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Достижения в сфере безопасности
Заместитель Председателя Правительства УР
Ильдар Бикбулатов поздравил всех участников
выставки от имени Президента Удмуртской Республики и отметил, что экспонаты выставки свидетельствуют о повышении интеллектуального
уровня систем безопасности, выразил надежду
на то, что подобные мероприятия позволят предприятиям республики найти новых партнеров за
ее пределами.
«Проведение столь значимого мероприятия в
Ижевске – очень важный шаг. Нам есть, что показать», – сказал вице-премьер. Директор Департамента гражданской защиты МЧС России генерал-лейтенант Сергей Шапошников выразил
удовлетворение тем, что традиции федеральных
силовых структур по проведению подобных мероприятий находят свое воплощение и в регионах.
«Силовые структуры должны брать на вооружение все лучшее, представленное на стендах таких
выставок», – отметил Сергей Шапошников.
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
В качестве основной цели проведения форума было заявлено распространение передового опыта и современных технологий по
обеспечению защиты населения и территории
Удмуртии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выставка была
структурирована по следующим тематическим разделам: безопасность в чрезвычайных
ситуациях; пожарная безопасность; безопасность
на воде; системы общественной безопасности;
системы охраны и т.д. Программа выставки включала в себя также конференции, круглые столы,
совещания, семинары.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ
Свои стенды на выставке представили
63 предприятия из 10 городов России. Среди
участников были такие предприятия, как ОАО
«Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть», ОАО
«Ижевский радиозавод», ФГУП «Ижевский
механический завод», ОАО «Чепецкий механический завод», ЗАО «ЮНИТЕСТ» (г. Москва),

С 29 по 31 июля в Ижевске прошло знаковое мероприятие – всероссийская специализированная выставка «Комплексная безопасность – 2009». Организаторами выставки
выступали Главное управление МЧС России по Удмуртской
Республике, Министерство внутренних дел по Удмуртской
Республике, Западно-Уральское Управление Ростехнадзора,
ряд министерств и ведомств Удмуртской Республики. В работе выставки принимал участие руководящий состав МЧС
России.
ЗАО «Сорбент – Центр Внедрение» (г. Пермь),
ООО «Центр безопасности информации»
(г. Москва) и многие другие.
Свои экспозиции на выставке развернули
также и государственные структуры Удмуртии,
вносящие свой вклад в стратегию комплексной
безопасности – Главное Управление МЧС России по УР, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды УР, Министерство
труда УР, Управление ГИБДД МВД УР, Управление Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по УР.
Главное Управление МЧС России по Удмуртской Республике продемонстрировало новации
комплексной системы безопасности Удмуртии
с применением подсистем многоцелевых беспилотных комплексов вертолетного и самолетного
типа. Минздрав Удмуртской Республики представил автомобиль скорой помощи, оснащенный навигационной системой «Глонасс GPS».
Управление Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Удмуртской Республике выставило экспертно-криминалистическое
оборудование для обнаружения и изъятия следов
пребывания человека.
Для посетителей выставки была организована эффектная зрелищная и познавательная
программа: показательные выступления подразделений МЧС и МВД республики, которые
продемонстрировали приемы спасения людей
и технику, помогающую предотвращать и ликвидировать чрезвычайные ситуации. А специалисты крупнейшего в России разработчика и
производителя огнезащитной продукции провели демонстрационные испытания противопожарной техники.
август 2009
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С. Кравченко

РЭК Удмуртской Республики:
правила присоединения
30 июля состоялось очередное заседание Правления Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики
(далее – РЭК УР). Наряду с текущими вопросами по установлению тарифов в повестку дня входили и два принципиальных вопроса.
РОТАЦИЯ СОСТАВА
В соответствии с регламентом предусматривается ротация состава Экспертного совета РЭК УР.
На заседании, которое состоялось 30 июля, члены
Правления провели такую ротацию.
Из состава Совета выведен первый заместитель главы администрации МО «Город Воткинск»
Андрей Кожевников. Его место занял заместитель
главы администрации по строительству и коммунальной политике МО «Город Можга» Сергей
Лихоманов. Таким образом, соблюдена традиция
РЭК УР, в соответствии с которой в состав Экспертного совета поочередно входят представители различных муниципальных образований республики.
КРИТИЧЕСКОЕ РАССТОЯНИЕ
Еще одним актуальным вопросом повестки
дня стало внесение изменений в Приложение
№ 1 к Постановлению РЭК УР от 30 января 2009
года № 1/3 «О плате за технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям на территории Удмуртской Республики».
Необходимость в подобных изменениях возникла
в связи с выходом Постановления Правительства
РФ от 21 апреля 2009 года № 334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям».
Теперь при установлении размера платы за
технологическое присоединение для отдельных
групп потребителей вводится такой критерий,
как расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства сетевой
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организации. Так, для заявителей (физических
лиц) с присоединяемой мощностью не более 15
кВт включительно (при условии, что общая мощность присоединяемого устройства с учетом ранее присоединенной не превышает 15 кВт) такое
расстояние составляет не более 300 м в городах
и поселках городского типа и не более 500 м – в
сельской местности. В этом случае ставка платы
за присоединение – 550 рублей.
А для заявителей – некоммерческих организаций, рассчитывающихся по общему счетчику
на вводе, установлен критерий числа абонентов.
При условии, что каждый член такой организации
присоединяет не более 15 кВт, плата за присоединение составит 550 рублей, умноженных на число
абонентов.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Присутствовавшие на заседании представители филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Поволжья» выразили сомнения в целесообразности таких поправок. Они аргументировали
свою точку зрения тем, что при расстояниях в несколько сотен метров плата 550 рублей явно недостаточна. Кроме того, сегодня многие некоммерческие организации не предоставляют сведений
о числе абонентов с указанием присоединяемой
ими мощности. Осложняет ситуацию и отсутствие градостроительных документов на отдельных территориях Удмуртии. Все это порождает
проблемы технологического характера.
Члены Правления РЭК УР обратили внимание представителей «Удмуртэнерго» на возможность учета подобных расходов в инвестиционных программах организации на 2010 год: даже
в «обезличенном» виде можно подсчитать общий
километраж электрических сетей, который необходимо ввести для присоединения.
Правление РЭК УР принимает решение:
принять поправки с условием наложения вето и
рассмотрения вопроса на следующем заседании,
после проведения необходимых консультаций с
заинтересованными сторонами.

официально. НАШ РЕГИОН [информатизация]
статья
подготовлена

С. Кравченко

ЕИАС ФСТ России: электронное
тарифное регулирование
в Удмуртии
9 июля в Ижевске состоялся семинар, посвященный применению и развитию ЕИАС
ФСТ России. В рамках этого мероприятия специалисты федеральной службы познакомили
представителей муниципальных образований и
регулируемых организаций нашей республики с
возможностями этой системы.
С приветственным словом к участникам
семинара обратилась Наталья Огнева – заместитель министра экономики УР: «Минэкономики УР курирует процесс информатизации
в Удмуртии. Мы уже имеем опыт внедрения
соответствующих технологий в муниципальных
образованиях республики. РЭК УР совместно
со специально созданным информационным
центром (РИЦ) непосредственно отвечают за
внедрение ЕИАС. Вы – пользователи системы, а
органы исполнительной власти Удмуртской Республики в рамках исполнения своих обязанностей будут держать процесс под контролем».

Внедрение современных систем государственного управления идет в России полным ходом. Одним из элементов программы «Электронная Удмуртия» должен стать Региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС)
Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЕИАС
Выступление начальника Управления информационного развития и технологий ФСТ
России Александра Бибикова было посвящено целям, задачам и функциям развития системы государственного тарифного регулирования
с использованием ЕИАС. ФСТ России начала внедрять систему с 2004 года. Назначение
ЕИАС – сбор значимой в рамках тарифного
регулирования информации, решение на ее основе аналитических и прогностических задач,
а также формирование достоверного массива
данных о деятельности естественных монополий. Сегодня информационная база данных
ЕИАС аккумулирует сведения о деятельности
свыше 30 тысяч организаций (их совокупная
НВВ превышает 4 трлн рублей). К работе системы подключены 2500 специалистов в 84 регионах России.
ЕИАС включает в себя три модуля: система
интеграции и сбора данных (он задействован

на уровне региональных регуляторов); хранилище данных (это уровень ФСТ); основной
модуль – расчет тарифов. Изначально информационное взаимодействие в рамках системы
осуществлялось между ФСТ России, региональными регуляторами и регулируемыми организациями. А сегодня идет процесс включения
в ее работу органов регулирования муниципальных образований. Пока именно региональные регуляторы сводят электронные шаблоны и
передают их в ФСТ России, важно подключить
органы регулирования муниципальных образований к единым стандартам ЕИАС.
август 2009
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Масштабы этой проблемы переоценить трудно. Уже сегодня система обладает огромным
информационным потенциалом: в 2008 году
собрано 57 тыс. электронных шаблонов (53 % сфера ЖКХ; 43 % – электроэнергетика; 4 % система газоснабжения). Это 1784 сетевых
организаций, 321 электростанция, 18 тысяч
организаций ЖКХ, 300 предприятий газовой
отрасли. Проведено 65 мониторингов. В 2009
году в рамках ЕИАС обработано свыше 70 тысяч шаблонов, в которых содержится информация от 40 тысяч организаций на территории 22
тысяч муниципальных образований.
Какие возможности открывает использование системы? ЕИАС (особенно в полной
версии) позволяет моделировать последствия
тарифных решений, проводить мониторинг
стоимости социально значимых товаров (таких,
как хлеб или молоко). Можно отследить, каким
образом цены оптового рынка электроэнергии
транслируются конечному потребителю. И еще
один важный момент: ЕИАС позволяет проводить эффективный контроль и мониторинг выполнения инвестиционных программ.
Сегодня ЕИАС апробирована на ряде пилотных проектов в различных регионах страны. В 2009 году должна быть создана единая
система. Это позволит минимизировать затраты времени на обработку шаблонов (ручная
обработка шаблона занимает от 4 до 8 часов,
ЕИАС позволяет выполнять эту операцию в
течение 1 секунды). Таким образом, внедрение
полной версии ЕИАС оставляет специалистам
регионального регулятора больше времени на
регулирование тарифов и аналитическую деятельность.
В 2009 году ЕИАС охватит новые сферы:
связь, железнодорожный транспорт, мониторинг ОРЭМ. Система станет работать на более
глубоком уровне: сегодня в режиме удаленного доступа работают 77 регионов (в том числе
и Удмуртия). Таким образом, региональным
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регуляторам доступны 5 модулей системы (тарифы ЖКХ, электроэнергетика, реестр естественных монополий и т.д.). Внедрение полной версии
ЕИАС расширит возможности региональных регуляторов, обеспечит им возможность доступа к
информационным массивам, которые аккумулируются на федеральном уровне. Но уже сегодня
региональные регуляторы соседних субъектов
федерации могут создавать общее информационное поле.
«Проблемы, связанные с подключением к
ЕИАС муниципальных образований, будут освещены мной в отдельном сообщении», – сказал Александр Бибиков, а пока мне хотелось
бы обозначить основные принципы построения ЕИАС. Это обмен информацией в режиме
«вопрос-ответ», использование стандартных
шаблонов для всех региональных регуляторов,
использование логики проверенных корректных
данных, использование на уровне региональных
регуляторов сводных шаблонов, а также применение юридически значимой электронной цифровой подписи (ЭЦП)».
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Доклад заместителя начальника Управления информационного развития и технологий
ФСТ России Ивана Соловьева был посвящен
обеспечению информационной безопасности в
процессах государственного тарифного регулирования.
О том, что обеспечение информационной
безопасности государственных управленческих
решений – проблема весьма актуальная, свидетельствует статистика. Только за 5 месяцев 2009
года в Удмуртии зарегистрировано 359 правонарушений в этой сфере. За весь 2008 год таких
правонарушений было зарегистрировано всего
178. Поэтому внедрение процедур информационной безопасности в органах исполнительной
власти – задача неотложная.
Способы защиты от угрозы определяются вероятностью риска того или иного способа
покушения на информационную безопасность.
Статистика показывает, что наиболее распространенные угрозы проявляются в форме утечки
и подмены информации. При этом чаще всего
(в 60 % случаев) угроза исходит от сотрудников
органов власти. Сегодня в России имеется законодательная база обеспечения информационной
безопасности органов власти. На этой основе в
ФСТ России разработан пакет типовых документов для ЕИАС, призванных минимизировать
риски утечки и подмены информации. Сюда

высок уровень подготовки специалистов в сфере IT-технологий. Обратная сторона медали –
высокие риски несанкционированного использования конфиденциальной информации. Мы
проводим обучение системных администраторов
органов исполнительной власти способам обеспечения информационной безопасности. Такие
специалисты несут персональную ответственность за ее сохранение».
ГОТОВНОСТЬ НА МЕСТАХ

входят: регламент обеспечения безопасности
информации, положение о конфиденциальности
и регламент предприятия по обеспечению безопасности при работе с ЭЦП. Кроме того, ЕИАС
включает в себя средства криптографии, которые
относятся к техническим способам обеспечения
информационной безопасности.
Докладчик отметил, что применение имеющихся технологий не только определяет юридическую значимость документа, но и обеспечивает информационную защиту. Сегодня ФСТ
России развивает сеть удостоверяющих центров,
которые занимаются выдачей ЭЦП. Региональные регуляторы должны использовать возможности альтернативных удостоверяющих центров.
Если в муниципальном образовании уже имеется
ЭЦП, то она может быть использована и в рамках
ЕИАС (в том случае, если региональный регулятор даст соответствующую рекомендацию выдавшему их центру). В этом случае ФСТ может
юридически ее удостоверить.
В ФСТ России сегодня создан штаб по мониторингу процесса подключения к ЕИАС. Докладчик отметил, что в Удмуртии этот процесс идет
не самыми быстрыми темпами (подключено менее половины организаций) и необходимо более
активно работать в этом направлении.
Свое замечание на это высказала Наталья
Огнева: «Внедрение электронного документа
с использованием ЭЦП в Удмуртии идет в различных сферах (например, в бюджетной и налоговой). Поэтому база для внедрения ЕИАС
создана неплохая. Что касается информационной
безопасности, в нашей республике традиционно

Вторая часть выступления Александра Бибикова была посвящена проблеме инструментальной поддержки органов МСУ в процессе тарифного регулирования. Сегодня ЕИАС доступна в
режиме удаленного доступа региональным регуляторам (в том числе и РЭК УР). Такой же режим
должны получить и муниципальные образования
республики. Александр Бибиков продемонстрировал возможности, которые дают электронные
модули системы. Так, модуль «Контроль» предназначен для самостоятельного анализа информации. Особо важными представляются разделы,
посвященные предельно допустимым индексам.
Кроме того, модуль позволяет проверять информацию, предоставляемую организациями, которые работают в сфере тепло- и водоснабжения,
водоотведения.
Модуль «ЖКХ» дает возможность прогнозировать и контролировать изменения тарифов
на основании имеющихся здесь данных и динамику изменения инфляции. Вся информация,
представленная на модуле, детализирована по
группам потребителей.
Александр Бибиков отметил, что поскольку
сегодня законом за органами МСУ закреплены
около 16 основных функций (в их число входит
расчет тарифов и нормативов водоснабжения и
водоотведения), необходимо использовать новый
способ информационного взаимодействия. Раньше региональный регулятор получал информацию на бумажных носителях, обработка которых
занимала массу времени. Теперь данные в электронном виде, предоставляемые регулируемыми
организациями, будут проверяться системой.
Поскольку определение размера тарифа сегодня
производится на основе затрат по производственной программе предприятия, ФСТ России
принимает подобные решения на основе соответствующих шаблонов. Загруженные в систему
данные обрабатываются, что придает информации ряд новых свойств. Электронные документы приобретают юридическое значение, проводится проверка корректности предоставляемых
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данных, документы собираются в удобной форме, создается база для последующей аналитики.
Для иллюстрации этой мысли Александр Бибиков привел пример проведения многомерного
анализа для расчета тарифов на основе конкретного электронного шаблона.
ЕИАС представляет и такой инструмент, как
определение нормативов потребления коммунальных услуг. При этом определяются типовые
дома, группы типовых домов и в зависимости от
оснащенности таких групп приборами учета устанавливается и метод определения нормативов
(метод аналогов и экспертный метод при количестве «оприборенных» домов в группе более 10
или расчетный метод при количестве менее 10).
Инструментарий системы позволяет также
определять размеры платы граждан за коммунальные услуги, принимать решения для оценки и согласования производственных программ,
а также принимать решения для составления
и согласования инвестиционных программ на
основе планов комплексного развития территорий. ЕИАС содержит четкие методические рекомендации и методы контроля таких программ:
проводится выборка целевых индикаторов,
описываются источники финансирования, устанавливаются объемы работ, размер их финансирования. Контрольные сигналы, выдаваемые
системой, позволяют эффективно следить за ходом исполнения инвестиционных программ.
Затем докладчик остановился на проблемах
координации информационного взаимодействия
регионального регулятора и органов МСУ. Какова рекомендуемая последовательность действий?
Заключается соглашение между муниципальным образованием и РЭК УР; проводится
подключение органа местного самоуправления
к ЕИАС; информация о предприятиях передается на уровень ОМС; проводится обучение персонала ОМС; ОМС получает комплект вспомогательных материалов для осуществления своих
полномочий. Ключевой момент – именно подключение к системе.
ТЕХНИКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Завершил работу семинара доклад Евгения
Пономарева, представителя компании ООО
НПП «Ижинформпроект». Он был посвящен
техническому подключению к ЕИАС ФСТ России. Докладчик обозначил порядок средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и
сертификатов ключей подписи (СКП) для ЕИАС
ФСТ России.
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Эти действия осуществляются на основе соглашения между ФСТ России и ЗАО «ПФ «СКБ
Контур». Последнее является уполномоченным
удостоверяющим центром ЕИАС, а на территории Удмуртии партнером «СКБ Контур» выступает НПП «Ижинформпроект».
Что должен сделать получатель СКЗИ и
СКП? Во-первых, заполняется регистрационная
карта и выбирается тарифный план. Регистрационная карта загружается с сайта компании. Затем
сообщение о выбранном тарифном плане и заполненная регистрационная карта направляются
в «Ижинформпроект». Здесь готовят договор, в
течение одного рабочего дня извещают об этом
контактное лицо заявителя. В течение 3-х рабочих дней с момента поступления оплаты на счет
компании ее сотрудники готовят комплект программного обеспечения, СКП, бухгалтерские документы, которые передаются курьеру заказчика.
Заказчик получает в свое распоряжение ЭЦП,
проводится регистрация на сайте ЕИАС. «Все
происходит очень просто», – подытожил выступающий.
Насколько проста техническая сторона вопроса? Инструкция по загрузке программного
обеспечения имеется на сайте ЕИАС. Докладчик
уверил участников семинара, что для такой загрузки достаточно знаний среднего специалиста
в сфере информационных технологий. На это
уходит 1,5 – 2 часа. Компания может прислать и
своего специалиста. Тогда время загрузки сократится до 30 минут.
Для того, чтобы ЕИАС заработала на территории муниципальных образований в полном
объеме, необходимо обеспечить оборудованием соответствующие сертифицированные и защищенные автоматизированные рабочие места
(АРМ) специалистов, которые будут использовать систему. Стоимость создания одного АРМ
составляет сегодня около 80 тысяч рублей. Сегодня для большинства муниципальных образований Удмуртии это непростая финансовая проблема. Но республиканский бюджет выделяет на
эти цели необходимые средства.
Перспективы развития ЕИАС позволяют
включить в единое информационное пространство не только муниципальные образования, но и
простых граждан. Доступ к порталу ЕИАС дает
возможность потребителю сравнить данные в
своей платежке с информацией о порядке формирования тарифов. Существенные расхождения
станут основанием для обращения в регулирующий орган. Это один из шагов по созданию гражданского общества.

