообогреватель, электропли-
ту, электроутюг, систему теплого пола и лам-
почки накаливания. Однако легко заметить, 
что всем этим приборам тип питающего на-
пряжения в целом безразличен.  

Конечно, внедрение в будущем постоянно-
го напряжения может встретить самые разно-
образные трудности, включая  необходимость 
использования специальных розеток, обес-
печивающих однозначную полярность под-
ключения, модернизацию проводки, исполь-
зование специальных типов предохранителей 
и пр. и пр. Однако, преимущества этого пе-
рехода настолько весомы, что такие препят-
ствия вряд ли смогут остановить этот про-
цесс. Скорее всего, основной сложностью бу-
дет необходимость организации плавного пе-
рехода с одного вида напряжения на другое с 
выпуском в достаточно продолжительный пе-
риод времени приборов с универсальным 
электропитанием. Аналогичные исторические 
прецеденты уже имели место. В СССР пере-
ход в городах с сети 127 В на 220 В происхо-
дил постепенно, начиная с 1950-х годов, при 
этом множество приборов выпускалось с  пе-
реключателями питания. Многие сельские 
сети нашей страны в это же время переходи-
ли на переменное напряжение 220В с посто-
янного напряжения 110 В, массово существо-
вавшего до войны. Ряд приборов в США и 
других странах в переходной период выпус-
калось с универсальным AC/DC электропита-
нием. Известно, например, что табличка 
AC/DC на тыльной стороне швейной электри-
ческой машинки универсального питания да-
ла название популярной австралийской рок-
группы. 

В настоящее время в 214 странах мира 
существует 5 стандартных номиналов «быто-
вого» сетевого напряжения 50 Гц (115, 127, 
220, 230, 240 В) и 7 номиналов – частоты 
60 Гц (110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 В), 
при этом используется более 12 типов соеди-
нений розетка – вилка. Для грядущего гло-
бального мира будет немаловажным навести 
порядок в этой области. Постепенный пере-
ход на постоянное напряжение одного номи-
нала для этой цели выглядит наиболее ло-
гичным. 

По всей видимости, флагманом такого пе-
рехода будет суждено стать одной из стран 
со стандартом более низкого сетевого на-
пряжения 110…127 В ввиду больших эконо-
мических выгод от такого перехода (за счет 
существенной экономии меди и алюминия). 

Резюме 

A la guerre comme à la guerre  
(французская поговорка). 

 
Таким образом, становится все более оче-

видно, что основные факторы, поспособство-
вавшие победе трехфазной системы Доливо-
Добровольского в «войне токов», постепенно 
начинают действовать в прямо противопо-
ложном направлении. Действительно, и пе-
редачу электроэнергии на дальние расстоя-
ния и питание современных электроприводов 
более выгодно осуществлять на постоянном 
токе. Более того, для технологий, которым 
ранее вид тока был безразличен, или даже 
переменный ток был просто единственно 
возможным (например, для уличного осве-
щения лампами высокого давления), посто-
янное напряжение также становится более 
предпочтительным. 

Однако есть сферы, в которых преимуще-
ства постоянного тока вовсе не являются та-
кими уж очевидными. По-прежнему в воз-
душных линиях средней (до 500 км) дально-
сти переменный ток экономически более вы-
годен ввиду существенно меньшей стоимости 
трансформаторных подстанций. Однако и 
здесь есть ряд моментов, указывающих на то, 
что позиции переменного тока в этой области 
могут быть существенно потеснены. Наибо-
лее важными представляются следующие со-
ображения: 

• продолжающийся прогресс силовой 
электроники необратимо ведет к уменьшению 
стоимости оборудования преобразовательных 
подстанций, что демонстрируют, например, 
технологии HVDC Light и HVDC Plus; 

• сети постоянного тока не имеют, в от-
личие от сетей переменного тока, заметного 
электромагнитного излучения; 

• сети средней дальности распростране-
ны в населенных районах, где велика стои-
мость землеотвода под зоны отчуждения; 
ввиду этого более широко будут применяться 
кабельные сети, в которых постоянный ток 
имеет превосходство на дальностях уже в не-
сколько десятков километров. 

Известно, что еще в 1880-х годах 
Ф.А. Пироцкий осуществил в Санкт-
Петербурге прокладку первого подземного 
электрического кабеля для питания Артилле-
рийской школы от электростанции литейного 
завода. Он же был автором первого проекта 
централизованной подземной городской 
электросети. 

При разработке любого крупного проекта 
в его технико-экономическое обоснование  
необходимо включать сравнение возможных 
вариантов по экономическому критерию, за 
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который в последнее время обоснованно 
принимается т.н. совокупная стоимость вла-
дения (англ. Total Cost of Ownership – TCO). 
Сравнения сетей переменного и постоянного 
тока нам доступны только по критерию их 
проектной стоимости (см. рис. 2). В этих рас-
четах, скорее всего, не учитывалась ни стои-
мость землеотвода под зоны отчуждения, ни 
эксплуатационные расходы. В то же время 
оценка по TCO учитывает затраты и эконо-
мию за весь жизненный цикл системы, что 
существенно влияет на сравнительную 
оценку проекта в целом. В частности, облик 
упомянутого проекта системы городского 
освещения DC LSG во многом был опреде-
лен по результатам такого рода расчетов. 
Представляется, что корректное сравнение 
по TCO должно дать дополнительные аргу-
менты в пользу систем постоянного тока 
ввиду меньших потерь в линиях и меньших 
зон отчуждения.  

