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улучшений, включающие комплекс взаимосвя-
занных организационных, технических и эконо-
мических решений.

Первичный набор проектов создан и в пол-
ном объеме будет представлен в Москве 28-29 
ноября 2017 г. на ежегодной конференции 
«Теплоснабжение-2017». В дальнейшем пере-
чень проектов будут постоянно расширяться, а 
сами они совершенствоваться и адаптироваться 
под изменяющиеся условия. Одна из главных за-
дач Партнерства – устранение барьеров для мас-
сового внедрения проектов, путем решения задач 
сведенных в Стратегию развития теплоснабжения.

Российский и восточноевропейский опыт успеш-
ных преобразований в теплоснабжении показывает, 
что они проводятся примерно по одному сценарию:

1. Разработка качественной схемы теплоснабже-
ния с выявлением общесистемных эффектов.

2. Разработка конкретного плана действий.
3. Создание прорывной группы.
4. Модернизация системы управления с обеспече-

нием возможности достижения результатов каждым 
подразделением. Создание горизонтальных связей, 
обеспечение полноты выполнения всех необходимых 
функций без излишнего пересечения и дублирования.

Комплексное улучшение деятельности  
по теплоснабжению

Существенная часть теплоснабжающих и теплосетевых организаций сталкиваются с пробле-
мами низкой эффективности бизнеса, вплоть до убыточности деятельности. Органы власти 
и потребителей беспокоят низкая надежность и высокие тарифы.

Парадокс заключается в том, что на практике разумное соотношение между уровнем та-
рифов и надежностью отсутствует, и даже наоборот  – чрезмерно высокие тарифы обычно 
наблюдаются в поселениях с неудовлетворительным состоянием систем теплоснабжения. 
Для подобных систем хорошо срабатывает инвестиционная модель, так как ресурс сниже-
ния издержек весьма существенен, а только он является реальным источником возврата 
инвестиций. Модель же их привлечения при этом принципиально не важна.

Но большая часть систем теплоснабжения либо 
недотарифицирована, либо уровень тарифа не 
обеспечивает окупаемость масштабной замены 
оборудования. Учитывая платежеспособность насе-
ления и отсутствие свободных бюджетных средств, 
при европейских ценах на оборудование и высокой 
процентной ставке по кредитам, в этих поселениях 
нет другого варианта развития, как организовать 
внедрение малозатратных проектов улучшений.

Деятельность по теплоснабжению различает-
ся только масштабами, набор функций, которые 
необходимо выполнять, одинаков и для милли-
онного города и для малой котельной, отаплива-
ющей несколько домов. Понятно, что в неболь-
ших поселениях трудно найти специалистов, но, 
по моему опыту, уровень организации опреде-
ляется только качеством первого руководителя. 
Если он не занимается только финансовым по-
током, а реально хочет навести порядок, успех 
приходит максимум через 2-3 года. Важна даже 
не квалификация, а желание разобраться и дви-
гаться вперед.

Для таких «заточенных» на успех руководите-
лей Некоммерческое партнерство «Российское 
теплоснабжение» формирует типовые проекты 

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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10. Планирование и реализация мероприятий 
по продлению ресурса оборудования как конку-
рентной альтернативе его замены.

11. Комплекс мер снижения удельных расходов 
топлива.

12. Подключение информационно-аналитиче-
ской системы (пусть даже с ручным вводом показа-
телей) для решения следующих задач:

 • сведение фактических балансов и распреде-
ление технологических потерь;

 • выявление коммерческих потерь;
 • анализ эффективности деятельности.

13. Комплекс действий по устранению всех ти-
пов коммерческих потерь.

14. Анализ причин отключения и не подключе-
ния нагрузки (включая самостоятельный подогрев 
горячей воды), анализ эффективности проектов 
подключения к ЦТ и реализация обоснованных.

15. Внедрение тарифной модели, стимулирую-
щей участие теплоснабжающей организации в про-
цессах энергосбережения у потребителей.

16. Совершенствование системы закупок с исполь-
зованием систем качества (в том числе НП РТ). Органи-
зация юридической работы с исками по качеству.

5. Повышение производительности труда вклю-
чая нормирование, реальное повышение квалифи-
кации, совмещение специальностей, эффективные 
показатели деятельности и их мониторинг, сорев-
новательный дух, моральное и материальное сти-
мулирование, оптимизация численности (не как са-
мостоятельная цель).

6. Создание внутреннего фонда улучшений с 
формированием его за счет эффектов и дополни-
тельных доходов. Согласование с кредиторами ис-
пользования большей части средств фонда на со-
вершенствование деятельности организации.

7. Обеспечение гидравлической плотности се-
тей путем качественного оперативного устранения 
даже самых мелких утечек (свищи, сливы, плотность 
сальников и компенсаторов) с соответствующей 
экономией теплоносителя и топлива, устранением 
части подтоплений сетей и снижением потерь через 
изоляцию.

8. Обеспечение качества водоподготовки под 
сниженную подпитку.

9. Приведение в порядок оборудования с дости-
жением паспортных характеристик. Отказ от лозун-
га «морального устаревания».
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энергосбережение у потребителей еще более сни-
жает нагрузки и делает инвестиции не окупаемыми.

 • Не используются экономические модели, 
позволяющие обеспечить быструю окупаемость 
проектов за счет суммирования эффектов, образу-
ющихся в разных организациях, либо экономика от-
дельных проектов вообще не рассчитывается.

 • Не оцениваются негативные эффекты при сме-
не собственника и т.д.

В то же время, при подготовке инвестиционных 
программ обычно приоритет отдается сбору ог-
ромного количества информации, которая либо не 
нужна, либо может быть собрана и обработана экс-
плуатационным персоналом. Поскольку работни-
ки, проверяющие отчеты по обследованиям, также 
подходят к работе формально, то упор делается не 
на поиск эффективных решений, позволяющих по-
лучить реальный максимальный эффект, а на коли-
чество страниц отчета и полноту собранных исход-
ных данных.

Для создания качественной инвестиционной 
программы необходим глубокий поузловой анализ 
себестоимости, с определением реальных причин 
ее завышения. Для достижения окупаемости самих 
проектов необходимо научиться консолидировать 
эффекты, появляющиеся у разных лиц и на разных 
рынках, включая муниципалитет, потребителей, 
рынки тепло-, электро- и водоснабжения.

Учитывая, что у дороги совершенствований не 
может быть финиша, приглашаю муниципалитеты, 
членов Партнерства, теплоснабжающие организа-
ции, уже подтвердившие соответствие требовани-
ям Отраслевой системы качества, развивающиеся 
организации и неравнодушных специалистов к 
совместному совершенствованию типовых про-
ектов улучшений, как нашего общего инструмен-
та решения сегодняшних и будущих проблем в 
теплоснабжении.

С уважением, 
Виктор Семенов,

Главный редактор журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ»,  
Президент НП «Энергоэффективный город»  

и НП «Российское теплоснабжение»

17. Обеспечение разумных сроков оплаты под-
рядчиков, с возвратом лучших. Упрощение и сокра-
щение длительности корпоративных процедур, пе-
реход к длительным контрактам.

18. Организация выполнения платных услуг для 
потребителей.

19. Коммерческое использование имеющегося 
имущества.

20. Внедрение небольших пилотных инвестици-
онных проектов для их доработки к последующему 
тиражированию.

Большую часть перечисленных преобразований 
реально осуществить за один год.

Обычно только после реанимации деятельнос-
ти предприятия оказываются готовы к масштабным 
инвестиционным преобразованиям. Причем задача 
предотвращения излишних инвестиций оказывает-
ся существенно более эффективной, чем сложивша-
яся практика оценки перспективности проекта по 
объему инвестиций.

Сложившуюся сегодня практику планирования 
инвестиционной деятельности в теплоснабжении 
нельзя признать удовлетворительной. По резуль-
татам экспертиз большого количества инвестици-
онных программ можно назвать типовые ошибки, 
допускаемые их разработчиками, они следующие.

 • Ориентация на сведения, предоставляемые 
теплоснабжающими организациями, без проверки 
их на достоверность. Не рассчитываются: фактиче-
ские потери в сетях, реальные технологические и 
экономические балансы по каждой системе, не про-
водится оценка величины коммерческих потерь.

 • Заключения о моральном и физическом изно-
се оборудования не подтверждаются оценкой фак-
тического состояния и показателей работы. Напри-
мер, ошибки в завышении износа тепловых сетей 
носят массовый характер.

 • Для оценки перспектив бизнеса не учитыва-
ются малозатратные и не инвестиционные меро-
приятия. Вся сумма возможных эффектов относится 
только к результатам внедрения инвестиций, что в 
дальнейшем не подтверждается на практике.

 • Проекты разрабатываются под завышенную 
договорную нагрузку, что приводит к созданию из-
лишней невостребованной мощности. Дальнейшее 



XV ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Теплоснабжение-2017: 
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Дата проведения:
28-29 ноября 2017 года

Место проведения:
Москва, ул. Смоленская, 
д.5, гостиница 
«Золотое кольцо»

Организатор:
НП «Российское 
теплоснабжение»

Зал «Ярославль»

Зал «Суздаль»
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заций, выполняющих работы по строительству и 
реконструкции тепловых сетей, а также процедура 
верификации применяемых (закупаемых) ими ма-
териалов и оборудования. Эта работа проводится в 
соответствии с подписанным с Ассоциацией «НОСТ-
РОЙ» соглашением.

Вместе с ТСО и качественными производителя-
ми на базе имеющихся в организациях приборного 
оборудования, испытательных центров, лаборато-
рий организуется работа системы инструменталь-
ной оценки соответствия продукции требованиям, 
установленным в стандартах.

На площадке Комитета, для последующего со-
гласования с ФАС России, прорабатывается и пред-
лагается ТСО юридическая модель проведения за-
купок с учетом оценки качества продукции, а также 
опыта и деловой репутации участвующих в закупках 
организаций, предусмотренных положениями дей-
ствующего законодательства.

В результате работы Комитета будет сформиро-
ван и вестись реестр организаций - производителей 
качественной продукции для сферы теплоснабже-
ния, а также каталог выпускаемой ими продукции. 

Невозможно обеспечить безопасное и качест-
венное теплоснабжение без квалифицированного 
персонала. 

На базе учебно-методических и аттестационных 
центров с участием преподавателей и специали-
стов, имеющих опыт практической работы в сфере 
теплоснабжения, НП «РТ» во взаимодействии с На-
циональным и отраслевым Советами по професси-
ональным квалификациям, организует работу по 
переподготовке персонала и оценке его квалифи-

Механизм обеспечения качества  
в теплоснабжении

В.И. Поливанов, вице-президент-Руководитель Комитета по техническому регулированию и стандарти-
зации Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение»

По предложениям теплоснабжающих/теплосетевых организаций (ТСО) и по рекомендации 
секции по законодательному регулированию коммунального теплоснабжения Экспертного 
совета при Комитете Государственной Думы по энергетике, в составе Некоммерческого парт-
нерства «Российское теплоснабжение» (НП «РТ») образован Комитет по техническому регули-
рованию и стандартизации (Комитет).

При наличии заинтересованности руководителя 
ТСО в повышении качества закупок путем примене-
ния стандартов организации и функционирования 
системы оценки соответствия, от ТСО в Комитет де-
легируется представитель.

На площадке Комитета с представителями ТСО 
формируется перечень необходимых стандартов и 
отбираются компании, рекомендованные ТСО, как 
поставщики качественных товаров и услуг для це-
лей совместной разработки проектов документов, 
стандартов, методик, рекомендаций и т.п.

В Комитете из представителей, отобранных 
компаний-поставщиков качественной продукции 
и ТСО, создаются рабочие группы по разработке 
конкретных документов, применяемых в сфере 
теплоснабжения.

Принятые на площадке Комитета документы 
предлагаются ТСО для принятия в качестве стандар-
тов организации. Некоторые из документов НП «РТ» 
будут через Минстрой, Минпромторг и Росстандарт 
предлагаться к принятию в качестве национальных 
стандартов (ГОСТ-Р).

Для целей принятия национальных стандартов, 
в составе технического комитета Росстандарта (ТК 
393) НП «РТ» организует работу подкомитета (ПК 
003) «Организация эксплуатации систем комму-
нального теплоснабжения». 

Для исполнения ФЗ-190 «О теплоснабжении» 
по обеспечению гарантии качества строительст-
ва тепловых сетей и примененных материалов на 
срок не менее 10 лет, прорабатывается механиз-
мы оценки квалификации персонала страхования 
ответственности строительно-монтажных органи-
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 • Постановление правительства РФ № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных 
стандартов ….»;

 • Приказы Минтруда России. (9 по состоянию на 
01.11.2017 г.)

В результате работы Комитета НП «РТ», для сфе-
ры теплоснабжения будет формироваться инфор-
мационный блок и о профессиональной переподго-
товке специалистов. 

Информация о деятельности Комитета и до-
кументы размещаются на http://nprt.rosteplo.ru/
komteh.html.

кации (в первую очередь персонала, эксплуатиру-
ющего оборудование объектов теплоснабжения). 
Нормативно-правовой основой для этой деятель-
ности являются:

 • Указ Президента РФ «О национальном Совете 
при Президенте Российской Федерации по профес-
сиональным квалификациям»;

 • ФЗ - 238 «О независимой оценке квалификации»;
 • Постановление правительства РФ №1204 «Об 

утверждении Правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации 
в форме профессионального экзамена»;

О НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ  
«РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Некоммерческое партнерство «Рос-
сийское теплоснабжение» (сокращенно 
НП «РТ) – союз профессионалов, объеди-
ненных общими целями и задачами. 

Партнерство позиционируется как 
платформа для сотрудничества, аккуму-
лирующая важнейшую информацию в 
области теплоснабжения. 

Особое внимание Партнерство уделя-
ет пропаганде достижений в области по-
вышения эффективности и надежности 
теплоснабжения в России, сокращению 
издержек и повышению инвестицион-
ной привлекательности объектов тепло-
снабжения, а также выработке политики 
развития и реконструкции систем тепло-
снабжения России. 

Сотрудничество Партнерства с феде-
ральными органами исполнительной и 
законодательной власти, в первую оче-

редь с Минэнерго России, Минстроем 
России, Минэкономразвития России, 
Комитетом по энергетике Государствен-
ной Думы и Ростехнадзором позволяют 
членам партнерства участвовать в зако-
нотворческой деятельности по тепло-
снабжению и формировать профессио-
нальное общественное мнение.

НП «РТ» создано 15 лет назад для реше-
ния общих задач и проблем теплоснабжа-
ющих организаций, путем комплексных 
технологических, управленческих, эко-
номических и законодательных решений.

Сегодня НП «РТ» объединяет 120 ор-
ганизаций, работающих в отрасли тепло-
снабжения.

Контакты: Россия, 105094, г. Москва, 
Семеновская наб., д.2/1 www.rosteplo.ru  
тел./факс: (495) 974-86-40, 974-86-41
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Перевод подключенных зданий на индивиду-
альный нагрев горячей воды с работой котельной 
по отопительному графику, позволяет уйти от пере-
топов, отказаться от трубопроводов горячей воды и 
тепловых пунктов.

Работа по пониженному температурному графи-
ку увеличивает затраты на сети и теплообменники, 
затрудняет наладку системы, деаэрацию в котель-
ной, но упрощает котельную и всю систему.

Паровой режим позволяет обеспечить качест-
венную деаэрацию и использовать пар для парово-
го привода.

Хорошо, когда котельная может работать на раз-
ных видах топлива, кроме надежности, это может 
обеспечивать и экономичность. Соотношение по 
стоимости разных видов топлива весьма изменчиво.

Мощность
К массовому явлению относится строительство 

котельных чрезмерной мощности. Сколько не разъ-
ясняем пагубность сведения балансов в договор-
ных нагрузках, но до сих пор котельные строятся 
под мифическую потребность. 

Необходимо узнать всего 4 цифры: расход сете-
вой воды в тыс. м³ умножить на разность темпера-
тур в подающем и обратном трубопроводах в самые 
сильные холода и прибавить максимальный расход 
воды на подпитку в тех же тыс. м³, умноженный на 
ту же температуру «обратки». И все! Это потребная 
мощность. Осталось только определиться по вели-
чине резерва, необходимого для прохождения ано-
мальных холодов.

Сведение фактических балансов выявляет ог-
ромные резервы. Даже в Москве, руководство горо-

Реконструкция  
или новое строительство

В разных статьях называется срок службы ко-
тельных в 20-25 и даже в 10-15 лет. Схемы тепло-
снабжения переполнены решениями о массовой 
замене котельных на блочно-модульные по причи-
не морального и физического износа.

Морального износа у котельных не существует. 
Котлы нормального заводского изготовления старых 
конструкций ничем не хуже массово применяемых 
сегодня. Они имеют такой же КПД, а срок службы при 
качественной эксплуатации легко достигает 50 лет.

Я встречал котельные, в основном за границей, 
которым больше ста лет при весьма старых котлах, 
и никто их не собирается ломать. Все котельные по-
зволяют осуществлять поэтапную замену оборудо-
вания и их срок службы определяется только дол-
говечностью здания. Современные котельные из 
сэндвич-панелей часто напоминают одноразовую 
игрушку. Стены держатся на облицовочном метал-
ле толщиной всего 0,7 мм, даже гвоздь не вобьешь. 
Фундамента практически нет. Красиво, конечно, 
пока новое, но не долговечно. Это все хорошо для 
ангаров в теплых странах.

Основная задача котельной – быть надежной и 
долговечной. Как минимум, при разработке ТЭО, 
надо не просто обосновывать уже сформированное 
ТЗ, а сравнивать варианты реконструкции и ново-
го строительства, оценивать влияние на качество 
функционирования системы теплоснабжения.

Тип котельной
Необходимо на самой ранней стадии опреде-

литься – какая котельная нам нужна.

Принципиальные подходы  
к замене котельных средней мощности  

в существующих системах теплоснабжения

В.Г. Семенов, президент НП «Энергоэффективный город» и НП «Российское теплоснабжение»
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лет, все вращающиеся механизмы, вплоть до не-
больших вентиляторов, имеют паровой привод.

Я всегда удивляюсь, зачем в котельных ставят 
газопоршневую электрогенерацию на полную элек-
трическую мощность. ГПА вырабатывают крутящий 
момент для привода генератора, который должен 
выдать электроэнергию с жесткими требованиями 
по ее качеству. Электроэнергия поступает на элек-
тродвигатели, которые создают крутящий момент 
для насосов. Да еще для снижения пусковых токов 
монтируются устройства частотного регулирования.

Все мы ездим на автомобилях, в которых крутя-
щий момент создается без выработки электроэнер-
гии, а регулирование его осуществляется измене-
нием подачи топлива. Так же и в котельных. Никто 
не запрещает использовать газопоршневой привод 
насосов, это надежнее и существенно дешевле.

Электрогенерация для собственных нужд на ос-
нове парового привода более надежна, и она при-
менима на угольных котельных с большим расхо-
дом электроэнергии на топливоподачу.

Тип котлов
Когда у нас еще существовала отраслевая наука, 

отечественные заводы не выпускали жаротрубные 
котлы средней и большой мощности. Присутствова-
ло понимание, что это бывший паровозный котел с 
плохими характеристиками и низкой надежностью. 
Сегодня эти же котлы назвали современными, высо-
коэффективными и стали часто покупать за границей. 

Ведущий конструктор фирмы Wiessmann дол-
го рассказывал нам как тяжело им дается каждый 
процент повышения КПД жаротрубных котлов. То-
пливо дорогое и приходится применять турбули-
заторы, витые трубы, организовывать движение в 
бочке котла. Но у россиян свои приоритеты, только 
они покупают в Германии жаротрубные котлы са-
мых дешевых моделей и большой мощности, при 
наличии более эффективных собственных водо-
трубных котлов.

Отечественное котлостроение имеет давние 
традиции. Наши заводы выпускают вполне при-
личные энергетические, паровые и водогрейные 
котлы. Проблема в том, что котлы сегодня делают 
все, кому не лень, причем исключительно прими-
тивных конструкций.

да до 2006 года находилось в заблуждении о несу-
ществующем дефиците тепловой мощности. В итоге 
на теплоисточниках выявились резервы, достаточ-
ные для теплоснабжения Санкт-Петербурга.

Надо также учитывать возможности энергосбе-
режения и снижения потерь в сетях. В таких городах 
как Душанбе, Усть-Кут, Шагонар лет 10 назад была 
ситуация, когда до 70% мощности котельных трати-
лось на обеспечение сливов в подключенных зда-
ниях из-за разрегулировки систем теплоснабжения. 
Администрация городов естественно была озабоче-
на проблемой недостаточной мощности котельных.

Много раз встречалась ситуация, когда руко-
водители администраций докладывали: мы на-
вели порядок в котельных, теперь возьмемся за 
сети, а потом начнем заниматься жилыми домами. 
То есть, на финише получим снижение нагрузки, 
чрезмерные мощности котельных и диаметры се-
тей, на которые потратили существенные средст-
ва вместо того, чтоб их использовать на опережа-
ющее энергосбережение.

Сейчас такая же конструкция складывается по кон-
цессионным обязательствам. Концессионер вынуж-
ден создавать совершенную систему теплоснабжения 
для энергорасточительных зданий, хотя уже 5 лет как 
возможна тарифная модель, стимулирующая постав-
щика к энергосбережению у потребителей.

Надежность
В отличие от нормальных ТЭЦ, котельные су-

щественно более зависимы от внешних поставок 
воды, электроэнергии, газа (большинство не имеют 
резервного топлива). Затраты на строительство вто-
рых независимых вводов обычно сопоставимы с за-
тратами на строительство самой котельной, причем 
эта «независимость» обычно весьма условна.

Наиболее часто проблемы возникают из-за от-
ключений электроэнергии. Установка резервных 
электрогенераторов не решает проблему, так как не 
спасает от гидроударов, возникающих при остано-
ве сетевых насосов, а собственная генерация, при 
работе на изолированную нагрузку, также отключа-
ется весьма часто, при срабатывании многочислен-
ных защит.

В единственной относительно крупной котель-
ной американского города Сиэтл, которой уже 120 
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бременительно. Другой вопрос, что он должен быть 
обучен всем необходимым специальностям вплоть 
до лаборанта ХВП и охранника. 