официально. НАШ РЕГИОН [совещание уфас]
статья
подготовлена

О. Богданова

Новые гарантии
Общественно-консультативные советы при
территориальных отделениях федерального антимонопольного органа призваны координировать действия исполнительных органов власти,
хозяйствующих субъектов при принятии правоприменительных решений в сфере антимонопольного законодательства. В работе третьего заседания Общественно-консультативного совета
при Удмуртском УФАС России принимали участие заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики Ильдар Бикбулатов,
представители контролирующих органов власти,
учебных учреждений, профсоюзов, ТСЖ, руководители предпринимательских ассоциаций.
СОБЫТИЕ ГОДА
28 мая 2009 года был опубликован Приказ
Министерства топлива, связи и энергетики Удмуртской Республики № 9 «О статусе гарантирующего поставщика электрической энергии на
территории Удмуртской Республики и согласовании зон деятельности гарантирующего поставщика». В связи с этим с 1 июля этого года единственным гарантирующим поставщиком (ГП) на
территории Удмуртии становится ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».
Приказом регламентируется передача прав
и обязанностей по договорам энергоснабжения в пользу этой организации, поскольку
ООО «РЭКс» отказалось от статуса гарантирующего поставщика. Какие задачи в связи с
этими событиями стоят перед потребителями?
Ответу на этот вопрос было посвящено выступление управляющего директора ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Дениса
Детинкина.
Потребители – физические лица вообще не
заметят никаких изменений: переоформление
документов в этом случае не требуется. Юридическим лицам будут направлены уведомления о
расторжении договоров с ООО «РЭКс» и оферты
на заключение договоров с новым ГП. Покупатели электроэнергии должны снять показания приборов учета по состоянию на 30 июня и передать
их сетевой организации. В течение 2-х месяцев
потребитель должен сделать выбор, с кем ему

Реформирование энергетического комплекса России идет
своим чередом. Все новые нормативные акты, принимаемые
на федеральном уровне, создают правоприменительные проблемы на местах. Расширенное заседание Общественно-консультативного совета при Удмуртском УФАС России, которое
состоялось в Ижевске 30 июня, было посвящено решению
именно таких проблем.
заключить договор: с гарантирующим поставщиком или с одним из независимых поставщиков,
которые работают на территории Удмуртии. ГП
обязан заключить договор энергоснабжения с
любым потребителем при отсутствии нормативно закрепленных оснований для отказа (отсутствует возможность технологического присоединения, точка присоединения находится вне зоны
ГП). Такой отказ предоставляется потребителю в
письменном виде и может быть обжалован в судебном порядке.
ПРАВИЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Выступление заместителя директора по
развитию и реализации услуг филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Урала и Поволжья»
Андрея Малышева представляло собой разъяснение действующих правил технологического
присоединения.
Каким образом сетевая организация должна
выполнять жесткие требования правил технологического присоединения? Процесс начинается
с подачи заявки по присоединению. Вид заявки
зависит от того, к какой группе относится потребитель. Всего насчитывается 5 групп потребителей (в зависимости от заявленной мощности,
количества источников, целей использования
электроэнергии). В «Удмуртэнерго» разработаны
шаблоны таких заявок для всех групп потребителей. Заявитель должен предоставить сетевой
компании ряд правоустановительных документов (например, документы, подтверждающие
право собственности). Сроки рассмотрения заявок также разбиты по группам потребителей.
Если предоставлен неполный пакет документов, сетевая компания в 6-дневный срок уведомляет об этом заявителя. Стоимость и сроки
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выполнения мероприятий зависят от того, к какой группе отнесен потребитель, от расстояния
между точкой присоединения и имеющихся сетей сетевой компании.
Заявитель обязан разработать необходимую
проектную документацию и провести соответствующие изыскательские работы только в пределах своей территории. А на сетевую компанию
возлагается обязанность по осмотру электрических установок присоединяемого потребителя.
Затем Андрей Малышев рассказал об обязанностях смежных сетевых организаций при
технологическом присоединении к сетям «Удмуртэнерго».
УФАС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Начальник отдела контроля естественных монополий Удмуртского УФАС России
Андрей Башкиров довел до сведения собравшихся требования, которые предъявляет антимонопольный орган к действиям участников
процедуры технологического присоединения.
Эти требования адресованы всем участникам
процесса. Потребители должны позаботиться о
том, чтобы их энергетические установки соответствовали требованиям, установленным законом. Контролирующие органы исполнительной
власти, проводящие тарифное регулирование,
действуют в тесном контакте с антимонопольными органами. Задача УФАС – контроль над
процедурой тарифного регулирования.
Что касается сетевых компаний, то УФАС
намерено и дальше уделять большое внимание процедуре технологического присоединения. Особенно когда речь идет о потребителях
– субъектах малого предпринимательства (заявленная мощность до 100 кВт). Отдельные сетевые компании до сих пор пытаются перенести на
потребителей часть своих затрат на технологическое присоединение (речь может идти, например, о понуждении потребителя к осуществлению инвестиционных действий вне пределов
их балансовой принадлежности). УФАС будет
жестко пресекать подобную практику.
Еще одна проблема: правилами технологического присоединения предусматривается рассрочка платежа для субъектов малого бизнеса
(это условие должно быть отражено в заявке
на присоединение). Необоснованный отказ в
такой рассрочке также будет пресекаться антимонопольным органом.
Докладчик напомнил, что штрафы за злоупотребление доминирующим положением
на рынке, предусмотренные законом, столь
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велики, что превышают возможную выгоду от
подобных действий.
Андрей Баширов остановился и на проблеме,
связанной с эксплуатацией бесхозяйных электросетей. Он отметил, что органы МСУ должны заняться инвентаризацией таких сетей для возможной передачи их в аренду сетевым компаниям.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Начальник Управления Ростехнадзора по Удмуртской Республике Вячеслав Каляпин в своем
выступлении остановился на проблеме технической возможности технологического присоединения. Правилами установлены критерии технической возможности (например, сохранение качества
электроэнергии для имеющихся потребителей).
Отсутствие хотя бы одного критерия дает основание для отказа в технологическом присоединении.
По заявлению потребителя, которому отказано в
присоединении, Ростехнадзор проводит обследование обстоятельств отказа. При необходимости
для проведения экспертизы привлекается специализированная организация (потребитель может
и сам привлечь соответствующих экспертов).
Затем Ростехнадзор дает заключение по поводу
обоснованности отказа в присоединении. С этим
заключением потенциальный потребитель может
обратиться в УФАС или в суд.
Заместитель Председателя РЭК Удмуртской
Республики Владимир Финк рассказал участникам заседания о специфике оплаты услуг по
технологическому присоединению, о распределении обязанностей между потребителем и
сетевой компанией в рамках этого процесса.
Затем Владимир Финк остановился на роли
органов власти МСУ в процедуре согласования
инвестиционных программ, необходимых для
организации технологического присоединения.
Муниципальные власти должны координировать
увязку градостроительных планов и сроков введения строительных объектов с такими программами.
По мнению представителя РЭК УР, плата за
технологическое присоединение не должна быть
чрезмерной. «Для сетевых компаний основная
доля доходов приходится на услуги по передаче
электроэнергии, а не за присоединение. Поэтому
они заинтересованы в расширении возможностей
бизнеса для увеличения собственных возможностей по созданию своего продукта», – сказал
Владимир Финк. Мнение представителя регулирующего органа было поддержано участниками
заседания.

официально. НАШ РЕГИОН [новый продукт]
статья
подготовлена

О. Богданова

КЭС-холдинг: старт дан
С 20 июля ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» вышла к своим клиентам с предложением нового вида продукта – контракта на
поставку электроэнергии по фиксированной
цене. Этот продукт (контракт «ЕЭС.Гарант»)
разработан в КЭС-Холдинге. Напомним, что
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
с 2007 года входит в состав КЭС-Холдинга.
Потребителям в трех «пилотных» регионах
(Удмуртии, Оренбургской и Свердловской областях) предоставляется возможность заключить среднесрочный договор энергоснабжения
сроком до 31 декабря 2009 года.
КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМЫ
В соответствии с планами либерализации энергорынка, которые утверждены Постановлением Правительства РФ № 205 от
07.04.2007 г., с 1 июля 2009 года доли регулируемого сектора и свободного энергорынка
уравнены. С 1 января 2010 года сегмент свободного ценообразования займет уже 60 %
рынка, с 1 июля 2010 года – 80 %. Последовательная либерализация и расширение нерегулируемого сектора затрагивают розничные
цены на электроэнергию. Полный переход на
нерегулируемые цены для всех категорий потребителей (кроме населения) произойдет не
позднее 1 января 2011 года.
Таким образом, уже в среднесрочной перспективе все розничные цены на электроэнергию для
юридических лиц будут определяться исключительно на рыночной основе. Нестабильная
экономическая ситуация и высокая волатильность цен осложняют адекватное прогнозирование затрат на электроэнергию. Кроме того, в
последние годы в связи с целым рядом факторов цена на электроэнергию неуклонно увеличивается. По данным Минэкономразвития РФ,
стоимость электроэнергии росла ежегодно на

Реформирование электроэнергетики на фоне экономического кризиса заставляет участников рынка искать новые формы
взаимоотношений. 20 июня состоялась пресс-конференция, на
которой руководители КЭС-Холдинга и ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» рассказали о новом продукте, который
продвигается холдингом на региональных рынках потребления
электроэнергии.
10 – 15 % и за три года увеличилась почти в
полтора раза. Основным фактором, который
обуславливает рост цен на электроэнергию в
краткосрочной и среднесрочной перспективе,
выступает повышение тарифов на природный
газ (основное топливо большинства электростанций), а также рост тарифов на транспортировку электроэнергии у электросетевых
компаний, рост тарифов на предоставляемую
мощность атомных и гидростанций.
И эта тенденция остается неизменной, несмотря на кризисные явления в экономике.
Так, уже в 3 квартале 2009 года тарифы на
газ выросли на 7,8 %. В 4 квартале ожидается
рост еще на 7,5 %. В целом, по итогам 2009
года, стоимость природного газа для промышленных потребителей увеличится на 27 %, а
Правительство РФ планирует на 2010 год очередное повышение тарифов на газ. Поэтому
все участники рынка объективно заинтересованы в появлении новых механизмов хеджирования ценовых рисков.
СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сторонами контракта являются организация-потребитель и ООО «ЕЭС.Гарант» в
лице уполномоченного агента. На территории
Удмуртии таковым является гарантирующий
поставщик ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». Цена контракта не подлежит изменению в одностороннем порядке по
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инициативе любой из сторон, она может быть
изменена только по их взаимному соглашению
вне зависимости от изменения тарифов, пересмотра механизмов ценообразования, внесения изменений в действующее законодательство. При условии единовременной авансовой
оплаты потребителем плановых объемов электроэнергии за весь срок действия контракта в
пользу потребителя начисляются и засчитываются в счет оплаты электроэнергии проценты
на сумму авансового платежа из расчета 16 %
годовых. Контракт предусматривает льготный
период, в течение которого потребитель имеет
право в одностороннем порядке отказаться от
него. Этот период составляет 30 календарных
дней с момента вступления контракта в силу.
В случае отказа потребителя от контракта по
истечении льготного периода он оплачивает
«ЕЭС.Гарант» поставленную электроэнергию
по специальной цене.
Для различных групп потребителей ОАО
«Удмуртская энергосбытовая компания» разработало тарифное меню – в зависимости от
объемов потребления электроэнергии и требуемой мощности.
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Генеральный директор КЭС-Холдинга
Михаил Слободин отметил, что перспективы более широкого использования нового продукта зависят от результатов, которые
будут показаны «пилотными» регионами.
«В сентябре – октябре мы проанализируем полученные результаты, а затем будем думать о
предложении уже годичных контрактов. Возможно, в декабре начнем договорную кампанию. Конечно, полугодовой продукт хуже
годового, у предприятий уже давно сверстан
бюджет. Но в условиях нестабильной экономической ситуации необходимо проявлять осторожность. Для нас это новый опыт, мы будем
опираться на мониторинг мнений потребителей, извлекать уроки из возможных ошибок. А
в перспективе КЭС-Холдинг готов расширить
спектр услуг, предлагаемых нашим потребителям. Например, в сфере энергоаудита. Будем
помогать потребителям в деле экономии расходования энергоресурсов», – сказал Михаил
Слободин.
Какой процент клиентов КЭС-Холдинга откликнется на предложение испробовать
достоинства нового продукта? Михаил Слободин пока дает очень осторожный прогноз:
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порядка 3% потребителей. Кстати, в Удмуртии, по прогнозам аналитиков ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», порядка 600
клиентов компании (их общее число составляет 13 тысяч), скорее всего, решатся покупать
электроэнергию по фиксированным ценам.
На какую категорию клиентов ориентируется КЭС-Холдинг, продвигая «ЕЭС.Гарант»?
Население, естественно, получает электроэнергию по регулируемым тарифам. А основные риски от непредсказуемости цен на энергорынке сегодня несут предприятия малого и
среднего бизнеса. Это основная категория потребителей нового продукта. «Мы, естественно,
будем работать и с крупными потребителями,
но уже в индивидуальном режиме», – заметил
Михаил Слободин. Он отметил также, что некоторые крупные компании уже обращались
к руководству холдинга с предложениями о
переходе на фиксированную цену. Так потребителю легче планировать себестоимость
продукции и финансовые возможности предприятия.
Чем выгодно продвижение нового продукта самому КЭС-Холдингу?
«Для нас очень важны устойчивые отношения с потребителями, – ответил на этот
вопрос глава холдинга, – по мере либерализации энергорынка неизбежно обострение конкуренции. Поэтому лояльность потребителей
в 2011 году для нас очень желательна. Кроме
того, опыт Европы показывает, что такой способ хеджирования рисков является оптимальным для всех хозяйствующих субъектов. Там
по фиксированной цене работает 60 – 80 %
рынка».
Почему «пилотные» проекты апробируются именно в Удмуртии, Оренбургской и
Свердловской областях? Михаил Слободин
обосновал этот выбор тем, что именно в этих
субъектах федерации «дочки» КЭС-Холдинга
имеют наиболее подготовленную инфраструктуру и соответствующим образом подготовленный персонал.
Итак, старт дан. Осень покажет, насколько востребованным оказался новый продукт КЭС-Холдинга. Полную информацию
о порядке заключения контрактов на территории Удмуртии можно получить на сайте
www.udmesk.ru.

официально. ОПЫТ РЕГИОНОВ [ЭКОНОМИКА]
статья
Министерство
подготовлена строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан,
г. Казань

О реализации энергосберегающих
мероприятий в ЖКХ
Республики Татарстан
В целях реализации политики комплексного эффективного использования всех видов
ресурсов в Республике Татарстан приняты законы Республики Татарстан от 23.03.2006 г.
№ 24-ЗРТ «Энергоресурсоэффективность
в Республике Татарстан на 2006–2010
годы» и от 11.12.2004 г. № 65-ЗРТ «Об утверждении Программы реформирования и
модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004 – 2010
годы». Основная цель – минимизация затрат
невосполнимых природных ресурсов, рациональное использование возобновляемых ресурсов и применение безотходных технологий.
Основными задачами программы являются:
- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических
условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;
- совершенствование механизмов финансирования и реализации программ энергоресурсоэффективности;
- создание и использование прогрессивной
техники, технологий, материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергоресурсопотребления экономики
республики и повышение экономического потенциала и самодостаточности.
Приоритетными направлениями программы являются:
- обеспечение энергоресурсоэффективности в реальном секторе экономики посредством
реализации крупномасштабных инвестиционных проектов;
- обеспечение энергоресурсоэффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве путем введения дополнительных
экономических стимулов; совершенствование системы лимитирования потребления

В жилищно-коммунальном хозяйстве и строительном комплексе Республики Татарстан в течение 2000 – 2005 годов велась
целенаправленная работа по реализации республиканской целевой программы «Энергосбережение в Республике Татарстан
на 2000 – 2005 гг.».