И последний аргумент. Очевидно, что если  
электропередачам переменного тока средней 
дальности удастся сохраниться в общем «ок-
ружении» сетей постоянного тока, то потре-
буется ввод  дополнительных инверторов и 
выпрямителей на входе и выходе таких ли-
ний, что увеличит стоимость такого решения. 
В тоже время, необходимо отметить, что за-
мена линий HVAC средней дальности на 
HVDC требует разработки DC/DC преобразо-
вателей большой мощности, отсутствующих в 
настоящее время. 

Подытоживая вышесказанное, следует от-
метить, что в рамках проведенной работы 
нам не удалось найти ни одного устойчивого 

«анклава», в котором технологии переменно-
го тока смогли бы гарантированно удержать 
свои позиции в будущем. 

Некоторые аналитики поспешили назвать 
происходящие события началом второй 
«войны токов». Автор же склонен считать, 
что мы являемся свидетелями начала возро-
ждения (ренессанса) постоянного тока, по-
скольку, несмотря на наличие определенных 
противодействий, нет  никаких предпосылок 
для появления в этом процессе враждующих 
сторон, использующих методы первой «вой-
ны токов». Оставим, впрочем, этот вопрос 
для будущих историков электротехники и 
электроники. Для нас же наиболее важным 
является то, что события постепенно при-
обретают характер, максимально прибли-
женный к тому, что на современном сленге 
называется мейнстримом. Если это действи-
тельно так, то вполне возможно, что возро-
ждение постоянного тока  может привести к 
концу XXI века  к тотальному переходу на 
постоянное напряжение. 

 
Возможные будущие  

отечественные проекты 

Война всегда является борьбой,  
в которой каждая из двух сторон  
стремится уничтожить другую.  
Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла 
Серна. Партизанская война. 

 
Поскольку существуют уже не только 

предпосылки, но и технические возможности 
по постепенному замещению многих сетей 
переменного напряжения на сети постоянно-
го напряжения, то попробуем спрогнозиро-

Рис. 4. Ветроэлектростанция  Noordoostpolder (проект). 
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вать появление  проектов грядущего ренес-
санса постоянного тока. При этом следует 
признать, что основным трендом с наиболь-
шей вероятностью станет развитие интеллек-
туальных сетей постоянного тока. Представ-
ляется, что в ряд гипотетических отечествен-
ных проектов можно зачислить следующие: 

• проект электроснабжения и освещения 
федеральной скоростной автодороги (напри-
мер, Москва – Санкт-Петербург); 

• проект Кронштадтской ветроэнерго-
станции мощностью до ∼300 МВт с размеще-
нием ветрогенераторов вдоль комплекса за-
щитных сооружений Санкт-Петербурга от на-
воднения и соединенных линией HVDC, ана-
лог – проект береговой ветроэлектростанции 
Noordoostpolder в Нидерландах (см. рис. 4); 

• проект линии освещения с использо-
ванием существующей сети постоянного на-
пряжения для электротранспорта (например, 
для самой длинной в мире троллейбусной 
линии Симферополь – Ялта,  для волгоград-
ского метротрама); 

• проект электроснабжения и освеще-
ния крупного тепличного хозяйства (с мощ-
ностью осветительных установок до 1 МВт 
на гектар); 

• проект электроснабжения и освещения 
крупного спортивного сооружения, например, 
футбольного стадиона, горнолыжного курор-
та, биатлонной трассы и т.п.; 

• проект сети заправочных станций 
электромобилей для крупного города (воз-
можно совмещение с проектом DC LSG); 

• проекты сети электроснабжения и ос-
вещения повышенной безопасности и живу-
чести крупных объектов промышленного или 
иного назначения, например порта, таможен-
ного терминала, военного городка, вахтового 
поселка нефтяников, цеха разделения изото-
пов, железнодорожного узла, аэродрома, 
космодрома, крупного офисного здания типа 
Лахта-центра, Московского Кремля, объектов 
Росрезерва и пр. 

 
Возможные препятствия для внедрения 

Может быть, войны теперь не кончаются 
победой. 
Может быть, они вообще не кончаются. 
Может быть, это новая Столетняя война.  
Эрнест Хемингуэй. Прощай оружие. 

 
До сих пор заявления, касающиеся повы-

шения энергоэффективности в интеллекту-
альных сетях, применения возобновляемых 
источников энергии и инвестирования в них, 
а также развития сетей постоянного напря-
жения, чаще всего воспринимались как дек-
ларации, далекие от реальной действитель-
ности. Однако исследования и внедрение ря-

да проектов в последние годы показывают 
все возрастающую актуальность инноваци-
онного развития в этой области. В то же вре-
мя отечественная большая энергетика в це-
лом не имеет отчетливых стимулов, как для 
продвижения распределенного производства 
электроэнергии, так и для увеличения энер-
гоэффективности ее потребления, тем более 
с использованием технологий постоянного 
тока. 