Водоподготовка
Идеология, что мы не можем обеспечить каче-

ство сетевой воды, поэтому делаем двухконтурные 
котельные и защищаем новые жаротрубные котлы 
(по факту фильтры отстойники) от грязи, шлама и 
ржавчины, ущербна. Теплоснабжающая организа-
ция обязана отвечать за качество теплоносителя, и 
в системах теплоснабжения не должны появляться 
вышеназванные продукты. Это еще один довод в 
пользу того, что нельзя заниматься только источни-
ками в отрыве от сетей и систем теплопотребления.

В Альметьевске, после установки ИТП у всех по-
требителей, отказались от имеющихся двухконтур-
ных схем котельных и получили большую экономию.

Самую лучшую водоподготовку мы имеем при 
нулевой подпитке, какой бы конструкции она не 
была. Зачем строить новые котельные на открытые 
системы теплоснабжения, если с начала 2022 года 
использование этих систем запрещено?

Пока еще никто не придумал ничего лучше ио-
нообменных фильтров и деаэрации. Комплексоны 
допустимы только при стабильных свойствах исход-
ной воды и постоянном контроле концентрации в 
сетевой воде.

Шум
Многие новые котельные чрезмерно шумят. 

Применение газоплотных котлов, работающих под 
наддувом, тонкостенных газоходов и дымовых труб, 
также находящихся под избыточным давлением, 
провоцирует появление шума всех типов. Сказыва-
ется также уровень составителей ТЗ, проектиров-
щиков и монтажников. 

В старой котельной кирпич, из которого сделаны 
газоходы и дымовая труба, шуметь не может. В новых 
необходимы пружины под котлами, демпферы на 
газоходах, шумоизолирующая изоляция и т.п. С поя-
вившимся шумом справиться чрезвычайно тяжело.

Хуже обстоят дела с качеством отечественных 
котлов на твердом топливе. Для них принципиаль-
ным вопросом является уровень квалификации 
подрядной организации, осуществляющей монтаж 
и наладку котельной. Опытные специалисты научи-
лись контролировать качество от поставщиков, а то 
и доводить оборудование до приемлемого уровня. 
В последнее время появились качественные котлы 
с кипящим слоем и для сжигания RDF топлива (т.е. 
топлива из отходов – Прим. ред.).

Выбор котлов – это важная творческая задача. В 
«правильной» котельной их может быть несколько 
разных типов: высокоэффективный базовый водог-
рейный котел с конденсационным теплообменни-
ком, базовый паровой котел, обеспечивающий ра-
боту деаэратора и парового привода, водогрейный 
котел, допускающий глубокую регулировку произ-
водительности при допустимых параметрах эко-
номичности, котел, допускающий ручной розжиг и 
работу при отключении всех компьютеров, котел на 
летнюю нагрузку ГВС (тоже паровой при наличии ат-
мосферного деаэратора).

Автоматизация
Чем меньше котельная, тем больше удельные 

затраты на эксплуатационный персонал и тем выше 
должна быть степень автоматизации и диспетчери-
зации работы. Газовые котельные мощностью ме-
нее 10 Гкал/ч должны быть простыми и полностью 
автоматизированными.

Нецелесообразно в небольших удаленных по-
селениях монтировать «навороченную» автомати-
ку полного регулирования качества горения. Когда 
она выйдет из строя, специалиста, который в ней 
разберется, будут искать несколько дней. Подобные 
котельные должны иметь возможность работы при 
полностью отключенной автоматике.

Часто встречается ситуация, когда в соседних 
котельных применены разные системы диспетче-
ризации. Информация повсеместно заводится в 
диспетчерские, в которых отсутствует информа-
ционно-аналитическая система второго уровня, и 
диспетчер реагирует не на тенденции, а только на 
отключение.

Для котельных мощностью от 10 до 50 Гкал/ч на-
личие одного человека в смене экономически нео-
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калибровку, не могут обеспечить учет отклонений 
расходов на вводах зданий из-за изменения вну-
тренних тепловыделений и потребления горячей 
воды, а также влияния солнца, ветра и дождя. При 
фактическом качественно-количественном регули-
ровании, необходимо “видеть” систему в реальном 
времени и обеспечить:

 • контроль максимального количества точек поставки;
 • сведение текущих балансов отпуска, потерь и 

потребления;
 • управляющее воздействие при недопустимом 

нарушении режимов.

Управление должно быть максимально авто-
матизированным, иначе его просто невозможно 
реализовать. Задача состояла в том, чтобы добить-
ся этого без чрезмерных затрат на оборудование 
контрольных точек. 

Сегодня, когда в большом количестве зданий 
имеются измерительные системы с расходомерами, 
датчиками температуры и давления, использовать 
их только для финансовых расчетов неразумно. АСУ 

«Тепло» построена, в основном, 
на обобщении и анализе инфор-
мации «от потребителя». 

При создании АСУ были пре-
одолены типовые проблемы 
устаревших систем:

 • зависимость от кор-
ректности вычислений прибо-
ров учета и достоверности дан-
ных в неповеряемых архивах; 

 • невозможность све-
дения оперативных балансов 
из-за нестыковок времени изме-
рений;

Особенностями теплоснабжения являются жест-
кое взаимовлияние режимов теплоснабжения и те-
плопотребления, а также множественность точек 
поставки нескольких товаров (тепловая энергия, 
мощность, теплоноситель, горячая вода). Цель те-
плоснабжения, не обеспечение генерации и тран-
спорта, а поддержание качества названных товаров 
для каждого потребителя. 

Эта цель достигалась относительно эффектив-
но при стабильных расходах теплоносителя во 
всех элементах системы. Применяемое у нас “ка-
чественное” регулирование по самой своей сути 
подразумевает изменение только температуры те-
плоносителя. Появление зданий с регулируемым 
потреблением обеспечило непредсказуемость 
гидравлических режимов в сетях при сохранении 
постоянства расходов в самих зданиях. Жалобы в 
соседних домах пришлось ликвидировать завы-
шенной циркуляцией и соответствующими массо-
выми перетопами.

Применяемые сегодня гидравлические рас-
четные модели, не смотря на их периодическую 

Отраслевая аналитическая система  
управления теплоснабжением АСУ  «Тепло»

ПРОЕКТ № 1
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 • наладка режимов теплоснабжения;
 • контроль отключений и нарушений режимов.

Развитие и инвестиции: 
 • достоверная оценка результатов внедрения 

проектов улучшений;
 • оценка эффектов инвестиционных затрат;
 • разработка схем теплоснабжения в реальных 

электронных моделях;
 • оптимизация диаметров и конфигурации сети;
 • снижение затрат на подключение при уче-

те реальных резервов пропускной способности и 
энергосбережения у потребителей;

 • планирование ремонтов;
 • организация совместной работы ТЭЦ и котельных.

 Управление:
 • отчетность и аналитика по итогам ежедневной 

деятельности включая разбивку по бизнес процес-
сам и по подразделениям;

 • планирование деятельности по ключевым по-
казателям и отчетность по ним;

 • контроль и сравнение затрат по бизнес-про-
цессам и на эксплуатацию условных единиц;

 • организация формализованного управления и 
взаимодействия подразделений «по отклонениям» 
и по бизнес-процессам.

 • невозможность контроля быстроменяющихся 
процессов;

 • несоответствие новым требованиям инфор-
мационной безопасности федерального закона «О 
безопасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации». 

Эффекты от внедрения системы:
Службы по работе с потребителями:

 • определение реальных балансов по всем ви-
дам товаров и коммерческих потерь:

 • определение возможных забалансовых дохо-
дов;

 • контроль фактического потребления мощно-
сти и соответствия ее ТУ на подключение;

 • введение ограничений соответствующих 
уровню платежей;

 • переход на двухставочный тариф;
 • контроль КПЭ для всех служб, работающих с 

потребителями, и оценка качества их работы.
Эксплуатация:

 • определение технологических потерь и балан-
сов в тепловых сетях;

 • диспетчерское и аварийное управление по 
фактическим режимам;

 • поддержание оптимальных температурных 
графиков;

 • контроль состояния сетей;
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блемных местах с применением заводской ППМ 
изоляции с минимальным влагопоглощением и 
возможностью качественной стыковки участков, 
замененных в разное время.

5. Реализация проекта в части предотвраще-
ния дальнейших коррозионных процессов:

 • восстановление защитного потенциала на тру-
бопроводах (устранение подтоплений и водопони-
жение, чистка каналов и дренажей, изолирующие 
прокладки на фланцах, электродренажи, протекто-
ры, катодная защита и т.д.); 

 • устранение протечек и защита от капели;
 • вентиляция каналов;
 • комплекс защитных мероприятий в камерах;
 • предотвращение внутренней коррозии.

6. Реализация проекта в части повышения 
эффективности работы сетей, включая восста-
новление теплоизоляции в доступных местах, ре-
жимная наладка.

7. Организация работы в предприятии обес-
печивающая поддержание ресурса сетей:

 • показатели деятельности подразделений и 
персонала, стимулы к их улучшению; 

 • контроль потенциалов, фактических потерь 
теплоты, теплоносителя и горячей воды; 

 • ВХР включая контроль застойных зон, бакте-
риальной коррозии и т.д.

 • качество опрессовки;
 • повышение качества работ при устранении 

повреждений;
 • требования «Системы качества НП РТ» на но-

вое строительство и реконструкцию;
 • инструкции и методики для линейного персонала;
 • паспортизация и формализованная аналити-

ческая работа, в том числе через АСУ «Тепло»;
 • контроль и учет эффектов от реализации проекта.

Большинство теплоснабжающих организаций 
из-за финансовых ограничений не могут обеспе-
чить ежегодную замену тепловых сетей в объеме 
4%. Альтернативным решением может быть только 
организация работ по поддержанию и восстанов-
лению их ресурса. 

Проект состоит из 7 этапов.

1. Обследование сетей силами теплоснабжа-
ющей организации: 

 • визуальный осмотр по формализованной про-
цедуре; 

 • измерение электрохимического потенциала 
между трубопроводами и грунтом;

 • заполнение карты размещения зон подтопле-
ния, участков с потенциалом коррозии, мест повре-
ждений трубопроводов, способов прокладки, типа 
изоляции и сроков службы сетей;

 • определение причин подтопления.

2. Разработка проекта восстановления 
ресурса:

 • приборное обследование трубопроводов в 
сомнительных местах;

 • обследование на предмет блуждающих токов 
и поляризации от внешних источников тока;

 • анализ качества и проблем защиты трубопро-
водов от внутренней коррозии;

 • определение комплекса необходимых работ;
 • расчет стоимости работ и ожидаемых эффектов.

3. Формирование экономической модели оку-
паемости проекта и привлечение инвестиций.

4. Реализация проекта в части восстанов-
ления ресурса сетей и обеспечения их гидрав-
лической плотности, путем отказа от замены тру-
бопроводов с большим остаточным ресурсом и 
внедрения локально-вставочного ремонта в про-

Восстановление и поддержание  
ресурса тепловых сетей

ПРОЕКТ № 2
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Основные методы, применяемые  
для диагностики тепловых сетей 

1. Визуальный метод – это обходы и осмо-
тры тепловых сетей и камер, которые регулярно 
проводят бригады филиала тепловых сетей по 
214 разработанным и утверждённым маршрутам. 
График обходов предполагает еженедельный ос-
мотр каждого участка тепловой сети – около 30 
обходов в день. При этом проверяется наличие 
и сохранность тепловых сетей; исправное со-
стояние перекрытий, горловин и стен колодцев, 
редукторов и арматуры; наличие в исправном 
состоянии крышек люков; плотность установ-
ленного в тепловых камерах и павильонах обо-
рудования и всех соединений трубопроводов с 
устранением протечек и парения; теплотрассы 
инспектируются на предмет протечек, провалов 
и парения, а также загромождения посторонни-
ми предметами (рис. 1). Результаты фиксируются 
в журналах обходов, недочёты и неисправности, 
по возможности, устраняются на месте или ста-
новятся основанием для включения в производ-
ственную программу.

Необходимо отметить, что с целью защиты обо-
рудования на тепловых сетях устанавливаются ан-
тивандальные запорные устройства для люков те-
пловых камер.

2. Физический метод – это температурные и 
гидравлические испытания. Испытание тепловых 
сетей на максимальную температуру теплоносителя 
проводится раз в пять лет. Цель выявления дефек-
тов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также 

Введение
В свете гарантирования надёжности и беспере-

бойности теплоснабжения диагностика состояния 
тепловых сетей имеет огромное значение для пре-
дупреждения и своевременного выявления дефек-
тов на тепловых сетях.

Протяжённость тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» 
составляет порядка 4,5 тыс. км (546 км – магистраль-
ные трубопроводы и 3 945 км – внутриквартальные) 
в однотрубном исчислении. К тому же ежегодно 
предприятие принимает на баланс тепловые сети от 
других собственников либо бесхозные. Так в 2016 г. 
в общей сложности было принято на баланс 102 км. 
Почти 2900 км тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» имеют 
подземную прокладку, около 1500 км трубопрово-
дов идут по подвалам зданий, еще 100 км имеют на-
земную прокладку.

Чтобы оценивать техническое состояние и оста-
точный ресурс эксплуатации сетей, своевременно 
заменять наиболее изношенные участки трубо-
проводов и элементы оборудования и арматуры, 
вовремя включать объекты в программы ремонта 
и реконструкции, необходим постоянный монито-
ринг состояния теплосетевого комплекса, включа-
ющего в себя самые различные меры и методы: от 
элементарных визуальных до сложных высокотех-
нологичных методик.

ГУП «ТЭК СПб» проводит целый комплекс орга-
низационных и технических мероприятий с при-
менением множества технических средств, на всех 
уровнях предприятия и производственного про-
цесса по выработке и передаче тепловой энергии.

Инновационные методы  
диагностики тепловых сетей  

С.А. Андреева, руководитель пресс-службы, ГУП «ТЭК СПб», г. Санкт-Петербург

В статье представлен опыт проведения комплекса организационных и технических меро-
приятий, применяемый для диагностики состояния тепловых сетей с целью предупрежде-
ния и своевременного выявления дефектов.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА № 2
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круглосуточно. При появлении лю-
бых отклонений параметров работы 
оповещается районная служба ФТС. 
Филиал тепловых сетей передаёт ин-
формацию в соответствующие жи-
лищные службы, администрацию рай-
она, и направляет ремонтную бригаду 
для устранения дефекта. Как только 
дефект локализован, его заносят в 
электронную базу, в которой можно 
постоянно отслеживать состояние 
технологического нарушения. 

4. Метод акустических корреля-
ционных течеискателей – приме-
няется для оперативного поиска мест 

утечки теплоносителя на работающих трубопро-
водах тепловых сетей. Он основан на физическом 
процессе излучения сигналов элементами трубы с 
повышенным уровнем напряжений. Акустической 
диагностикой занимаются дефектоскописты служ-
бы диагностики и специалисты привлечённой под-
рядной организации (рис. 2). 

проверки компенсирующей способности тепло-
вых сетей в условиях температурных деформаций, 
возникающих при повышении температуры тепло-
носителя до максимального значения и последу-
ющем ее понижении до первоначального уровня. 
В прошлом отопительном периоде (с 28 марта по 
28 апреля 2016 г.) было проведено 40 испытаний 
тепловых сетей на максимальную температуру 
теплоносителя, в результате которых выявлен и 
устранен 41 дефект.

Гидравлические испытания («опрессовка») про-
ходят ежегодно – во время плановых отключений 
горячей воды в межотопительный период. Мы счи-
таем данный метод одним из наиболее действен-
ных, позволяющих мгновенно выявить проблемные 
участки: так с 11 мая по 16 августа 2016 г было про-
ведено 252 гидравлических испытания тепловых се-
тей, в результате которых выявлено и устранено 214 
дефектов.

3. Контроль за параметрами теплоносителя. 
Координация всей информации о состоянии тепло-
вых сетей, дефектах, режимах работы котельных и 
любых отклонениях в параметрах теплоносителя 
лежит в сфере ответственности оперативных ди-
спетчерских служб. Это пять диспетчерских фи-
лиала тепловых сетей (ФТС) – по одной на каждый 
район теплоснабжения, три диспетчерских филиала 
энергетических источников, диспетчерская цеха 
аварийно-восстановительных работ и центральный 
диспетчерский отдел производственного управле-
ния. Мониторинг состояния тепловой сети ведётся 

Рис. 1. Бригада обходчиков теплосети на участке. Слева – необходимая доку-
ментация: график и журнал обходов.

Рис. 2. Проведение акустической диагностики на участке 
теплосети в центре города.
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Обслуживание СОДК осуществляется два раза 
в месяц по 150 маршрутам. Выявленные неисправ-
ности (обрыв сигнальной линии, увлажнение ППУ 
изоляции) оперативно доводятся до сведения РТС 
с указанием места нахождения дефекта на трубо-
проводе.

Непосредственно занимаются диагностикой 
и контролем два подразделения ГУП «ТЭК СПб»: 
служба диагностики и контроля качества филиала 
энергетических источников и отдел оперативно-
дистанционного контроля и электрохимзащиты 
филиала тепловых сетей. Служба диагностики и 
контроля качества включает в себя лабораторию 
неразрушающего контроля и лабораторию ви-
бродиагностики и балансировки. На вооружении 
специалистов службы – ультразвуковая дефекто-
скопия; ультразвуковая толщинометрия; магнито-
порошковая дефектоскопия, а также виброизме-
рительные приборы, шумомеры и тепловизоры 
(рис. 4). 

6. Тепловизионное обследование позволяет 
выявить практически все разновидности дефектов 
трубопроводов: от скрытых утечек теплоносителя 
и неисправности запорной арматуры тепловых ка-
мер до неполадок в работе дренажной системы и 
нарушения изоляции труб, а интенсивность и фор-
ма теплового потока говорят о виде технологиче-
ского сбоя (рис. 5, 6). Тепловизионные обследова-
ния проводятся два раза в год – перед завершением 
отопительного периода и вскоре посла начала но-
вого отопительного сезона.

5. Метод оперативно-дистан-
ционного контроля – применяется 
на новых трубопроводах с ППУ изоля-
цией. Принцип работы системы ОДК 
заключается в обнаружении неодно-
родности волнового сопротивления 
проводников – индикаторов, прохо-
дящих в теплоизоляционном слое по 
всей длине трубопроводов. Неодно-
родность возникает при увлажнении 
изоляции или обрыве сигнального 
проводника, что позволяет дистанци-
онно выявить дефект. Системой ОДК 
в обязательном порядке оснащаются 
все вновь перекладываемые стальные 
трубопроводы в ППУ изоляции. На сегодня в ГУП «ТЭК 
СПб» протяжённость тепловых сетей в ППУ изоляции 
составляет более 1,7 тыс. км (39% от общего количест-
ва). При этом на техническом обслуживании находит-
ся 965 систем ОДК. Снятие показаний ОДК по графику 
осуществляет отдел оперативного дистанционного 
контроля и электрохимзащиты ГУП «ТЭК СПб» (рис. 3).

Рис. 3. Узел вывода СОДК (слева) и проверка состояния системы работником 
ГУП «ТЭК СПб» (справа).

Рис. 4. Диагностика аварийного участка трубопровода со-
трудником лаборатории неразрушающего контроля.
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С 1994 г. ГУП «ТЭК СПб» ежегодно привлекало 
подрядным способом сторонних специалистов для 
тепловизионного обследования и тепловизион-
ной аэросъемки тепловых сетей. В 2017 г., в связи 
с ограниченным финансированием. предприятие 
вынуждено было отказаться от выполнения работ 
силами подрядной организации, но планирует про-
должать тепловизионное обследование собствен-
ными силами при регулярных обходах тепловых 
сетей. 

По результатам инструментального поиска в 
2016 г. было выявлено 1 688 скрытых утечек тепло-
носителя , что составило 40% от общего количества 
технологических нарушений на тепловых сетях.

7. Еще одно средство диагностики состояния 
трубопроводов – это постоянный мониторинг 
качества сетевой воды, как на котельных, так и в 
тепловых сетях, поскольку коррозионные процессы 
и скрытые дефекты немедленно отражаются на ее 
физико-химических показателях. 

На предприятии функционируют 7 аккредито-
ванных на техническую компетентность производ-
ственно-химических лабораторий и 61 экспресс-ла-
боратория с персоналом в 350 человек (рис. 7). Они 
осуществляют круглосуточное обслуживание водо-
подготовительных установок на котельных и кру-
глосуточный оперативный химический контроль 
за качеством исходной, прямой, обратной, подпи-
точной воды. Разработаны и согласованы Управле-
нием Роспотребнадзора рабочие программы про-
изводственного контроля качества воды, согласно 
которым указанный контроль осуществляется в 361 
контрольной точке на источниках теплоснабжения 
и 67 контрольных точках тепловой сети. За 2016 г. 

лабораториями ГУП «ТЭК СПб» было 
проведено более 48 тыс. физико-хи-
мических анализов воды. Кроме того, 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Санкт-Петербурга по 
заказу ГУП «ТЭК СПб» провели 12,5 
тыс. санитарно-бактериологических 
анализов воды.

Отдельной строкой в программах 
диагностики тепловых сетей стоит 
тестирование и пилотное внедрение 
технологических инноваций, которое 

Рис. 5. Тепловизионная съёмка тепловых сетей одного из 
районов Санкт-Петербурга.

Рис. 6. Нарушение тепловой изоляции трубопровода, найденное: а – при 
тепловизионнои обследовании; б – при визуальном осмотре.
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Так в 2016 г. на двух участках трубопроводов в 
рамках пилотного проекта была успешно приме-
нена комплексная технология по продлению ре-
сурса трубопровода тепловой сети, включающая 
достоверное определение технического состояния 
трубопровода с применением внутритрубной ро-
ботизированной диагностики, комплекс расчёт-
но-аналитических мероприятий по определению 
остаточного срока службы трубопроводов, а также 
санирование обследованных участков антикор-
розионным минерально-полимерным покрытием 
(рис. 8). 