ресурсов; переход к системе экономически
обоснованных затрат на энергетические и
иные ресурсы, а также введение технологий
энергоресурсоменеджмента при эксплуатации
объектов.
Основными направлениями энергоресурсосбережения в ЖКХ является повышение
КПД установок, генерирующих тепловую
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энергию, а также установок по добыче и обработке питьевой воды; снижение затрат на
тепловых и водопроводных сетях; утепление
внешних конструкций жилых домов и зданий; переход на отпуск коммунальных услуг
в соответствии с показаниями приборов учета
потребления услуг.
В целях улучшения качества предоставляемых услуг населению по теплоснабжению и
горячему водоснабжению в республике реализуется программа по переводу теплоснабжения жилых помещений с централизованного
отопления на индивидуальное, с установкой
двухконтурных котлов и установки блочномодульных котельных. За время реализации
данной программы установлено 15 816 двухконтурных котлов и 81 блочно-модульная котельная.
Другим направлением энергоресурсосбережения является использование когенерации. Когенерационные установки более
экологичны (требуется на 40 – 50% меньше
топлива для производства такого же количества энергии) и более экономичны (инвестиции
на закупку и монтаж установки окупаются за
счет производства более дешевой электроэнергии). Например, в результате установки
в Азнакаево парогенератора вырабатывается
для собственных нужд 8,2 млн кВтч электрической энергии.
Проводимая в Республике Татарстан модернизация основных фондов коммунального
хозяйства позволила начать процесс снижения
уровня износа основных фондов жилищнокоммунального хозяйства и снизить объемы
потребления ресурсов. В период с 2000 по
2008 год износ в ВКХ снижен с 54 до 49 %,
в тепловом хозяйстве – с 60 до 48%. Снижен
также удельный расход топлива на выработку
1 Гкал тепловой энергии к 2008 году до 158,0
кг.у.т., удельный расход электроэнергии на
производство 1м3 питьевой воды до 1,22 кВт/
час.
Установка поквартирных приборов учета
воды и введение системы оплаты по ним снизили объем водопотребления населением со
180 (в 2000 году) до 136 л холодной воды на
1-го человека в сутки.
С 1996 года, то есть с начала реализации
программы ликвидации ветхого жилья, новые
дома в республике начали строить в соответствии с новыми требованиями по теплотехнике.
При этом ведется жесткий тепловизионный
контроль за качеством утепления вводимых в
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эксплуатацию домов. За это время построено
12 млн м2 жилья, что составляет 23% от всего
многоквартирного жилищного фонда республики. Поэтому важнейшей задачей энергосбережения является утепление всего эксплуатируемого жилищного фонда.
В результате реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов
в Республике Татарстан за 2008 – 2009 годы
будут выполнены энергосберегающие мероприятия по утеплению фасадов в объеме
426 тыс. м2, установлены общедомовые приборы учета и узлы управления: отопления – на
1963 домах, горячего водоснабжения – на 574
домах, холодного водоснабжения – на 2045
домах, электроснабжения – на 278 домах.
Проводимая в республике политика энегоресурсосбережения в ЖКХ позволила и позволяет не только снижать расходы государственного бюджета за счет уменьшения расходов на
содержание бюджетных организаций, выплату субсидий, но и сдерживать рост тарифов на
жилищно-коммунальные услуги. Кроме того,
внедряемые приборы учета и регулирования
позволяют потребителям самостоятельно определять объемы потребления услуг, а значит,
экономить потребительский бюджет.
Последующую модернизацию объектов
коммунального хозяйства предполагается осуществлять в соответствии с рассматриваемой
Кабинетом Министров Республики Татарстан республиканской программой «Развитие
водопроводно-канализационного хозяйства и
систем теплоснабжения в коммунальном комплексе Республики Татарстан на 2009 – 2015
годы» и программой «Об установке индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в многоквартирных домах, включенных в
республиканскую адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год».
Установку приборов учета по проекту программы предлагается осуществить за счет
средств населения. На 2009 год потребность в
индивидуальных (квартирных) приборах учета представлена всеми муниципальными образованиями и составляет 410859 приборов,
из них: холодного водоснабжения – 111528
приборов, горячего водоснабжения – 87886
приборов, электроснабжения – 69682 прибора, а также газоснабжения – 141763 прибора.

официально. ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПОКАЗАТЕЛИ]
статья
подготовлена

Повышение
энергоресурсоэффективности
в бюджетных организациях
Республики Татарстан
Организации бюджетной сферы Республики
Татарстан ежегодно потребляют ТЭР на сумму свыше 450 млн рублей. При этом потенциал
энергосбережения, выявленный в результате
энергообследований наиболее крупных бюджетных учреждений, составляет свыше 40 %. В то
же время темпы реализации этого потенциал не
достаточны потому, что в бюджетной сфере не
действуют рыночные механизмы стимулирования энергосбережения, а предусмотренные административные меры не достаточно эффективны.
Федеральный закон «Об энергосбережении», к
сожалению, не учитывал особенности энергосбережения в организациях бюджетной сферы, не
определял механизмы финансирования программ
энергосбережения, не содержал необходимых
требований к мерам стимулирования энергоресурсоэффективности, не устанавливал меры административного и экономического воздействия
в случаях нерационального потребления энергетических ресурсов. Исправлению положения
должен поспособствовать новый федеральный
закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (он был принят в
первом чтении Госдумой РФ осенью 2008 года и
сейчас готовится ко второму чтению).
Основные направления государственной политики в области эффективного использования
энергоресурсов в бюджетной сфере Республики Татарстан определены законом Республики
Татарстан от 23 марта 2006 года N 24-ЗРТ «Об
утверждении Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006 – 2010
годы». Конкретные энергосберегающие мероприятия с указанием сроков их выполнения, объемов и источников финансирования включены в
отраслевые и территориальные программы энергоресурсоэффективности.
Управление энергоресурсоэффективностью в
бюджетной сфере городов и районов республики
осуществляется на основе индикативного мето-

Департамент средств
учета энергоресурсов
ГУ «Центр Энергосберегающих технологий» Республики
Татарстан при Кабинете
Министров Республики
Татарстан, г. Казань

На заседании Президиума Государственного совета по вопросу повышения энергоэффективности российской экономики
в Архангельске 2 июля 2009 года Президент РФ Д. Медведев
назвал бюджетные организации одной из самых энергорасточительных сфер и отметил, что «государство, которое, продвигая
политику энергосбережения, много говорит на эту тему, должно
начинать с самих себя, с организаций, которые находятся в государственной же собственности, и с бюджетных учреждений в
том числе».
да. Индикаторами являются удельное потребление электроэнергии и тепла.
Средневзвешенное удельное потребление
электрической энергии бюджетными организациями Республики Татарстан в 2008 году составило
35,8 кВт.ч на м2 занимаемой полезной площади,
тепловой энергии 0,218 Гкал/м2. в год.
Анализ эффективности потребления энергии
в РТ показывает, что пороговые значения основных индикаторов энергоэффективности в 2008
году достигнуты. Значение индикатора энергоемкости ВРП в 2008 году снизилось на 6 % относительно 2007 года и стало меньше программного
значения.
В целях достижения лучших показателей
энергоресурсоэффективности в бюджетной сфере республики планируется:
- развивать индикативный метод управления
энергоресурсоэффективностью;
- установить для государственных учреждений и организаций показатели снижения удельного энергопотребления;
- поддерживать формирование и развитие
энергосервисных компаний;
- развивать системы коммерческого учета
энергоресурсов;
- подготовить и утвердить нормативные документы, позволяющие государственным учреждениям и организациям сохранять экономию затрат
от реализации проектов по энергосбережению до
5 лет.
август 2009
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ЭЭЭ

официально. ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПОКАЗАТЕЛИ]
Эффективно использовать индикативный
метод управления потреблением энергетических ресурсов на уровне бюджетных организаций
невозможно без оснащения приборами учета
энергоресурсов и организации их технического
и метрологического обеспечения.
В ходе реализации первоочередных мероприятий Программы метрологического обеспечения приборов учета потребления тепловой энергии, воды и природного газа в государственных
учреждениях Республики Татарстан государственные учреждения республики восстановили
приборы учета и рассчитываются с энергоснабжающими организациями по их показаниям.
В результате перехода государственных учреждений и организаций республики на приборный учет потребления энергоресурсов созданы
условия для управления энергоресурсоэффективностью в бюджетных организациях на основе индикативного метода.
Индикаторами энергоресурсоэффективности бюджетных организаций является снижение
удельного потребления электроэнергии, тепла,
воды и газа. На основе этих показателей будут
формироваться и доводиться до каждой бюджетной организации нормативы (лимиты) потребления ТЭР. Бюджетные организации на основе
выявленного по результатам энергетических
обследований потенциала энергосбережения
разработают комплекс энергосберегающих мероприятий, позволяющий достичь порогового
значения индикатора.
Энергосберегающие мероприятия должны
обеспечиваться ресурсами, достаточными для
достижения установленных пороговых значений индикаторов к установленному в программе
сроку.
С целью реализации индикативного метода
управления без введения дополнительной отчетности необходима автоматизированная система
мониторинга энергоресурсоэффективности в
бюджетной сфере республики. Предстоит при
государственной поддержке завершить оснащение бюджетных организаций узлами учета и
создать республиканскую автоматизированную
информационно-измерительную систему коммерческого учета энергопотребления (АИИС).
В условиях дефицита бюджетов всех уровней
необходимо изменить подходы к финансированию программ энергоресурсоэффективности на
основе сочетания бюджетных и внебюджетных
финансовых ресурсов.
В
целях
использования
внебюджетных финансовых ресурсов, для повышения
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инвестиционной привлекательности мероприятий и проектов в области энергоресурсоэффективности и превращения энергоресурсосбережения в эффективно функционирующий
вид бизнеса необходимо разработать механизмы взаимодействия бюджетных организаций и
энергосервисных компаний, осуществляющих
энергоресурсосберегающие проекты и мероприятия.
Для привлечения частных инвестиций в
энергосбережение необходимо разработать нормативные правовые акты, устанавливающие:
- порядок принятия решений о заключении
долгосрочных государственных контрактов;
- порядок заключения и типовые формы
отдельных видов договоров, направленных на
рациональное использование энергоресурсов на
объектах бюджетной сферы;
- методику оценки потенциала энергосбережения и определения эффекта от проведения
энергосберегающих мероприятий на объектах
бюджетной сферы;
- методику определения и пересмотра стоимости услуг по договорам, направленным на
рациональное использование энергоресурсов на
объектах бюджетной сферы.
Принятие указанных документов позволит
сформировать правовое поле для деятельности
энергосервисных компаний на объектах бюджетной сферы.
На первом этапе будет подготовлена нормативная база для предоставления бюджетным
организациям услуг измерения энергопотребления операторами коммерческого учета (ОКУ)
(прототипы энергосервисных компаний).
Основой предлагаемой схемы обеспечения
приборного учета энергопотребления в государственных учреждениях РТ являются операторы коммерческого учета (ОКУ) – специализированные организации, финансовое благополучие
которых целиком зависит от обеспечения ими
достоверного учета потребления ТЭР бюджетными организациями.
Государственные учреждения должны быть
избавлены от несвойственных им функций эксплуатации, технического и метрологического
обеспечения приборов учета и стать заказчиками услуг по измерению потребления ТЭР.
Операторы за счет своевременного сервисного обслуживания и контроля метрологических характеристик обеспечивают технически
исправное состояние приборов учета, точность измерений, ведут регистрацию показаний, обработку измерительной информации,

подготовку отчетных документов и передачу их
потребителю и продавцу ресурса в согласованных форматах для расчетов.
ОКУ создаются на базе сервисных организаций, которые до настоящего времени устанавливали и обслуживали узлы учета ТЭР в городах
и районах республики. Они накопили положительный опыт реализации проектов в бюджетной сфере и наиболее подготовлены к дальнейшей работе в этом направлении.
Для возмещения затрат оператор должен
ежемесячно получать абонентскую плату за
свои услуги по обеспечению измерений, суть
которых состоит в обеспечении заданной точности измерений в любое время.
Если продавец ресурса или его потребитель
сомневаются в точности измерений, то они могут требовать ее подтверждения в соответствии
с условиями, которые необходимо предусмотреть в договоре на оказание услуг измерения.
Такие договоры могут включать условия финансовой ответственности оператора за неточность
измерений. Договоры должны предусматривать,
что сам оператор поверяет, ремонтирует и заменяет счетчики тогда, когда считает это необходимым. ОКУ ежегодно должны разрабатывать
и представлять на рассмотрение и утверждение
в Центр графики поверки приборов учета потребления ТЭР, установленных в обслуживаемых
учреждениях.
Технические вопросы метрологического
обеспечения приборов учета ТЭР в РТ, в основном, решены. В республике создается кластер
технического и метрологического обеспечения
энергоэффективности в бюджетной сфере.
Ремонт и тарировку приборов учета будут
обеспечивать 8 зональных сервисных метрологических центров на базе республиканских
предприятий, имеющих поверочное оборудование, право ремонта средств измерений и договора с предприятиями-изготовителями приборов
учета о методической поддержке и на поставку
запчастей.
Поверка приборов осуществляется Центром
на основании права поверки средств измерений
в соответствии с графиками поверки и республиканской поверочной схемой.
Финансирование услуг по измерению потребления ТЭР должно быть предусмотрено при
формировании бюджета РТ. При этом общая
бюджетная потребность не увеличится вследствие снижения объема энергопотребления в результате контроля за эффективным использованием ТЭР.

Для обеспечения эффективности потребления энергоресурсов бюджетными организациями республики предстоит разработать
дополнительные меры по стимулированию
энергоресурсоэффективности в государственных учреждениях республики, реинвестированию сэкономленных средств и материальному
стимулированию участников реализации энергоресурсоэффективных мероприятий в бюджетных организациях.
Стимулирование бюджетных учреждений
к заключению договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в
бюджетной сфере, будет осуществляться путем
установления заданий по снижению удельного
потребления электроэнергии, тепла, воды и природного газа – индикаторов, на основе которых
будут формироваться лимиты энергопотребления.
Если при обеспечении энергосберегающих
мероприятий ресурсами в полном объеме бюджетная организация не обеспечит достижение
порогового значения индикатора, к ней будут
применяться меры административного и экономического воздействия.
Для того, чтобы принятые решения стали действенным средством стимулирования
процессов энергосбережения, необходимо сохранять государственным учреждениям при
проведении мероприятий и программ по энергоресурсоэффективности базовый уровень объема
финансирования потребления ТЭР. Аналогичное решение предложено Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства
РФ N 1662-р. от 17 ноября 2008 года. Принято
необходимым сохранить бюджетным организациям экономию затрат от реализации проектов
по энергосбережению до 5 лет.
В целях организации практического взаимодействия республиканских органов исполнительной власти в сфере энергоресурсоэффективности в республике создана межведомственная
рабочая группа по повышению эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, в состав которой входят заместители министров РТ и руководители исполнительных комитетов наиболее
крупных городов и районов.
В настоящее время в РТ разрабатываются
предложения по реализации «пилотных» проектов и программа повышения энергоэффективности в бюджетной сфере.
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отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [ОБМЕН ОПЫТОМ]

Контроль и учет

статья
Р. Рачев
подготовлена

Организационные мероприятия в рамках проведения двух крупных реформ – электроэнергетики и
коммунального хозяйства – невозможны без комплексного технического сопровождения. А контроль
и учет расходования энергоресурсов невозможен без
массового «оприборивания» потребителей.
15 июля в Ижевске состоялась конференция
«Современные решения в области внедрения автоматизированных систем, приборов контроля и учета
энергоресурсов», в работе которой приняли участие
практически все крупнейшие российские производители систем и приборов учета. Рассмотрение проблемных вопросов на конференции сопровождалось
рассмотрением конкретных способов их решения.
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
С приветственным словом к участникам конференции
обратился Председатель Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики (далее – РЭК УР) Андрей
Сивцов. Он напомнил собравшимся о тех задачах, которые
поставил перед энергетиками, коммунальщиками и прочими пользователями энергоресурсов Президент РФ Дмитрий
Медведев на заседании Государственного совета РФ, которое
состоялось 2 июля 2009 года в Архангельске. Правительству
РФ поручено разработать и внести в Госдуму РФ проект нового закона об электроэнергетике, который будет в полной мере
отражать реалии современной экономической ситуации. Там
же министр экономического развития Эльвира Набиуллина
озвучила требование, в соответствии с которым все субъекты
федерации обязаны принять собственные программы энергосбережения (в Удмуртии этот процесс сегодня идет полным
ходом). В связи с этим внедрение автоматизированных систем, приборов учета и контроля энергоресурсов становится
сегодня весьма актуальным.
ВСЕ В ГОСТИ К НАМ
Ольга Дегтярева – заместитель директора по маркетингу ЗАО «Взлет-Ижевск» отметила, что в Ижевск приехали практически все производители приборов учета, участвующие в программах по энергосбережению в различных
регионах России. Она обратила внимание на то, что столь
представительный форум способен выработать механизм
взаимодействия всех, кто заинтересован в повышении
энергоэффективности национальной и региональных
экономии.