Эта проблема известна и требует отдель-
ного рассмотрения. Здесь ограничимся толь-
ко перечислением ряда мер, с помощью ко-
торых возможно ускорить внедрение и рас-
пространение инновационных сетей постоян-
ного тока: 

• разработка нормативных документов и 
стандартов интеллектуальных сетей на по-
стоянном токе; 

• разработка стандартов возобновляе-
мой электроэнергетики; 

• создание информационных и образо-
вательных программ для специалистов, уста-
навливающих промышленные и строительные 
нормы; 

• разработка федеральных и иных про-
грамм финансовой поддержки; 

• разработка и регулирование тарифов 
на коммунальные услуги, включающих и по-
ставку электроэнергии в сеть. 

В настоящее время производители энерге-
тического и силового оборудования  создают 
международные ассоциации и консорциумы 
для реализации некоторых из вышеперечис-
ленных целей.  

Важнейшим из перечисленных вопросов 
должна стать стандартизация характеристик 
систем электроснабжения в мировом масшта-
бе, что  не было решено в свое время во 
время «войны токов».  

И, безусловно, самым серьезным препят-
ствием для дальнейшей модернизации явля-
ется огромное количество ранее произведен-
ного и производимого оборудования, рабо-
тающего на переменном токе. Именно в этом 
направлении сложнее всего будет согласо-
вать интересы производителей оборудования 
и потребителей, хотя и тут прослеживается 
важная, но пока малозаметная тенденция к 
появлению оборудования с универсальным 
AC/DC электропитанием. 

 
Что же дальше? 

Средством, благодаря которому просве-
щенные правители  покоряли других, а их 
достижения превосходили многих, было 
упреждающее знание.  
Сунь Цзы. Искусство войны. 
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В прогнозе развития электроэнергетиче-
ских систем, данном Институтом энергетиче-
ской стратегии (ЗАО «ГУ ИЭС») в работе «Ис-
следование трендов и сценариев развития 
мировой энергетики в первой половине XXI 
века» отмечается, что основной технологиче-
ской тенденцией будет переход к энергети-
ческим системам нового поколения. 

 Прогноз ГУ ИЭС выделяет следующие на-
правления этого перехода:  

• создание систем управления энерго-
системой («умная» энергосистема); 

• развитие технологий дальнего транс-
порта электроэнергии; 

• развитие технологий накопления элек-
троэнергии в энергосистеме; 

• развитие распределенной генерации. 
Такой, уже общепринятой, парадигме в 

наибольшей степени отвечают именно сети 
постоянного напряжения, обеспечивающие и 
более эффективную передачу на большие 
расстояния, и более эффективное подключе-
ние накопителей и альтернативных источни-
ков электроэнергии. Реализация «умного» 
управления такой энергосистемой, ввиду от-
сутствия необходимости синхронизации раз-
личных источников также существенно уп-
рощается. 

Не менее важно то, что сети постоянного 
напряжения одновременно обеспечивают по-
вышение энергоэффективности энергоснаб-
жения и позволяют проще реализовать ин-

теллектуальную систему с возможностью 
управления нагрузками. Такие сети будут 
одновременно и более эффективными, и бо-
лее совместимыми с быстро растущим и все-
поглощающим сегментом современной на-
грузки - управляемым электронным оборудо-
ванием. Повышается также надежность и жи-
вучесть систем электроснабжения.  

Отработку новых проектов сетей постоян-
ного напряжения в первую очередь следует 
производить на обособленных сетях, где их 
преимущества наиболее очевидны, а именно: 
в ветроэнергетике, в системах электроснаб-
жения серверных центров, в электросетях 
крупных кораблей, в интеллектуальных сис-
темах освещения DC LSG, в тепличных хо-
зяйствах, на объектах с автономным электро-
снабжением. При этом чрезвычайно важно на 
всех этапах разработки закладывать, прове-
рять и отрабатывать работоспособные реше-
ния для всего спектра условий эксплуатации 
с необходимыми характеристиками надежно-
сти и живучести. 

Для дальнейшего широкого распростране-
ния DC технологий (вплоть до Total DC Sys-
tem) и преодоления препятствий, часть из 
которых описана выше, потребуется объеди-
нение разобщенных до настоящего времени 
сил менеджеров и разработчиков, а также 
выработка стратегии развития, контуры ко-
торой пока еще только определяются. 
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Будут ли дома в России энергоэффективными? 
  

А.П. Старшов, начальник отдела технической политики ЗАО ТАФ «Архпроект», г. Уфа 

 
До сих пор в Российской Федерации нет научно отработанной и экономически 

обоснованной теории проектирования многоквартирных энергоэффективных домов 
массовой застройки для климатических условий России, каждый регион изобретает 
собственные версии подобных домов. 

 
Приказы надо выполнять 

Правительством РФ перед строительной 
отраслью поставлена задача повысить энер-
гоэффективность строящихся объектов на 
40%, в том числе на 15% до 2015 г. и еще на 
15% до 2020 г. 