Внутритрубная диагностика проводится с по-
мощью телеуправляемого робота, двигающегося 
во внутритрубном пространстве и оснащённого 
комплексом модулей неразрушающего контроля 
(НК) (рис. 9). Благодаря применению комплекса ме-
тодов НК: электромагнитно-акустический уль-
тразвуковой контроль, метод лазерной профи-
лометрии, метод визуально-измерительного 

активно проводится в рамках совершенствования 
научно-технической базы ГУП «ТЭК СПб», патентно-
го поиска и НИОКР. Это – сотрудничество сразу с не-
сколькими пионерами технических разработок для 
нужд инженерно-энергетического комплекса, и на 
сегодняшний день ГУП «ТЭК СПб» активно внедряет:

8.  Методы внутритрубной диагностики и 
санации трубопроводов. Являются наиболее пер-
спективными и современными мероприятиями по 
повышению надёжности работы тепловых сетей. 

Рис. 7. Производственно-химические лаборатории  
ГУП «ТЭК СПб».

Рис. 8. Санация магистрального трубопровода теплосети 
путём нанесения минерально-полимерного покрытия.

Рис. 9. Пилотный проект по запуску робота-диагноста.
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Данные методы не требуют слива теплоносите-
ля, предварительной подготовки внутренней по-
верхности и снятия изоляционного покрытия тру-
бопровода.

Все технологические нарушения, а также 
результаты диагностических мероприятий, 
вносятся в базу данных в программе АРМ «Ди-
спетчер». Это позволяет проводить обработку 
и анализ статистических данных, определять 
наиболее изношенные участки тепловых се-
тей, анализировать условия эксплуатации, срок 
службы и проведённые ремонты. Результат ана-
лиза статистических данных позволяет форми-
ровать ранжированный список участков тепло-
вых сетей для включения в Производственные 
программы ремонта и реконструкции.

контроля, в режиме реального времени выявля-
ются потери металла, коррозионные повреждения, 
трещины, деформации труб и другие дефекты.

Робот-диагност может проходить трубы разной 
степени сложности и «запущенности», диагностиро-
вать вертикальные отводы, тройники, конические 
переходы. Запускается диагностический комплекс 
через небольшой технологический вырез, соответ-
ственно, не требуются масштабные раскопки или 
какие-либо специальные условия.

Применение комплексной технологии позво-
лило гарантированно продлить ресурс участ-
ков и обеспечило их дальнейшую безопасную 
эксплуатацию.

Также на объектах ГУП «ТЭК СПб» тестировалась 
одна из новейших российских разработок в области 
внутритрубной диагностики – метод магнитного 
контроля. Данный метод позволяет выявлять кор-
розионные повреждения через слой отложений и 
не требует специальной подготовки поверхности. 
Метод позволяет выявлять дефекты на внутренней 
и наружной поверхности трубы, включая сквозные, 
через слой отложений высотой до 15 мм. Метод 
является перспективным, показал высокую досто-
верность, ГУП «ТЭК СПб» намерен в дальнейшем 
поддерживать и развивать технологию магнитного 
контроля.

Начали внедрять для диагностики трубопро-
водов и, так называемый, метод акустического 
резонанса, который применяется для определе-
ния коррозионного износа и остаточной толщины 
стенки трубопровода. Диагностика тепловых сетей 
при этом проводится посредством специального 
внутритрубного диагностического «снаряда»; пи-
лотный проект сейчас запущен на участке маги-
стрального трубопровода на пр. Просвещения, г. 
Санкт-Петербург (рис. 10). 

Кроме того, запущен ещё один пилотный проект 
по непрерывному мониторингу состояния тепловых 
сетей в режиме online с помощью акустических 
датчиков, которые при возникновении технологи-
ческих нарушений автоматически передают тревож-
ный сигнал диспетчеру ГУП «ТЭК СПб»: 15 декабря 
2016 г. в шести тепловых камерах на Серебристом 
бульваре были установлены такие акустические дат-
чики, с которых ежедневно снимаются показания.

Рис. 10. Запуск внутритрубного диагностического «снаря-
да» в тепломагистраль.
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ки и испытаний выполнен выборочный локальный 
ремонт, ещё порядка 8 участков также исключены 
из реестра потенциально опасных: по 7 участкам 
до начала отопительного сезона выполнены строи-
тельно-монтажные работы (СМР), на одном прове-
дено дополнительное обследование и проведена 
санация трубопроводов. 

В ходе замены поврежденного участка трубо-
провода обязательно проводится вырезка и опре-
деление причин технологического нарушения.

9. Входной контроль. Вся новая продукция, 
применяемая при проведении работ по рекон-
струкции, строительстве и капитальном ремонте 
тепловых сетей и ТМО ЦТП и котельных – трубы, 
запорные устройства и арматура, проходит диагно-
стику качества и техническую экспертизу в лабора-
тории входного контроля.

Лаборатория входного контроля создавалась 
ГУП «ТЭК СПб» по поручению правительства Санкт-
Петербурга. Её основная функция – исключить 
поставку на объекты ресурсоснабжающих ор-
ганизаций города материалов и оборудования 
ненадлежащего качества. В результате в конце 
2015 г. на собственные средства предприятия был 
создан многофункциональный центр техническо-
го диагностирования, он расположен на терри-
тории эксплуатационного участка № 2 котельной 
«Коломяжская» (рис. 11). После завершения работ 
указанный центр 16 февраля 2016 г. на основании 
Договора безвозмездного пользования и в соот-
ветствии с поручением вице-губернатора Албина 
И.Н. и распоряжением Комитета имущественных 
отношений СПб был безвозмездно передан СПб 
ГБУ «Центр энергосбережения».

10. Выходной контроль. Контролем качества 
строительно-монтажных работ занимается управле-
ние строительного контроля ГУП «ТЭК СПб». В том 
случае, если работы выполняет подрядчик, данный 
отдел проводит исследование их качества либо соб-
ственными силами, либо привлекая специализиро-
ванные организации. В комплект документов к сдаче 
объекта обязательно прикладываются протоколы 
лабораторных исследований, результаты обследова-
ния стыковых швов.  Подобные исследования может 
выполнять и лаборатория неразрушающего контр-
оля филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб».  

Результаты проводимых мероприятий
В результате перечисленных мероприятий на те-

пловых сетях ГУП «ТЭК СПб» в отопительном сезоне 
2015-2016 гг. было определено 30 участков общей 
протяженностью 24,1 км с повышенной вероятно-
стью отказов. По 22 участкам по итогам диагности-

Рис. 11. Лаборатории многофункционального центра 
технического диагностирования.
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регулярно собирает Технические советы, на кото-
рых рассматриваются инновационное оборудова-
ние, технологии и возможность их применения.

На сегодня на объектах ГУП «ТЭК СПб» уже внедрены 
шесть инновационных проектов, выполненных с помо-
щью патентного поиска. Ряд из них представлен выше.

Применительно к тепловым сетям в плане на 2017 
г. можно отметить создание высокопроизводитель-
ных средств внутритрубной диагностики на основе 
магнитного метода контроля. В данный момент ве-
дется формирование технического задания на раз-
работку этого устройства, применение которого су-
щественно облегчит процесс диагностики состояния 
трубопроводов, снизит количество утечек теплоно-
сителя, повысит эффективность ремонтных работ.

В перспективных планах предполагается разра-
ботать программу по обеспечению безаварийной 
работы объектов ГУП «ТЭК СПб» с применением ро-
ботизированной диагностики. 

Кроме того, 27 марта 2017 г. в Санкт-Петербург-
ском национальном исследовательском университете 
информационных технологий состоялось подписание 
шестистороннего соглашения с участием ГУП «ТЭК 
СПб» о создании Центра инновационных научно-про-
изводственных энергетических технологий (ЦИНПЭТ).

Работа ЦИНПЭТа позволит скоординировать уси-
лия сторон на базе имеющихся научно-технологиче-
ских компетенций для повышения эффективности 
функционирования энергетического оборудования. 
Перед создателями центра стоит несколько важных 
задач: выработать инновационные решения, обеспе-
чивающие снижение затрат и повышение надежно-
сти эксплуатации теплосетей и энергоисточников, а 
также выработать единую техническую политику для 
эксплуатирующих организаций в части применения 
созданных технических решений. Всё это позволит 
продвигать инновационные разработки не только в 
Санкт-Петербурге, но и на федеральном уровне.

   Центр не имеет аналогов в Санкт-Петербурге, так 
как является первым объединением научно-техниче-
ских потенциалов теплоснабжающей организации, 
ВУЗов и предприятий-разработчиков новой техники. 
Одна из задач центра – сформулировать рекоменда-
ции, которые могут быть востребованы в теплоснаб-
жающей отрасли и смогут в будущем вывести теплоэ-
нергетику на новый, более высокий уровень.

Одним из важных показателей, характеризующих 
состояние тепловых сетей является удельная повре-
ждаемость (количество технологических нарушений 
на 1 п. км трубопровода). По результатам преды-
дущего отопительного периода, в 2016 г. удельная 
повреждаемость снизилась на 11% по сравнению с 
2015 г. Повреждаемость магистральных тепловых 
сетей в 2016 г. составила 4% (119 случаев) от общего 
количества дефектов, остальные дефекты (2 577) воз-
никали на внутриквартальных тепловых сетях. ОЗП 
2015-2016 гг. охарактеризовался для предприятия и 
снижением величины удельного расхода топлива на 
выработку тепловой энергии (на 3%), а также  сниже-
нием потерь в тепловых сетях (на 9,3%). 

Кроме того, совершенствование процесса лик-
видации дефектов, в частности, применение совре-
менного оборудования и проведение противоава-
рийных тренировок, позволило сократить среднее 
время устранения технологических нарушений на 
0,6 ч – с 5,8 ч – в 2015 г. до 5,2 ч – в 2016 г.

Итоги текущего отопительного периода 2016-2017 
г. ещё предстоит подвести, однако, стоит отметить, что 
с начала 2017 г. сократилось количество ограничений 
теплоснабжения потребителей при устранении тех-
нологических нарушений. Для этого, кроме вышепе-
речисленного, предприятие проводит ещё ряд меро-
приятий, среди которых: организация резервных схем 
с перераспределением зон теплоснабжения и пере-
ключением зданий на другие источники; постановка 
на «проток» систем отопления МКД и социально-зна-
чимых объектов; задействование дополнительного 
оборудования тепловых камер, ЦТП и ИТП для обеспе-
чения резервных схем теплоснабжения зданий.

Работа на перспективу
Выше уже указывалось, что с целью планомер-

ного внедрения перспективных разработок, на-
правленных на повышение энергоэффективности 
и снижения аварийности работы оборудования и 
сетей по результатам патентного поиска и взаимо-
действию с компаниями-производителями на пред-
приятии ежегодно формируется план научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), куда включается отобранный ряд техниче-
ских и технологических инноваций, разработанных 
и реализуемых в Санкт-Петербурге. Предприятие 
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держания в горячей воде и методов его снижения; 
 • выявление искажений в распечатках и базах 

данных показаний приборов учета, расчетных вели-
чин, используемых при временной неисправности 
приборов учета;

 • расчета коммерческих потерь от “перетопов” 
в зданиях, не оборудованных приборами учета; “не-
дотопов” в зданиях с приборами учета; от сливов го-
рячей воды и теплоносителя в целом по системе; от 
не учета завышения температуры обратной сетевой 
воды.

При реализации проекта производится выбо-
рочный анализ результатов обследования зданий 
специалистами теплоснабжающих организаций, 
включая определение полноты и правильности 
действий по выявлению:

 • несоответствия характеристик зданий значе-
ниям, учитываемым при бесприборных коммер-
ческих расчетах (вплоть до количества жителей, 
мощности отопительных приборов, вариантов ис-
пользования нежилых помещений и лоджий);

 • несоответствия узла учета государственным 
требованиям;

 • потребления помимо узла учета и объема по-
терь до прибора учета;

 • соответствия показаний приборов учета дан-
ным в распечатках.

В состав проекта входит организация посто-
янного мониторинга юридических практик и 
квалифицированная помощь заинтересованным 
организациям.

При необходимости организуется постоянно 
действующая система контроля текущих балансов 
и качества функционирования служб учета и сбыта 
энергоресурсов.

Недооценка важности работы по обнаружению 
и устранению коммерческих потерь является мас-
совым явлением в теплоснабжающих организа-
циях, независимо от масштабов их деятельности. 
Причины:

 • неинформированность даже первых руково-
дителей о серьезности проблемы и методах борьбы 
с ней;

 • отсутствие формализованной команды из раз-
нотипных специалистов, “заточенных” на выявле-
ние потерь;

 • повсеместное применение показателя качест-
ва работы “снижение дебиторской задолженности”, 
способствующее отказу от поиска и выставления к 
оплате труднособираемых платежей;

 • перевод ЕТО коммерческих потерь в техноло-
гические и выставление их на оплату теплосетевым 
организациям.

Реализация проекта «Снижение коммерческих 
потерь» основана на использовании возможностей 
отраслевой аналитической системы управления те-
плоснабжением (АСУ «Тепло») в части:

 • расчета фактических балансов отпуска и потре-
бления теплоты (от источника по остыванию теплоно-
сителя и от домов по расчетным нагрузкам) с распре-
делением потерь на технологические и коммерческие 
(включая распределение потерь между теплоснабжа-
ющими и теплосетевыми организациями);

 • выявления несоответствия начисленной и рас-
четной реализации (по характеристикам здания);

 • выявления неисправности и фальсификации 
показаний приборов учета;

 • выявления чрезмерной отрицательной по-
грешности исправных приборов учета (несоответ-
ствие калибра расходомеров, чрезмерный цирку-
ляционный расход при малом потреблении горячей 
воды, опрокидывание циркуляции, перетоки холод-
ной воды в горячую);

 • определения причин завышенного теплосо-

Снижение коммерческих потерь 
теплоснабжающих организаций

ПРОЕКТ № 3
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Существует массовое заблуждение, что пра-
вильно смонтированный и поверенный прибор 
должен обеспечивать достоверный учет. Практи-
ка показывает, что факторов осознанного и нео-
сознанного влияния на достоверность показаний 
весьма много и своевременная поверка их не ре-
шит. Несколько примеров:

Горячая вода
 • В открытых системах расход на ГВС рассчиты-

вается как разность показаний расходомеров. При 
этом погрешность определяется от общего расхо-
да вместе с отоплением и по горячей воде боль-
шую часть суток превышает 100%, а ночью стре-
мится к бесконечности. “Правильно” поработав с 
погрешностью можно практически не платить за 
горячую воду.

 • Погрешность по ГВС при подключении к ЦТП 
ниже, но также чрезмерно велика, особенно при 
завышенном циркуляционном расходе.

 • Распространенным явлением является под-
мес холодной воды в горячую через поврежденные 
перегородки в водоразборных кранах. Теплосеть 
бьется за оплату повышенного теплосодержания 
горячей воды, не замечая, что оно частично завы-
шено из-за перетоков (при подмесе равном потре-
блению горячей воды, ее расчетное теплосодер-
жание равно бесконечности). Снижается оплата за 
теплоноситель, либо за исходную холодную воду 
от ЦТП.

Узлы учета 
 • Дополнительная турбулизация потока (на-

плывы сварочных швов; установка заглушки, ча-
стично перекрывающей поток; прикрытие крана 
перед расходомером).

 • Отложения и посторонние предметы в про-
точной части расходомеров (удаляемые перед их 
поверкой), засорение входного фильтра.

 • Отсутствие масла в гильзах термометров, 
либо чрезмерный его уровень выше рабочего.

Коммерческие потери при «правильном» учете 

СПРАВОЧНО

 • Замена термометра сопротивления на под-
дельный или подключение параллельно ему или 
линии связи резистора подобранного номинала. 

 • Неправильная опломбировка термометра и 
периодическое частичное его вынимание из гиль-
зы.

 • Нарушение качества контакта заземления 
первичного преобразователя расхода.

 • Использование магнитных катушек.
Формирование отчетов 

 • При поверке прибора проверяется тепловы-
числитель, на который распространяются государ-
ственные требования. ГОСТа на архив приборов 
учета тепловой энергии не существует. Получили 
распространение программы подготовки отчет-
ной информации. Большинство разработчиков 
сертифицированных систем передачи данных от-
вечают только за неизменность передаваемой ин-
формации, а не за ее достоверность. 

 • Большинство приборов учета не рассчитыва-
ют потребление при опрокидывании циркуляции 
(закрытие задвижки на подаче ГВС, или даже ото-
пления с организацией слива).

 • Ежечасное отключение электроэнергии без 
отражения ошибки в распечатках.

 • Игнорирование расширения воды при нагре-
вании и использование в распечатках м³ вместо 
тонн. 

Весьма часто встречается полное самоустране-
ние теплоснабжающих организаций от проверки 
достоверности приборного учета, вплоть до пред-
намеренного занижения размера оплаты конкрет-
ным потребителям заинтересованными работни-
ками службы сбыто ТСО.
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пользовались электромагнитные преобразователи 
расхода, и в нескольких – ультразвуковые. Датчи-
ками давления был оборудован только один узел: 
зачем – неизвестно, ведь действовавшие на момент 
монтажа «Правила учета тепловой энергии и тепло-
носителя» (утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 г.) этого 
не требовали.

Причины некорректной  
работы узлов учета

Прежде чем перейти к перечислению обнару-
женных «недочетов», необходимо отметить сле-
дующее. Комбинированный теплосчетчик – это 
комплект, состоящий из вычислителя и преобра-
зователей, являющихся самостоятельными сред-
ствами измерений. Для обеспечения корректной 
работы теплосчетчика в целом при настройке (кон-
фигурировании, программировании) в вычисли-
тель должны быть введены (запрограммированы) 
паспортные характеристики преобразователей.

Казалось бы, это должно быть известно любо-
му специалисту, занимающемуся монтажом, налад-
кой, эксплуатацией приборов учета. Тем не менее, 
основная проблема, выявленная в описываемых 
узлах учета, заключалась именно в неправильной 
настройке вычислителей. В них были введены ха-
рактеристики преобразователей расхода, не соот-
ветствующие паспортным. В большинстве случаев 
такие ошибки сложно было объяснить чем-либо, 
кроме невнимательности занимавшегося настрой-
кой персонала, т.к. вычислитель не программирова-
ли, в нем остались коэффициенты «по умолчанию». 
Именно это и вело к значительному завышению или 
занижению показаний счетчиков. Но в некоторых 

Случай из практики
Во исполнение Федерального закона РФ «Об 

энергосбережении и энергетической эффектив-
ности» в одном из городов Свердловской области 
были проведены работы по монтажу узлов учета 
тепловой энергии и воды в многоквартирных до-
мах. Была найдена специализированная проектно-
монтажная организация (член СРО и т.д.), которая в 
установленные договором сроки спроектировала и 
смонтировала все, что было необходимо.

Узлы были успешно сданы в коммерческую 
эксплуатацию, но, когда прошел первый месяц, и 
сотрудники местной управляющей организации 
сняли показания приборов и попытались сделать 
по ним начисления, возникла масса вопросов. На 
одних домах приборы учета в сравнении с нормами 
показали невероятную многократную «экономию», 
а на других – столь же невероятный «перерасход». 
Где-то «подача» очень уж расходилась с «обраткой», 
где-то вычислители сигнализировали о нештатных 
ситуациях.

В силу ряда причин обратиться в осуществив-
шую монтаж узлов учета организацию на тот мо-
мент не представлялось возможным. Тогда управ-
ляющая организация обратилась к специалистам 
нашей компании с просьбой определить, в чем дело 
и, если возможно, устранить неисправность. Были 
обследованы узлы учета и обнаружено то же самое, 
что приходилось видеть уже не раз в других узлах 
учета. Но если раньше были единичные ошибки, то 
здесь они имели массовый характер.

Все узлы учета (более 30) были оборудованы 
комбинированными теплосчетчиками. В большин-
стве узлов учета в составе этих теплосчетчиков ис-

Проблемы достоверности приборного учета

Д.Л. Анисимов, главный специалист, ООО «Диамер», г. Екатеринбург

В статье рассказывается об ошибках монтажа и настройки приборов учета, приводящих 
к получению искаженной информации о потреблении ресурсов.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА № 3
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все это должно вести к занижению 
результатов измерений темпера-
туры по сравнению с показаниями 
приборов, смонтированных по ин-
струкции. Кроме того, в одних узлах 
были установлены термопреобра-
зователи КТПТР, в других – КТСП-Н. 
Они различаются характеристикой 
W100 (отношение сопротивления 
термопреобразователей при 100 и 
0 °С), однако при настройке вычи-
слителей это учтено не было. Ре-
зультат – дополнительная (помимо 
обусловленных описанными выше 
факторами) ошибка измерений тем-
пературы в тех узлах, где настройка 
характеристики W100 в вычисли-

теле не соответствовала соответствующим данным 
термопреобразователей.

Еще один фактор: ни один из вычислителей, 
работающих с электромагнитными преобразо-
вателями расхода, не был оборудован модулем 
контроля сетевого электропитания. Вследствие 
этого при отключении электросети (случайном 
или сознательном) вычислитель, запитанный от 
«батарейки», продолжал работать, а преобра-
зователи – нет. Но отсутствие сигнала от рас-
ходомера может быть вызвано не только его 
отключением (или обрывом линии связи), но и 
действительно «нулевым» расходом, и не явля-
ется для вычислителя нештатной ситуацией. То 
есть вычислитель считает, что все нормально, 
просто нет расхода. И если впоследствии не ана-
лизировать почасовые и посуточные архивы, а 
просто смотреть тотальные (накопленные) по-
казания (что на практике бывает очень часто), 
то никакого подвоха обнаружить нельзя: можно 
подумать, что объект просто «мало потреблял».

Следует также отметить, что система теплоснаб-
жения в описываемом городе – закрытая, но все вы-
числители были запрограммированы по открытой 
схеме. Причем, как потом выяснилось, сделано это 
было вовсе не по указанию ЭСО (в проектах форму-
ла была как раз «закрытая»), а из-за невниматель-
ности или безграмотности настройщиков. А «от-
крытая» формула в закрытой схеме только в теории 

случаях ошибки были обусловлены особенностя-
ми совместно применяемых тепловычислителей и 
расходомеров разных производителей. Дело в том, 
что применяемые в данном случае тепловычислите-
ли допускают ввод веса импульса преобразователя 
(количество литров на один импульс – Прим. ред.), 
выражаемого числом не более чем с тремя знака-
ми после запятой, а вес импульса расходомеров 
ряда модификаций выражается числом с четырьмя 
знаками после запятой. В таком случае в тепловы-
числитель может быть введено только округленное 
до третьего знака значение, что ведет к системати-
ческой ошибке измерений. Хотя это, конечно, мел-
кая ошибка по сравнению с просто неправильным 
вводом (или не вводом) весов импульсов.