Генеральный директор НПО «КАРАТ» (г. Екатеринбург)
Сергей Ледовский в своем выступлении обратил внимание
на то, что энергоэффективность до сих пор остается слабым
местом российской экономики: около 60 % вырабатываемых
энергоресурсов в дальнейшем теряются впустую. Для реформирования экономики сегодня просто не хватает показателей, которые позволят локализовать точки потерь и на
основании этих данных провести мероприятия по повышению энергоэффективности, что невозможно без массового
использования современных средств учета.
Руководством страны поставлена задача: к 2012 году разместить приборы учета в каждом доме. Выступающий выразил сомнение в реальности выполнения такой задачи. Пока
об этом говорят только в Москве, ни один другой субъект
федерации не берет на себя подобных обязательств. Проблема, как всегда, заключается в сложностях финансирования.
Только в этом году началось выделение бюджетных средств
на решение поставленной задачи. Много лет декларировалась необходимость государственного финансирования этого важнейшего элемента энергосберегающей политики – и,
наконец, дело сдвинулось с мертвой точки.
Сергей Ледовский отметил, что разработка энергосберегающих программ назрела: сегодня ситуация иная, чем в
90-е годы, приборами учета, в среднем, по стране оснащено
около 80% зданий промышленного назначения и около 50%
жилых домов. Таким образом, созданы своеобразные очаги
учета. Наступила пора приступить к созданию комплексных
информационных систем.
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отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [ОБМЕН ОПЫТОМ]

Как при имеющихся возможностях сегодня можно обслуживать имеющиеся очаги учета?
Один инспектор может обслуживать порядка 200 приборов, а если их число достигает, к примеру, 13 тысяч? Проблема осложняется и тем, что требуется не только учет, но и
контроль над состоянием узлов учета, а также автоматизация
расчетов между производителями и потребителями энергоресурсов. Такие функции по силам только автоматизированной системе. Добавьте сюда и юридический аспект: в спорных ситуациях, которые разрешаются в судебном порядке,
требуется создание базы неопровержимых доказательств.
Сегодня в российских регионах создается статистическая
база для решения проблемы энергосбережения. На основании этих данных вполне возможна разработка рекомендаций
для выполнения задачи создания современной энергоэффективной экономики.
Докладчик привел пример из своей практики. На Ленинградской АЭС неожиданно обнаружилась потребность в
тепловой энергии для «внутренних» потребностей. Рассматривался вопрос о строительстве котельной для покрытия
этих потребностей. Но уже энергоаудит небольшого производственного участка показал, что огромные ресурсы уходят
«в никуда». Поэтому потребность в возведении котельной
оказалась мнимой: достаточно было просто навести порядок в эксплуатации комплекса зданий и сооружений. «И это
на таком объекте, как атомная станция! Нам просто повезло,
что мы живем в такой богатой энергоресурсами стране, как
Россия!», – сказал Сергей Ледовский. – «Хотелось бы, чтобы и наши внуки имели возможность радоваться по этому
поводу».
ПЕРВЫЙ ШАГ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Доклад первого заместителя Председателя РЭК УР
Валерия Кашина был посвящен необходимости создания системы учета ТЭР, ведь именно таким должен стать
первый шаг для повышения эффективности их использования.
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Докладчик рассказал об основных этапах разработки программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике
на 2010–2014 гг.» Он отметил, что ее реализация невозможна
без массового внедрения приборов учета. В программе особое внимание уделяется систематизации учета ТЭР. Именно
с этого начинается энергосбережение, поскольку таким образом определяются индикаторы энергоэффективности. Для
этих целей дома оснащаются приборами учета электроэнергии, потребления газа, горячего водоснабжения и т.д. Практика показала, что жильцы домов, оснащенных приборами
учета, тратят на оплату потребленных энергоресурсов на 25 –
40 % меньше.
В Удмуртии уже на протяжении ряда лет реализуются
мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере.
Поэтому здания, в которых расположены бюджетные организации, на 100 % оснащены приборами учета электроэнергии, на 41 % – приборами учета тепла, на 55 % – приборами
учета расхода воды. Для организаций, которые финансируются из местных бюджетов, показатели несколько скромнее: «оприборенность» по учету электроэнергии составляет
100 %; тепла – 5 %; воды – 10,5 %.
Докладчик отметил, что задача 100% оснащения бюджетной сферы была поставлена уже давно. В чем причина
имеющегося отставания? До сих пор финансирование программы приборного учета шло из внебюджетных источников. Между тем, для достижения 100% порога необходима
установка 9,5 тысяч тепловых счетчиков и свыше 3 тысяч
приборов учета воды. Цена вопроса составляет порядка 1,5
млрд. рублей.
Затем Валерий Кашин остановился на проблеме использования единой автоматической информационной системы
учета ТЭР. При увеличении числа приборов учета пропорционально растут затраты на сбор данных. Для создания
системы по прогнозам потребуются инвестиции в размере
2 млрд. рублей.
Какие направления программы энергосбережения в
Удмуртии сегодня уже реализованы? Определен требуемый уровень оснащенности приборами учета, просчитана

потребность в таких приборах на срок до 2014 года. Теперь
необходимо определить целесообразность производства
приборов учета непосредственно на предприятиях республики, выявить потребности в приобретении приборов учета с использованием межрегиональных связей. При этом
потребуется четкое представление о пропорции приобретаемых за пределами республики и производимых предприятиями Удмуртии приборов, как по количеству, так и
по номенклатуре. Требуется также определение объемов и
источников финансирования с учетом создания сервисных
и поверочных служб для бюджетной сферы (коммерческий
сектор должен решать эту проблему самостоятельно). В заключение Валерий Кашин отметил, что весьма актуальной
остается задача по экономическому и финансовому стимулированию энергосберегающего поведения потребителей
ТЭР.
РЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Руководитель направления регионального развития
компании «ЭкосервисТехнохим-М» Елена Ивановская
представила участникам конференции возможности своей
компании в сфере энергосбережения.
Как известно, без обработки воды в системах теплоснабжения и водоснабжения происходит осаждение солей
жесткости на металлические поверхности. Образовавшаяся
накипь, в конечном итоге, приводит к износу оборудования
и даже полному выходу его из строя. Еще одна проблема:
по данным компании «Lifescience Products LTD» (Великобритания), потери тепловой энергии через греющую
поверхность пропорциональны толщине отложений солей
жесткости. Так, при толщине отложений в 1,5 мм потери
составляют 14 %; при 7 мм – 40 %; при 10 мм – 50 %; при
13 мм – 70 %.
Компания «ЭкосервисТехнохим-М» с 1999 года поставляет на российский рынок электронные преобразователи
солей жесткости воды «Термит». Приборы разработаны на
основе западных технологий, с учетом российской специфики эксплуатации, защищены патентами, имеют все необходимые свидетельства и сертификаты. Уже через 5 часов
работы «Термит» резко меняет картину образования накипи,
устраняя причину ее возникновения, при этом вода не меняет солевой состав и сохраняет питьевые свойства. Использование прибора сокращает расходы на энергоносители на
10 – 30 %. Об этом говорит практика его использования более чем на 3000 объектов в различных регионах России.
Елена Ивановская провела сравнительный анализ возможностей электронного преобразования солей жесткости
и других способов чистки оборудования (химических и
механических). «Термит» выигрывает практически по всем
параметрам: отсутствует необходимость проведения ремонтно-профилактических работ, соблюдается экологическая
безопасность, не имеется эксплуатационных ограничений,
не требуется применение расходных материалов, монтаж
прибора производится без врезки.

«Использование прибора «Термит» позволит оптимизировать энергопотребление в регионе, повысит его инвестиционную привлекательность», – завершила свое выступление Елена Ивановская.
ДИНАМИКА УЧЕТА
Доклад начальника отдела диагностики надежности ООО «Удмуртские коммунальные системы» Сергея
Злобина назывался «Текущее состояние и динамика оприборивания жилого фонда».
Внедрение современных приборов учета у потребителей
г. Ижевска началось с 1996 года вместе с введением Правил
учета тепловой энергии и теплоносителя 1995 года. Однако,
несмотря на принятие закона «Об энергосбережении», предписывающего к 2000 году весь объем вырабатываемых и
потребляемых энергоресурсов обеспечить приборным учетом, внедрение и эффективное использование теплосчетчиков на домах долгое время сдерживалось наличием в ЖКХ
монополиста в лице МУП ГЖУ г. Ижевска.
Нацеленность монополиста на обобщенные показатели
работы и наличие усредненного тарифа по городу препятствовало внедрению подомового учета, так как выявляло
неравномерность, диспропорции а зачастую и безхозяйственность в расходовании ресурсов. Домовой учет прямо
противоречил царившему «уравнительному» принципу.
Приборы учета внедрялись только там, где производство
тепла и горячей воды на источниках было обеспечено приборным учетом, что позволяло применять балансовый метод
распределения ресурсов потребителям с опорой на показания источника. Приборы также внедрялись на границах с
сетями поставщиков на тех домах, технические характеристики которых превосходили средние и позволяли получить
прибыль за счет разности с усредненным тарифом.
Ситуация резко изменилась с внедрением реформы
ЖКХ и образованием множества независимых ТСЖ, Управляющих компаний и с передачей квартальных сетей и ЦТП
на обслуживание частному предприятию ООО «Удмуртские
август 2009
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предпринимает меры к ускорению оприборивания потребителей. Предприятие реализует лизинговую программу
на 25 млн рублей, в два раза увеличивает штат сотрудников для согласования проектов и допуска узлов», – завершил свое выступление Сергей Злобин.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

коммунальные системы». С одной стороны, отсутствие субсидиарной ответственности со стороны муниципальных и
республиканских органов в отношении ООО «Удмуртские
коммунальные системы» не позволяет последнему рассчитывать на помощь из бюджетов различных уровней и вынуждает систематически работать над совершенствованием
системы учета и распределения, выявлять сверхнормативные расходы потребителей, предъявлять их к оплате и жестко отстаивать свои интересы.
С другой стороны, ТСЖ и Управляющие компании
в условиях конкурентной борьбы также кровно заинтересованы, если и не в получении сиюминутной выгоды
от несоответствия существующих реалий функционирования жилого фонда текущей политики нормирования,
тарификации и распределения, то хотя бы в обеспечении
достоверного, подтвержденного измерениями, а не умозрительными расчетами, обоснования своей деятельности
перед собственниками жилья, а также в обеспечении основы для эффективного внедрения энергосберегающих
мероприятий. Трудно добиться конкретного эффекта,
если нечем его измерить.
Затем докладчик обозначил динамику оприборивания
жилого фонда г. Ижевска. Доля ГЖУ в обслуживаемой
жилой площади на начало 2008 года составляла 71%, на
начало 2009 года – 41%, на май 2009 года – 37,4%. Количество узлов учета на жилых домах увеличилось за тот же
самый период с 368 до 706, практически в 2 раза, в основном, за счет ТСЖ и Управляющих компаний. За неполные
1,5 года приборов учета установлено столько же, сколько
за предыдущие 10 лет. Кроме того, сегодня более 1000
технических условий на установку узлов учета находятся
в стадии разработки проектов и их реализации. Докладчик отметил, что номенклатура приборов учета сегодня
чрезвычайно широка, отсутствует строгая унификация.
И это один из факторов, который сдерживает внедрение
системы учета.
ООО «Удмуртские коммунальные системы», несмотря на кризисные явления и неплатежи, со своей стороны
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Начальник отдела маркетинга ЗАО «ПромСервис»
(г. Димитровград) Денис Бычков рассказал участникам
конференции об организации коммерческого учета в ЖКХ.
Проблема коммерческого учета тепла и воды в условиях
ограниченного финансирования и большого количества
участвующих хозяйствующих субъектов не сводится только
к установке приборов учета, но требует выполнения комплекса взаимосвязанных организационных и технических
мероприятий:
- разработка стратегической программы энергоресурсосбережения, частью которой является организация коммерческого учета;
- разработка финансовых схем, способных привлечь
средства инвесторов к созданию системы учета;
- проведение энергетических обследований источников
тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей в микрорайонах или муниципальных образованиях, на основании
которых делается вывод об эффективности производства,
транспортировки и потреблении воды и тепла, разрабатываются мероприятия, направленные на повышение эффективности, рассчитывается ожидаемый экономический эффект;
- создание системы управления теплоснабжением, позволяющей получить максимальный экономический эффект
от энергосберегающих мероприятий (техническая основа
– системы автоматизированного контроля, учета и управления);
- разработка нормативно-правовых актов, позволяющих
добиться баланса интересов поставщиков и потребителей
энергоресурсов;
- выбор средств измерений по критериям оптимального
соотношения типов приборов и решаемых задач;

Таблица 1.

- создание инфраструктуры для обслуживания средств
измерений и систем учета;
- проведение на источниках, сетях и потребителях
необходимых мероприятий для возможности внедрения
средств измерений;
- проектирование, монтаж, пуско-наладка узлов учета
воды и тепла;
- организации систем учета (диспетчеризации).
Затем докладчик рассказал участникам конференции
об опыте внедрения системы коммерческого учета в Республике Татарстан с участием ЗАО «ПромСервис». Планируемые показатели выполнения этой программы приведены в таблице 1.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Необходимость внедрения энергосберегающих технологий, возрастающие требования к качеству и точности учета,
внедрение международных норм в области качества продукции и оказываемых услуг, процессы технологического
перевооружения на предприятиях ведут к постоянному увеличению количества средств измерений и их номенклатуры.
Парк приборного оборудования становится насыщенным
более интеллектуальными и требовательными к сервисной
поддержке средствами измерений. Эти тезисы стали лейтмотивом выступления заместителя директора по техническим вопросам ООО «ЭРИС» (г. Чайковский) Александра
Перминова.
«Для грамотной организации сервиса уже недостаточно слесаря КИП с отверткой и плоскогубцами, требуются
специалисты, прошедшие обучение на заводах-изготовителях и аккредитованные на проведение сервисных работ.
Необходим парк эталонного оборудования, специального
программного обеспечения для сервисных служб заводов производителей, быстрый доступ к складу запасных частей и модулей. Мероприятия по созданию таких служб
в рамках одного предприятия, даже крупного, не всегда

экономически оправданы и возможны. Появляется необходимость привлечения сторонних сервисных компаний, способных оказать техническое и метрологическое обеспечение
производственных процессов. Именно к таким компаниям
относится ООО «ЭРИС», – сообщил докладчик.
Компания «ЭРИС» работает на рынке метрологических
услуг с 1997 года. И одним из основных направлением ее
деятельности был и остается ремонт, калибровка и поверка различного рода контрольно-измерительных приборов
(СИ). На сегодняшний день лицензия на ремонт средств измерений охватывает почти все виды измерений и включает
около 300 позиций. В 2004 году Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы г. Москвы аккредитовал метрологическую службу ООО «ЭРИС»
на право проведения калибровочных работ.
В 2007 году после двух лет упорной работы метрологическая служба ООО «ЭРИС» была аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на право поверки средств измерений для сторонних
организаций. Сейчас приложение к аттестату состоит из 47
позиций, связанных с физико-химическими измерениями,
измерениями параметров расхода и объема жидкости и газа,
давления и температуры.
На предприятии действует аккредитованная испытательная лаборатория, специалисты которой проводят измерения
опасных и вредных факторов рабочей среды для целей аттестации рабочих мест по условиям труда. Испытательная
лаборатория аккредитована для проведения испытаний высоковольтного оборудования.
В 2006 и 2007 годах по приглашению ФГУ «Пермский
ЦСМ» компания принимала участие в программе «100 лучших товаров Росси» и стала лауреатом федерального этапа в
номинации «Ремонт контрольно-измерительных приборов
и автоматики».
Система управления качеством сертифицирована по стандарту ГОСТ-Р ИСО 9001. «ЭРИС» уже много лет успешно
сотрудничает с такими крупными предприятиями региона,
как «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ГазпромТрансгаз Чайковский»,
август 2009

Энергетика
Энергосбережение
Экология

21

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [ОБМЕН ОПЫТОМ]