По заданию Правительства РФ Минрегион-
развития РФ разработал перечень конкрет-
ных мероприятий энергосбережения и утвер-
дил его приказом Минрегионразвития № 262 
от 28.05.2010 г. для обязательного примене-
ния как минимально допустимых для всех 
юридических лиц, независимо от форм собст-
венности. В приказе приведен исчерпываю-
щий перечень минимально-необходимых 
практических мероприятий, позволяющих 
добиться намеченных показателей энерго-
эффективности, прежде всего для многоквар-
тирных жилых домов массовых серий за-
стройки: 

• увеличение сопротивления теплопере-
даче наружных ограждающих конструкций; 

• замена окон на более энергоэффек-
тивные; 

• оснащение систем отопления тепловы-
ми узлами с автоматическим регулированием; 

• применение устройств утилизации 
теплоты вытяжного воздуха; 

• оснащение поквартирными прибора-
ми учета тепла… 
и многое другое, включая устройство допол-
нительной двери в тамбуре входных групп. 

Однако Минрегионразвития не довел дело 
до конца, так как нормативная база для про-
ектирования осталась на уровне требований 
2003 г. и требования приказа № 262, имею-
щего непонятный статус внутриведомствен-
ного документа, с 2010 г. не исполняются, 
несмотря на то, что должны распространять-
ся на все строящиеся здания. 

Государственная экспертиза, при проверке 
проектной документации, не требует выпол-
нения перечисленных в приказе мероприятий 
в полном объеме, так как требования прика-
за не внесены в нормативные документы, хо-
тя прошло уже более двух лет со дня его ут-
верждения. Архстройнадзор принимает в 

эксплуатацию объекты, в которых требова-
ния приказа Минрегионразвития по энерго-
сбережению в полном объеме так же не пре-
дусмотрены. 

В настоящее время завершается актуали-
зация СНиПа «Тепловая защита зданий», и 
все требования приказа Минрегионразвития 
№ 262 должны войти в новый нормативный 
документ. 

 
Дом – как «термос» 

Энергоэффективное инновационное строи-
тельство особенно необходимо для много-
квартирных жилых домов, так как при росте 
тарифов на энергоресурсы для большого ко-
личества жильцов плата за отопление стано-
вится малодоступной, растет задолженность 
потребителей перед энергоснабжающими ор-
ганизациями по всей стране. 

Вместе с тем, экономия тепла только мето-
дом утепления стен и окон себя исчерпала. 
Дома стали абсолютно герметичными, как 
термос, что привело к другой проблеме – из-
за низкой воздухопроницаемости пластико-
вых окон со стеклопакетами и низкой паро-
проницаемости применяемого в качестве 
утеплителя наружных стен пенополистирола, 
ухудшился приток свежего воздуха, и состав 
воздуха в помещениях не соответствует тре-
бованиям технического регламента о безо-
пасности зданий и сооружений. Микроклимат 
в помещениях перестал быть комфортным 
для находящихся в них людей. Согласно ста-
тьи 20 технического регламента, состав воз-
духа в помещениях должен содержать хими-
ческие элементы (кислород, углекислый газ) 
«в пропорциях, благоприятных для жизне-
деятельности человека». Показатели благо-
приятного состава воздуха в помещениях оп-
ределены вновь введенным ГОСТом 30494-
2011 «Здания жилые и общественные. Пара-
метры микроклимата в помещениях». Введе-
но новое понятие – качество воздуха, основ-
ным показателем которого является доля уг-
лекислого газа СО2 в составе воздуха, по 
уровню этого показателя помещения делятся 
на 4 класса по качеству воздуха. ГОСТом оп-
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ределены нормативные расходы притока на-
ружного воздуха. Это значит, что воздухооб-
мен в квартирах, должен быть таким, чтобы 
поддерживать концентрацию кислорода в 
воздухе помещений 20-21%, а для этого не-
обходим однократный часовой воздухообмен. 
Каждый час необходимо выпустить весь теп-
лый воздух из квартиры и заменить его на 
наружный, который зимой имеет температуру 
минус 20–250С и ниже, и по этой причине 
должен подогреваться и принудительно с по-
мощью вентилятора подаваться в помещение, 
на что должна затрачиваться дополнительная 
энергия.  

По этой причине в настоящее время 50% 
теплопотерь составляют потери на нагрев и 
подачу свежего воздуха приточной вентиля-
ции, а теплый воздух температурой 21-23˚С 
из труб вытяжной вентиляции круглосуточно 
выпускается на улицу. 

В квартирах предусмотрены оконные фор-
точки или фрамуги, которые могут обеспе-
чить достаточный приток воздуха. Но где вы 
видели, чтобы кто-нибудь держал форточки 
открытыми зимой? Такая система притока не 
может обеспечить комфортный уровень воз-
духообмена зимой, так как приводит к ост-
рым сквознякам и переохлаждению при зал-
повых проветриваниях, а, следовательно, к 
энергопотерям. Не открывают окна и из-за 
уличного шума, ветра и снега. То есть, в 
строящихся в настоящее время жилых домах, 
на практике не выполняются требования 
СанПиНа по воздухообмену, а значит, не вы-
полняются и требования технического регла-
мента по безопасности зданий, который име-
ет статус закона РФ. Техническим регламен-
том предписано: «В технических решениях 
систем отопления и вентиляции должна быть 
предусмотрена возможность автономного 

регулирования микроклимата помещений». 
При отсутствии притока воздух в помеще-

ниях не соответствует санитарным требова-
ниям. Содержание кислорода снижается до 
16-17%, при этом содержание углекислого 
газа от дыхания человека избыточно.  