Также можно назвать мелочами и другие обна-
руженные недочеты, однако в совокупности они 
влияют на достоверность учета весьма значитель-
но. Например, в большинстве узлов на трубопрово-
дах Ду 50 и 80 по какой-то причине (которая, веро-
ятней всего, называлась «наличие на складе») были 
смонтированы термопреобразователи с длиной по-
гружной части 35 мм, причем смонтированы через 
достаточно высокую бобышку (рис. 1). В результате 
чувствительный элемент термопреобразователя 
находился не в толще потока, а у самой стенки тру-
бопровода. При этом ни трубопровод в месте мон-
тажа, ни бобышка не были теплоизолированы. Гиль-
зы не везде были заполнены маслом. Теоретически 

Рис. 1. Неправильный выбор длины термопреобразователя  
(для наглядности вынут из гильзы).
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В нашем случае данный фактор на несколь-
ких узлах учета был еще и усугублен следующим 
обстоятельством. Где-то при подключении были 
перепутаны кабели расходомеров в подающих и 
обратных трубопроводах, а в паре узлов – кабели 
термопреобразователей. При этом функция контр-
оля разности температур во всех тепловычислите-
лях не была включена, поэтому даже при t1<t2 вы-
числители «невозмутимо» рассчитывали значение 
теплопотребления Q.

В статье не рассмотрен еще ряд факторов, об-
наруженных в описанных узлах и также влияющих 
на качество учета. Некоторые из этих нюансов от-
ражены на фотографиях, иллюстрирующих данную 
статью (рис. 2-4).

Заключение
Пока одни люди совершенствуют производимые 

ими приборы учета, а другие пытаются найти спосо-
бы, чтобы сфальсифицировать показания, третьи 
люди (то ли безграмотные, то ли безответственные) 
безо всякого злого умысла монтируют и настраива-
ют проверенные, поверенные, теплосчетчики ува-
жаемых производителей так, что результаты учета 
получаются совершенно недостоверными. Это и 
есть, на наш взгляд, одна из основных проблем те-
пло- и водоучета. А причин ее возникновения – мно-
жество. Перечислим некоторые из них, но уверены, 
что нижеприведенный список можно дополнить:

 • приборы учета довольно сложны при ком-
плектации и настройке, при этом зачастую прове-

автоматически сводится к «закрытой». То есть при 
равных расходах теплоносителя в прямом и обрат-
ном трубопроводах (M1=M2) мы должны получить 
значение теплопотребления:

Q=M1(h1–hхв)–M2(h2–hхв)=M1(h1–h2),

где h1, h2 – удельная энтальпия воды в прямом 
и обратном трубопроводах соответственно; hхв 

– удельная энтальпия воды ХВС. Но на практике, 
даже при идеально работающих расходомерах, в 
подающем и обратном трубопроводах и полном от-
сутствии утечек из-за погрешностей измерений M1 

и M2 не равны, и открытая формула приводит либо 
к завышению (при M1>M2), либо к занижению (при 
M1<M2) измеренного теплопотребления.

Рис. 2. Замысловатый монтаж расходомера  
без прямых участков.

Рис. 3. «Сверхплотный монтаж»: термопреобразователь  
не дает возможности полностью открыть затвор.

Рис. 4. Термопреобразователь: двухпроводное подключение 
вместо четырехпроводного.
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 • сроки выполнения 
работ, как правило, очень 
сжаты, поскольку деньги вы-
деляют в последний момент 
перед тем, как они должны 
быть «освоены». 

И вот типичная ситуация: 
выделены средства, «осво-
ить» нужно быстро. Находят 
монтажную организацию, 
предложившую «лучшую 
цену». Эта организация, 
чтобы уложиться в скудный 
бюджет (определяемый этой 
«лучшей ценой»), нанимает 
временно работников без 
квалификации. Приборы и 
комплектующие берутся те, 

что есть в наличии (помним о «лучшей цене» и сжа-
тых сроках), даже если для конкретных объектов 
они не совсем подходят. Все наспех монтируется, 
подключается и настраивается неквалифициро-
ванным персоналом. Узлы сдаются в эксплуатацию 
только лишь потому, что заказчик и ЭСО не умеют 
оценивать работоспособность приборов и (или) 
доверяют монтажной организации, имеющей сер-
тификаты (лицензии, дипломы, членство в СРО). А 
если когда-то что-то «всплывает», то заставить мон-
тажную организацию что-либо переделать невоз-
можно, ибо акты подписаны, и жаловаться некому.

Такое состояние дел сводит на нет все усилия 
производителей приборов учета и перемещает на 
второй план все страшилки о взломах приборов 
учета и фальсификации их показаний (рис. 5). Мы 
предлагаем специалистам в данной области обсу-
дить вопрос «что же делать?» на страницах журнала 
и поделиться своим опытом и предложениями.

рить их настройки на месте без дополнительного 
(сервисного) оборудования невозможно;

 • простые (единые и настроенные еще на заво-
де-изготовителе) счетчики западного типа наш ры-
нок в силу ряда причин не приемлет;

 • уровень знаний об учете и приборах уче-
та в среднем по отрасли крайне низок. Поэтому 
неграмотный или недобросовестный монтажник 
запросто может сдать узел учета неграмотному 
представителю ЭСО, и оба будут уверены, что с 
узлом все в порядке, пока не возникнет какая-то 
явная проблема;

 • системы, гарантирующей квалификацию и 
обеспечивающей ответственность проектировщи-
ков и монтажников, не существует. Лицензирование 
и членство в СРО качества работ не гарантируют;

 • исполнитель работ чаще всего определяет-
ся по критерию «у кого дешевле», либо – «кто даст 
больший откат», что почти всегда взаимосвязано;

Рис. 5. Лирическая зарисовка.
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При реализации проекта муниципалитеты в 
существенной степени решают задачи повышения 
надежности теплоснабжения и выполнения про-
грамм энергосбережения. При ликвидации ЦТП ос-
вобождаются их здания (см. фото), либо площадки 
под новое строительство.

Сложность реализации проекта заключается в 
привязке ИТП к существующим зданиям и в объе-
динении экономических эффектов, образующихся 
у разных юридических и физических лиц. 

Этапы внедрения проекта:
Разработка в составе инвестиционной про-

граммы или Схемы теплоснабжения проекта лик-
видации ЦТП, включающего технические решения, 
решение по собственности на ИТП, оценку эффек-
тов и экономическую модель с учетом интересов 
всех участников.

Разработка тарифной модели, учитывающей 
энергосбережение;

Поэтапная реализация проекта на основе ИТП 
нового поколения;

Поэтапное создание управляемой тепловой 
сети с оптимизированным температурным графи-
ком и переменными гидравлическими режимами.

При высокой коррозионной активности горя-
чей воды, сквозные повреждения трубопроводов 
ГВС образуются уже через несколько лет эксплу-
атации. Горячая вода, в свою очередь, увлажняет 
изоляцию трубопроводов отопления, находящих-
ся в том же канале, и провоцирует их коррозию и 
выход из строя.

Сегодня доступны трубопроводы из коррози-
онностойких материалов, но, при высоких затратах 
на предотвращение коррозии, остаются и другие 
проблемы теплоснабжающих организаций, из-
начально свойственные схеме с ЦТП:

 • затраты на эксплуатацию и замену сетей ГВС 
и сетей отопления чрезмерной протяженности (см. 
рис.);

 • повышенные тепловые потери в сетях и поте-
ря мощности;

 • высокая погрешность учета расхода горячей 
воды и возможности по фальсификации учета;

 • трудности в получении оплаты по фактическо-
му теплосодержанию горячей воды с учетом цирку-
ляционных потерь.

Эти проблемы решаются при обустройстве в 
подключенных зданиях индивидуальных тепло-
вых пунктов (ИТП).

Существенные эффекты при установке ИТП 
имеются и со стороны потребителей:

 • меньшие затраты на организацию учета;
 • погодозависимое регулирование теплопотре-

бления;
 • снижение потребления горячей воды за счет 

оптимизации давления;
 • снижение потребления теплоты в горячей 

воде за счет регулирования циркуляции;
 • повышение качества горячей воды.

Поэтапная ликвидации ЦТП  
и сетей горячего водоснабжения

ПРОЕКТ № 4

Рис. 1. Количество квартальных сетей при переходе от ЦТП  
к ИТП в среднем снижается в 2,5 раза.

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=642
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=642
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Рис. 2, 3. Проект реконструкции здания ЦТП № Ц15 по ул. Весенняя, 18/1 в Заельцовском районе г. Новосибирска с надстрой-
кой 2-х этажей, пристройкой входного блока с лестничной клеткой. Здание ЦТП до реконструкции (слева) и после (справа). 
Фото с сайта http://arx.novosibdom.ru/node/1714 

Рис. 4. 5-ти этажное здание в Зеленограде, построенное на 
месте ЦТП.

Рис. 5. После реализации программы по установке ИТП в 
жилых домах ЦТП «превратилось» в зоомагазин (г. Рига). 
(Новости теплоснабжения № 9 (сентябрь); 2005 г.)

28-29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ XV ЮБИЛЕЙНАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 2017: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»

В рамках Конференции, организатором которой является Некоммерческое Партнерство «Российское тепло-
снабжение», будут рассмотрены следующие темы:
 • обсуждение изменений в законодательстве с разработчиками, экспертами, властью: чего ждать бизнесу,  

новые правила рынка, усиление роли ЕТО, изменение тарифной политики и др.;
 • опыт внедрения проектов по улучшению деятельности теплоснабжающих предприятий в условиях  

недофинансирования;
 • концессия в теплоснабжении – опыт, проблемы и возможные решения.

Организатор: НП «Российское теплоснабжение».
Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте http://www.rosteplo.ru/konf.php
и по телефону +7 (495) 741-20-28

http://arx.novosibdom.ru/node/1714
http://www.rosteplo.ru/konf.php
http://www.rosteplo.ru/konf.php
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с подключением потребителей через ЦТП и зави-
симой (элеваторной) схеме подключения системы 
отопления зданий. Большая часть эксплуатируемых 
ЦТП не автоматизированы. Пятая часть жилого фон-
да выбранного района относится к малоэтажной 
застройке, у 20% потребителей система отопления 
разрегулирована (что приводит к «перетопам» и 
«недотопам» в отопительный период). Потери те-
пловой энергии (при среднем показателе в 14%) со-
ставляли 26% – самые высокие в городе.

За время реализации проекта, кроме установ-
ки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) для 
1137 объектов, энергетики «Т Плюс» планируют 
обеспечить замену и реконструкцию более 120 
км тепловых сетей (магистральных – 6,8 км, вну-
триквартальных – 117 км) и сетей водоснабжения 
– 18,8 км, а также провести модернизацию обо-
рудования Пермской ТЭЦ-14. В результате тако-
го комплексного подхода будет модернизирован 
весь Закамский тепловой узел. Срок реализации 
проекта: 2014-2017 гг.

 Первым этапом в 2014 г. был реализован проект 
по установке ИТП для 14-ти объектов Закамска, в т.ч. 
в 12 жилых домах, зданиях производственной ком-
пании и детского сада, с последующей ликвидацией 
трех ЦТП – № 12, 13, 14, к которым данные объекты 
были подключены ранее.  

На 2015 г. запланирована установка ИТП еще в 
35 зданиях Закамска, большинство из которых от-
носится к жилому сектору. Большая часть проекта 
будет реализована в 2016-2017 гг.

Введение
Основная задача проекта – комплексная мо-

дернизация системы теплоснабжения с уходом от 
ЦТП и оснащением жилого фонда автоматизиро-
ванными индивидуальными тепловыми пунктами 
(АИТП) с целью повышения уровня качества те-
плоснабжения. 

Для его реализации был выбран Закамский те-
пловой узел, расположенный на территории Киров-
ского района Перми в правобережной части города. 
В проект кроме мкр. Закамска, вошли мкр. Водники 
и Судозавод, а также поселок Крым (рис. 1).

Решение принималось, во-первых, по совокуп-
ности технических параметров: здесь отсутствуют 
гидравлические перепады по ландшафту и действу-
ет один крупный источник тепловой энергии – Перм-
ская ТЭЦ-14 с установленной тепловой мощностью 
941 Гкал/ч. Протяженность сетей – 270 км, количест-
во ЦТП – 60 шт. Количество точек поставки тепловой 
энергии – 1243 шт., население в выбранной зоне со-
ставляет 138 тыс. чел. Во-вторых, состояние тепло-
сетевой инфраструктуры на момент выбора было 
значительно хуже, чем в других частях города: часть 
тепловых сетей передана сетевой организации от 
промышленных предприятий и имеет высокий уро-
вень износа, порядка 78% тепловых сетей отслужи-
ли нормативный срок службы. Распределительные 
сети также ветхие, циркуляционные трубопроводы 
ГВС частично отсутствуют, почти 16% всех сетей бес-
хозяйные.  Первоначально на выбранном участке 
преобладала 4-х трубная система теплоснабжения 

Комплексная модернизации Закамского 
теплового узла Кировского района г. Перми

М.Н. Топильский, главный специалист Пермского филиала «Т Плюс», г. Пермь

В 2014 г. в Перми стартовал первый в регионах присутствия компании «Т Плюс» (ранее – 
Волжская ТГК) проект по оптимизации отдельно взятого теплового узла. Идея комплекс-
ного переоснащения теплосетевой инфраструктуры целой территории вырабатывалась 
несколько лет. Проект реализуется энергетиками Пермского филиала компании.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА № 4
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погодными условиями. Блочная конструкция, ко-
торая проектируется по принципу минимизации 
размеров и веса, подразумевает унификацию функ-
циональных узлов, необходимых не только для ав-
томатического управления системой отопления, го-
рячего и холодного водоснабжения, но и для учета 
ресурсов. Горячее водоснабжение организовано на 
базе пластинчатого теплообменника. Для улучше-
ния качества холодного водоснабжения в блочном 
ИТП предусмотрен модуль регулирования давле-
ния холодной воды. 

Изменений в технологическом режиме работы 
теплоисточников не произошло, так установка ИТП 
пока произведена в малом количестве и поэтому не 
оказывает пока существенного влияния на объекты 
генерации в части гидравлических характеристик 
сети и график тепловых режимов. По мере реали-
зации проекта синхронизация режимов с теплоэ-
лектростанцией будет происходит за счет частот-
но-регулируемых приводов (ЧРП), установленных 
на сетевых насосах Пермской ТЭЦ-14. Это позволит 
сохранить необходимые перепады давления на 
концевых участках тепловой сети.

Что касается контура дома, то здесь производит-
ся полная балансировка системы (за счет установки 

Технические решения проекта 
децентрализации

При реконструкции системы решались следую-
щие задачи:

 • перевод зависимых схем подключения отопи-
тельных систем зданий на независимые;

 • уход от 4-х трубной системы теплоснабжения в 
пользу 2-х трубной;

 • замена распределительных сетей;
 • вынос транзитных сетей за пределы объектов;
 • передача сетей ХВС специализированной ре-

сурсоснабжающей организации.
За эталон при разработке концепции компания 

взяла систему теплоснабжения столицы Финляндии 
– г. Хельсинки. Аналогичные технологии активно 
применяются и в Татарстане. 

Критериями выбора зон и последовательности 
реализации проекта явились:

 • реализация с головных участков тепловой сети;
 • группировка по ЦТП;
 • выборка домов по типам проектирования.

Установка ИТП в зданиях обеспечивает автома-
тическое поддержание и регулирование в системе 
отопления необходимых параметров в соответст-
вии с реальными потребностями, определяемыми 

Рис. 1. Схема Закамского теплового узла.
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и горячего водоснабжения. Убедили жителей и тем, 
что при помощи ИТП они сами смогут задавать не-
обходимые параметры теплового комфорта и не 
зависеть от официальной даты начала и заверше-
ния отопительного сезона. Если раньше решение о 
начале и завершении отопительного сезона прини-
малось постановлением администрации города, то 
при наличии ИТП жители это могут сделать самосто-
ятельно решением собрания собственников жилья. 

К очевидным положительным моментам собст-
венники отнесли и замену трубопроводов внутрик-
вартальных тепловых сетей и сетей ХВС, включая 
ввод в дом. При этом собственникам квартир был 
предложен оптимальный механизм оплаты стоимо-
сти комплекса ИТП и работ по его установке. 

После получения консолидированного согласия 
собственников помещений на установку в доме ИТП 
и проведение всех мероприятий, предусмотренных 
проектом –– энергосервисный договор заключает-
ся с ТСЖ или управляющей организацией, действу-
ющей от имени жителей. 

На срок действия энергосервисного договора 
ИТП остается на балансе ресурсоснабжающей орга-
низации, соответственно, и расходы по обслужива-
нию ИТП в период действия энергосервисного до-
говора несет данная организация (как собственник 
оборудования), которая проводит текущий ремонт, 
а также проводит подготовку этого оборудования к 
отопительному сезону. По истечении договора, че-
рез 5 лет, комплекс ИТП передается в общедомовую 
собственность, после чего собственники помеще-
ний на общем собрании должны принять решение 
о заключении договора на обслуживание ИТП – это 
может быть любая специализированная подрядная 
организация.

Для малоэтажных домов с изношенной теплосе-
тевой инфраструктурой (срок эксплуатации сетей и 
оборудования которых превышает 20 лет), где эко-
номический эффект от применения АИТП не будет 
покрывать стоимость оборудования ввиду малого 
объема теплопотребления, предусмотрена компен-
сация затрат за счет бюджетных средств:. При этом 
общий объем инвестиций в проект оценивается 
ориентировочно в 2,4 млрд руб.: 1,5 млрд руб. – это 
стоимость установки ИТП и около 900 млн руб. – 
вложения в реконструкцию сетей. 

балансировочных кранов в стояках и их регулиров-
ки), а упомянув о холодном водоснабжении, можно 
отметить, что происходит снижение расхода водно-
го ресурса, т.к. при использовании ИТП потребите-
лем нет необходимости «пропускать» горячую воду. 

Эффект с перспективой: механизмы 
взаимодействия и решение  

юридических формальностей

В основе взаимоотношений потребителей и ре-
сурсоснабжающей организации при реализации 
проекта лежит энергосервисный договор, заклю-
ченный с жителями на 5 лет, в рамках которого все 
организационные мероприятия и единовременные 
затраты на покупку, доставку и монтаж оборудова-
ния ИТП взяла на себя ресурсоснабжающая органи-
зация – Пермский филиал «Т Плюс».

Договорными отношениями закреплен объем 
потребления тепловой энергии на следующие 5 
лет – на уровне предыдущего года. Разница в закре-
пленных платежах и фактическом потреблении те-
пловой энергии является источником окупаемости 
проекта для жителей: за счет того, что новое обору-
дование позволяет снизить теплопотребление до 
20-25% с улучшением качества теплоснабжения, по-
лучаемая разница идет на покрытие стоимости обо-
рудования ИТП – без дополнительных вложений со 
стороны потребителей.

Следовательно, платежи за тепловую энергию 
после установки ИТП для потребителей не увеличи-
лись, и собственники помещений продолжают просто 
оплачивать потребленную тепловую энергию, как и до 
появления ИТП. Незначительное увеличение платежа 
будет происходить только один раз в год – за счет пла-
нового роста тарифа на тепловую энергию (так же, как 
у всех прочих потребителей в городе Перми).

Для разъяснения сути проекта специалисты ре-
сурсоснабжающей организации проводили встре-
чи с председателями ТСЖ и УК, участвовали в общих 
собраниях жителей, которым были донесены все ус-
ловия и преимущества проекта. 

Для жителей домов был важен главный аргу-
мент: появление ИТП в доме – это реальная возмож-
ность сокращения расходов на коммунальные пла-
тежи за счет экономии тепловой энергии. При этом 
значительно повышается качество услуг отопления 



1ПРОЕКТЫ НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

136 электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» спецвыпуск № 4 (50) ноябрь 2017 // www.energosovet.ru

ному договору. По итогам реализации проекта пла-
нируется:

 • снижение оценочного физического износа си-
стем коммунальной инфраструктуры – на 38%;

 • снижение тепловых потерь в системе тепло-
снабжения – на 18%;

 • снижение аварийности на тепловых сетях – на 
14%;

 • снижение объема теплопотребления (индекс к 
текущему показателю по потребителям с нормаль-
ным уровнем теплопотребления) – до 20%.

Осуществление пилотной части проекта в 2014  г. 
уже привело к первым положительным результа-
там, которые были достигнуты по итогам прошед-
шей зимы. За счет установки энергоэффективного 
оборудования произошло снижение объема тепло-
потребления в среднем на 25%, водопотребление 
снизилось на 30%. 

Данный проект получил высокую оценку в Ми-
нистерстве энергетики РФ и является примером 
государственно-частного партнерства. Для России 
данный проект уникален тем, что он в короткий 
момент охватит значительную по площади и насе-
лению часть города-миллионника. А полученный 
опыт можно будет впоследствии транслировать в 
другие районы.

Сейчас прорабатывается сразу несколько меха-
низмов бюджетного софинансирования. При этом в 
пилотный проект 2014 г. вложено 46 млн руб. (пра-
ктически пополам – в ИТП и тепловые сети), а основ-
ной объем инвестиций вкладывается в 2015-2017 гг.

Проект окупается за счет снижения затрат на 
выработку, распределение и доставку тепловой 
энергии потребителям, снижения потерь и экс-
плуатационных расходов на содержание и обслу-
живание ЦТП, возможности подключения новых 
абонентов без строительства новых генерирую-
щих мощностей.

Срок окупаемости проекта – 10 лет, NPV (d=15%) 
– 47 млн руб., IRR – 15,4%. (NPV – сокр. от англ. Net 
Present Value – чистый дисконтированный доход ин-
вестиционного проекта; IRR – сокр. от англ. Internal 
Rate of Return – внутренняя норма доходности; d, % 
– ставка дисконтирования. – Прим. ред.).

 Факторы, формирующие NPV проекта, пред-
ставлены на рис. 2.

На ЦТП, последовательно выводимых из экс-
плуатации в процессе реконструкции Закамского 
теплового узла, происходит демонтаж оборудова-
ния, после чего они будут реализованы как объекты 
недвижимости. Интерес к таким строениям тради-
ционно проявляет малый бизнес, а также органы 
местного самоуправления с целью размещения в 
переоборудованных помещениях социально-быто-
вых или культурных проектов.