ТРАНСНЕФТЬ - СЗМН, «Сильвинит», «Уралкалий», «Белкамнефть», «Ижсталь» и десятками других предприятий
различного уровня, создающих основу промышленного потенциала Западного Урала.
Компания тесно сотрудничает с ведущими заводамипроизводителями, как отечественными, так и зарубежными,
осуществляет сервисную поддержку производимого ими
оборудования.
Среди них Honeywell Analytics, Testo, Emerson-Метран,
АПЗ, Эльстер - Газэлектроника, Ирвис, Сибна, Аналитприбор, Хромдет-Экология, Информаналитика, «Взлет-Ижевск»
и еще ряд компаний, осознавших, что лояльность клиентов
во многом зависит от качественного сервиса в регионах.
10 ПРИНЦИПОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
По завершении пленарного заседания участник конференции приступили к работе в специализированных
секциях. Работу секции «Диспетчеризация и автоматизация учета энергоносителей открыло выступление Сергея
Ледовского. Решение сложной комплексной задачи должно
опираться на тщательно продуманную идеологию. Стратегический партнер НПО «КАРАТ» – швейцарская компания
SAUTER опирается в своей деятельности на 10 принципов
автоматизации:
1. Учет и мониторинг. Централизовать сбор информации
о потреблении энергии в режиме реального времени. Для
контроля над использованием любого вида используемого
энергоносителя разрабатывается прибор учета.
2. Сравнение. Сравнить потребление энергии со стандартами или с потреблениями в других зданиях одинакового
типа, а также сравнить с опытом передовых, с точки зрения
энергоэффективности, стран мира.
3. Концепция. Разработать концепцию снижения потребления энергии и расходов на эксплуатацию. Концептуальный подход рассчитан на перспективу в 2 – 4 года, а в России преобладает стремление окупить затраты за несколько
месяцев.
4. Альтернатива. Использовать возобновляемые экологические и экономичные виды энергии. В России, в отличие от многих европейских стран, до сих пор отсутствуют
обязательные требования по внедрению альтернативных
источников энергии. Масштаб применения энергии, произведенной из альтернативных природных источников, с
каждым днем увеличивается. Перспективная работа фирмы SAUTER ориентирована на внедрение такой энергии в
системы управления зданиями в качестве дополнительной,
и даже полностью заменяющей традиционные виды ископаемого топлива. SAUTER – эксперт в этой области.
5. Не навреди! Уменьшить эмиссии / загрязнение окружающей среды.
Мероприятия по оптимизации использования топливных ресурсов ведут не только к повышению эффективности
энергопотребления, но и к минимизации выбросов CO2, NO
и SO2.
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6. Качественное оборудование. Использовать качественное, сертифицированное оборудование. Компания SAUTER
одна и первых получила сертификат от EU.BAC–Европейской ассоциации по автоматизации и контролю над зданиями. НПО «КАРАТ» использует в своих проектных решениях оборудование компании SAUTER.
7. Проектирование систем. Создать гибкую САиУЗ при
регулировании первичных источников энергии. Система
должна опираться на логическую и конструктивную совместимость составляющих ее элементов.
8. Комплексный подход к снижению энергозатрат. Рассматривать здание, конструкцию, фасад и интегрированную технологию, как единое целое: системы отопления и
вентиляции; ограждающие конструкции; климатические
системы; солнцезащита; управление освещением; погодное
регулирование; мониторинг ошибок; оптимизация обслуживания.
9. Поддержка пользователей. Обучать пользователя экономить энергию. Люди, которые используют здание, могут
самостоятельно играть активную и даже главную роль в сокращении потребления энергии. Системы с использованием SAUTER позволяют получать информацию о местном
потреблении энергии на автоматизированные рабочие места каждого отдельного служащего и в комнату каждого человека. Браузеры сети, интерактивные источники информации или интеллектуальные унитарные диспетчеры, которые
соответственно оборудованы, могут сообщать всем пользователям помещений о текущем потреблении энергии.
10. Экономное обслуживание систем. Уменьшить расходы обслуживания. Докладчик проиллюстрировал эффективность САиУЗ:
- снижение эксплуатационных расходов – до 30 %;
- снижение платежей за э/энергию – до 20 %;
- снижение платежей за воду – до 41 %;
- снижение платежей за тепло – до 25 %.
Кроме того, по расчетам немецких специалистов, из-за
способности САиУЗ контролировать жизнеспособность
здания, срок эксплуатации дома до капитального ремонта
увеличивается до 50 – 55 лет. «10 принципов – это выбор западных стран. Мы пока находимся на первом этапе, начинаем с учета. Но нужно представлять себе, куда нам двигаться
в дальнейшем», – сказал Сергей Ледовский.
МОНИТОРИНГ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Директор по развитию ЗАО НПО «Энергия» (г. Екатеринбург) Мария Давидюк в своем выступлении остановилась на проблемах организации единой системы мониторинга коммунальной инфраструктуры. С 2001 года в
Екатеринбурге началась реализация проекта по созданию
единой дежурно-диспетчерской системы (ЕДДС) управления ЖКХ города. Одним из инструментов ее воплощения
стали Интернет-технологии, позволяющие построить многоуровневую информационно-аналитическую систему на

«САДКО» В ТАТАРСТАНЕ

основе интегрированной базы данных городских информационных ресурсов. Эта база – основное средство структурированного доступа к информационным ресурсам для всех
категорий пользователей. В 2007 году к реализации проекта
присоединилось ЗАО НПО «Энергия». Компания занимается
оснащением объектов комплексом программно-аппаратных
средств, которые позволяют в режиме реального времени
получать информацию с приборов учета, охранных и технологических датчиков, осуществлять диспетчеризацию и
диагностику лифтов. В системе ЕДДС ЖКХ программными
и аппаратными средствами измерительно-вычислительного
комплекса «Энергия» осуществляется мониторинг технологических параметров. Компания уже установила оборудование мониторинга узлов коммерческого учета теплоносителя
практически на всех объектах социальной сферы и в сотнях
жилых домов.
Возможности системы включают в себя непрерывный
контроль узлов учета тепла, оснащенных соответствующими
приборами диспетчеризации. Сегодня в ЕДДС ЖКХ насчитывается более 1300 таких узлов. При этом обязанности по
круглосуточному поддержанию всей системы мониторинга
в исправном состоянии возлагаются на оператора информационного сервиса. Программный интерфейс, предназначенный для Управляющей компании, построен следующим
образом: если что-то сломалось и значение какого-либо параметра подходит к критической отметке, перед диспетчером открывается полная оперативная картина, поскольку все
приборы учета находятся на связи одновременно и непрерывно. Управляющая компания имеет возможность оперативно отработать нештатную ситуацию. А конечный потребитель услуг ЖКХ может воспользоваться возможностями
персонального интерфейса на соответствующем сайте.
«Полномасштабное внедрение ЕДДС ЖКХ сформирует
единое информационное пространство для поставщиков и
потребителей коммунальных услуг и сервисных компаний,
позволит гармонизировать и упорядочить их взаимоотношения», – сказала Мария Давидюк.

Системы диспетчеризации внедряются сегодня в различных регионах России. Начальник отдела маркетинга ЗАО
«Промсервис» (г. Димитровград) Денис Бычков выступил
с докладом о системе «САДКО», используемой в Татарстане. Система предназначена для сбора, обработки, хранения
и отображения данных о потреблении тепловой энергии
и горячего водоснабжения для оснащения служб энергопотребляющих и энергоснабжающих предприятий, а также
сбора данных о техническом состоянии узлов учета.
Для связи с теплосчетчиками могут быть использованы:
- выделенные линии связи (интерфейсы RS-232, RS-485,
модемы для выделенных линий);
- коммутируемые линии связи с применением телефонных модемов;
- радиомодемы;
- канал мобильной сотовой связи стандарта GSM
900/1800 в режиме CSD (голосовой канал связи), режим
пакетной передачи данных GPRS и аварийных GSM сообщений;
- каналы связи GPRS с использованием контроллеров
БАРС (ЗАО Промсервис).
Вот основные отличительные свойства комплекса
САДКО:
- имеется возможность добавления новых и изменения
существующих отчетов пользователями системы;
- унификация названий регистрируемых параметров
всех типов теплосчетчиков, что позволяет получать сводные
отчеты;
- хорошая масштабируемость: программное обеспечение может быть установлено, как на одном компьютере для
обслуживания небольшого количества узлов учета, так и на
нескольких, объединенных компьютерной сетью, для построения систем городского масштаба;
- автоматическое переключение с основной на резервную базу данных при сбое или недоступности основной
базы данных;
- автоматическое управление конфигурацией и динамическая балансировка нагрузки в случае развертывания системы на нескольких компьютерах. Эти функции являются
дополнительным фактором повышения живучести, масштабируемости и удобства пользования системой;
- взаимодействие с теплосчетчиками через устройства
связи, физически подключенные к другим компьютерам
(виртуализация устройств связи с теплосчетчиками);
- расширенный перечень нештатных ситуаций;
- регистрация и индикация увеличения (уменьшения)
значений измеряемых параметров, по сравнению с заданными установками (6 типов установок);
- регистрация и индикация превышения месячного лимита потребления тепла (воды) на конкретном объекте.
Блок автоматический регистрационно-связной
«БАРС-02» является элементом программно-технического комплекса «САДКО». Блок предназначен для приема и
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передачи управляющей информации и архивных данных с
подключенных к нему тепловычислителей, а также информации о срабатывании дискретных датчиков охранно-пожарной сигнализации на диспетчерский пункт по каналам сотовой связи стандарта GSM 900/1800 в режиме
пакетной передачи данных GPRS и каналам Internet. К блоку возможно подключение тепловычислителей по цифровым интерфейсам RS-485 или RS-232. Количество дискретных входов – 4. В блоке реализована возможность передачи
аварийных SMS-сообщений на заданные, при соответствующей настройке блока, телефонные номера.
Прибор ориентирован на применение в системе диспетчеризации энергоресурсов и позволяет с минимальными
затратами обеспечить дистанционное считывание архивной
информации с подключенных к нему тепловычислителей.
В настоящее время реализована возможность интеграции
блока со следующим набором тепловычислителей: ВКТ-7,
ВКТ-5, ВКТ-4, СПТ, ТЭМ-104, ЭЛЬФ, КАРАТ.
Для иллюстрации возможностей системы «САДКО»
докладчик при помощи системы удаленного доступа продемонстрировал участникам конференции архив с конкретного адреса за запрошенный период. Скачивание информации
в архив производится один раз в сутки, при этом «БАРС»
находится на связи с тепловычислителем постоянно.
ВОЗМОЖНОСТИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
Заместитель директора по приборостроению НПО
«КАРАТ» (г. Екатеринбург) Сергей Удилов рассказал участникам конференции о возможностях технологии диспетчеризации коммунальных ресурсов КАРАТ.
Приборы КАРАТ легко интегрируются в различные
системы сбора данных в зависимости от возможностей и
потребностей клиентов: это может быть прямое скачивание
информации с приборов учета, создание клиентом сети с
использованием большинства известных интерфейсов, сбор
данных с помощью радиомодемов. Докладчик в качестве
примера рассказал об участии компании НПО «КАРАТ» в
создании системы диспетчеризации коммунального комплекса заполярного города Надым. Она включает в себя 41
узел учета. Вот перечень работ, выполненных компанией:
обследование технического состояния объектов; разработка рабочего проекта и технико-коммерческое предложение
на его основе; работы по проектированию систем; поставка
оборудования; монтаж оборудования; пуско-наладка; гарантийное и сервисное обслуживание. Сроки реализации проекта – 2008 – 2009 годы.
ПРИБОРНЫЙ УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Работа секции «Приборный учет энергоресурсов» была
рассчитана на широкий круг профессионалов, которые заинтересованы в оптимальном подборе приборов учета при
создании систем автоматизированного контроля и учета
энергоресурсов.
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Представитель ЗАО НПФ «Теплоком» (г. Санкт-Петербург) Даниил Талюкин рассказал участникам конференции
о возможностях приборов, поставляемых компанией на российские рынки. Теплосчетчики ТСК-7 предназначены для
учета, регистрации и дистанционного мониторинга теплопотребления и параметров теплоносителя в двух открытых
и закрытых системах водяного теплоснабжения. Оптимальны для оснащения объектов бюджетной и жилищно-коммунальной сферы. ТСК-7 состоит из функциональных блоков:
ВКТ-7; до шести преобразователей расхода объема воды; до
пяти термопреобразователей; до пяти преобразователей избыточного давления.
Вычислитель количества газа ВКГ-3Т построен по принципу «составного» счетчика. В нем использован традиционный подход к способу построения комплекса, в состав входят стандартные средства измерений. На базе вычислителя
могут быть созданы два комплекса, обеспечивающие измерение всех параметров газа в двух трубопроводах. Функциональные возможности ВКГ-3Д и ВКГ-3Т аналогичны.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАСХОДОМЕТРИИ
Доклад главного инженера ООО «Энергопромсервис»
(г. Екатеринбург) Игоря Бабурова был посвящен новым
разработкам приборов учета с защитой от хищений и передачи данных по двум каналам. Это приборы, производимые
компанией ЗАО «РиМ». Такие приборы учета электроэнергии универсальны, просты в эксплуатации, надежны и легко
подстраиваются под любые требования заказчиков. Так, в
частности, приборы, разработанные для АСКУЭ БП, обеспечивают:
- максимальную защиту от хищения электроэнергии: каким бы способом пользователь электроэнергии не воспользовался для хищения электроэнергии, его электросчетчик
показывает реальное ее потребление;
- установку у потребителя на место заменяемого индукционного, или простого электронного электросчетчика, без
добавления каких либо элементов или проводников;
- съем показаний с электросчетчика осуществляется дистанционно по радиоканалу или силовой сети через считывающие устройства или устройства сбора и передачи данных.
Автоматически или полуавтоматически показания электросчетчика передаются в компьютерные центры электросбытовых или сетевых предприятий;
- сведение баланса отпущенной и потребленной электроэнергии на любой расчетный день и час, для расчета потерь
в линиях и разработки мероприятий по их снижению;
- ведение журналов событий и нештатных ситуаций;
- поддерживание многотарифного меню, а также меню
социальных тарифов;
- работу в диапазоне питающих напряжений от 120 до
280 В и длительно выдерживают превышение напряжения
в 380 В;
- самотестируемость, то есть передают при съеме информации статус неисправности при ее возникновении;

измерений осложняется следующими техническими проблемами: низкое давление в трубопроводах; малые расходы; сложность монтажа на местах добычи; требования к
безостановочному функционированию предприятия.
Эти проблемы решаются, благодаря применению прибора Thermatel TA2 компании Magnetrol (Бельгия).
РЕЗОЛЮЦИЯ

- защиту от возможности несанкционированного изменения режима работы электросчетчиков по каналам съема
информации;
- возможность последовательно наращивать количества
автоматизированных точек учета у потребителей без модернизации аппаратуры и ПО;
- легко интегрировать данные, снимаемые со счетчиков
в существующие АСУ энергосбытовых или сетевых предприятий.
Программное обеспечение (ПО) не ограничивает количество устанавливаемых счетчиков в систему АСКУЭ.
ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ
Представитель ЗАО «Теккноу» (г. Санкт-Петербург)
Дмитрий Спиридонов познакомил собравшихся с некоторыми новинками приборостроения, которые могут найти широкое применение на предприятиях энергетического
комплекса, на предприятиях по добыче, транспортированию, хранению и переработке газа, нефти и нефтепродуктов.
Термодифференциальный
массовый
расходомер
Thermatel TA2 – современное решение для учета попутного
нефтяного газа.
Одним из «забытых» энергоресурсов является попутный нефтяной газ. Потери попутного нефтяного газа (ПНГ)
связаны с неподготовленностью инфраструктуры для его
сбора, подготовки, транспортировки и переработки, отсутствием потребителя. В этом случае попутный нефтяной газ
просто сжигается на факелах.
Сам по себе попутный нефтяной газ является потенциальным источником энергии. На одну тонну добытой нефти
приходится от 80 до более 2000 м3 попутного нефтяного газа
(в зависимости от месторождения). При этом газ обладает
достаточно большой теплотворностью (от 9300 до 14000
ккал/м3), что позволяет его использовать для производства
энергии либо дальнейшей переработки.
Согласно ГОСТ Р 8.615-2005, необходимо производить
измерения количества извлекаемого из недр нефтяного газа
с погрешностью не более +/- 5%. Но проведение данных

По окончании мероприятия в качестве итога участниками конференции была принята и подписана резолюция.
Участники конференции считают необходимым обратить
внимание всех ветвей власти на то, что при разработке и
корректировке важнейших нормативных документов, регулирующих жизнь страны в части энергоэффективности,
не происходит должного объема их обсуждений со специалистами, действующими ассоциациями и объединениями предприятий и организаций, имеющими значительный
опыт производства приборов учета, их установки и обслуживания. В принятых документах велико количество технических ошибок, они не стимулируют 100% учет энергоресурсов, а без учета невозможна никакая эффективность.
Подобные ошибки приводят к нестыковкам между действующими нормативными актами и выполнением норм
действующих федеральных законов, в частности, законов
«Жилищный кодекс», «Об энергосбережении», «Об обеспечении единства измерений».
Участники конференции высказали мнение о необходимости проведения специализированных всероссийских конференций для широкого профессионального обсуждения
проектов нормативно-правовых документов, направленных
на повышение энергетической эффективности, регламентирующих вопросы организации учета потребления и оплаты
населением коммунальных ресурсов и услуг. Проводить такие конференции необходимо до представления указанных
проектов на утверждение в Правительство и ГД РФ, дабы
уменьшить количество «брака» в принятых нормативных
документах. Необходимо обратить внимание высших органов власти на проблему энергоэффективности в ЖКХ и
промышленности, как на базовое направление промышленной политики в РФ, а также на последовательное и углубленное развитие и совершенствование государственных
нормативных актов в этой сфере.
Отсутствие повсеместного учета потребления коммунальных и энергетических ресурсов и услуг является одним
из самых существенных препятствий на пути реформирования энергетики и коммунальной сферы городов России.
Только в случае появления стройных правил учета энергетических ресурсов возникнут условия для достижения целей
реформирования экономики в части энергоэффективности
После завершения официальной части мероприятия
участники конференции продолжили обмен мнениями в
кулуарах.
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Л. Решетов, главный энергетик;
С. Хорьков, начальник центра,
В. Коноплев, начальник бюро
ОГЭ ОАО «ИжАвто», г. Ижевск

Автоматизация системы учета
энергоресурсов на ОАО «ИжАвто»
Неотъемлемым условием надежного и экономичного
энергоснабжения промышленного предприятия является
развитая система учета энергоресурсов. Без приборов учета
невозможно оценивать объемы приобретенных (купленных)
энергоресурсов и управлять режимами энергопотребления.
Отсутствие приборного учета не позволяет получать фактические значения удельного энергопотребления и разрабатывать планы энергосбережения. При неизвестных объемах
потребления неизвестной оказывается и доля сэкономленного ресурса.
Наличие большого и разнообразного парка
приборов, получение (поставка) энергоресурсов с оптовых и розничных рынков, сложность
управления энергопотреблением, проблемы
энергосбережения требуют автоматизации системы учета энергоресурсов промышленного
предприятия. Практика показывает, что, начиная с некоторого уровня развития системы
учета энергоресурсов, оператор не в состоянии
справиться ни с количеством данных, поступающих от приборов, ни с их обработкой. Проблемы, связанные с получением и обработкой
(преобразованием) информации в этом случае
должны решаться при помощи автоматизированной системы учета энергоресурсов.
Автоматизация есть определенный этап
развития учета энергоресурсов, который уже
сам предъявляет требования к приборам учета
и побуждает совершенствование их интерфейсов. Эволюция систем учета энергоресурсов
показывает, что автоматизированные комплексы не появляются на заводах в готовом виде,
а являются продуктом достаточно длительного
периода напряженной работы различных служб
и отдельных личностей. Автоматизированные
комплексы учета энергоресурсов разрабатываются на базе доступных практикам типовых решений и приборов и отражают индивидуальные
особенности промышленных предприятий.
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История и логика развития автоматизации систем учета на конкретном предприятии
представляет интерес, как для разработчиков
приборов и средств автоматизации, так и для
тех, кто занимается их эксплуатацией. Последовательное изложение эволюции системы
учета энергоресурсов позволяет пользователям
осмыслить уже реализованные планы технического перевооружения и наиболее правильно
оценить состояние достигнутого этапа.
В статье представлены краткая история,
настоящее и ближайшие перспективы системы
автоматизации учета энергоресурсов на ОАО
«ИжАвто».
Структура существующей автоматизированной сети учета энергоресурсов представлена на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что
структура имеет три уровня: уровень приборов
учета, явно или неявно выраженный уровень
устройств сбора и передачи данных (УСПД),
уровень сервера и АРМов. Система учета объединяет счетчики электрической энергии, природного газа, водопотребления, водоотведения,
сжатого воздуха. В структуре можно выделить
коммерческий и технический учет электрической энергии, а также виртуальную сеть «приборов учета» и виртуальную сеть «АРМов».
Выделение сетей обеспечивает требуемый уровень информационной безопасности. Другими
словами, выделенные сети обладают определенной степенью автономности, при этом база
данных приборов учета становится защищенной от ошибок и несанкционированных действий оператора.
Структура сети учета и распределения
тепловой энергии построена на базе приборов
«Взлет», показана на рисунке 2 и сопряжена со
схемой рисунка 1 на программном уровне.
Как формировались системы автоматизированного учета энергоресурсов, представленные
на рисунках 1 и 2?