Из-за пересушивания воздуха часто пере-
гретыми приборами отопления относительная 
влажность воздуха вместо 30-40% бывает 
ниже 20%. Людям тяжело дышать, из-за от-
сутствия воздухообмена в воздухе накапли-
ваются испарения с поверхности стен и ме-
бели, повышается содержание пыли, разви-
ваются болезнетворные микробы. Избыток 
углекислого газа в воздухе, пересушенный 
воздух и вредные выделения в квартирах 
приводят к снижению комфортности, влияют 

на здоровье людей и приводят к болезням. 
По мнению немецких ученых, всплеск забо-
леваний астмой, аллергией, кожными болез-
нями и даже раком в последнее десятилетие 
объясняется нездоровым микроклиматом в 
современных квартирах. Особенно тяжело 
переносят кислородный голод больные сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями –
основными причинами преждевременной 
смерти. Что говорить, но и в новом СаНПиНе 
по детским садам также предусмотрена сис-
тема вентиляции с помощью залпового про-
ветривания каждый час с открытием окон, 
никто этого требования зимой не выполняет. 
Такая же ситуация имеет место и в школах. 
Это одна из причин того, что после прохож-
дения детского сада и школы 80% детей вхо-
дят в жизнь с отклонениями здоровья. 

 
Рекуператор тепла 

Для организации комфортного и эконо-
мичного воздухообмена в западных странах 
имеется практика применения систем реку-
перации тепла, в которых уходящий через 
вытяжную вентиляцию теплый воздух отдает 
свое тепло приточному холодному воздуху 
посредством специальных механизмов – ре-
куператоров. В настоящее время выпускается 
масса рекуператоров разных моделей раз-
личных производителей. 

Это несложные механические агрегаты 
пластинчатого или роторного типа, принцип 
действия которых аналогичен действию ав-
томобильного радиатора охлаждения двига-
теля. У радиатора автомобиля по трубкам 
протекает горячая жидкость, а обдувающий 
эти трубки воздух от вентилятора нагревает-
ся от поверхности этих трубок, тем самым 
охлаждает жидкость в трубках. В пластинча-
том рекуператоре по каналам, образованным 
пластинами из металла, пластика или целлю-
лозы, проходит теплый воздух от вытяжной 
вентиляции, а эти каналы обдуваются улич-
ным холодным воздухом и, нагреваясь от по-
верхности теплых труб, воздух поступает в 
помещение более теплым, чем на улице. 

Приточный воздух через рекуператор по-
ступает в квартиру подогретым, при этом на 
его подогрев тепловая энергия не затрачива-
ется, за счет чего происходит экономия энер-
гии, и приток свежего воздуха с улицы обес-
печивает комфортный микроклимат в кварти-
ре. На улицу выбрасывается вытяжной воз-
дух, уже отдавший свое тепло приточному 
воздуху. 



 

 
71 

      Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.Ru    http://www.energosovet.ru 

                                    ННООВВЫЫЕЕ    ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ                                                                                                                                                               № 1 (26), январь-февраль 2013 г. 

В силу простоты конструкции агрегат име-
ет небольшую стоимость, при этом его пре-
имущества несомненны: 

• в квартире круглосуточно поддержи-
вается здоровый микроклимат по всем пара-
метрам, так как в помещении происходит не-
прерывный воздухообмен, который требуется 
по санитарным нормам. Обеспечивается не-
обходимое содержание кислорода и ком-
фортная влажность воздуха, происходит уда-
ление вредных выделений, испарений и пы-
ли, а также своевременное удаление попав-
ших в помещение болезнетворных микробов; 

• для подогрева приточного воздуха 
используется тепло выбрасываемого в вы-
тяжную вентиляцию воздуха, за счет чего 
происходит экономия энергии на приточную 
вентиляцию от 50% до 70%; 

• нет необходимости открывать окна и 
форточки для регулярного залпового провет-
ривания, так как в помещении идет непре-
рывный воздухообмен, который требуется по 
санитарным нормам, что защищает жильцов 
от уличного шума, пыли и смога; 

• дает возможность повсеместного 
применения воздухонепроницаемых окон из 
ПВХ-профиля, так как приток воздуха проис-
ходит автономно без участия окон; 

• применение фильтров тонкой очистки 
в рекуператоре позволяет избавиться от ал-
лергических компонентов уличной пыли и 
взвесей. 

Приказом Минрегионразвития № 262 от 
28.05.10 г. требование об оборудовании про-

ектируемых домов системой рекуперации те-
пла установлено для всех организаций РФ, 
однако внедрение этих систем повсеместно 
задерживается из-за устаревшей норматив-
ной базы России, метод рекуперации тепла 
научно-исследовательские институты России 
не исследовали и в нормативные документы 
такие методы не включены. 

 
Живешь в угловой квартире –  

платишь больше 

Еще одно требование Приказа Минрегиона 
– установка приборов учета тепла в каждой 
квартире, на наш взгляд кажется недоста-
точно проработанным. 