Средневзвешенная инфляция учитывается при 
формировании размера платежа по энергосервис-

Рис. 2. Факторы, формирующие NPV проекта (на 10 лет), млн руб.
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снабжения. В ней определяются необходимые изме-
нения во всех элементах системы теплоснабжения, 
а также перечень ЦТП, которые экономически целе-
сообразно сохранить (при их наличии).

2. Выделение в составе индивидуальных те-
пловых пунктов блоков горячего водоснабжения.

Для перехода на закрытую схему необходимы 
только блоки ГВС. Эффекты от их установки у по-
требителей:

 • снижение платежей за горячую воду при стои-
мости теплоносителя выше стоимости водопровод-
ной воды;

 • снижение тарифа на тепловую энергию при 
отключении от ЦТП (где есть ЦТП и применяется по-
добное тарифное решение);

 • повышение качества горячей воды (в боль-
шинстве случаев);

 • соблюдение температуры горячей воды;
 • снижение удельного теплосодержания при 

чрезмерной циркуляции или уменьшение сливов 
при отсутствии циркуляции;

 • повышение достоверности и снижение стои-
мости приборного учета.

Эффекты у теплоснабжающей организации:
 • ликвидация убытков при тарифе на теплоно-

ситель ниже реальных затрат (что наблюдается по-
всеместно);

 • возможность получения дополнительных до-
ходов от эксплуатации ИТП;

 • улучшение режимов в тепловых сетях с воз-
можностью подключения новых потребителей;

 • повышение качества теплоносителя с умень-
шением внутренней коррозии оборудования;

 • ликвидация большей части имеющихся ЦТП и 
трубопроводов горячей воды от них.

В плане перевода на закрытую схему должны 
быть оценены все эффекты, решены вопросы прав 

Статьей 29 закона «О теплоснабжении» с 1 января 
2022 года вводится прямой запрет на использование 
централизованных открытых систем теплоснабже-
ния. Такое решение было вызвано исключительно 
необходимостью соблюдения санитарно-эпидемио-
логических требований к горячей воде. 

В соответствии с законом «О водоснабжении и 
водоотведении» с руководителей муниципальных 
администраций и теплоснабжающих организаций 
временно снята ответственность за качество го-
рячей воды в доставшихся им с прошлых времен 
открытых системах, но только при наличии плана 
мероприятий и ежегодном публичном отчете о его 
исполнении. 

В качестве источников финансирования работ 
по переводу на закрытую схему обычно рассматри-
ваются бюджет и средства, выплачиваемые жителя-
ми на капитальный ремонт, так как простые энер-
госервисные контракты по большинству зданий не 
окупаются. Задача настоящего проекта обеспечить 
перевод на закрытую схему теплоснабжения с ми-
нимальными затратами средств населения и бюд-
жета. Пошаговое его исполнение включает в себя 
следующее.

1. Синхронизацию разработки схемы тепло-
снабжения, схемы водоснабжения, программы 
энергосбережения и плана мероприятий по пе-
реводу на закрытую схему.

Синхронизация позволяет минимизировать со-
путствующие затраты на увеличение диаметров се-
тей и мощности насосов, обеспечить комплексность 
работ с разгрузкой технических условий на модер-
низацию конкретного здания, а также рассчитать 
изменение затрат и доходов всех эксплуатационных 
организаций.

План перевода на закрытую схему, в соответст-
вии с законодательством, включается в схему тепло-

Перевод на «закрытую схему»  
систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)

ПРОЕКТ № 5
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энергосервис). При отсутствии окупаемости блоки 
или не устанавливать, либо подобрать менее доро-
гое решение.

Технические решения.
Распространенные сегодня технические реше-

ния по ИТП отработаны для вновь строящихся до-
мов, в которых сразу планируется необходимое по-
мещение. Размещение тепловых пунктов в подвалах 
существующих зданий часто связано с решением 
проблемы подтопления или отсутствия подходяще-
го помещения.

Лучшим решением является применение типо-
вых плоских блоков, размещаемых, при необходи-
мости, даже на потолке. Это стало возможно при 
использовании интенсифицированных малогаба-
ритных кожухо-трубчатых водонагревателей. 

При создании ИТП за счет средств теплоснабжаю-
щей организации, для решения проблемы собствен-
ности на оборудование, возможно размещение ИТП 
в плоском шкафу, размещаемом на стене здания.

В технических проектах обустройства ИТП долж-
ны быть решены вопросы регулирования циркуля-
ции горячей воды, иначе, в некоторых поселениях, 
платежи за горячую воду после модернизации даже 
возрастают.

Проблема накипи при высокой жесткости водо-
проводной воды решается путем использования 
вышеназванных теплообменников, обеспечиваю-
щих безнакипный режим работы за счет эффекта 
самоочистки.

собственности на ИТП, разработана экономическая 
и юридическая модель софинансирования из раз-
ных источников, с таким распределением по време-
ни этапов работ, которое позволяет вписываться в 
предельный индекс роста платежей граждан и со-
хранить обоснованный НВВ теплоснабжающих ор-
ганизаций.

3. Решения по блокам отопления.
В схеме теплоснабжения должна быть определе-

на необходимость перехода на независимую схему 
присоединения систем отопления потребителей. 
Обязательность такого решения может потребо-
ваться только в отдельных зонах и определяться 
исключительно проблемами с надежностью (высо-
кое или недостаточное давление в обратном трубо-
проводе, переменные или неудовлетворительные 
гидравлические режимы в сетях, опасность гидрав-
лических ударов). В остальных зонах может при-
меняться насосное смешение (при графике 150/70 
в сочетании с гидроэлеватором) и регулирование 
пропусками.

В открытых системах теплоснабжения перетопы 
носят массовый характер (особенно при темпера-
турном графике в сети 95/70), соответственно по-
требители получают существенную экономию при 
внедрении регулирования отопления на вводе зда-
ний. Если установка блока с бойлером отопления 
окупается за счет снижения потребления тепловой 
энергии, то в многоквартирных домах можно ис-
пользовать средства жителей (плата на капремонт, 

Фото 1. Модуль приготовления ГВС размещен под 
лестницей.

Фото 2. Из-за стесненных условий в подвале теплообменник 
размещен под потолком.
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вентиляция – 233,34 Гкал/ч; ГВС – 857,72 Гкал/ч (с 
максимальным ГВС).

С 2005 г. в городе начали осуществляться меро-
приятия по энергосбережению, а именно:

 • установка узлов учёта тепловой энергии на 
вводах объектов –100%;

 • установка автоматизированных индивидуаль-
ных тепловых пунктов (АИТП) – 92%;

 • установка квартирных счётчиков холодной и 
горячей воды – 98%;

 • герметизация и утепление зданий, в том числе 
дверных и оконных проёмов;

 • перекладка тепловых сетей с применением те-
пловой пенополиуретановой изоляции в заводской 
оболочке (ППУ) – 31,8%;

 • изолирование трубопроводов тепловой сети в 
подвальной части зданий – 100%;

 • внедрение частотно-регулируемых приводов 
(ЧРП) на всех насосных станциях города;

 • мероприятия по ликвидации ЦТП и переносу 
центров приготовления горячей воды непосредст-
венно на ввода объектов – 100%;

 • мероприятия по закрытию системы тепло-
снабжения Северо-Восточной части города – 70%.

Эффект от выполнения данных мероприятий 
оказался ощутимым. Отпуск тепловой энергии и 
расходы сетевой воды в целом по городу сократи-
лись на 30%.

Введение
Численность населения г. Набережные Челны 

– 526 тыс. человек. Тепловые сети города эксплуа-
тирует филиал АО «Татэнерго» – Набережночелнин-
ские тепловые сети (НЧТС).

Теплоснабжение города осуществляется от двух 
источников тепловой энергии НчТЭЦ и Котельного 
цеха БСИ. Установленная тепловая мощность НчТЭЦ 
– 4092 Гкал/ч, у Котельного цеха БСИ – 589,2 Гкал/ч.

По проекту схема теплоснабжения Юго-Запад-
ной части города, которая включает в себя микро-
районы п. ЗЯБ, п. ГЭС, п. Сидоровка, п. Замелекесье, 
Промплощадка, Промзона БСИ (его старая часть), – 
закрытая, Северо-Восточная часть (Новый город и 
Промкомзона) – открытая. 

До 2006 г. НчТЭЦ обеспечивала тепловой энер-
гией Северо-Восточную часть, Котельный цех БСИ – 
Юго-Западную часть города.

В 2006 г. две части города были объединены 
в единую систему теплоснабжения посредствам 
строительства перемычки-тепловода № 410 (2 Ду 
1000). Таким образом, основным тепловым источни-
ком для всего города в настоящее время является 
НчТЭЦ. Котельный цех БСИ локально работает на 
небольшую часть промышленной зоны, а в системе 
теплоснабжения города является резервным источ-
ником (рис. 1).

Проектная присоединённая нагрузка НчТЭЦ на 
01.01.2017 г. составляет: отопление – 1077,05 Гкал/ч; 

О системе теплоснабжения  
города Набережные Челны

Д.А. Волков, к.т.н., начальник отдела; В.В. Малкин, О.А. Черкасова, И.Л. Сабищанский – специалисты 
службы наладки и испытаний; Е.О. Милованов, инженер производственно-технического отдела, филиал 
АО «Татэнерго» – НчТС, г. Набережные Челны

(Статья публикуется в сокращении. Полную версию можно посмотреть по ссылке http://www.rosteplo.ru/
Tech_stat/stat_shablon.php?id=3369).

Представлены результаты перехода работы системы теплоснабжения на пониженный тем-
пературный график и оптимизации гидравлических режимов работы тепловых сетей в рам-
ках перехода на закрытую схему теплоснабжения города и установку ИТП у потребителей.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА № 5

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3369
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3369
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Оснащённость АИТП по городу приведены в 
табл. 1.

В 2017 г. планируется полностью завер-
шить оснащение объектов города АИТП, за 
исключением объектов с тепловой нагрузкой 
менее 50 кВт.

О закрытии схемы  
теплоснабжения города

Закрытие схемы теплоснабжения города на-
чалось 10 лет назад, как вынужденная мера при 
объединении в 2006 г. двух систем: открытой - Се-
веро-Восточной части города и закрытой - Юго-

Оснащённость объектов города АИТП  
и их влияние на гидравлические  
режимы работы тепловых сетей

Работа 1535 АИТП (92%, без учёта прочих потреби-
телей) значительно повлияла на гидравлический ре-
жим системы теплоснабжения города существенным 
изменением расходов сетевой воды в зависимости от 
времени суток и от температуры наружного воздуха. 
Так, разница между максимальным и минимальным 
расходом в течение суток доходит до 4500 т/ч. 

Для восприятия изменяющихся расходов сете-
вой воды на всех подкачивающих насосных станци-
ях (ПНС) установлены ЧРП. 

Рис. 1. Схема тепловых сетей г. Набережные Челны.

№
п/п

Группа потреби-
телей

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ъ

ек
то

в

АИТП
Количество объ-
ектов с закрытой 

схемой 

Нагрузка ГВС,
Гкал/ч

шт % шт % всего по закрытой 
схеме %

Северо-Восточная часть города

1 Жилой фонд 847 835 99 577 68 530 358 67

2 Бюджет 213 184 89 176 83 66 58 88

ВСЕГО 1060 1019 96 753 71 596 416 70

Юго-Западная часть города

1 Жилой фонд 477 431 90 477 100 177 177 100

2 Бюджет 139 85 61 139 100 27 27 100

ВСЕГО 616 516 84 616 100 204 204 100

ИТОГО по городу 1676 1535 92 1369 82 800 620 78

Таблица 1. Сведения об оснащённости АИТП и «закрытии» города
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тренних систем теплопотребления.
Так, нормативный срок службы 

трубопроводов отопления для от-
крытых систем составляет 15 лет, 
для закрытых – 25 лет. Срок службы 
наружных тепловых сетей для от-
крытых систем не более 25 лет, для 
закрытых до 40 лет.

На сегодня 78% нагрузки ГВС го-
рода осуществляется по закрытой 
схеме, оставшиеся 22% запланиро-
ваны городом к переводу в течение 
двух лет (2017, 2018 гг.); при этом 
предполагается в указанные годы 
осуществить монтаж подогревате-
лей горячей воды (без их включения 
в работу), а перевод осуществить 
одномоментно в 2018 г., после за-
вершения всех работ. Такой подход 
позволит сохранить приемлемое 
качество воды у потребителей, оста-
ющихся работать по открытой схеме.

Переход на закрытую схему теплоснабжения 
привёл к позитивным сдвигам, а именно:

 • улучшилось качество воды у потребителей, 
установивших теплообменники;

 • индикаторы коррозии указывают на снижение 
её уровня. В 2016 г. он составил 0,08÷0,11 мм/год.

Выводы
При подавляющем оснащении объектов систе-

мы теплоснабжения АИТП (более 90%), необходимо:
 • разрабатывать режимные карты, учитываю-

щие весь диапазон возможных расходов сетевой 
воды за отопительный сезон;

 • пересмотреть проектные температурные графики в 
сторону снижения температуры в подающем трубопроводе.

При переходе на закрытую систему теплоснабже-
ния необходимо учитывать ухудшение качества го-
рячей воды по мере проведения таких работ.  

Литература

1. В.Ф. Гершкович. Сто пятьдесят… Норма или пере-

бор? // Новости теплоснабжения, № 5, 2005.

2. СП 124.133.30.2012 «Свод Правил. Тепловые сети. Ак-

туализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Западной части, что недопустимо нормативным 
документом [2].

У потребителей Северо-Восточной части города, 
получающих воду из открытой части системы, ухуд-
шилось качество воды, ввиду уменьшения кратно-
сти обмена сетевой воды в системе в целом. 

С учётом динамики расходов подпиточной воды 
в сторону уменьшения (рис. 7), в последующие годы 
прогнозируется дальнейшее уменьшение кратно-
сти объёма сетевой воды (рис. 8) и, соответственно, 
значительное ухудшение качества горячей воды в 
открытой схеме города. 

Индикаторы коррозии, установленные в тепло-
вых узлах на трубопроводах тепловых сетей, имели 
следующие линейные скорости коррозии (2009 г.):

 • подающий трубопровод: 0,09 ÷ 0,175 мм/год;
 • обратный трубопровод: 0,165 ÷ 0,200 мм/год.

Характер коррозионного процесса – сильный. Ос-
новные причины сильной коррозии: присутствие кисло-
рода, обусловленное открытой схемой теплоснабжения, 
в т.ч. и попадание кислорода в обратные трубопроводы 
через смесительные устройства абонентов.

Такие условия оказывают значительное влияние 
на сроки службы наружных тепловых сетей и вну-

Рис. 2. Динамика подпитки тепловой сети, млн т.

Рис. 8. Кратность обмена теплоносителя в системе.
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 • определение уровней опасности возникнове-
ния ЧС.

В режиме защищенного доступа организуется 
информационный обмен с уже имеющимися ин-
формационными системами в поселениях, вклю-
чая диспетчерские системы, а также коммерческие 
системы передачи информации с приборов учета 
тепловой энергии, воды, газа и электроэнергии. 
При отсутствии или недостаточности информаци-
онных систем, используются временные способы 
передачи информации путем периодического за-
полнения дежурным персоналом формализован-
ных таблиц через файлообменник. В дальнейшем 
может быть создана недорогая унифицированная 
система сбора и обработки оперативной информа-
ции, соответствующая новым требованиям инфор-
мационной безопасности.

Задачами аналитической части системы являются:
 • динамика изменения показателей функциони-

рования теплоснабжения;
 • оценка готовности к ликвидации ЧС; 
 • классификация жалоб потребителей, причин 

снижения надежности, и определение мероприя-
тий по ее восстановлению при приемлемом уровне 
тарифов;

 • меры по финансовому оздоровлению тепло-
снабжающих организаций;

 • оценка энергоэффективности систем тепло-
снабжения и потребителей.

Система мониторинга функционирует на осно-
ве «Отраслевой аналитической системы управле-
ния теплоснабжением» (АСУ «Тепло») и состоит из 
подсистем операторов котельных; диспетчеров, 
управления ЖКХ администрации муниципалите-
та; при необходимости, модуля управления ЖКХ 
региона и модуля в АСУ «Тепло» НП «Российское 
теплоснабжение». 

Органы власти муниципального и региональ-
ного уровней постоянно вынуждены решать про-
блемы с теплоснабжением конкретных поселений 
трех основных типов:

 • большая задолженность, либо предбанкрот-
ное состояние теплоснабжающих предприятий;

 • чрезмерно высокие тарифы;
 • непредсказуемость и частота аварийных ситуаций.

Анализ систем теплоснабжения множества посе-
лений показывает, что в большинстве из них имеются 
существенные внутренние резервы для повышения 
эффективности деятельности, причем, в большей 
степени речь идет о малозатратных мероприятиях. 
Невостребованность их обусловлена только слабы-
ми стимулами к улучшениям и отсутствием жесткого 
профессионального контроля за деятельностью мно-
гочисленных малых теплоснабжающих организаций.

Задачами оперативного мониторинга явля-
ется предупреждение и оперативное устранение 
аварий и чрезвычайных ситуаций в теплоснабже-
нии поселений включая: 

 • контроль показателей качества эксплуатации, 
вплоть до оценки работы каждой смены;

 • непрерывный контроль качества и надежно-
сти теплоснабжения по информации с источников и 
от контрольных потребителей; 

Информационно-аналитическая система 
мониторинга качества теплоснабжения 

в муниципальных образованиях

ПРОЕКТ № 6
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 • добиться дистанционной наладки и управле-
ния теплопотреблением.

Приборы учета не просто подключаются к ин-
формационно-аналитической системе верхнего 
уровня (АСУ «Тепло»), но и являются ее составной 
частью, расположенной непосредственно на объ-
екте. Это позволяет контролировать достовер-
ность учета с использованием расчетного тепло-
потребления зданий, истории теплопотребления 
и оценки нетиповых отклонений. В системе произ-
водится регулярный аудит потребления с фикса-
цией потенциала энергосбережения, «перетопов» 
и «недотопов», качества режимов теплоснабжения 
и теплопотребления.

Разумным развитием системы может быть под-
ключение к ней через общедомовой прибор уче-
та тепла, приборов учета электроэнергии и воды. 
Кроме контрольных и расчетных функций, это по-
зволяет качественно сводить балансы по холодной 
и горячей воде, оценивать качество теплоснабже-
ния по потреблению электроэнергии и т.д.

Для предотвращения влияния на качество уче-
та прикрытия запорной арматуры и нестандарт-
ных прокладок, разработаны типовые чертежи ка-
чественных монтажных узлов для приборов учета, 
включающих в т.ч. и прямые участков трубопрово-
дов до и после преобразователей расхода. Прибор 
учета может поставляться в комплекте с ними.

Для снижения отложений в проточной части 
узла учета, как приоритетное, выбрано размеще-
ние преобразователей расхода на вертикальных 
участках.

Для повышения точности учета горячей воды, 
предусматривается разборная перемычка между 
подающим и циркуляционным трубопроводами, 
позволяющая оценивать суммарную погрешность 
преобразователей расхода, рассчитываемую от 
общего объема циркуляции, и корректировать ее.

В большинстве жилых домов старой построй-
ки совершенствование систем теплопотребления 
развивается в одной и той же последовательности:

 • установка приборов учета;
 • подключение через отдельный модем к систе-

ме дистанционного контроля данных коммерческо-
го учета;

 • монтаж контролеров и исполнительных 
устройств автоматики регулирования отопления;

 • монтаж автоматики регулирования циркуля-
ции горячей воды для снижения удельного теплосо-
держания;

 • подключение к системе передачи данных для 
технологического управления теплоснабжением.

Все перечисленные электронные устройства 
функционируют на основе собственных микропро-
цессоров. Получается, что размещаемая в жилых 
домах весьма сложная измерительная система, 
охватывающая все физические параметры тепло-
носителя (расход, температура и давление), не ис-
пользуется для регулирования теплопотребления 
и для совместной работы с удаленными аналитиче-
скими системами.

Использование всего одного замещающего 
процессора, в составе интеллектуального прибо-
ра учета, позволяет не только снизить затраты и 
одномоментно решить задачи выполнения всех 
перечисленных функций, но и достичь за счет ком-
плексной обработки взаимосвязанных параметров 
принципиально новых результатов:

 • обеспечить регулирование отопления с уче-
том тепловыделений внутри зданий, воздействия 
ветра, солнца и дождя и дополнительно сократить 
потребление на 10-15%;

 • получить реальную информацию об удельном 
теплосодержании в горячей воде и организовать 
регулирование циркуляции;

Интеллектуальные узлы учета  
тепловой энергии

ПРОЕКТ № 7
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8. Завышенная циркуляция горячей воды с ог-
ромной неравномерностью по стоякам.

9. Завышение температуры горячей воды.

Меры, необходимые для приведения тепло-
содержания к разумному уроню, можно разде-
лить по этапам:

1. Определение вклада каждой вышеназванной 
причины по каждому зданию. Реализуется путем 
анализа архивов и текущих показаний имеющихся 
приборов учета с распределением потребленной 
тепловой энергии на реально содержащейся в го-
рячей воде, на охлаждение в стояках и полотенце-
сушителях, на небаланс между общедомовыми при-
борами учета и квартирными водосчетчиками.

2. Распределение зданий по превалирующим 
проблемам и обоснование их решений.

3. Разработка экономических и юридических мо-
делей.

4. Формирование обязательных требований к 
квартирным водосчетчикам.

5. Решения по снижению погрешности общедо-
мовых приборов учета горячей воды.

6. Подготовка проектов нормативных докумен-
тов, изменяющих систему оплаты за ГВС:

 • норматив теплосодержания утверждается на 
воду, которая выливается из крана, он зависит толь-
ко от температуры холодной воды, так как темпера-
тура горячей воды нормирована;

 • фиксированная величина в целом на дом ме-
сячного расхода тепловой энергии на охлаждение в 
стояках и полотенцесушителях;

 • небаланс – зона ответственности управляю-
щей компании.

7. Внедрение ежемесячного мониторинга вели-
чины и причин небалансов.