Новая история автоматизации учета энергоресурсов на ОАО «ИжАвто» началась в конце 90-х
годов, когда отдел главного энергетика совместно с пусконаладочным предприятием «Энергопромналадка» начал создавать автоматизированную систему технического учета электрической
энергии завода. Техническое задание требовало
получить данные об электропотреблении завода,
его подразделений и участков в режиме реального времени. Данные с индукционных счетчиков
САЗУ и СА4У (СР4У), дооснащенных оптическим считывателем импульсов с помощью канала,
организованного по типу «токовой петли», передавались в контроллер КПС-19, выполнявший
функцию УСПД. Контроллер через интерфейс
RS 232 был связан с сервером. АРМ системы
позволяло получать информацию о потреблении
подразделений завода в различных срезах времени. Автоматизированная система технического
учета электрической энергии появилась на заводе в 1999 году.
Попытка создать собственную систему была
продиктована бедностью рынка подобных услуг
в то время, а также желанием освоить неизвестную сферу сбора и обработки информации при
минимальных финансовых затратах.
Одновременно с созданием системы учета
электрической энергии ПНП «Энергопромналадка» по заданию и алгоритмам специалистов
отдела главного энергетика приступило к автоматизации учета природного газа, тепловой энергии, сжатого воздуха и воды. Учет этих ресурсов
производился приборами разных марок, однако
уже тогда предпочтение отдавалось приборам
ЗАО НПФ «Логика». Учет природного газа и
сжатого воздуха производился приборами типа
СПГ, тепловой энергии и воды – СПТ, позднее
на учете тепловой энергии стали устанавливаться приборы типа ТСРВ («Взлет»). Связь между
приборами и сервером осуществлялась при помощи программного продукта «СП-Сеть». Интерфейс программного средства верхнего уровня был создан специально для ОАО «ИжАвто».
Программное средство, появившееся к 2002
году, получило название «Энергоресурсы», и с
его помощью можно было получать информацию об оперативном техническом потреблении
всех энергоресурсов, потребляемых заводом, его
структурными подразделениями и участками,
исключая электроэнергию. Позднее, в программу «Энергоресурсы» были добавлены «контроль
температуры в помещениях завода» и «управление вентиляцией».
Появление первых систем автоматизации
энергоресурсов на ОАО «ИжАвто» позволило

Рисунок 1. Сеть учета энергоресурсов.

Рисунок 2. Сеть учета тепловой энергии.

получить ощутимый экономический эффект за
счет открытия новых возможностей управления
режимами энергопотребления, повысить дисциплину взаимоотношений с поставщиками и
потребителями ресурсов за счет оперативного
получения информации об энергопотоках завода, получить опыт обслуживания и эксплуатации этих систем. Последнее позволило в скором
времени перейти к следующему этапу автоматизации систем учета. Причем новые системы автоматизации строились на базе существующих
систем.
С конца 2003 года ОАО «ИжАвто» стало покупать электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ, аббревиатура того
времени – ФОРЭМ). В соответствии с требованиями оптового рынка совместно с подрядными
организациями была создана сертифицированная
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Рисунок 3. Структура АИИС КУЭ ОАО «ИжАвто».
АИИС КУЭ (аббревиатура того времени –
АСКУЭ). АИИС КУЭ ОАО «ИжАвто» предназначена для измерения и учета электрической
энергии и мощности, а также для автоматического сбора, накопления, обработки, хранения и
отображения информации о параметрах электропотребления. Основная область применения
АИИС КУЭ ОАО «ИжАвто» – коммерческий
учет активной и реактивной электроэнергии за
фиксированные интервалы времени, измерения
средних значений мощности на заданных интервалах времени, мониторинг нагрузок заданных
объектов.
Трехуровневая структура этой системы показана на рисунке 3.
Первый уровень – точки учета, он включает
трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, вторичные измерительные цепи, счетчики ЕвроАЛЬФА.
Второй уровень включает устройство сбора
и передачи данных (УСПД), устройство синхронизации времени GPS, GSM-модем, каналы сбора данных со счетчиков и коммуникационную
аппаратуру.
Третий уровень включает сервер базы данных (БД), рабочие места пользователей, локальную информационную сеть.
Первый уровень характеризуется тем,
что на всех точках коммерческого учета ОАО
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«ИжАвто» установлены микропроцессорные
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА класса
0,5S. Все счетчики имеют возможность хранения
графиков нагрузки и запрограммированы на 30
минутное усреднение мощности. Глубина хранения данных в счетчиках более 45 суток. Каждый счетчик снабжен цифровым интерфейсом
RS-485 для подключения к коммуникационной
аппаратуре и передачи данных на вышестоящие
уровни.
Все коммерческие счетчики класса точности
0,5S измеряют активную и реактивную электроэнергию и мощность в одном направлении.
Каждый счетчик снабжен двумя группами по 4
импульсных выхода для подключения к системам АИИС КУЭ, а также к системе технического
учета.
Счетчики ЕвроАЛЬФА установлены взамен
индукционных счетчиков в релейных ячейках
соответствующих фидеров, по которым ведется
учет. Рядом с каждым счетчиком смонтирована
специализированная клеммная колодка с возможностью пломбирования и разветвитель интерфейса RS-485.
На втором уровне АИИС КУЭ в качестве
УСПД применяется «Эком-3000». Он предназначен для сбора данных об электропотреблении от
счетчиков ЕвроАЛЬФА, формирования групповых измерений и передачу данных по каналам

связи. УСПД размещен в специальной серверной
стойке, предотвращающей несанкционированный доступ к оборудованию и обеспечивающей
климатическую защиту оборудования.
В качестве сервера базы данных (БД) третьего уровня АИИС КУЭ принят компьютер «серверного» исполнения. На сервере БД развертывается программное обеспечение ПТК «Эком»,
а также система управления базами данных
Microsoft SQL Server. Сервер осуществляет
сбор данных коммерческого учета, ведение
базы данных АИИС КУЭ, долговременное хранение требуемой информации, преобразование
данных в форматы макетов 80020, 63002, 51070
и т.д. Интерфейс пользователя представлен модулем Control Age.
Помимо основного ПТК «Эком», на сервер
устанавливаются дополнительные модули: консоль администратора AdCenter для административного управления базами данных (управление
правами доступа пользователей к точкам учета,
просмотр журнала событий системы, редактирование схем сбора данных); редактор расчетных схем AdmTool (создание и редактирование
иерархической структуры объектов учета, установление взаимосвязи между измерительной,
информационной и расчетной подсистемами
АИИС КУЭ, создание и редактирование расчетных схем, ввод планов, зон суток, диспетчерского журнала работы присоединений по обходной
системе шин, каналов ручного ввода, кодов импорта/экспорта); сервер опроса (запись собираемых данных в БД, поддержка единого времени
системы, хронометраж отдельных стадий и процесса в целом).
АРМ администратора АИИС КУЭ позволяет: отображать параметры учета электроэнергии
в виде экранных форм на дисплее компьютера и
информации о текущем состоянии системы; документировать параметры учета электроэнергии
в виде отчетных форм; обеспечивать настройки
параметров системы; организовывать доступ к
АИИС КУЭ на основе системы паролей и разграничения полномочий пользователей.
Счетчики коммерческого учета объединены в сеть по интерфейсу RS-485. Учитывая
большое расстояние между местом их установки и центром сбора данных, а также возможность наведения помех на длинной линии,
передача данных со счетчиков производится по
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).
Для этого на панель релейной защиты места установки счетчиков установлен шкаф конверторов RS-485/ВОЛС.

Передача данных из УСПД на сервер БД
АИИС КУЭ ОАО «ИжАвто» осуществляется по
локальной сети. Для включения в локальную сеть
используются коммутаторы, устанавливаемые в
стойке сервера БД. Для защиты коммерческой
информации от несанкционированного доступа
данные передаются в закрытом формате УСПД,
а сервер имеет электронный ключ. При разрыве
канала связи между счетчиком и УСПД данные
в счетчиках сохраняются. После восстановления
канала связи УСПД АИИС КУЭ автоматически считывает всю недостающую информацию.
Если длительность неисправности канала связи
превышает время хранения данных на счетчике, то информацию со счетчика можно считать
через оптопорт при помощи переносного инженерного пульта (ноутбук) со специальным ПО
Альфа Плюс.
В качестве основного канала передачи
информации на верхние уровни используется специализированная почтовая программа
CryptoSendMail. Зашифрованная и подписанная
электронной цифровой подписью информация в
формате макета 80020 передается с центра сбора данных, используя стандартные протоколы
SMTP, POP-3.
Информация в формате макетов 80020,
51070, 63002, в соответствии с соглашением об
информационном обмене, автоматически рассылается по электронной почте на адреса ОАО
«Удмуртская энергосбытовая компания», филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление Энергосистемы УР».
В системе АИИС КУЭ ОАО «ИжАвто» синхронизация времени производится от эталона,
в качестве которого выступает GPS (глобальная
система позиционирования). В качестве приемника сигналов GPS о точном астрономическом
времени используется устройство синхронизации системного времени (УССВ), подключаемое
к УСПД. От УССВ синхронизируются внутренние часы УСПД, а от них – внутренние часы
счетчиков ЕвроАЛЬФА, подключенных к УСПД.
Кроме того, от УСПД производится синхронизация встроенных часов сервера БД. В системе
автоматически поддерживается единое время во
всех ее компонентах, подключенных к УСПД, в
частности в счетчиках, где происходит датирование измерений, с точностью ±2 секунды.
Структура системы АИИС КУЭ ОАО
«ИжАвто» приспособлена к дальнейшей модернизации и развитию. Системой предусмотрена
возможность: добавления новых точек учета;
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увеличения количества АРМ пользователей; наращивания аппаратных и программных средств
без вывода системы из режима постоянной эксплуатации; замены счетчиков.
Средняя наработка на отказ счетчиков
ЕвроАЛЬФА составляет не менее 35000 часов, а
УСПД – 50000 ч. Срок службы УСПД – 24 года,
срок службы счетчиков – 30 лет.
АИИС КУЭ ОАО «ИжАвто» прошла аттестацию на соответствие требованиям ОРЭМ. Аттестации АИИС КУЭ предшествовала аттестация
методики выполнения измерений на ОРЭМ ОАО
«ИжАвто» в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии РФ. Эта аттестация, проведенная на основании независимой
метрологической экспертизы и материалов технического проекта на систему АИИС КУЭ ОАО
«ИжАвто», подтвердила возможность применения разработанной методики для целей ОРЭМ.
Протокол испытаний и проверок по установлению соответствия АИИС КУЭ ОАО «ИжАвто»
требованиям ОРЭМ включает 54 параметра технических требований. Эти параметры являются
оценками надежности, защищенности, функциональной полноты и степени автоматизации
АИИС КУЭ. Для АИИС КУЭ ОАО «ИжАвто»
был рассчитан коэффициент класса качества, в
перспективе регламентами ОРЭМ предусматривается получение преференций за повышенную
классность системы учета электроэнергии.
Программное обеспечение АИИС КУЭ позволяет не только учитывать объемы поставленной электроэнергии и мощности, но и выполняет функции инструмента для оперативного
(«на сутки вперед») и долгосрочного (на месяц/
год) прогнозирования электропотребления. На
рисунке 4 показан пример суточного потребления завода (столбцы в правой нижней части
рисунка 4) и заявка на это потребление, поданная «за сутки вперед» (ступенчатая линия – там
же). Кроме графического изображения суточного электропотребления, имеется и его табличное
представление, включающее колонку отклонения
фактического потребления от прогноза (верхняя
правая часть рисунка)
Применение АИИС КУЭ на ОАО «ИжАвто»
позволило усовершенствовать и систему технического учета электроэнергии, объединяющую
более 200 счетчиков активной и реактивной энергии различных типов, установленных на распределительных пунктах, трансформаторных подстанциях и вводных устройствах. Дерево групп
технического учета наглядно демонстрирует
иерархию электропотребления среди подразделений и участков завода. Представление системы
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учета в виде дерева позволяет оптимизировать
(минимизировать) систему таким образом, чтобы
на минимальное количество групп учета приходилось измерение потребления максимального
количества структурных подразделений и их
участков. В дереве в некоторых случаях показаны не реальные, а виртуальные точки учета, показания которых получены путем суммирования/
вычитания показаний реальных групп учета.

Рисунок 4. Control Age/ суточное потребление завода и заявка на «сутки вперед».
В левой части рисунка 5 показана часть дерева технического учета электрической энергии,
а в правой части – электропотребление одного из
участков. Программный модуль Control Age на
основании данных технического учета позволяет формировать отчеты подразделений (по сути,
баланс электропотребления завода) за необходимый промежуток времени.
С помощью программных средств, применяемых для коммерческого и технического учета
электроэнергии, происходит получение и обработка данных, предоставляемых при помощи
средств учета природного газа, воды, хозяйственных стоков, сжатого воздуха. Суточное потребление природного газа (котельная и производство)
в Control Age показано на рисунке 6. В левой части рисунка 6 изображено дерево групп учета природного газа, в правой верхней части – таблица
часового объема и массы потребления, в правой
нижней части приведены суточные графики объемного и массового расхода.
Система учета и диспетчеризации тепловой энергии реализована на базе программных
средств и приборов серии «Взлет». Тепловая

Рисунок 5. Control Age/ дерево технического учета электроэнергии и суточное потребление участка производства «KIA».

Рисунок 6. Control Age/ суточное потребление природного газа.
станция ОАО «ИжАвто» является начальным
пунктом передачи тепловой энергии и включает пять основных магистралей (веток) и ряд
более мелких тепловых сетей. Конечными пунктами тепловой сети ОАО «ИжАвто» являются
центральные тепловые пункты (ЦТП) и конкретные объекты (потребители). На начальном и
конечных пунктах тепловой сети установлены
приборы учета тепловой энергии, объединенные в единую систему учета и диспетчеризации

и позволяющие в режиме реального времени
получать информацию о давлении, температуре,
массовом расходе прямой и обратной магистрали тепловой сети. Система включает более 50
приборов учета тепловой энергии. Данные счетчиков в виде графиков архивируются.
Информационная сеть, объединяющая тепловые счетчики, позволяет организовать прием и
передачу данных, как в проводном, так и беспроводном режимах. Проводную передачу информации целесообразно осуществлять при близком
расположении тепловых счетчиков к серверу, например, для приборов, установленных на выходе
из котельной, а беспроводную связь использовать для удаленных объектов. Такой комбинированный вариант передачи информации реализован на тепловой сети ОАО «ИжАвто».
Беспроводная сеть основана на работе сотовой связи в формате GPRS. Для этого теплосчетчик снабжается адаптером сотовых соединений,
обеспечивающим вывод информации параметров теплоносителя на экран компьютера в режиме реального времени. Настройки адаптера
позволяют организовывать обмен информацией
между тепловым счетчиком и сервером по событиям, например, при аварии на конкретном
объекте из-за превышения величины заданных
значений, по временному критерию, например,
по выбранному расписанию, по запросу оператора. Имеется возможность предоставлять информацию о теплопотреблении при помощи Control
Age.
В заключение следует отметить то, что система учета энергоресурсов ОАО «ИжАвто» обладает высокой надежностью. За все время эксплуатации АИИС КУЭ не было неисправностей,
повлиявших на результаты коммерческого учета
электроэнергии. В этом контексте уместно отметить и то, что коммерческий, технический учет
электроэнергии, а также учет тепловой энергии
выполнены на разном серверном «железе». При
совершенствовании системы автоматизации
учета энергоресурсов необходимо стремиться к
разумной интеграции и унификации систем, но
не в ущерб надежности. С точки зрения энергосбережения перспективным является применение совместно с системами учета энергоресурсов информационно-аналитических систем,
увеличивающих эффективность обработки информации и прогнозирования. В качестве коммерческих приборов электропотребления следует использовать приборы, фиксирующие
качество электроэнергии.
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статья
Р. Рачев
подготовлена

Водоснабжение и водоотведение:
проблемы и перспективы
Чистая вода для потребительских и хозяйственных нужд в необходимых количествах – непременное
условие нормальной жизнедеятельности человека.
Качественная очистка бытовых и промышленных
стоков – залог экологической безопасности.
17 августа в Ижевске состоялась конференция, посвященная проблемам и перспективам водоснабжения и водоотведения. В работе мероприятия принимали участие
представители органов власти, руководители профильных
коммунальных предприятий, производители и поставщики
товаров, услуг и технологий, необходимых для обеспечения
деятельности организаций, которые профессионально занимаются водоснабжением и водоотведением.
ТЕМА ОБОЗНАЧЕНА
С приветственным словом к участникам конференции
обратился заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
Владимир Нестеренко.
«Обеспечение надлежащего качества воды – одна из
приоритетных задач работы органов власти Удмуртии. Особенно это касается качества питьевой воды. Безопасность
функционирования системы водоотведения тоже относится
к числу ведущих проблем отрасли, от этого непосредственно зависит состояние водных объектов, расположенных на
территории республики», – отметил заместитель министра.
В Удмуртии ежегодный расход используемой воды составляет 143 млн. кубометров. Она поступает из 2682 водозаборов
(14 из них – открытые). Масштаб задач в сфере водоснабжения и водоотведения огромен, поэтому для их решения
необходимо использовать комплексный подход. В качестве
примера Владимир Нестеренко привел такие проблемы,
как вторичное загрязнение воды в водопроводной системе,
а также отклонение солевого состава артезианской воды в
ряде скважин. Характер задач, стоящих перед предприятиями отрасли, определяет и способы их решения: необходимо
модернизировать водопроводное и канализационное хозяйство с использованием самых современных материалов и
технологий. Это станет необходимой предпосылкой для создания благоприятной экономической и политической среды
функционирования всей системы водоснабжения и водоотведения в республике.