Квартиры, расположенные в разных зонах 
здания, имеют различный уровень теплопо-
терь. Например, угловая квартира на верх-
нем этаже имеет 3 наружных поверхности – 
две наружных стены и потолок выходящий на 
холодный чердак. Квартира такой же площа-
ди в середине здания, имеющая только одну 
наружную стену, будет иметь теплопотери 
значительно меньшие. Естественно, что для 
нагрева воздуха в квартире с тремя наруж-
ными ограждающими конструкциями затраты 
тепла будут значительно выше, и счетчик 
может показать потребление тепла вдвое 
большее, чем в квартире в середине здания. 
Какой жилец согласится платить за тепло в 
два раза больше за ту же площадь? 

Для решения этого вопроса научно-
исследовательским организациям следует 
проработать конструкции стен с различными 

уровнями сопротивления теп-
лопередаче для торцевых 
стен, чтобы теплопотери по-
мещений в разных зонах вы-
ровнялись. 

 
Энергоэффективный  

дом по-белорусски 

Такая научно-исследова-
тельская работа уже прове-
дена Минским институтом 
НИПТиС им. С.С. Атаева и 
применяется на практике уже 
5 лет при строительстве 
энергоэффективных много-
квартирных домов в городах 
Белоруссии. Вместе с систе-
мами рекуперации тепла в 
таких домах применяются на-
ружные стены с переменным 
термическим сопротивлением 
(фото 1). 

Фото 1. Энергоэффективный дом в микрорайоне Красный Бор, 
г. Минск (фото с сайта http://www.klimat.fm) 
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В 2011 г. на семинаре в Уфе 
Л.Н. Данилевский – заместитель директора 
Минского института НИПТИС им. С.С. Атаева 
рассказал, что энергоэффективные дома по 
технологии НИПТИС им. С.С. Атаева включа-
ют в себя следующие элементы: 

• наружные стены с переменным тер-
мическим сопротивлением (позволяют вы-
ровнять теплопотери в квартирах, располо-
женных в разных частях дома, и соответст-
венно показания поквартирных счетчиков 
тепла в квартирах одинаковой площади); 

• квартирный блок принудительной 
вентиляции с рекуперацией тепла уходящего 
воздуха в каждой квартире (создает ком-
фортные и безопасные условия для прожи-
вания человека за счет постоянного притока 
свежего подогретого воздуха с содержанием 
нормального уровня кислорода); 

• поквартирная автоматизированная 
система климат-контроля и учета теплопо-
требления (позволяет организовать в каждой 
квартире индивидуальный комфортный мик-
роклимат, сэкономить потребляемое тепло 
при временном отъезде, при потеплении 
уличного воздуха).  

• общедомовая автоматизированная 
система управления тепловым пунктом (регу-
лирует подачу теплоносителя от вводного 
узла в дом в зависимости от температуры на-
ружного воздуха); 

• сверхтеплые окна со стеклопакетами 
из энергоэффективного стекла с наполнени-
ем камер стеклопакета аргоном (сопротивле-
ние теплопередаче до 1,19 м2∙К/Вт).  

В Белоруссии построено уже более 
500 тыс. м2 энергоэффективного жилья по 
этой технологии. Применяемые рекуператоры 
пластинчатого типа поквартирные, устанав-
ливаются на боковой стене лоджии и присое-
диняются к одному вертикальному приточно-
му воздуховоду, который забирает уличный 
воздух, содержащий кислород в максималь-
ном количестве с высокого уровня, где нет 
пыли и выхлопных газов. Навстречу ему, из 
квартирной вытяжной вентиляции поступает 
теплый отработанный воздух, как правило, 
из кухни. Эти потоки не перемешиваются, а 
проходят по параллельным каналам, при 
этом тепло от внутреннего воздуха передает-
ся уличному воздуху через стенки каналов в 
рекуператоре.  

После рекуператора подогретый уличный 
воздух с большим содержанием кислорода 
поступает в квартиру, в коридор в распреде-
лительный коллектор. На входе воздуха ус-
танавливается электрический канальный 

воздухоподогреватель, который включается 
при очень низких температурах наружного 
воздуха, при этом может включаться автома-
тически при понижении температуры посту-
пающего воздуха до желаемой температуры. 
Может устанавливаться на приточном канале 
и фильтр для очистки от уличной пыли. Рас-
пределительные воздуховоды диаметром до 
100 мм могут быть скрыты в помещениях в 
коробах у потолка. Габаритные размеры ре-
куператора не превышают 60-70 см и так же 
могут быть заключены в секцию шкафа на 
лоджии, при этом приточный вентилятор 
имеет небольшую мощность и создает шум не 
более чем бытовой кондиционер (фото 2).  

Кондиционеры нашли очень широкое рас-
пространение, хотя у нас в средней полосе 
России они нужны не более 2-3 месяцев. Да 
и воздух они гоняют по помещению отрабо-
танный, не соответствующий по своему со-
ставу Техническому регламенту и ГОСТу, 
воздух при закрытых окнах и работающем 
кондиционере имеет низкое содержание ки-
слорода и высокое содержание углекислого 
газа. То есть это нездоровая атмосфера яв-
ляется следствием применения кондиционе-
ра, при закрытых окнах человек даже летом 
не дышит свежим воздухом. С рекуператором 
же люди круглый год будут дышать полно-
ценным здоровым воздухом и не испытывать 
кислородное голодание и в зимний период, 
когда окна открывать нельзя, и летом, когда 
работает кондиционер и окна тоже закрыты. 