Причины завышенного теплосодержания 
сводятся к следующим:

1. Снижение потребления горячей воды (умень-
шение средней заселенности квартир, малозасе-
ленные дома-новостройки, увеличение количест-
ва водосчетчиков в квартирах с соответствующим 
снижением водопотребления, установка квартир-
ных водонагревателей, нежилые здания с постоян-
ной циркуляцией и периодическим потреблением 
горячей воды).

2. Некорректные показания квартирных водосчет-
чиков из-за отложений и осознанного воровства.

3. Чрезмерная погрешность приборов учета го-
рячей воды, установленных на домах, подключен-
ных к ЦТП, и в ИТП после бойлера горячей воды. 
Суммарная погрешность двух расходомеров со-
ставляет 4% от циркуляционного расхода и, соот-
ветственно, большую часть суток по измерению 
самой горячей воды погрешность превышает 100%.

4. Переток холодной воды в горячую.
5. Использование в домах, оборудованных ИТП, 

для расчетов за горячую воду неповеренных во-
досчетчиков, измеряющих количество горячей 
воды, идущей на бойлер ГВС.

6. Массовое использование неизолированных 
стояков.

7. Обустройство жителями теплых полов с ис-
пользованием горячей воды.

Регулирование теплосодержания  
горячей воды

ПРОЕКТ № 8
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долю в затратах тепловой энергии при обеспечении 
услуги ГВС.

Тем самым возникает разница между фактиче-
ским и нормативным объёмом потребления тепло-
вой энергии на нужды ГВС, что в результате при-
водит к значительным убыткам ТСО, которые не 
представляется возможным компенсировать в рам-
ках действующего законодательства.

Кроме того, у потребителей при таком порядке 
расчетов отсутствует стимул как для проведения 
энергосберегающих мероприятий, так и для установ-
ки приборов учёта тепловой энергии в системах ГВС.

В МКД, где приготовление ГВС осуществляется 
в ИТП, весь объём коммунального ресурса, затра-
ченного на приготовление горячей воды, согласно 
действующим нормативным актам распределяется 
лишь на тех потребителей, которые предоставили 
показания индивидуальных приборов учёта горя-
чей воды, а в таком случае вся нагрузка по оплате 
ложится на добросовестных и социально незащи-
щённых граждан.

При этом в межотопительный период затраты 
на производство тепловой энергии для подогрева 1 
м3 воды у ТСО иногда значительно выше, чем в ОЗП.

Предложения АО «Мытищинская теплосеть» за-
ключаются в том, что, поскольку нет возможности 
устанавливать отдельные теплосчётчики на каждую 
систему ГВС, то разницу между фактическим и нор-

В деятельности Рабочей группы приняли учас-
тие: президент НП «РТ» Семенов В.Г., представите-
ли теплоснабжающих организаций ПАО «Квадра», 
ООО «Газпром энергохолдинг», АО «Мытищинская 
теплосеть», МУП «Челябинские коммунальные те-
пловые сети», МУП «Тепло Коломны», АО «Теплоэ-
нерго» и другие.

Генеральный директор АО «Мытищинская те-
плосеть» Казанов Ю.Н. и начальник юридическо-
го отдела указанной организации Седойкин П.С. в 
своём докладе обозначили ключевую проблему, 
с которой сталкиваются практически все ТСО при 
выставлении счетов потребителям на оплату те-
пловой энергии, затраченной на подогрев воды в 
системе ГВС.

Суть проблемы состоит в том, что указанное ко-
личество тепловой энергии, подлежащее оплате по-
требителями, согласно Правилам предоставления 
коммунальных услуг (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354), определяется 
однозначно – по утверждённому нормативу без 
учёта показаний общедомовых (либо установлен-
ных в системе ГВС) приборов учёта тепловой энер-
гии. При этом в нормативах учитывается тепловая 
энергия, физически необходимая для нагрева хо-
лодной воды, а тепловые потери от полотенцесуши-
телей и неизолированных стояков ГВС учитываются 
не в полном объеме, хотя составляют существенную 

О необходимости актуализации Правил 
предоставления коммунальных услуг в части 

внедрения модели справедливых расчетов  
за горячую воду

На площадке НП «РТ» 25 октября 2017 г. было проведено первое заседание Рабочей группы по совер-
шенствованию законодательства в части упорядочения методики расчёта платы за коммунальные 
услуги по нагреву воды в системе ГВС в многоквартирных домах (МКД). Представлены результаты 
перехода работы системы теплоснабжения на пониженный температурный график и опти-
мизации гидравлических режимов работы тепловых сетей в рамках перехода на закрытую 
схему теплоснабжения города и установку ИТП у потребителей.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА № 8
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периода выставления 
счетов, так и необходи-
мости нормирования 
величины теплоэнер-
гии, необходимой для 
циркуляции воды в си-
стеме ГВС.

По итогам заседа-
ния Рабочей группы 
принято решение вый-
ти с предложением по 
актуализации норм 
законодательства, ре-
гулирующего порядок 
определения объёма 
коммунального ресур-
са и расчёта платы за 

коммунальные услуги в части горячего водоснабже-
ния на площадки Правительства РФ и профильных 
ведомств. Для этого подготовить соответствующий 
проект с учётом общей выработанной позиции ТСО 
по данному вопросу.

Для этого предложено в начале ноября 2017 г. 
провести очередное заседание Рабочей группы с 
участием заинтересованных представителей испол-
нителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.). 

мативным объёмом потребления тепловой энергии, 
затраченной на подогрев воды, нужно учитывать в 
расчёте отопительной нагрузки за летние месяцы 
и выставлять полученную сумму для оплаты потре-
бителям в первый расчётный месяц отопительного 
периода.

Участники Рабочей группы, в целом согласив-
шись с необходимостью корректировки законода-
тельства по вышеуказанным вопросам, высказали 
свои предложения и замечания, касающиеся как 

http://www.rosteplo.ru/
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 • основной технологический процесс произ-
водства, транспорта и преобразования тепловой 
энергии;

 • обеспечения основного производства и техни-
ческого присоединения новых потребителей;

 • взаимодействия с потребителями (присоеди-
нение, тарифы, договора, сбыт, режимы теплопо-
требления, дополнительные услуги).

Увеличение доходов организации относится к 
главной цели только третьей группы подразделе-
ний. Остальные вынуждены действовать в преде-
лах ограниченных средств, и для них целью должно 
быть обеспечение максимально достижимого уров-
ня надежности при нормируемом финансировании.

Структура управления должна обеспечивать 
подчиненность внутри блока общему руководите-
лю, ответственность за результат, отсутствие дубли-
рования и пересечения функций, возможность до-
стижения результата каждым подразделением при 
взаимодействии с остальными по горизонтальным 
связям.

Структура эксплуатационных 
подразделений

Структура линейных подразделений определя-
ется спецификой выполняемых функций.

Первая группа обслуживаемого оборудования 
включает котельные, насосные станции и тепловые 
пункты, имеющие большой набор разнотипного 
оборудования (вращающиеся механизмы, ТМО, ав-
томатика, электрика) для эксплуатации которого 
требуется набор рабочих разных специальностей. 
Экономия затрат обеспечивается массовым совме-
щением специальностей с созданием комплексных 
бригад.

Ко второй группе относятся тепловые сети, для 
эксплуатации которых необходимы, в основном, 
только слесаря по эксплуатации и ремонту, так как 
сварщики и механизаторы привлекаются из аварий-
ной службы. В этой группе более важно не ограни-

Существуют две модели развития производст-
венных предприятий: западная модель масштабных 
инвестиционных изменении и восточная, чаще все-
го называемая «кайдзен» (непрерывное совершен-
ствование) – процесс, основанный на здравом смы-
сле и малых затратах.

Для теплоснабжающих организаций с ограни-
ченным рынком сбыта, существуют жесткие огра-
ничения по объему заимствований, так как они не 
приводят к увеличению доходов и должны обосно-
вываться только снижением издержек. Если мало-
затратные методы обеспечивают равный результат 
с инвестиционными решениями, то они должны 
иметь приоритет.

Задача настоящего проекта определить набор 
действий обеспечивающий переориентацию управ-
ления предприятием на повышение эффективности 
за счет внутренних резервов, включая преодоление 
стандартного набора ошибок по классификации 
кайдзен:

 • поставку неоплачиваемой тепловой энергии 
(коммерческие потери);

 • потери рабочего времени и содержание из-
лишнего персонала;

 • неэффективное использование автотранспор-
та и механизмов; 

 • бесполезные действия – реализацию непрора-
ботанных планов и программ;

 • чрезмерные запасы – не только на складах, но 
и по мощности источников и сетей;

 • бесполезные движения – неорганизованное 
перемещения людей и механизмов, излишний доку-
ментооборот и согласования;

 • выпуск дефектной продукции – например, не-
соблюдение температурного графика.

Структура аппарата управления
В соответствии с принципами процессного управ-

ления, в любой теплоснабжающей организации 
должны быть выделены три функциональных блока: 

Повышение качества управления  
в теплоснабжающих организациях

ПРОЕКТ № 9
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Типовая структура управления:
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ководителям оказывается физически некогда ими 
заниматься, а без их «разруливания» непрерывно 
возникающих вопросов, проект чахнет и даже прев-
ращается в свой антипод. Участники часто даже 
остаются довольны: «Мы всегда говорили, что из 
этого ничего не получится».

Задача предыдущих блоков состоит в том, что-
бы персонал осознал необходимость улучшений 
непосредственно для них. Но, в большинстве слу-
чаев, работники оказываются неспособны к нестан-
дартным действиям. Сказывается также отсутствие 
полномочий, множественность и длительность 
согласований, отсутствие возможности напрямую 
обратиться к смежным подразделениям.

Задача управления проектом в том, чтобы проект 
родился в неформальном творческом процессе, но 
в дальнейшем действие каждого исполнителя было 
вплетено в его должностные обязанности и превра-
тилось из дополнительной нагрузки в повседневную 
деятельность, не требующую отдельного контроля.

Для организации помощи теплоснабжающим и 
теплосетевым организациям в совершенствовании 
системы управления, в составе информационно-
аналитической системы управления теплоснабже-
нием (АСУ «Тепло») отработаны технологии оценки 
качества их функционирования и определения ме-
тодов совершенствования деятельности.

чение численности, а стиму-
лирование к поддержанию 
ресурса сетей и снижению 
потерь, при обеспечении 
возможности концентра-
ции персонала на проблем-
ных участках.

Оценка  
и стимулирование  

подразделений

Показатели деятельнос-
ти должны строится свер-
ху, чтобы стратегические 
цели предприятия логиче-
ски раскладывались на со-
ставляющие, становящиеся 
задачами подразделения и линейного персонала. 
Показатели подразделений должны обеспечивать 
измеряемость, простоту расчета и аналитики, контр-
олируемость отклонений на ранней стадии; возмож-
ность расчета экономического эффекта от измене-
ния показателя и соответствующих мотивационных 
выплат/штрафов; отсутствие рисков появления но-
вых проблем или ложных целей.

Повышение производительности труда 
конкретных работников

 • совмещение специальностей;
 • нормирование;
 • повышение квалификации;
 • формализация процессов, включая инструк-

ции, положения, стандарты, техническую политику;
 • автоматизированный непредвзятый контроль 

результатов;
 • администрирование и персональная от-

ветственность;
 • индивидуальные показатели деятельности и 

стимулы к их достижению.

Управление проектами улучшений
Иерархическая система управления относи-

тельно хороша только для типовых процессов, 
к которым относится и теплоснабжение. Но она 
становится тормозом при внедрении улучшений. 
Когда проектов становится несколько, первым ру-
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вов самой системы теплоснабжения и действующих 
в ней организаций;

 • открытой схемы горячего водоснабжения, схе-
ма теплоснабжения должна разрабатываться сов-
местно со схемой водоснабжения;

 • ТЭЦ существенной мощности, 
в региональном СиПРе должны быть сформули-

рованы возможные/потребные сценарии измене-
ния мощности и маневренности станций.

При выполнении обязательного энергоаудита 
и разработке программ энергосбережения должен 
определяться потенциал высвобождения мощности 
в существующих зданиях с оценкой удельных затрат.

При ежегодной актуализации необходимо выпол-
нять анализ причин невыполнения намеченных на 
год показателей и корректировка Схемы, с опреде-
лением методов преодоления выявленных проблем. 

Разработка качественных Схем теплоснабжения 
позволяет заменить принцип поиска инвесторов, об-
ещающих максимальное привлечение инвестиций, 
на конкурс инвесторов, обеспечивающих реализа-
цию оптимальной инвестиционной программы с луч-
шими финансовыми условиями и профессиональ-
ном уровне. Если в схеме не удалось найти решения, 
приемлемые для стороннего инвестора, значит на 
конкурс заявятся только финансовые спекулянты.

Для снижения влияния квалификации исполни-
телей и формализации самого процесса создания 
Схемы, в НП «Российское теплоснабжение» разра-
ботан комплекс типовых подходов к развитию сис-
тем теплоснабжения, включающий в себя:

 • набор образцов проектов по решению типо-
вых задач;

 • информационную систему, позволяющую форма-
лизованными методами выявить причины проблем;

 • экспертизу разработанных Схем теплоснабже-
ния и инвестиционных программ.

Во многих муниципалитетах сложилось отноше-
ние к Схемам теплоснабжения как к обязательному, 
но несколько декларативному документу. Подоб-
ную Схему, внешне соответствующую государствен-
ным требованиям, может оформить любой специа-
лист-теплоэнергетик, так как при отсутствии задачи 
оптимизации, любые технически реальные вариан-
ты обеспечат достижение целевых показателей ка-
чества и надежности. Проблемой является только 
их нереализуемость, так как эффектов оказывается 
недостаточно для обеспечения окупаемости инвес-
тиций, при любой модели их привлечения.

Первоначальным посылом к возобновлению 
института Схем теплоснабжения в постсоветское 
время, был принцип организации псевдоконку-
ренции проектов, вместо экономически нецелесо-
образной конкуренции построенных мощностей. 
Для реализации этого принципа в Схеме должны 
быть обеспечены:

 • учет при планировании мощности теплои-
сточников и диаметров тепловых сетей возможных 
проектов энергосбережения у потребителей, с при-
оритетом реализации последних;

 • исследование тенденций и анализ причин от-
каза от централизованного теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения, с выявлением возможностей 
повышения эффективности теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций;

 • рассмотрение методов повышения ресурса и 
модернизации оборудования как альтернативы его 
замене;

 • реальная конкуренция уже имеющихся мощ-
ностей и т.д.

При наличии в поселении: 
 • проблем с надежностью или при экономиче-

ской несостоятельности теплоснабжающих органи-
заций, в схеме должен быть выделен антикризис-
ный раздел первоочередных мер, обеспечивающих 
максимальное использование внутренних резер-

Схемы теплоснабжения

ПРОЕКТ № 10
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О некоторых проблемах актуализации  
схем теплоснабжения

И.А. Ганин, к.т.н., доцент, вице-президент НП «Энергоэффективный город», г. Москва

За последние несколько лет НП «Энергоэффективный город» накопило значительный 
опыт разработки, актуализации и  экспертизы Схем теплоснабжения. Только за 2014-
2016 гг. нами разработано и актуализировано более 30 Схем теплоснабжения, проведена 
экспертиза 33 Схем, в том числе, для 16 городов с населением более 500 тыс. человек и 
городов федерального значения. Представители НП «Энергоэффективный город» участ-
вуют в работе двух комиссий: Комиссии Минэнерго России по рассмотрению проектов 
Схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 500 тыс. 
человек и более, а также городов федерального значения, и Комиссии Минстроя России 
по рассмотрению разногласий, возникающих при разработке, утверждении и актуализа-
ции Схем теплоснабжения.

Эта статья была опубликована в журнале «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (49) сентябрь 2017. 

Полностью статью можно прочитать по ссылке http://www.energosovet.ru/bul_stat.
php?idd=651.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА № 10

  28-29 ноября 2017 года, Москва 
XV Юбилейная профессиональная конференция 

«Теплоснабжение – 2017: функционирование в новых условиях»
Главные  темы:

 • обсуждение изменений в законодательстве с разработчиками, экспертами, властью:  
чего ждать бизнесу, новые правила рынка, усиление роли ЕТО, изменение тарифной политики и др.;

 • опыт внедрения проектов по улучшению деятельности теплоснабжающих предприятий в услови-
ях недофинансирования.

Среди спикеров: представители Минэнерго России, ФАС России, Минстроя России, 

региональных органов власти, общественных организаций, ведущие эксперты в сфере теплоэнергетики 

и, конечно, представители теплоснабжающих организаций.

По традиции в рамках Конференции будет действовать тематическая отраслевая выставка обору-

дования и технологий.

Место проведения: Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое кольцо».

Узнать подробности о мероприятии                 Связь с организаторами: E-mail: rt@rosteplo.ru
и зарегистрироваться можно на сайте.                                                             Тел: +7 (495) 741-20-28

http://www.rosteplo.ru/konf.php
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защиты) и анодных (потенциал коррозии) зон.
2. Организация выборочного периодического 

контроля наличия блуждающих токов с помощью 
переносных автономных регистраторов.

3. Устранение влияния почвенных коррозион-
ных факторов там, где это экономически целесоо-
бразно (подтопление, занос грунтом и т.д.).

4. Ослабление влияния блуждающих токов, осу-
ществляемое путем заземления тепловых вводов в 
подключенные здания, размещением заземленных 
металлических листов между кабелями и трубопро-
водами теплосети, устройством перемычек между 
прямым и обратным трубопроводами и т.д.

5. Выявление вредного воздействия на тепловые сети 
станций катодной защиты смежных коммуникаций и отра-
ботка с владельцами станций методов их нейтрализации.

6. Выявление воздействия участков, замененных 
с применением герметичной конструкции (ППУ и 
ППМ) с устройством необходимых заземлений (блу-
ждающие токи, ранее стекавшие с трубопроводов в 
нескольких местах, могут концентрироваться с то-
чечными токами утечки в несколько ампер, а ток в 1 
А обеспечивает растворение 9 кг железа в год).

7. Установка в грунт или в канал, при выполнении 
аварийно-восстановительных работ на трубопроводах 
небольших диаметров, необслуживаемых поляризо-
ванных и неполяризованных протекторов на основе 
легких сплавов, обеспечивающих локальную защиту.

8. Применения на магистральных тепловых сетях, 
на которых описанные выше действия не обеспечили 
наличие постоянного защитного потенциала, катодной 
защиты с протяженными гибкими анодами, создающи-
ми локальную защиту только в необходимых местах.

9. Создание на постоянно подтопленных участках 
магистральных сетей с помощью катодной станции за-
щитного слоя на внешней поверхности трубопроводов.

При затратах в 1-3% от стоимости замены сетей, 
комплекс мер электрохимической защиты может 
увеличить срок службы трубопроводов в разы, при-
чем это относится к малым поселениям в такой же 
степени, как и к большим городам.

Существует всего три способа защиты металли-
ческих трубопроводов от наружной коррозии:

 • пассивный – нанесение антикоррозионных и вла-
гозащитных покрытий или создание герметичных обо-
лочек (полиэтиленовая труба поверх ППУ изоляции);

 • превентивный – устранение влияния коррози-
онных факторов;

 • активный – электрохимическая защита.
Для восстановления ресурса тепловых сетей необ-

ходимо применять все три метода, но восстановление 
антикоррозионных покрытий на действующих тепловых 
сетях подземной прокладки целесообразно только в до-
ступных местах, от подтопления не всегда возможно изба-
виться, а влияние высоковольтных кабелей неустранимо.

Существует заблуждение, что электрохимическая за-
щита дорога и в тепловых сетях малоэффективна. Это про-
тиворечит лучшему отечественному и зарубежному опыту. 

Дело в том, что в России, так же как ранее в СССР, 
исследования по электрохимзащите тепловых сетей 
практически не проводились, а распространение на 
них, через нормативные документы, опыта предпри-
ятий газового хозяйства, оказалось неэффективным, 
дорогим и часто нереализуемым из-за специфических 
особенностей тепловых сетей. Препятствием также 
является опасное для человека напряжение, создава-
емое стандартными катодными станциями (48 В).

В НП «Российское теплоснабжение» организо-
вана работа по обобщению лучших отечественных 
и мировых практик, совершенствованию методо-
логии защиты и существенному снижению затрат 
на нее. По заданию партнерства осуществлена раз-
работка и освоен выпуск инновационных катодных 
станций, обеспечивающих защиту от высокого на-
пряжения и интегрированных по выдаче информа-
ции в отраслевую информационно-аналитическую 
систему управления теплоснабжением (АСУ «Тепло»).

Последовательность действий по реализации проекта:
1. Организация с помощью простейших прибо-

ров, силами линейного эксплуатационного персо-
нала периодических измерений потенциалов на 
трубопроводах с выявлением катодных (потенциал 

Электрохимическая защита тепловых сетей

ПРОЕКТ № 11
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микробатареек. При попадании в место контакта 
воды, пара, влажного грунта происходит образова-
ние ржавчины одного из металлов, находящихся в 
контакте. В местах сварки труб механизм коррозии 
такой же, т.к. при сварке используют электроды с со-
ставом, отличным от состава трубы.

Вывод состоит в том, что трубы сетей теплоснаб-
жения не должны иметь контакта с влажной средой 
(пар, капель), влажной землей или водой, содержа-
щей растворяющиеся в ней вещества или соедине-
ния веществ.

Электрохимическая коррозия 
(электрокоррозия) при протекании токов 

утечки (блуждающих токов)

Коррозия под влиянием блуждающих токов про-
исходит в местах контакта металла трубы с влажным 
грунтом, водой с примесями, а также в местах кон-
такта с другими металлами.

Как правило, блуждающие токи достигают боль-
ших значений, значительно превосходящие значе-
ние токов при естественных процессах электрохи-
мической коррозии. 

Блуждающий ток, протекая в месте контакта, во 
много раз увеличивает скорость коррозии. 

Можно принять, что механизм коррозии труб те-
плоснабжения для всех видов коррозии – это вынос 
из тела трубы ее основного элемента – железа при 
контакте с влажной средой.

Блуждающие токи существенно ускоряют про-
цесс коррозии.

Защита от коррозии заключается в воспрепятст-
вовании процессам выноса железа.