ПРОБЛЕМЫ НА МЕСТАХ
Заместитель главного инженера МУП г. Ижевска «Ижводоканал» Владислав Катаев на примере своего предприятия обозначил конкретные проблемы, стоящие перед
отраслью: износ сетей составляет около 70%; тарифы на
услуги водоканала ограничены предельными индексами
и не позволяют в полной мере проводить инвестиционные
мероприятия для соответствующей реконструкции инфраструктуры предприятия; ряд промышленных предприятий
проводит сброс отходов без необходимой доочистки, поскольку их очистные сооружения работают неудовлетворительно или не работают воообще; плата за восстановление
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окружающей среды производится загрязнителем только по
решению суда, и эти средства используются на проведение
природоохранных мероприятий, а не на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Докладчик отметил,
что основная причина такого состояния дел – отсутствие
адекватной нормативной базы. Так, действующий «Водный
кодекс» разрешает строительство в водоохранных зонах при
наличии очистных сооружений, а ширина таких зон сегодня
сужена. Действующая система тарифообразования не дает
водоканалам угнаться за инфляцией. Все это осложняется
кадровыми проблемами: на предприятиях остро ощущается
нехватка квалифицированных рабочих.
Владислав Катаев предложил участникам конференции
оформить ряд законодательных предложений: необходимо
четко разграничить ответственности организаций за сброс
неочищенных стоков; восстановление вреда за такие сбросы
загрязнитель должен производить и по решению административных органов.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
Каким образом экономическая ситуация в России влияет
на деятельность предприятий водопроводно-канализационного хозяйства? Об этом в своем выступлении говорил
Алексей Головачев, исполнительный директор СО РАВВ
(г. Москва).
«Мы исследовали работу большого количества предприятий и проектных институтов, которые работают в сфере водопроводного хозяйства в самых разных регионах России.
Какова ситуация? В большинстве регионов снижение собираемости платежей за услуги практически не отмечается,
но оставляет желать лучшего ее регулярность. Водоканалы
России сегодня выступают кредиторами населения, управляющих компаний, промышленных предприятий. С другой
стороны, они, как правило, являются должниками поставщиков энергоресурсов (деятельность по водоснабжению и
водоотведению относится к числу весьма энергоемких). Такая ситуация не позволяет оптимальным образом планировать хозяйственную деятельность, что приводит к снижению
стабильности работы предприятий отрасли, – сказал Алексей Головачев. – Массовых отключений электроэнергии среди предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
в России пока не отмечалось. Но уже были случаи отключения отдельных структурных подразделений, цехов таких
предприятий. А ведь такие отключения могут привести к
необратимым последствиям».
Финансовые проблемы отразились на объемах реализации инвестиционных проектов: в целом в отрасли они сократились на 16 %. В то же время, несмотря на экономические трудности, водоканалам удалось избежать сокращений
штатов, снижения зарплат работникам. Не наблюдаются и
переводы персонала на неполную рабочую неделю. Если
учесть, что на предприятиях отрасли трудится около 500
тысяч человек, то, с точки зрения сохранения социальной
стабильности, это уже неплохо.
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Затем докладчик остановился на проблеме, связанной с
приватизацией водоканалов. Он отметил, что 116 лет назад,
когда в России были созданы первые предприятия, специализирующиеся на водоснабжении и водоотведении, инженеры, которые стояли у истоков создания отрасли, выступали
за передачу водоканалов в муниципальную собственность.
Такое решение остается единственно верным и сегодня (это
же подтверждает и мировой опыт).
«Эффективное взаимодействие с местными властями
облегчает предприятиям проблему поиска инвестиционных
ресурсов. В то же время, извлечение прибыли, как основная
цель частных компаний, может в коммунальной сфере поставить под угрозу безопасность жизнедеятельности городов»,
- завершил свое выступление Алексей Головачев.
ПРИНЦИПЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Целые отрасли народного хозяйства России сегодня переходят на саморегулирование. Доклад генерального директора
НП «Межрегиональный Союз Проектировщиков» (г. Москва)
Алексея Бурланкова был посвящен особенностям нормативно-правовой базы в сфере водоснабжения и водоотведения в рамках переходного периода на саморегулирование.
«В программе конференции заявлено много выступлений, посвященных использованию новых технологий. Но
одна острая проблема сегодня затрудняет течение таких процессов: это бедственное состояние нормативно-технической
базы, которая регулирует деятельность предприятий отрасли», - начал свое выступление Алексей Бурланков. До сих
пор не приняты технические регламенты, отсутствует отраслевой федеральный закон. Это выводит за рамки правового
поля профессиональную деятельность по водоснабжению и
водоотведению.
Сегодня происходит перевод отрасли на саморегулирование. С 2010 года не будут выдаваться лицензии, они будут
заменены допусками саморегулируемых организаций (СРО).
Такие допуски выдаются уже с этого года.
«Много говорили о неготовности отрасли к переходу
на саморегулирование, но сегодня выдано уже более 1000

допусков СРО (44 организации получили такой статус). Из
них 27 объединяют строительные организации, 15 – проектные, 2 – изыскательские. 7 СРО имеют отраслевой статус,
остальные – административно-территориальный», - отметил
Алексей Бурланков.
Среди долгосрочных целей и задач, которые обозначены
«МРСП», – достижение статуса основного СРО по проектированию в России, благодаря наибольшему числу и высокому
авторитету партнерства; разработка и внедрение стандартов
проектной организации (в соответствии с законом «О техническом регулировании»), осуществление контроля за их
соблюдением; разработка аттестационных программ и программ повышения квалификации, повышение качественного уровня организаций – членов партнерства; лоббирование
интересов проектной отрасли в государственных законодательных, исполнительных и надзорных органах; создание и
поддержка единого информационного поля среди компаний –
участников рынка проектирования.
Одна из функций, закрепленная законодательно за СРО, –
формирование «правил игры», создание стандартов профессиональной деятельности. «Наш Союз имеет ярко выраженный отраслевой статус. Мы объединяем основные проектные организации страны, которые работают с головными
объектами отрасли. В Минрегионразвития РФ считают, что
посредством СРО профессиональное сообщество может
участвовать в построении нормативной базы. И мы поддерживаем эту идею. Кроме того, Межрегиональный Союз
Проектировщиков планирует открытие профессиональных
информационных и обучающих центров, поскольку сегодня
уровень многих специалистов не отвечает требованиям времени: иногда тендеры на проектирование и возведение сложнейших объектов выигрывают организации, не обладающие
высоким профессиональным уровнем. А мы должны создать
ценз для отсеивания таких компаний. Никто, кроме профессионального сообщества, не решит проблем, стоящих перед
отраслью», – подвел итог Алексей Бурланков.
МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ
Московский водоканал имеет многолетние традиции.
Как решаются проблемы водоснабжения и водоотведения
в столице? Об этом участникам конференции рассказали
начальник отдела по эксплуатации канализационной сети
ПЭУКС МГУП «Мосводоканал» Андрей Фомушкин и заместитель директора ВСВ Производственного управления
«Мосводоподготовка» МГУП «Мосводоканал» Кирилл
Звягин.
Система московской канализации уникальна для России:
пуск первой канализационной насосной станции на берегу
р. Москвы состоялся еще в 1898 году. Сегодня в городе действует полностью раздельная канализационная система (ливневые стоки имеют собственную инфраструктуру). Общая
протяженность сетей составляет 7700 км, что соответствует
расстоянию от Москвы до Токио. Отсюда – эксплуатационные проблемы.

«Мы стараемся использовать самые современные зарубежные технологии, ищем и применяем новые материалы.
К сожалению, российские производители не могут в полной
мере обеспечить такой спрос, поэтому мы ориентируемся на
зарубежную продукцию», – сказал Андрей Фомушкин. Затем докладчик привел примеры использования новых материалов и технологий на объектах канализационной системы
«Мосводоканала»: реконструкция каналов и коллекторов
методом «Lock Pipe» фирмы Таубер; восстановление каналов композитными стеклопластиковыми модулями; использование импортных щитовых затворов при строительстве
новых канализационных каналов, использование робототехнических комплексов для теледиагностики трубопроводов.
В «Мосводоканале» уделяется большое внимание внедрению современных систем автоматизации и контроля над
процессами перекачки сточных вод: Андрей Фомушкин
рассказал о принципах организации таких процессов на
примере конкретной канализационной насосной станции.
Предприятие принимает участие в реализации серьезных
инвестиционных проектов, в том числе по строительству завода стеклопластиковых труб.
«Централизованное водоснабжение Москвы было организовано в далеком 1804 году, вода поступала в город
август 2009
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отраслевой обзор. ЖКХ [на повестке дня]

с Мытищинских ключей», – начал свое выступление
Кирилл Звягин.
Что представляет собой система водоснабжения гигантского мегаполиса сегодня?
Это источники водоснабжения общей площадью водосбора – 55 тыс. кв. км и водоотдачей 132 куб. м/с; сооружения
водоподготовки мощностью 6,7 млн куб. м/сут.; водопроводная сеть протяженностью 11,5 тыс. км; потребление воды 1,6
млрд. куб. м/год. Столь обширное хозяйство требует организации надежной системы мониторинга, которая осуществляется на всем пути следования воды путем сбора данных с
равномерно распределенных контрольных точек. Пробы для
анализов собираются раз в сутки, а в критическое время – до
3-х раз в сутки. Совершенствование системы мониторинга
позволяет повысить качество воды на водозаборах, а также
снизить при возможности количество используемых для ее
очистки реагентов. Для модернизации гидроузлов московской системы водоснабжения выделяются серьезные средства: ежегодный объем финансирования таких работ составляет порядка 500 млн рублей.
В Москве систематически проводятся работы по внедрению инновационных технологий водоподготовки. В 2009
году такие технологии должны быть внедрены на 22 % объектах водоподготовки, в 2013 году – уже на 53 % объектах.
К 2020 году такие мероприятия должны быть полностью
завершены. Используются прогрессивные способы подготовки питьевой воды – озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранное фильтрование.
Для повышения экологической безопасности Московского региона, повышения антитеррористической устойчивости осуществляется перевод систем обеззараживания воды с
жидкого хлора на гипохлорит натрия. Докладчик обозначил
этапы перевода на гипохлорит натрия станций водоподготовки с ликвидацией складов хлора:
- 2009 год: Западная станция водоподготовки;
- 2010 год: Северная станция водоподготовки;
- 2011 год: Рублевская и Восточная станции водоподготовки.
Что дает внедрение новой технологии обеззараживания
воды? Вероятность возникновения аварийной ситуации на
объекте, использующем гипохлорит натрия, значительно
ниже, а ее последствия для жителей Московского региона
несоизмеримо меньше последствий аварийной ситуации на
объектах, использующих хлор.
В заключение своего выступления Кирилл Звягин отметил, что при реконструкции водопроводных сетей в Москве
активно используются бестраншейные технологии. Предприятие старается использовать трубы из высокопрочного
чугуна (срок службы – 80 – 100 лет), а также запорно-регулирующую арматуру со сроком службы не менее 50 лет.
Планируется и наращивание темпов проведения работ по
реконструкции московского водопровода: к 2020 году они
должны возрасти в два раза, по сравнению с 2008 годом.
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РАБОТА БАССЕЙНОВОГО СОВЕТА
Сегодня политика государственного контроля осуществляется во многом через работу Бассейновых советов. Своим
видением ситуации, сложившейся в системах водоснабжения
и водоотведения городов Урала, поделился руководитель Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Владимир Копытов.
В соответствии с действующим «Водным кодексом» в
2009 году в России создаются Бассейновые советы. Камский
бассейновый совет охватывает своей деятельностью территорию 4-х субъектов федерации, в том числе и Удмуртию. В сфере деятельности совета – река Кама общей протяженностью
1805 км, а также остальные реки бассейна. Что может сделать
совет? Владимир Копытов заявил, что деятельность этого органа дает возможность регионам повлиять на федерального
законодателя.
Затем докладчик остановился на структуре Камского бассейнового совета. Кроме председателя, в его руководящие органы входят два заместителя, в качестве которых выступают
министры природных ресурсов субъектов федерации, на территории которых действует совет. Сегодня такими заместителями выступают профильные министры Башкортостана и Удмуртии. Кстати, следующее заседание совета пройдет именно
в Удмуртии.
В состав совета входят представители 12 регионов России,
чьи территории непосредственно расположены на подведомственной совету территории, а также соседних субъектов федерации. В составе совета – пять секций, одна из которых специализируется на проблемах ЖКХ. Поэтому все предложения с
мест по поводу совершенствования законодательства необходимо вносить в соответствующую секцию. После обобщения
таких инициатив совет будет выходить с законодательными
предложениями на федеральный уровень. И такие предложения уже поступают. Каков уровень проблем, которые в них
поднимаются? В качестве примера докладчик привел предложения, поступившие из Кирова и Уфы: внести изменения в
природоохранное законодательство об улучшении требований
к качеству сточных вод после проведения природоохранных

мероприятий; разграничить ответственность за качество сточных вод; усовершенствовать порядок определения платы за
загрязнение окружающей среды. Ижевский водоканал внес
предложение о федеральном финансировании изыскательских
работ и мониторинга состояния Ижевского водохранилища.
По мнению Владимира Копытова, Бассейновые советы
являются перспективным инструментом лоббирования региональных интересов на федеральном уровне.
«ЧИСТАЯ ВОДА»
Андрей Пипко, технический директор службы природоохранных программ Экологического фонда «Вода Евразии»
(г. Москва), свой доклад посвятил реализации программы
«Чистая вода» в аспекте практического развития водопроводно-канализационного хозяйства на примере Свердловской
области.
Программа «Чистая вода» Свердловской области разработана специалистами министерствами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и природных ресурсов
Свердловской области, с привлечением специализированных
водохозяйственных организаций. Сделано это с целями решения проблем обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и получения областью финансовой поддержки
из федерального бюджета в рамках реализации федеральной
государственной программы «Чистая вода».
Необходимость проведения такой крупномасштабной работы, в частности, принятия и выполнения программы, обусловлена тем, что на протяжении последних десяти лет техническое состояние систем централизованного водоснабжения в
Свердловской области постоянно ухудшается и не позволяет
обеспечить население качественной питьевой водой в необходимом количестве. Средний износ сооружений и сетей водоснабжения составляет свыше 60 %, действующие технологии
водоподготовки не могут обеспечить необходимую очистку
воды перед подачей ее потребителям, а в ряде населенных
пунктов уже много лет имеет место дефицит водопотребления.
Согласно данным Роспотребнадзора, в настоящее время
питьевую воду надлежащего качества получает только 29%
населения области, что является ущемлением прав человека
на обеспечение нормальных условий жизни.
За счет изменения модели поведения, как органов власти,
ответственных за качество воды и сохранение природной среды, так и граждан – потребителей воды, в ходе выполнения
программы предполагается добиться следующих контрольных показателей:
- довести качество воды в централизованных системах водоснабжения до нормативных требований к ее безопасности,
в том числе по показателям мутности, цветности, жесткости,
окисляемости, содержанию железа, марганца, нитратов, сульфатов, хлоридов, хлорорганических веществ, микробиологическим показателям;
- за счет реализации мер по ресурсосбережениию и
повышению надежности работы систем водоснабжения