Применение всех белорусских мероприятий 
увеличивает сметную стоимость строительства 
дома до 10%, доля рекуператоров тепла в удо-
рожании не превышает 2% от стоимости дома. 

Фото 2. Элементы новой системы вентиляции 
на балконе дома, г. Минск 

(фото с сайта http://www.klimat.fm) 
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Предложения 

1. Госстрою РФ необходимо ускорить 
приведение нормативных документов на про-
ектирование тепловой защиты зданий в соот-
ветствие с требованиями приказа № 262. До 
выхода нового нормативного документа под-
готовить распоряжение Правительства РФ о 
том, что Госэкспертиза и Архстройнадзор при 
проверке проектной документации и приемке 
объектов в эксплуатацию должны требовать 
выполнения всех требований Приказа Минре-
гионразвития РФ № 262 от 28.05.2010 г. 

2. На наш взгляд следует привлечь 
институт НИПТИС им. С.С. Атаева для раз-
работки экспериментальных проектов для 
разных городов РФ, чтобы в последующем 
широко применять эти методы строительст-
ва энергоэффективных домов в Российской 
Федерации. 

3. В целях эффективного исполнения 
требований Приказа Минрегионразвития РФ 
за № 262 от 28.05.2010 г. предлагается по-
ручить головному научно-исследователь-
скому институту ЦНИИЭПЖилища разрабо-
тать единые для Российской Федерации ре-
комендации по проектированию энергоэф-
фективных многоквартирных жилых домов, в 
которых определить и обосновать рекомен-
дуемые технологии и конструкции, наиболее 
приемлемые и допустимые для климатиче-
ских условий России: 

• многослойных энергоэффективных 
наружных стен с обоснованием применения 
минераловатных и пенополистирольных уте-
плителей с указанием их сроков службы, не-
достатков и преимуществ, с обоснованием 
минимальной толщины наружной капиталь-
ной стены, к которой крепится утеплитель; 

• энергосберегающих стеновых материа-
лов с пористой структурой (газобетонных бло-
ков автоклавного твердения, полистиролбетон-
ных блоков с указанием их срока службы); 

• рекомендаций по применению на-
ружных стен с переменным сопротивлением 
теплопередаче, применяемых для выравни-
вания уровня теплопотерь в угловых кварти-
рах с двумя наружными стенами и в кварти-
рах, расположенных в середине здания, для 
создания равнозначных условий оплаты за 
отопление; 

• по применению конструкций «Холод-
ный чердак» и «Теплый чердак» в энергоэф-
фективных зданиях. 

К сожалению, устаревшие нормативные 
документы не дают прямого ответа на по-
ставленные вопросы и трактуются неодно-
значно в сложившихся рыночных условиях.
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Креатив обязательно сработает 
 

Ксения Касьянова, журнал «Энергоэффективность», г. Минск, Беларусь  

11 ноября около двух десятков стран в мире, в число которых входит и Беларусь, с 
недавнего времени отмечают Международный день энергосбережения. Договорив-
шись о сотрудничестве еще в 2008 году на встрече участников Международного про-
екта по использованию ресурсов и энергии SPARE, страны-участницы взяли на себя 
ответственность постоянно напоминать общественности о необходимости экономить 
энергоресурсы. 

 
Но оказалось, что достучаться до самосоз-

нания современных потребителей непросто – 
банальные призывы к сознательности уже не 
трогают. Сегодня социально прогрессивную 
модель поведения нужно уметь продавать. А 
продавать – значит рекламировать. Надо от-
дать должное, кое-кто в эффектной пропа-
ганде идей энергосбережения весьма преус-
пел. Мы сделали свою подборку реально су-
ществующей и по-настоящему интересной 
рекламы идей энергосбережения, чтобы убе-
дить всех сомневающихся в том, что она то-
же может «работать». 

 
Канада 

Из рекламы сделали реалити-шоу 

В Ванкувере появилась необычная рекла-
ма, посвященная экономии энергии в быту. 
На улице в центре города установили два 

прозрачных контейнера, в каждом из кото-
рых поселили по актеру. В обоих контейне-
рах создана обстановка обычной жилой ком-
наты – есть телевизор, компьютер, освеще-
ние и прочие бытовые электроприборы. Но 
актер в одном контейнере использует все это 
разумно, а в другом – не экономит. Разницу в 
энергопотреблении в двух «комнатах» про-
хожие могут наблюдать на установленном 
рядом счетчике, который крутится в режиме 
реального времени. И эта разница заставляет 
задуматься. 

 
США 

Экономический ущерб от неочищенной 
воды решили натурализовать 

Рекламщикам из американского Феникса 
удалось совместить социальное с коммерче-
ским. Задачей было убедить собственников 
домов использовать современное энергосбе-
регающее оборудование для очистки воды, 
так как известь и ржавчина забивают обще-
ственную канализацию и наносят ущерб ме-
стным бюджетам. Принять участие в финан-
сировании проекта пригласили известного 
производителя водоочистного оборудования. 
Результатом кампании стала огромная ком-
позиция на улицах города. Опору билборда 
использовали, чтобы натуралистично пока-
зать нелицеприятные внутренности старой 
канализации, забитой известью и ржавчиной. 
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Получился почти экспонат из музея совре-
менного искусства. 