Электрохимическая (почвенная) коррозия 
трубопроводов теплоснабжения

Трубы тепловых сетей изготавливают из специ-
альных сортов сталей, которые состоят в основном 
из железа с различными легирующими добавками, 
с помощью которых сталь приобретает требуемые 
для теплосетей качества. К сожалению, в процессе 
плавки стали в ней оказываются и добавки (назовем 
их примеси), которые вредны, но избавиться от них 
сложно и дорого. Примеси и добавки равномерно 
распределены в металле труб. Примеси образуют с 
железом трубы гальванические пары – крошечные 
микробатарейки.

В области отрицательного вывода этой батарей-
ки скапливаются электроны, а в области положи-
тельного вывода положительные ионы железа.

Если в области микробатарейки на поверхно-
сти трубы возникнет контакт с водой, содержащей 
отрицательно заряженные ионы растворенных ве-
ществ, то положительные ионы железа могут сое-
диниться с ними и образуются соединения железа 
в виде ржавчины.

Если бы удалось изготовить железную трубу, 
не содержащую примесей и добавок, то она бы не 
ржавела, т.к. микробатарейки не образовывались 
бы. Например, в Индии в Калькутте на одной из пло-
щадей стоит столб из чистого железа. Этому столбу 
несколько тысяч лет и следов ржавчины на нем не 
наблюдается.

Электрохимическая коррозия происходит, так-
же, в местах контакта металла трубы с болтами 
крепления, различными приваренными к трубам 
элементами креплений, проводов и т.п., поскольку 
в месте контакта образуется большое количество 

Защита от коррозии трубопроводов  
тепловых сетей

А.Г. Семенов, генеральный директор, СП «Elcon»

В статье описаны виды коррозионных повреждений трубопроводов и методы за-
щиты от них.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА № 11
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Источники токов утечки
Системы электроснабжения зданий и соору-

жений. Одним из источников этих токов являются 
системы электроснабжения жилых, административ-
ных и производственных зданий.

В системах электроснабжения в зданиях ис-
пользуется пятипроводная и трехпроводная схемы 
подключения электрооборудования (рис. 1). Кроме 
фазного L и нулевого N рабочих проводников име-
ется нулевой защитный проводник PE.

Защитный проводник подключает корпуса потре-
бительских электроприборов, ванн, бойлеров, насо-
сов и пр., к общей шине защитного заземления здания.

Вводы в здания труб водоснабжения, теплоснаб-
жения и газоснабжения также подключают к общей 
шине защитного заземления здания.

Ошибка в подключении электрооборудования в 
этих схемах – подключение нулевого проводника к 

клемме защитного или наоборот, 
приводит к неконтролируемому 
растеканию токов утечки по ме-
таллоконструкциям и трубопро-
водам систем водоснабжения и 
отопления зданий (рис. 2, 3).

Как следствие неправильно-
го включения происходит уско-
ренная коррозия мест сварных 
и резьбовых соединений труб в 
самом здании и коррозия труб 
распределительных сетей водо-
снабжения и теплоснабжения.

Помимо ошибок подключения 
существует ряд других причин 
возникновения токов утечки:

 •повреждение изоляции ну-
левых рабочих проводников, ко-
торое может происходить либо 
из-за перегрева последних, либо 
в результате механических по-
вреждений;

 •ухудшение состояния кон-
тактных соединений в цепях ну-
левых рабочих проводников;

 •повреждение изоляции элек-
троприборов;

 •преднамеренное подключе-

Защита от коррозии
Защита от почвенной коррозии. В целях про-

дления безаварийной службы подземного трубо-
провода необходимо знать места возможного зато-
пления и организовать отвод или откачку воды.

В случаях, когда откачку или отвод грунтовых вод в 
местах затопления не представляется возможным, необ-
ходимо организовывать локальную активную защиты от 
коррозии с помощью протекторной или катодной защит.

Защита от электрохимической коррозии 
блуждающими токами заключается в следующем.

1. В устранении причин возникновения токов 
утечки и блуждающих токов.

2. В отводе, блуждающего тока из защищаемого 
трубопровода в грунт или обратно в источник тока, 
не допуская к месту повреждения.

3. В создания экрана на предполагаемом пути 
протекания тока до трубопровода.

Рис.1. Общая схема электроснабжения здания.
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устройства заземлений вдоль трубопро-
вода во всех возможных местах выхода 
токов в грунт.

Необходимо препятствовать блужда-
ющим токам, проникшим в подземное 
сооружение, выходить из него в землю 
через его поверхность.

Нужно, либо отводить их по изоли-
рованному проводу прямо к источнику 
тока (электрический дренаж), либо от-
водить в землю через специальный про-
межуточный электрод (анодное за-
земление) в виде закопанного в грунт 
негодного листа стали или трубы, раз-
рушение которых вызовет ничтожный 
эксплуатационный расход.

Процесс выхода блуждающего тока 
из подземного сооружения должен быть 
контролируемым.

Промежуточные электроды применя-
ются в случаях, когда участок подземного 
сооружения с анодной зоной находится 
на большом расстоянии от источника 
блуждающих токов и прокладка дренаж-
ного кабеля становится трудным и доро-
гим удовольствием, или источник блу-
ждающих токов трудно определим.

Для более надежного вывода блужда-
ющих токов из сооружения в землю между ним и 
промежуточным электродом включают вспомога-
тельный источник постоянного тока (выпрямитель) 
с направлением ЭДС от сооружения к электроду. 
Такое устройство называют станцией катодной за-
щиты (СКЗ), так как защищаемое сооружение при-
обретает отрицательный потенциал относительно 
земли (рис. 4).

В случаях умеренной интенсивности полей блу-
ждающих токов катодную защиту можно осущест-
вить простейшими устройствами – протекторами.

Протекторы представляют собой сплошной 
цилиндр, отлитый из магниевого сплава, с заде-
ланным в него стальным стержнем для присоеди-
нения к нему изолированного провода от подзем-
ного сооружения.

Как источник тока протектор представляет со-
бой долговременный гальванический элемент, вы-

ние электроприборов потребителей к фазному про-
воду и к трубам водоснабжения или отопления, тем 
самым обходя счетчик учета электроэнергии.

В целях предотвращения возможного коррози-
онного повреждения трубопроводов теплоснабже-
ния, проложенных в земле, протекающими по ним 
токами утечки желательно изолировать ввод в зда-
ние от подводящего трубопровода теплоснабжения 
изолирующей вставкой.

Если ток утечки проник в грунт, то он распро-
страняется по случайному пути наименьшего со-
противления – как бы блуждает. Поэтому его назы-
вают блуждающим. 

На своем пути в грунте блуждающие токи частич-
но заходят в металлические подземные сооружения. 

При отсутствии возможности избежать попа-
дания на трубопровод блуждающих токов, решить 
проблему их коррозионного влияния можно путем 

Рис.2. Правильная схема подключения электроприбора.

Рис.3. Пример неверного подключения электроприбора.
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только на избранных сооружениях, на-
пример на силовых электрических кабе-
лях или газопроводах может привести к 
ускоренному разрушению других метал-
лических подъемных сооружений.

При устройстве защиты от блуждаю-
щих токов задачу можно решить исполь-
зованием имеющихся контуров рабочих 
и защитных заземлений зданий и про-
мышленных сооружений.

Тенденции в развитии ЭХЗ  
подземных сооружений

В настоящий момент, в городских 
условиях, преобладает, тенденция к сов-
местной ЭХЗ всех подземных сооруже-
ний с применением сосредоточенных 
глубинных анодных заземлителей (АЗ) и 
мощных станций катодной защиты (СКЗ) 
с целью охвата максимально возможной 
зоны защиты. 

Геометрические размеры сосредото-
ченных анодных заземлителей, как пра-
вило, много меньше, чем заданная зона 
защиты. 

При этом максимальный потенциал 
имеет точка сооружения, наиболее близ-
кая к анодному заземлению, в перифе-
рийных же точках потенциал снижается 
по экспоненциальному закону (рис. 6). 

В связи с этим, для обеспечения необ-
ходимого уровня защитных потенциалов 
на концевых участках зоны защиты, сме-
щение потенциала в пункте подключения 
к трубопроводу катодной станции в 2-3 
раза должно превышать минимально до-
пустимое его значение в 0,85 В для стали. 

Это положение наиболее четко про-
слеживается при ЭХЗ теплопроводов, где 
зона защиты от одной установки ЭХЗ со-
ставляет всего несколько десятков метров 

и тепловые сети оказываются наименее защищенны-
ми в связи с присущими им особенностями:

 • отсутствием на теплопроводах электроизоля-
ции опорных конструкций;

 • низким качеством антикоррозионного покрытия;

полняющий ту же роль, что и катодная станция в 
катодной защите (рис. 5).

При наличии в земле нескольких сооружений 
необходимо решать задачу защиты с учетом всех 
объектов, так как установка защитных устройств 

Рис.4. Схема включения катодной станции.

Рис. 5. Схема включения протектора.

Рис. 6. Распределение потенциала защиты сосредоточенного анодного 
заземления. 1- трубопровод. 2- СКЗ. 3 – АЗ. 4 – грунт. 5 – график распреде-
ления потенциала.



ПРОЕКТЫ НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

57электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» спецвыпуск № 4 (50) ноябрь 2017 // www.energosovet.ru

ния вследствие малого расстояния между анодом 
и катодом; 

 • исключение необходимости в отводе земель-
ной площади для установки АЗ.

Перечисленные преимущества вполне удовлет-
воряют требованиям защиты подземных сооруже-
ний от опасности коррозии на локальных участках.

При этом могут применяться: 
 • гибкие протяженные АЗ (протекторные гальвани-

ческие аноды – ПГА) кабельного или стержневого типа 
из материала на основе каучука с углеродосодержащи-
ми наполнителями (токопроводящие эластомеры); 

 • стальные трубопроводы вышедшие из употре-
бления диаметром 100-150 мм;

 • стержневые аноды из железокремнистых 
сплавов.

 • ПГА являются на данный момент самым перспек-
тивным вариантом для реализации защиты от корро-
зии как протяженных, так и локальных зон (рис. 7).

По исполнению ПГА делятся на:
 • ПГА с центральной токоведущей жилой;
 • ПГА рукавного типа, в которых, ток протекает 

по тоководу выполненному в виде оплетки, что по-
зволяет существенно увеличить допустимую плот-
ность тока защиты, по сравнению с ПГА с централь-
ной токоведущей жилой.

Допустимая рабочая температура ПГА обычно 
достигает +60 градусов, однако для защиты сетей те-
плоснабжения были разработаны ПГА с допустимой 
рабочей температурой до 90-100 градусов Цельсия.

АЗ создают в грунте защитное электрическое 
поле, энергия для которого поступает от выпрями-
телей постоянного тока особой конструкции – стан-
ций катодной защиты (СКЗ).

Конструктивное исполнение СКЗ предполагает 
ее эксплуатацию в холодном, умеренно-холодном 
или тропическом климате.

 • недостаточной «долей» защитного тока от его 
общего значения в связи с большим количеством 
неучтенных точек заземлений;

 • разбросанность участков теплопроводов.
Из этого следует, что для ЭХЗ тепловых сетей, 

наиболее целесообразно применение локальной 
защиты в границах известных опасных зон:

 • участков тепловых сетей с заносом каналов 
грунтом или затопленные водой;

 • участков с отсутствующей или поврежденной 
изоляцией;

 • участков вблизи известных источников блу-
ждающих токов.

Оборудование ЭХЗ
Основными факторами эффективности системы 

ЭХЗ с помощью СКЗ, являются конструкция анодно-
го заземлителя и способ его размещения. 

Практика показала, что применение традицион-
ных сосредоточенных АЗ в городских условиях во 
многих случаях не обеспечивает необходимую эф-
фективность ЭХЗ на участках теплопроводов, тре-
бующих защиты, приводя, кроме того, к неоправ-
данному увеличению затрат электроэнергии как 
вследствие неравномерного распределения тока 
защиты, так и из-за растекания тока по участкам, не 
требующим защиты.

Выход состоит в том, что при выборе конструк-
ции и расположения АЗ следует учитывать локаль-
ный характер затопления или заносов каналов грун-
том магистральных теплопроводов, т.е. АЗ должны 
быть приближены к защищаемым участкам и уста-
новлены вдоль них для обеспечения равномерного 
и целенаправленного распределения тока защиты, 
что позволит получить:

 • равномерное распределение тока защиты 
вдоль требующего защиты участка теплопровода; 

 • снижение потребления элек-
троэнергии на единицу длины 
защищаемой теплосети и возмож-
ность использования катодных 
станций малой мощности; 

 • локализацию образования 
дополнительных полей блужда-
ющих токов и вредного влияния 
на смежные подземные сооруже- Рис. 7. Распределение потенциала протяженного АЗ.
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Отношение величины остаточных пульсаций к 
величине выходного тока СКЗ называют величиной 
уровня пульсаций, и характеризует качество вы-
ходного тока СКЗ.

Высокий уровень пульсаций выходного тока СКЗ 
приводит пульсации электрического поля, значе-
ния защитных потенциалов также пульсируют и их 
значения могут отклоняться с частотой пульсаций 
за допустимые рамки.

Пульсирующий ток при своем распространении 
в грунте создает помехи работе коммуникационно-
го, медицинского и другого чувствительного к по-
мехам оборудования.

По схемотехническому исполнению СКЗ разли-
чаются на трансформаторные, низкочастотные СКЗ 
и инверторные высокочастотные СКЗ. 

Трансформаторные СКЗ уступают инверторным 
по КПД и по значению минимально достижимого 
уровня пульсаций. Имеют в несколько раз больший 
вес и размеры. Однако они, в большинстве своем, 
надежны и просты в эксплуатации. В случаях, когда 
условия эксплуатации позволяют не предъявлять 
высоких требований к уровню пульсаций и созда-
ваемых ими помех, использование таких СКЗ оправ-
данно, несмотря на более низкий КПД.

Растущие требования к экономичности и до-
пустимому уровню пульсаций и помех заставляют 
применять в целях ЭХЗ высокочастотные станции 
катодной защиты. 

Непрерывный режим работы и часто в сложных 
условиях эксплуатации, делают задачу обеспечения 
высокой надежности высокочастотных СКЗ, постро-
енных с использованием распространенных прин-
ципов, сложной задачей, а применение специаль-
ных быстрых узлов защиты от аварийных режимов 
не решают проблему надежности в полной мере. 

Получить высокую надежность высокочастотных 
СКЗ стало возможным при использовании схем с огра-
ничением выходной мощности в аварийных режимах. 

При таком построении отпадает необходимость 
в применении сложных схем управления и узлов 
быстрых защит. 

Эти СКЗ совмещают в себе все достоинства высо-
кочастотных СКЗ, надежны, просты в изготовлении 
и обслуживании.

Режим эксплуатации – круглосуточный, без пере-
рывов в течение многих лет подвергаясь воздействию 
дождей, солнечной радиации, пыли, снега и перепа-
дов температуры от -40 до +45 градусов Цельсия. 

Необходимую мощность СКЗ, определяют при 
проектировании системы ЭХЗ исходя из:

 • параметров защищаемого объекта;
 • характеристик грунтов;
 • наличия других подземных металлических со-

оружений;
 • наличия ЭХЗ сторонних организаций;
 • схемы расположения АЗ.

Различают два режима работы СКЗ.
 • Режим стабилизации защитного потенциала;
 • Режим стабилизации тока защиты;

Электрическое поле, создаваемое АЗ, может не-
предсказуемо изменяется под влиянием множества 
внешних факторов. Меняются и потенциалы вблизи 
защищаемого оборудования.

Для поддержания значения потенциала защиты 
на заданном уровне в СКЗ предусматривают воз-
можность слежения за величиной защитных потен-
циалов с помощью датчика, установленного в вы-
бранной точке, рядом с защищаемым объектом.

В случаях, когда влияние внешних факторов не 
приводит к отклонению значений потенциалов за-
щиты за рамки допустимых значений, возможно 
отказаться от применения датчика потенциала и 
использовать режим стабилизации защитного тока.

Эффективность использования СКЗ потребляе-
мой из сети электроэнергии характеризуется коэф-
фициентом полезного действия – КПД.

Чем больше значение КПД, тем меньше беспо-
лезных затрат электроэнергии в виде тепла в сило-
вых элементах схемы СКЗ.

Высокий КПД способствует, при прочих равных 
с другими СКЗ условиях, большему сроку службы 
СКЗ т.к. срок службы ее элементов сильно зависит 
от температуры.

Переменный ток в электрической сети пульсиру-
ет, меняя свою полярность 50 раз в секунду. Для ЭХЗ 
нужен однополярный ток и желательно как можно 
менее пульсирующий ток, который получают в СКЗ 
путем выпрямления переменного тока и последую-
щей компенсации его пульсаций. Хотя полностью 
компенсировать пульсации тока не удается. 
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замок. Двери в полностью открытом положении 
должны фиксироваться для исключения самопроиз-
вольного закрытия. Конструкция шкафа СКЗ должна 
исключать проникновение внутрь грызунов и пре-
смыкающихся. Температура нагрева наружной по-
верхности шкафа СКЗ должна быть не более плюс 
70 °С. На внешней стороне шкафа СКЗ должен быть 
нанесен знак опасного электрического напряжения 
по ГОСТ Р 12.4.026. 

1.6. СКЗ применяют: 
 • для трубопроводов подземной бесканальной 

прокладки
 • при опасности почвенной коррозии или опас-

ности коррозии блуждающими токами. При опасно-
сти коррозии блуждающими токами СКЗ применя-
ют в случае, если включением электродренажей не 
обеспечивается защита трубопроводов. 

 • для трубопроводов подземной канальной 
прокладки, при уровне затопления канала, дости-
гающем нижней образующей трубопроводов, и при 
опасности коррозии блуждающими токами. 

1.6.Требования к АЗ. 
1.6.1. Для осуществления ЭХЗ применяют сосре-

доточенные, протяженные и распределенные АЗ. 
1.6..2. Сосредоточенные АЗ применяют для тру-

бопроводов бесканальной прокладки, а также для 
трубопроводов канальной прокладки. 

1.6.3. Для трубопроводов бесканальной про-
кладки сосредоточенные AЗ следует располагать на 
максимально возможном удалении от защищаемых 
трубопроводов и в грунтах с минимальным УЭС, 
ниже уровня промерзания грунтов. 

1.6.4. Для трубопроводов канальной прокладки сос-
редоточенные АЗ располагают за пределами канала, с 
шагом, предусмотренным в проектной документации. 

1. Требования к системам электрохимической 
защиты (ЭХЗ) трубопроводов тепловых сетей от на-
ружной коррозии. 

 1.1. Система ЭХЗ должна соответствовать требо-
ваниям ГОСТ Р 51164−98 (приложение Ж). 

1.2. Система ЭХЗ трубопроводов представля-
ет собой комплекс средств ЭХЗ, элементов ЭХЗ, 
средств контроля состояния и эффективности за 
средствами ЭХЗ. 

1.3. К средствам ЭХЗ относятся: 
 • СКЗ; 
 • АЗ; 
 • установки электродренажной защиты; 
 • установки протекторной защиты - УПЗ;
 • блоки совместной защиты; 
 • блоки регулируемого сопротивления. 
 • элементам ЭХЗ относятся изолирующие фланцы. 

1.4. Требования к СКЗ.
1.4.1. СКЗ должна быть подключена к сети электро-

снабжения при помощи коммутационного аппарата с 
обеспечением видимого разрыва (рубильник, штеп-
сельный разъем и автоматический выключатель). 

1.4.2. Конструкция шкафа СКЗ должна соответст-
вовать ГОСТ 28601.2 и обеспечивать возможность 
эксплуатации без демонтажа остальных средств 
системы ЭХЗ. Конструкция модульной СКЗ должна 
соответствовать ГОСТ 28601.3 и обеспечивать воз-
можность ее одностороннего обслуживания. 

1.4.3. В случае неисправности одного из своих 
модулей СКЗ должна сохранять работоспособность. 
Модули СКЗ должны иметь воздушное охлаждение 
(естественное или принудительное). 

1.5.4. Конструкция шкафа СКЗ должна обеспечи-
вать размещение не менее трех модулей. Наружные 
двери шкафа должны запираться на встроенный 

Защита от коррозии трубопроводов  
тепловых сетей

Подборка требований ряда нормативных документов, касающихся защиты от коррозии.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА № 11
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 • контрольно – измерительные пункты - КИП; 
 • медно-сульфатный электрод сравнения - МЭС. 

1.8.2. Контроль должен осуществляться в местах 
установки КИП.

1.8.3. КИП должны быть установлены с интерва-
лом не более 200 м для трубопроводов бесканаль-
ной прокладки и не более 50 м для трубопроводов 
канальной прокладки. КИП должны быть установле-
ны следующим образом: 

 • в местах присоединения к трубопроводу кабе-
ля от СКЗ; 

 • в концах зон защиты СКЗ (зоны защиты СКЗ 
определены проектом); 

 • в местах максимального сближения трубопро-
вода с АЗ, располагаемым за  пределами канала; 

 • в местах пересечения трубопровода с рельсо-
выми путями электрифицированного транспорта; 

 • в местах пересечения трубопровода со смеж-
ными подземными сооружениями, не включенными 
в систему совместной ЭХЗ. 

1.8.4. Внутри КИП должна быть размещена схема 
электрических соединений КИП с трубопроводом. 

1.8.5. Контактные зажимы клемм КИП должны 
быть изготовлены из латуни или нержавеющей ста-
ли и промаркированы в соответствии со схемой 
электрических соединений. 

1.8.6. Сопротивление изоляции электрических 
цепей, измеренное между контактными зажимами 
клемм КИП в нормальных атмосферных условиях, 
должно быть не менее 20 МОм. 

Нормальные атмосферные условия приведены в 
ГОСТ 28198–89 (пункт 5.1). 

1.8.7. Степень защиты наружной поверхности 
КИП от воздействия окружающей среды и сопри-
косновения с токоведущими частями должна быть 
не ниже IP34. Обозначение кода IP приведено в 
ГОСТ 14254–96 (раздел 4).

2. Дополнительные требования к ЭХЗ.
2.1. В качестве дополнительных мер защиты тру-

бопроводов от коррозии могут необходимо приме-
нять следующие конструктивные решения: 

 • увеличение переходного сопротивления тру-
бопроводов путем применения электроизолирую-
щих неподвижных и подвижных опор труб; 

 • увеличение продольной электропроводности 
трубопроводов путем установки токопроводящих 

1.6.5. Протяженные АЗ кабельного типа и распре-
деленные АЗ стержневого (штыревого) типа приме-
няют для трубопроводов бесканальной прокладки, 
а также для трубопроводов канальной прокладки. 

1.6.6. Для трубопроводов канальной прокладки 
протяженные и распределенные АЗ располагают 
непосредственно в канале. 

1.6.7. Срок службы АЗ (включая линию постоян-
ного тока и контактные узлы), независимо от усло-
вий эксплуатации, для строящихся и реконструиру-
емых трубопроводов составляет не менее 15 лет, а 
для эксплуатируемых − не менее 10 лет. 

1.6.8. Контактный узел электродов АЗ и токоот-
водящий провод должны отвечать требованиям 
ГОСТ Р 51164−98 (пункт 5.10.6). 

1.6.9. Сопротивление растеканию АЗ должно 
быть не более 4 Ом. 

1.7. Установки электродренажной защиты – про-
стые, поляризованные или усиленные - применя-
ют для трубопроводов подземной бесканальной 
прокладки при опасности коррозии блуждающими 
токами на участках сближения или пересечения 
трубопроводов с рельсовыми путями электрифици-
рованного транспорта.

1.8. УПЗ.
1.8.1. УПЗ состоят из одиночного (сосредоточен-

ного или протяженного) протектора или их группы, 
соединительных проводов (кабелей), а также КИП и, 
при необходимости, регулирующих резисторов или 
шунтов. Все УПЗ, вне зависимости от способа про-
кладки трубопроводов, должны быть подключены к 
защищаемому трубопроводу через КИП. 

1.8.2. УПЗ применяют для трубопроводов бес-
канальной и канальной прокладки длиной до50-60 
метров.. Протекторы рекомендуется располагать в 
каналах, тепловых камерах или непосредственно 
на поверхности трубопроводов или теплоизоляци-
онных конструкций трубопроводов. 

1.8.3. Протекторы должны изготавливаться из 
сплавов на основе магния и соответствовать ГОСТ 
26251. 

1.9. Средства контроля состояния трубопрово-
да и эффективности средств электрохимической 
защиты.

1.8.1. К средствам контроля состояния и эффек-
тивности средств системы ЭХЗ относятся: 
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3.4.3. Техническое обслуживание с проверкой 
эффективности проводится 1 раз в 6 месяцев;

3.4.4. текущий ремонт проводится 1 раз в год;
3.4.5. капитальный ремонт проводится 1 раз в 5 лет.
3.5. Техническое обслуживание ЭХЗ и ее элемен-

тов включает осмотр и проверку:
 • всех элементов установки с целью выявления 

внешних дефектов;
 • проверку плотности контактов;
 • исправности монтажа; 
 • отсутствия механических повреждений от-

дельных элементов;
 • отсутствия следов перегревов; 
 • отсутствия раскопок на трассе дренажных ка-

белей и анодных заземлений;
 • проверку исправности предохранителей (если 

они имеются);
 • очистку корпуса дренажного и катодного пре-

образователя и блока совместной защиты снаружи 
и внутри от пыли и грязи;

 • измерение тока и напряжения на вы-
ходе преобразователя или между гальвани-
ческими анодами (протекторами) и трубами; 
- измерение потенциала трубопровода в точке под-
ключения установки;

 • производство записи в журнале установки о 
результатах выполненной работы;

 • устранение выявленных в процессе осмотра 
дефектов и неисправностей, не требующих дополни-
тельных организационно-технических мероприятий.

3.6 Техническое обслуживание с проверкой эф-
фективности защиты включает:

 • все работы по техническому осмотру;
 • измерения потенциалов в постоянно закре-

пленных опорных пунктах.
3.7. Текущий ремонт включает:

 • все работы по техническому осмотру с про-
веркой эффективности;

 • измерение сопротивления изоляции питаю-
щих кабелей;

 • одну или две из указанных работ: 
 • ремонт линий питания (до 20% протяженности);
 • ремонт выпрямительного блока;
 • ремонт блока управления;
 • ремонт измерительного блока;
 • ремонт корпуса установки и узлов крепления;

перемычек на сальниковых компенсаторах и на 
фланцевой арматуре; 

 • распределение потенциалов между парал-
лельными трубопроводами путем установки токо-
проводящих перемычек. 

2.2. При надземной прокладке трубопроводы 
должны быть электрически изолированы, от опор-
ных строительных конструкций под трубопроводы. 
Сопротивление применяемой изоляции должно 
быть не менее 100 кОм на одной опоре, согласно 
ГОСТ Р 51164−98 (пункт 3.5). 

2.3. При осуществлении ЭХЗ должно быть исклю-
чено ее вредное влияние на соседние подземные 
металлические сооружения. В соответствии с ГОСТ 
Р 51164−98 (пункт 5.13.1) и ГОСТ 9.602–2005 (пункт 
7.6) необходимо осуществить совместную защиту 
трубопроводов.

3. Требования к техническому обслуживанию и 
ремонту установок ЭХЗ в процессе эксплуатации

3.1. Техническое обслуживание и ремонт устано-
вок ЭХЗ в процессе эксплуатации проводятся для их 
содержания в состоянии полной работоспособно-
сти, предупреждения преждевременного износа и 
отказов в работе и осуществляются в соответствии 
с графиком технического обслуживания и планово-
предупредительных ремонтов.

3.2 График технического обслуживания и плано-
во-предупредительных ремонтов должен включать 
определение видов и объемов технического обслу-
живания и ремонтных работ, сроки их проведения, 
указания по организации учета и отчетности о вы-
полненных работах.

3.3 На каждой защитной установке необходимо 
иметь журнал контроля, в который заносятся ре-
зультаты осмотра и измерений, Приложение Ж.

3.4 Техническое обслуживание и планово-преду-
предительные ремонты.

3.4.1. техническое обслуживание проводится:
 •  СКЗ два раза в месяц; 
 •  Установок дренажной защиты 4 раза в месяц;
 • установок гальванической защиты – 1раз в 3 

месяца.
3.4.2. При наличии средств дистанционного 

контроля сроки проведения технических осмотров 
устанавливаются руководством с учетом данных о 
надежности устройств телемеханики;
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определяют порог срабатывания дренажа (при на-
личии реле в цепи дренажа или цепи управления), а 
также сопротивление в цепи электродренажа.

4.4. При проверке параметров работы катодной 
станции измеряют ток катодной защиты, напряже-
ние на выходных клеммах катодной станции и по-
тенциал трубопровода на контактном устройстве.

4.5. При проверке параметров установки гальва-
нической защиты (при расположении протекторов 
в каналах или камерах) измеряют:

 • силу тока в цепи между секциями протекторов 
и трубопроводами;

 • величину смещения разности потенциалов 
между трубопроводом и измерительными электро-
дами до и после подключения секций протекторов 
к трубопроводам.

4.6. Контроль эффективности действия средств 
ЭХЗ на трубопроводах тепловых сетей бесканаль-
ной и канальной прокладок с размещением A3 за 
пределами канала осуществляется по разности по-
тенциалов между трубопроводом и МЭС, установ-
ленным в стационарном или нестационарном КИП 
(в последнем случае с помощью переносного МЭС).

4.7. Стационарные КИП должны устанавливать-
ся на участках тепловых сетей, где ожидаются ми-
нимально и максимально допустимые значения 
защитных потенциалов, в местах пересечения те-
пловых сетей с рельсами электрифицированного 
транспорта.

4.8. При отсутствии стационарных КИП перенос-
ный МЭС устанавливают на поверхности земли меж-
ду трубопроводами, на дне тепловой камеры (при 
наличии в ней воды). Перед установкой электродов 
грунт должен быть разрыхлен на глубину 4-5  см и 
из него должны быть удалены твердые включения 
размером более 3 мм. Если грунт сухой, его следу-
ет увлажнить до полного водонасыщения водопро-
водной водой. 

4.9. Продолжительность измерений при отсут-
ствии блуждающих токов должна составлять не 
менее 10 минут с непрерывной регистрацией или 
с ручной записью результатов через каждые 10 сек. 
При наличии блуждающих токов трамвая с частотой 
движения 15-20 пар в час измерения необходимо 
проводить в часы утренней или вечерней пиковой 
нагрузки электротранспорта.

 • ремонт дренажного кабеля (до 20% протяженности);
 • ремонт контактного устройства контура анод-

ного заземления:
 • ремонт контура анодного заземления (в объе-

ме менее 20%).
3.8. Капитальный ремонт включает:

 • все работы по техническому осмотру с про-
веркой эффективности действия  ЭХЗ;

 • более двух работ из перечня ремонтов, пере-
численных в пункте 3.7;

 • либо ремонт в объеме более 20% - протяжен-
ности линии питания, дренажного кабеля, контура 
анодного заземления.

3.9. Внеплановый ремонт - вид ремонта, вызван-
ный отказом в работе оборудования и не предусмо-
тренный годовым планом ремонта. При этом отказ 
в работе оборудования должен быть зафиксирован 
аварийным актом, в котором указываются причины 
аварии и подлежащие устранению дефекты.

3.10. С целью оперативного выполнения внепла-
новых ремонтов и сокращения перерывов в работе 
ЭХЗ в организациях, эксплуатирующих устройства 
ЭХЗ, следует иметь резервный фонд преобразова-
телей для катодной и дренажной защиты из расчета 
- 1 резервный преобразователь на 10 действующих.

4. Требования к методам контроля эффективно-
сти работы установок ЭХЗ в процессе эксплуатации.

4.1. Контроль эффективности ЭХЗ трубопрово-
дов тепловых сетей производят не реже, чем 2 раза 
в год, с интервалом не менее 4 месяцев.

А также, при изменении параметров работы 
установок ЭХЗ, и при изменении коррозионных ус-
ловий, связанных с:

 • прокладкой новых подземных сооружений;
 • проведением ремонтных работ на тепловых сетях;
 • установкой ЭХЗ на смежных подземных комму-

никациях.
4.2. Контроль эффективности действия средств 

ЭХЗ при расположении AЗ и протекторов как в кана-
лах, так и за их пределами, производится лишь при 
затоплении (заиливании) каналов, достигающих по-
верхности теплоизоляционной конструкции.

4.3. При проверке параметров электродренаж-
ной защиты измеряют дренажный ток, устанавли-
вают отсутствие тока в цепи дренажа при перемене 
полярности трубопровода относительно рельсов, 
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4.17. При расположении AЗ в каналах сопротив-
ление растеканию тока AЗ определяют при зато-
плении или заиливании канала до уровня изоляци-
онной конструкции труб. При наличии нескольких 
плеч AЗ их сопротивление растеканию тока опреде-
ляют раздельно.

4.18. Контроль эффективности действия средств 
ЭХЗ на трубопроводах тепловых сетей канальной 
прокладки при расположении AЗ и гальванических 
анодов (протекторов) непосредственно в каналах, 
осуществляется по значению смещения разности 
потенциалов между трубопроводом и установлен-
ным на его поверхности (или теплоизоляционной 
конструкции) ВЭ в сторону отрицательных значе-
ний в пределах от 0,3 до 0,8 В.

4.19 При ЭХЗ с помощью протекторов из магни-
евого сплава смещение разности потенциалов меж-
ду ВЭ и трубопроводом должно быть не менее 0,2 В.

4.20. До начала проведения измерительных ра-
бот в заданной зоне ЭХЗ определяются уровни за-
топления канала и камер при наличии возможности 
визуально или инструментальным методом. 

4.21. В последнем случае определяется уровень 
затопления, достигающий пунктов установки вы-
носного измерительного электрода (ВЭ) на подаю-
щем и обратном трубопроводах - на уровне нижней 
образующей теплоизоляционной конструкции.

4.22. Проверка наличия воды на уровне установ-
ки ВЭ производится в такой последовательности:

 • отключают станции катодной защиты (протек-
торы при их применении не отключают);

 • к проводнику от трубопровода на КИПе и ВЭ 
подключают мегаомметр;

 • при снятой на КИПе перемычке между трубо-
проводом и ВЭ и измеряют электрическое сопротив-
ление.

4.23. Значение  сопротивления до 10,0 кОм ука-
зывает на наличие воды в канале (камера) на уров-
не установки ВЭ или выше него.

4.24. Аналогичные измерения производят в дру-
гих пунктах, где установлены ВЭ.

4.25. Измерение потенциала трубопроводов по 
отношению к ВЭ на участках, где затопление канала 
на уровне установки ВЭ или выше него (после тех-
нического осмотра установок ЭХЗ) производится в 
такой последовательности:

4.10. В зоне влияния блуждающих токов элек-
трофицированных железных дорог период измере-
ния должен охватывать пусковые моменты и время 
прохождения электропоездов в обе стороны между 
двумя ближайшими станциями.

4.11. Значения разности потенциалов между тру-
бопроводами и МЭС в зоне действия защиты могут 
находиться в пределах от минус 1,1 до минус 3,5 В.

4.12. Среднее значение разности потенциа-
лов вычисляют делением суммы всех измерений на 
количество измерений.

4.13. Результаты измерений заносят в протокол.
4.14. При обнаружении неэффективной работы 

установок катодной, или дренажной защиты необ-
ходимо произвести регулирование режима работы 
установок ЭХЗ.

4.15. Сопротивление растеканию тока AЗ следу-
ет определять во всех случаях, когда режим работы 
катодной станции резко меняется, но не реже 1 раза 
в год.

4.16. Сопротивление растеканию тока AЗ опре-
деляют, как частное от деления напряжения на 
выходе катодной установки на ее выходной ток 
или при расположении AЗ за пределами канала с 
помощью приборов типа М-416, Ф-416, Ф 4103-М1 
и стальных электродов по схеме, приведенной на 
рис.1. Измерения следует производить в наиболее 
сухое время года. Дренажный провод (6) на время 
измерений следует отключить. 

   

Рис. 1. Измерение сопротивления растеканию анодного 
заземления. 1 - анодные заземлители; 2 - контрольно-изме-
рительный пункт; 3 - измерительный прибор; 4 - вспомога-
тельный электрод; 5 - питающий электрод; 6 - дренажный 
провод. 
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4.32. Контроль эффективности действия ЭХЗ с 
применением гальванических анодов (протекто-
ров) из магниевых сплавов, размещенных на дне или 
стенках каналов и при наличии затопления канала на 
участке установки ВЭ производится проверкой дей-
ствия протекторной защиты путем измерениея:

 • силы тока в цепи звена (группы) «протекторы 
- трубопровод»;

 • потенциала протектора или группы протекто-
ров, отключенных от  трубопровода, относительно 
медносульфатного электрода сравнения,  установ-
ленного на дне канала (при наличии возможности) 
или над каналом в зоне установки контролируемой 
группы протекторов;

 • потенциала трубопровода по отношению к ВЭ 
при отключенной и включенной группе протекто-
ров. Измеренные данные заносятся в протокол.

4.33. Измерения указанных параметров произ-
водят лишь при наличии возможности отключения 
группы протекторов от трубопроводов и подключе-
ния измерительных приборов.

4.34. Далее производится оценка значений из-
меренных параметров:

 • наличие тока в цепи «протекторы-трубопро-
вод» свидетельствует о  целостности указанной 
цепи;

 • потенциалы протекторов, отключенных от тру-
бопровода, значения  которых (по абсолютной ве-
личине) не ниже 1,2 В, характеризуют протекторы, 
как исправные (потенциалы протекторов измеряют 
лишь при наличии электролитического контакта 
протекторов с электролитом - водой на дне канала);

 • разность потенциалов между трубопроводом 
и ВЭ при включенной и  выключенной группе про-
текторов, составляющая не менее 0,2 В, характери-
зует эффективностью действия протекторной защи-
ты трубопроводов.

4.35. Если на действующей установке ЭХЗ в те-
чение года наблюдалось шесть и более отказов в 
работе преобразователя, последний подлежит за-
мене. Для определения возможности дальнейшего 
использования преобразователя необходимо про-
вести его испытание в объеме, предусмотренном 
требованиями предустановочного контроля.

4.36. Если, за все время эксплуатации установки 
ЭХЗ общее количество отказов в ее работе превы-

 • при выключенной СКЗ подключить вольтметр 
к клеммам контрольного пункта: 

 • положительный зажим вольтметра - к клемме 
«Т» (трубопровод);

 • отрицательный - к клемме вспомогательного 
электрода. 

4.26. Для измерений используют вольтметр с 
входным сопротивлением не ниже 200 кОм на 1,0 
В шкалы прибора (мультиметр типа 43313.1, воль-
тамперметр типа ЭВ 2234). Тумблер или перемычка 
должны быть разомкнуты.

 • не менее, чем через 30 мин после отключения 
СКЗ зафиксировать исходное значение разности 
потенциалов между трубопроводом и ВЭ с учетом 
полярности (знака) – U30, мВ.

 • включить СКЗ, установив режим ее работы при 
минимальных значениях силы тока и напряжения; 
- увеличением силы тока в цепи СКЗ установить и че-
рез 10 минут после достижения разности потенциа-
лов между трубопроводом и ВЭ - U10, мВ  в пределах 
от минус 600 до минус 900 мВ вычислить разность:

Ur=U10-U30, мВ
4.27. Если полученные значения Ur на КИП не на-

ходятся в пределах значений от минус 300 до минус 
800 мВ, производится регулировка силы тока.

4.28. Увеличение силы тока преобразователя 
должно производиться с учетом предельно допу-
стимого значения напряжения на выходе преобра-
зователя не более 12,0 В.

4.29. По окончании измерительных работ, если ВЭ 
изготовлен из углеродистой стали, производят замы-
кание ВЭ с трубопроводом. Если ВЭ изготовлен из не-
ржавеющей стали, ВЭ с трубопроводом не замыкают.

4.30. При обнаружении участков трубопроводов, 
не подверженных затоплению и не контактирующих 
с грунтом заноса в зоне отдельного плеча анодного 
заземлителя, указанный участок (плечо) целесоо-
бразно отключить из системы ЭХЗ до момента обна-
ружения затопления канала на этом участке. 

4.31. После отключения указанного участка не-
обходима дополнительная регулировка режима 
работы СКЗ. Целесообразно переоборудовать СКЗ, 
применив устройство для автоматического включе-
ния или отключения СКЗ (или отдельных участков 
трубопроводов) в зависимости от уровня затопле-
ния канала на этих участках.
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вых подстанциях и дренажных установках персо-
налу запрещается: 

 • прикосновение к контактным проводам и обо-
рудованию, находящемуся под  напряжением; 

 • приближение на расстояние менее 2 м к кон-
тактной сети, не огражденным проводникам или ча-
стям контактной сети; 

 • прикосновение к оборванным проводам кон-
тактной сети или к наброшенным на них посторон-
ним предметам; 

 • подъем на опоры контактной сети; 
 • проведение монтажа каких-либо воздушных 

переходов через провода контактной сети без со-
гласования со службой эксплуатации сети электри-
фицированного транспорта. 

5.5. В течение всего периода работы опытной 
СКЗ, включаемой на период испытаний (2 – 3 часа), 
у контура АЗ должен находиться дежурный, не до-
пускающий посторонних лиц к АЗ, и должны быть 
установлены предупредительные знаки в соответ-
ствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

5.6. УКЗ должны быть оборудованы отдельным 
заземляющим устройством. Сопротивление защит-
ных заземлений устройств (в том числе опытных) не 
должно превышать 10 Ом. 

5.7. При ЭХЗ трубопроводов с расположением 
АЗ непосредственно в кана- лах напряжение посто-
янного тока на выходе СКЗ (преобразователя, вы-
прямителя) не должно превышать 12 В. 

5.8. На участках трубопроводов, к которым под-
ключена СКЗ, а АЗ установ- лены непосредственно 
в каналах, под крышками люков тепловых камер на 
видном месте должны быть установлены таблички с 
надписью «Внимание! В каналах действует катодная 
защита».

Источники:
1. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. ЗАЩИТА ОТ 

КОРРОЗИИ Технические требования, правила и контр-
оль выполнения работ СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013

2. СТО 17330282.27.060.001-2008. Стандарт орга-
низации РАО ЕЭС России. Трубопроводы тепловых се-
тей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы 
и требования

3. ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные маги-
стральные. Общие требования к защите от коррозии

сит 12, необходимо провести обследование техни-
ческого состояния  трубопроводов по всей длине 
защитной зоны.

4.37. Суммарная продолжительность перерывов 
в работе установок ЭХЗ не должна превышать 14 су-
ток в течение года.

4.38. В тех случаях, когда в зоне действия вышед-
шей из строя установки ЭХЗ защитный потенциал 
трубопровода обеспечивается соседними установ-
ками ЭХЗ (перекрывание зон защиты), то срок устра-
нения неисправности определяется руководством 
эксплуатационной организации.

4.39. Организации, осуществляющие эксплуата-
цию установок ЭХЗ, должны ежегодно составлять 
отчет об отказах в их работе.

5. Требования к безопасности выполнения ра-
бот, при обслуживании ЭХЗ. 

5.1. К работе по обслуживанию и ремонту эле-
ментов системы ЭХЗ допуска- ются лица не моложе 
18 лет, прошедшие медицинское освидетельствова-
ние, имею- щие специальную подготовку, прошед-
шие проверку знаний правил эксплуатации элек-
троустановок потребителей и РД 153-34.0-03.150-00 
[11], имеющие удостоверение на допуск к работам 
в электроустановках, прошедшие вводный инструк-
таж по охране труда и инструктаж по технике без-
опасности на рабочем месте с соответствующей за-
писью в журнале. Бригада по любым электрическим 
работам (в том числе измерениям) должна состоять 
не менее чем из двух человек, один из которых на-
значается старшим. При обследовании и ремонте 
элементов системы ЭХЗ должны выполняться толь-
ко те работы, которые предусмотрены заданием, не 
допускается присутствие на рабочем месте посто-
ронних лиц. 

5.2. Работы с системами ЭХЗ в темное время су-
ток не разрешаются, кроме случаев по ликвидации 
аварий с обеспечением искусственного освещения. 

5.3. При проведении технического осмотра эле-
ментов системы ЭХЗ должно быть отключено напря-
жение питающей сети и разомкнута цепь дренажа. 
Выполнение каких-либо работ в устройствах ЭХЗ на 
токоведущих частях, находящихся под напряжени-
ем, при приближении грозы не разрешается. 

5.4. При производстве измерений на линиях 
электрифицированных железных дорог, на тяго-