 
Новая Зеландия 

Экономию света рекламщики  
продемонстрировали на себе 

Использовать датчики на движение в каче-
стве рекламы идей энергосбережения стало 
популярным во многих странах, но первыми 
додумались до этого в Новой Зеландии. Там на 
городских улицах среди обычных подсвечи-
ваемых рекламных плакатов появилась «тем-

ная» наружная реклама. Благодаря сенсорам 

подсветка для этой рекламы включается толь-
ко когда около конструкции находится чело-
век. На освещенном плакате прохожие могут 
прочесть призыв: «Учитесь использовать 
меньше». 

Оцените двойной эффект: идея энерго-
сбережения на лицо, а расходы на подсветку 
– минимальны. 

 

Великобритания 
Коммерческую рекламу  

«облагородили» социальным призывом 

Пример коммерческой рекламы, реализо-
ванной на базе популяризации идей энерго-
сбережения, продемонстрировал известный 
производитель стирального порошка. Вместо 
того чтобы в очередной раз продвигать «бе-
лоснежную чистоту», он с подачи английского 
рекламного агентства начал рекламировать 
энергосбережение. Для этого была разрабо-
тана серия плакатов, на которых изображен-
ные объекты по принципу конструктора «соб-
раны» из упаковок стирального порошка. А 
рядом – просто факты. 

«Если каждый в Нью-Йорке станет стирать 
в холодной воде всего лишь один день, осво-
бодившейся энергии – 5,7 млн киловатт-
часов — будет достаточно, чтобы в течение 
целого месяца освещать Empire State 
Building. Экономьте электричество». 

«Если каждый в Лос-
Анджелесе станет сти-
рать в холодной воде 
всего лишь одну неделю, 
освободившейся энергии 
– 11,5 млн киловатт-
часов – будет достаточ-
но, чтобы питать круиз-
ный лайнер в путешест-
вии от Лос-Анджелеса до 
Гавайев. Экономьте 
электричество». 
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Проект исключительно коммерческий, но 
его хоть на выставке социальной рекламы 
выставляй. 

 
Германия 

Утекающую электроэнергию  
изобразили в красках на асфальте 

Немецкие креативщики из Гамбурга, по-
лагая, что большинство людей не волнует 
вопрос перерасхода электроэнергии только 
потому, что они не могут этого увидеть, 
решили исправить ситуацию. Они визуали-
зировали проблему при помощи «проте-
кающих» розеток. 

В сотрудничестве с австрийским художни-
ком Маркусом Хофером яркие инсталляции в 
виде вытекающих из розеток цветных луж 
были размещены в здании энергетической 
компании RWE и на улицах города. Сопрово-
ждающие таблички напоминали прохожим о 
необходимости экономии электроэнергии и 
предлагали зайти на сайт организации. 

 
Канада 

Людям предложили нажать на педали 

Эта необычная мысль тоже принадлежит 
рекламщикам из канадского Ванкувера. На 
прошлое Рождество они помогли крупнейшей 
канадской электрической компании BC 

Hyrdro проинформировать население о целе-
сообразности использования энергосбере-
гающей рождественской иллюминации. Для 
этого в течение пяти дней некоторые бил-
борды города снабжались электроэнергией с 
помощью педального велогенератора, кото-
рый по очереди крутили 120 волонтеров. 

Рекламщикам удалось наглядно показать, 
что усилий 120 человек хватит для работы 
или 120 обычных лампочек накаливания, 
или 1,5 тысячи светодиодных лампочек. 

 
ОАЭ 

В борьбе за экономию энергии  
решили давить на страх 

Плакат «Bulb», который был придуман 
рекламным агентством из ОАЭ для 
Greenpeace, вызывает противоречивые чув-
ства. Только присмотревшись, понимаешь, 
что на нем нарисована не петля, а лампочка. 
Двойственность прочтения изображения рек-
ламщики решили использовать одновремен-
но для пропаганды идей энергосбережения и 
для защиты окру-
жающей среды от 
мусора, который 
создают недолго-
вечные лампочки 
накаливания. 

Этот недоро-
гой, но запоми-
нающийся проект 
доказывает, что 
эффективность 
рекламы не все-
гда зависит от 
количества вло-
женных в нее 
средств. 

 
А что у нас? 

В Беларуси популяризация идей энерго-
сбережения ведется постоянно. Однако креа-
тивной рекламы для работы в этом направ-
лении нам пока не хватает. Чаще всего у нас 
используются рекламные листовки с инфо-
графикой и прямое объяснение потребителям 
плюсов экономии. 

У нас дефицит опытных рекламщиков, нет 
денег на подобные проекты или креативная 
реклама идей энергосбережения в Беларуси 
просто не будет эффективной?  

 
Статья опубликована в журнале  

«Энергоэффективность» 11/2012 
(http://energoeffekt.gov.by/publishing/journal.html) 
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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
В России, как и в Беларуси пока отсутствуют креативные 
проекты популяризации идей энергосбережения для жите-
лей. Чаще всего это специализированные интернет-сайты и 
информационные рекламные брошюры или листовки. Одним 
из не совсем типичных проектов стал фестиваль фоторабот 
«Сохрани энергию нашего города», проведенный в Москве в 
2010 г. (см. фото). 
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