сократить расход воды у потребителей в 2,5 – 3 раза, а величину утечек и непроизводительных расходов воды снизить с 22
до 10 % от общего объема подачи;
- ликвидировать дефицит водообеспечения в жилищном
фонде таких городов, как Асбест, Арамиль, Екатеринбург,
Березовский, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Нижний
Тагил, Серов, Первоуральск, Талица, Туринск;
- прекратить загрязнение водоемов — источников питьевого водоснабжения хозяйственно-бытовыми сточными
водами, качество которых не соответствует нормативам допустимого воздействия на водные объекты.
«С учетом необходимости уплаты процентов по кредитам общий объем затрат на реализацию программы за период 2009 – 2020 годов составит 203,7 млрд рублей. Следует
отметить, что этот расчетный объем ассигнований является
предельным и может быть снижен после разработки конкретных проектов и проведения конкурсных процедур.
Основным источником финансирования программы
должны стать внебюджетные средства, полученные в результате установления инвестиционной надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. При этом,
согласно расчету основных финансовых показателей программы, в первые годы ее реализации ежегодное увеличение
размера тарифов не будет превышать 25 % по отношению
к предыдущему году, а начиная с 2013 года прогнозируется
снижение роста тарифов до 12,3 %, что должно обеспечить
доступность услуг для потребителей», - завершил свое выступление Андрей Пипко.
ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Чистота питьевой воды во многом определяется чистотой источников водоснабжения. Аниса Измайлова, заместитель начальника отдела водных ресурсов Камского БВУ
по УР, рассказала участникам конференции о проблемах,
связанных с состоянием водных объектов – источников питьевого водоснабжения Удмуртии. Вот некоторые статистические данные, которые характеризуют водные ресурсы
республики:
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9,71 млн м3 (5 %); нормативно чистые сточные воды –
42,77 млн м3 (24 %).
Затем Аниса Измайлова рассказала об организации системы мониторинга на водных объектах Удмуртии, а также о
мероприятиях по оздоровлению Ижевского водохранилища
(в том числе и по очистке ложа пруда от донных отложений),
которые проводились в республике.
СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ АТАКУЮТ

- общая площадь республики - 42 тыс. км2;
- общая численность населения – 1,6 млн человек;
- речной сток (8925 рек и ручьев) относится к бассейну
р. Кама;
- суммарная протяженность - 29,7 тыс. км;
- 238 прудов и водохранилищ площадью зеркала больше 5 га;
- 2 водохранилища, находящиеся в федеральной собственности: Воткинское и Нижнекамское.
Аниса Измайлова привела основные данные, характеризующие водопотребление и водоотведение в Удмуртии
по итогам 2008 года.
Водопотребление: лимит, установленный Минприроды РФ – 330,6 млн м3; забрано 302,8 млн м3; использовано
– 292,7 млн. Потери при транспортировке составили 10, 44
млн м3. Экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения составила 77 %.
Что необходимо для повышения эффективности рационального использования водных ресурсов и объектов республики? По мнению докладчицы, для этого необходимо
повышать долю водозаборных сооружений, оснащенных
системами учета воды (сегодня она составляет 84 %). Эта
проблема актуальна и для системы водоотвода: сегодня
доля сбрасываемой сточной воды, учтенной водоизмерительной аппаратурой, составляет в Удмуртии 94,1 %.
Водоотведение: лимит Минприроды РФ – 231,2 млн
м3; фактически сброшено 183,95 млн м3; из них в поверхностные водоемы – 180,7 млн м3; масса загрязняющих
веществ, поступивших в поверхностные водоемы со
сточными водами, составила 69,57 тыс. т (в 2007 году –
72,3 тыс. т).
Какова структура водоотведения? В 2008 году на ЖКХ
пришлось 116,39 млн м3 стоков (60 %); промышленность
дала 39 % (75,17 млн м3); вклад сельского хозяйства –
1,58 млн м3 (1 %).
Каково качество стоков? В 2008 году нормативно очищенные на очистных сооружениях стоки составили 112,76
млн м3 (63 %); загрязненные сточные воды без очистки–
14,87 млн м3(8 %); недостаточно очищенные стоки –
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Представители МУП г. Ижевска «Ижводоканал» гидробиолог Наталья Иванова и инженер-технолог Елена
Ткачук в своих выступлениях подняли проблемы водоподготовки, вызванные развитием сине-зеленых водорослей в
Ижевском водохранилище.
Как и многие другие водоемы России, особенно в последние годы, Ижевское водохранилище подвергается усиленному антропогенному воздействию, что привело к массовому развитию в водоеме сине-зеленых видов водорослей
и трудностям использования водоема в качестве источника
питьевого водоснабжения.
Массовое развитие фитопланктона вызывает следующие
проблемы водоподготовки:
1. Ухудшение органолептических свойств воды (запах,
привкус).
2. Возникновение благоприятных условий для развития
микроорганизмов и возможное ухудшение качества воды по
микробиологическим показателям.
3. Низкая эффективность традиционной схемы водоподготовки по удалению запахов и привкусов воды.
4. Увеличение затрат на водоподготовку при внедрении
дополнительных технологий, а также существенное усложнение эксплуатации сооружений.
Тот факт, что запах воде придают вещества, выделяющиеся в процессе жизнедеятельности гидробионтов, подтвержден в Аналитическом Центре «РОСА» (г. Москва), куда была
направлена вода на анализ. Из списка проверяемых в воде
веществ в Ижевском пруде был обнаружен геосмин.
Перед специалистами «Водоканала» встала задача – снизить содержание пахучего вещества в воде. Традиционная
схема водоподготовки, включающая обеззараживание, коагуляцию, отстаивание и фильтрацию воды не позволяла эффективно бороться с запахами. Повышение доз применяемых реагентов: коагулянта, флокулянта, хлора не приводило
к положительным результатам, напротив, такие меры иногда
даже усиливали запах. Поэтому к решению проблемы питьевой воды города были привлечены научные институты.
В 2004 и 2005 годах исследовательские работы проводились такими институтами, как НИИ ВОДГЕО, ГУ НИИ
экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.
Сысина РАМН. Этими учреждениями были выданы рекомендации, которые легли в основу проекта «Водоснабжение
г. Ижевска (реконструкция, первоочередные мероприятия)».
Сегодня в рамках проекта ведется возведение ряда объектов. Строительство некоторых из них находится на стадии

завершения. Это станция УФ- обеззараживания, контактные
камеры, помещение ПАУ и резервуар чистой воды на ВУ-2
СПВ «Пруд-Ижевск». В 2009 году по экономическим причинам строительство объектов было приостановлено.
До ввода новых объектов в эксплуатацию на существующих сооружениях были опробованы и внедрены по временной схеме несколько новых технологий, а также изменены
режимы работы станций водоподготовки с целью минимизации негативных последствий «цветения» Ижевского пруда.
Кроме того, каждый год в период «цветения» перераспределяются нагрузки по станциям водоподготовки города
в сторону увеличения производительности станции «КамаИжевск» и уменьшения для станции «Пруд-Ижевск». На
самой станции «Пруд-Ижевск» производится усиленная
реагентная обработка по режимным картам, разработанным
специально для этого периода.
Проведенная работа позволяет сегодня при минимальном
количестве контрольных анализов своевременно вносить
корректировку в технологию водоподготовки. Оперативность принятия решений и работа в оптимальном режиме
водоподготовки дают возможность даже при возросшей в
несколько раз численности фитопланктона за последние три
года добиться высокой степени очистки.
Сегодня процент очистки воды по фитопланктону на
станциях водоподготовки г. Ижевска, в среднем, остается
примерно одинаковым и находится в пределах 97 – 99%.
Кроме того, за последние несколько лет опытным путем определены ориентировочные диапазоны численности водорослей, характеризующие качество очищенной воды.
«Однако достигнутых показателей не достаточно для надежного водоснабжения города в условиях продолжающейся эвтрофикации водоема. Только в условиях стабильного
качества воды, поступающей на станции водоподготовки,
можно гарантировать и стабильное качество питьевой воды.
Приоритетным направлением в ближайшие годы является
не только усовершенствование технологии водоподготовки,
но и осуществление комплекса мероприятий по оздоровлению самого водоема», – отметила в своем выступлении Наталья Иванова.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОДОПОДГОТОВКА
Лейтмотивом выступления Алексея Кулыгина, заместителя руководителя отдела новых разработок и технологий
ООО «Фирма Аль Групп» (г. Москва), стала мысль о том,
что качественная водоподготовка в современных условиях
может быть организована только усилиями квалифицированных специалистов.
Водопроводная вода, которую используют предприятия,
располагающиеся в черте города, часто нуждается в дополнительной очистке. Это связано с плохим состоянием городских труб. Предприятия, расположенные за городом, чаще
забирают воду из скважин, которая может содержать много
примесей.

Стандартная система очистки воды обычно включает
напорный осадочный фильтр (он удаляет взвешенные частицы), в случае превышения в воде железа – фильтр-обезжелезиватель, угольный фильтр (устраняет вкус, запах и
растворенный хлор), ионообменный фильтр (снижает жесткость воды), в случае необходимости уменьшить общее
солесодержание, удалить бор, фтор, аммоний – установку
обратного осмоса и для исключения возможности микробиологического заражения – обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением.
Проведя сравнительный анализ используемых сегодня
способов очистки воды, докладчик остановился на возможностях многофункциональной загрузки Альтсофт Эко-Н для
комплексной очистки воды. Этот многоцелевой ионообменный материал может быть использован для комплексной
очистки водопроводной и артезианской воды с одновременным умягчением, удалением железа, марганца, аммония,
снижением цветности и окисляемости воды. При этом очистка воды происходит в одну стадию в одном аппарате, аналогичном традиционным системам умягчения.
Затем Алексей Кулыгин перешел к описанию такого
метода водоподготовки, как безнапорная аэрация Альтсофт
АЭРсист. Он применяется при высоком содержании в воде
двухвалентного железа (до 15 мг/л) и сероводорода. Принцип работы основан на безреагентной технологии обезжелезивания. Оригинальность предлагаемой технологии
заключается в том, что в конструкции используется диспергирующе-распределительный узел (ДРУ), который обеспечивает глубокое насыщение обрабатываемой воды воздухом. В результате насыщения воды кислородом, который
содержится в воздухе, происходит эффективная отдувка
сероводорода, а также окисление двухвалентного железа и
марганца. Последние задерживаются в слое фильтрующей
среды на осадочных фильтрах.
Подбор оборудования для очистки воды осуществляется путем комбинации элементов с необходимыми характеристиками по заданным параметрам исходной воды и требованиям к очищенной воде. «Производить такой подбор
должны специалисты в области очистки воды, только тогда
август 2009
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вы сможете получить чистую воду с гарантией и надолго», –
завершил доклад Алексей Кулыгин.
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Воду необходимо использовать рационально. Почему
нельзя организовать систему параллельного использования
воды для хозяйственных нужд и в то же время получать электроэнергию? Можно, если у вас для этого имеется соответствующее оборудование. Альберт Ванжа, директор региональных программ ЗАО «МНТО ИНСЭТ» (г. Санкт-Петербург)
рассказал о способах организации комплексного использования водных ресурсов.
Специализация предприятия – использование гидроэнергетического потенциала холостых сбросов водохранилищ, напорных водоводов и сточных вод очистных сооружений при
строительстве малых ГЭС.
За 20 лет работы в области малой гидроэнергетики ЗАО
«МНТО ИНСЭТ» изготовило и поставило в разные регионы
России и мира более 80 малых гидроагрегатов единичной
мощностью свыше 100 кВт и более 150 агрегатов и микроГЭС единичной мощностью менее 100 кВт. Введено в эксплуатацию 47 МГЭС.
Оборудование компании способно работать на самых небольших расходах воды. «Собираем по ручьям – получаем
мегаватты», – обозначил принцип работы компании Альберт
Ванжа.
ПАРАД ТЕХНОЛОГИЙ
Дальнейшая работа конференции проходила в секционном режиме.
На секции «Очистка сточных вод. Современные технологии и оборудование в области водоочистки» большой интерес
вызвало выступление Ольги Ковязиной, главного специалиста ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Доклад был посвящен внедрению комплексной технологии
очистки производственных сточных вод.
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Научно-инновационный центр предприятия разработал
технологию очистки сточных вод гальванического производства. Такие стоки содержат в себе большое количество ионов
металлов. В основе технологии лежит обработка стоков иммобилизованной культурой микроорганизмов, обладающих
в анаэробных условиях способностью восстанавливать сульфаты до сероводорода с одновременным окислением органических веществ и удалением ионов тяжелых металлов. В
заключительные стадии очистки входят удаление образующегося осадка, фильтрация и обеззараживание (озонирование) сточных вод. Штаммы используемых микроорганизмов
специализированы к различным по составу сточным водам,
что позволяет применять технологию в разных отраслях промышленности.
«На очистных сооружениях машиностроительных предприятий технология может использоваться для удаления таких тяжелых металлов, как хром, кадмий, медь, никель, цинк,
свинец, молибден и железо», – отметила Ольга Ковязина.
Построение технологии по модульному принципу позволяет
наращивать производительность очистных сооружений при
постепенном введении в эксплуатацию дополнительного оборудования.
Как работает блочно-модульный комплекс? Сбор промывных сточных вод гальванического производства осуществляется отдельно от более концентрированных электролитов.
Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)
подвергаются предварительной очистке. Часть промывных
стоков поступает в смеситель-усреднитель, где в определенной пропорции смешивается с концентратами и СОЖ.
Оттуда стоки поступают в биотенк, который представляет
собой герметичный аппарат, где на загрузке иммобилизована специализированная культура сульфовосстанавливающих
бактерий. Насыщенные сероводородом сточные воды из биотенка подаются вместе с частью промывных стоков в реактор
биохимической очистки, где сероводород реагирует с растворенными ионами металлов с образованием нерастворимых
сульфидов. В результате, очищенная сточная вода содержит
очень низкие концентрации металлов. Очистка производится на уровне 99,9 %. Затем сточные воды подвергаются

озонированию. Удаление остатка, содержащего сульфиды
металлов, осуществляется в тонкослойных отстойниках, отделенный остаток обезвоживается механическим способом
и направляется на утилизацию. Очищенные стоки сбрасываются в систему городской канализации. При необходимости
очищенные стоки могут использоваться предприятием для
оборотного водоснабжения.
Что является основной проблемой при эксплуатации
подобного комплекса? Докладчица отметила, что работа со
штаммами микроорганизмов требует высокой квалификации
персонала.
ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
Выступления участников конференции на секции «Инновационное развитие отрасли. Внедрение ресурсосберегающих
технологий» открывал доклад Дмитрия Краснова, Председателя Правления ПГ «Приводная техника» (г. Москва).
Какой эффект дает широкое внедрение насосного оборудования с частотно-регулируемым приводом? Внедрение
таких технологий позволяет снизить расходы на электроэнергию до 30 – 40%, сократить утечки за счет поддержания
оптимального давления в трубопроводах, уменьшить расход
тепла за счет снижения утечек теплоносителя, плюс защита
от гидроударов.
Алексей Сутягин, ведущий менеджер ЗАО «Хемкор»
(г. Дзержинск), провел сравнительный анализ различных видов труб по таким показателям, как пропускная способность,
теплопроводность, химическая устойчивость, прочность,
удобство монтажа, затраты на прокладку. Вывод докладчика:
трубы НПВХ в целом превосходят аналоги из полиэтилена,
керамики, асбоцемента, полипропилена, бетона и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.
Рафаэль Зайнутдинов, директор ООО «Экспресс
Монтажно Инженерные Реконструкции» (г. Ижевск), рассказал участникам конференции о практике использования
бестраншейных технологий для прокладки наружных коммуникаций. Специалисты компании проводят бурение скважин, расширяют ее до необходимого диаметра, закачивают
буровой раствор для укрепления стенок скважин – в результате возможна бестраншейная прокладка труб диаметром до
700 мм.
Максим Марченко, директор по развитию ООО
«Роспайп» (г. Пермь), убедил участников конференции в том,
что современные пластиковые колодцы, безусловно, превосходят железобетонные аналоги по эксплуатационным характеристикам (установка такого колодца занимает 10 мин, срок
службы – более 50 лет). Но проблема заключается в том, что
комплектующие изделия для пластиковых колодцев производятся за рубежом, поэтому транспортные расходы снижают
привлекательность таких колодцев для большинства муниципальных предприятий России.
Олег Ефременко, руководитель по работе с проектными организациями ГК «Пенетрон-Россия» (г. Екатеринбург), провел презентацию современной технологии
защиты бетонных конструкций. Ремонт и гидроизоляция

изношенных бетонных конструкций с применением обмазочных технологий имеют массу недостатков. Компания предлагает потребителям линейку активных химических компонентов, которые проникают глубоко в бетон и вызывают реакции,
в ходе которых капилляры, микротрещины и поры бетона,
размером до 0,4 мм, заполняются нерастворимыми кристаллами. Этот процесс непрерывно возобновляется, то есть бетон приобретает способность к самовосстановлению.
Кирилл Шведов, региональный представитель ООО
«Глинвед Раша» (г. Москва), привел статистические данные
о причинах дисфункций задвижек для пластиковых трубопроводов. Вывод: задвижки для пластиковых систем требуют
иного подхода. Концерн «Глинвед» предлагает такие задвижки, которые прекрасно интегрируются в пластиковую систему.
Борис Афанасьев, руководитель региона Центр ООО
«Хавле» (г. Екатеринбург), представил участникам конференции линейку продукции концерна «Хавле»: задвижки,
фланцы, фитинги, системы соединения без использования
фланцев, пожарные гидранты. Это собственные разработки
специалистов компании, первые из них были представлены
на рынке еще в 1948 году, поэтому предлагаемая на такую
продукцию гарантия в 10 лет основана на реальных сроках
использования запорно-регулирующей арматуры от «Хавле».
Высокая степень защиты от коррозии, отсутствие необходимости планово-предупредительных ремонтов делают такую
продукцию особенно привлекательной в глазах специалистов.
Тагир Ахметзянов, директор Инженерного центра компании InteJy (ООО «Интеграл Автоматика», г. Набережные
Челны), посвятил свое выступление проблемам комплексной
автоматизации систем водоснабжения и водоотведения на
примере участия компании в реализации РЦП «Энергосбережение Республики Татарстан». В ходе реализации этой программы энергосберегающие мероприятия проводились более
чем в 300 населенных пунктах. При этом было установлено,
что средний срок окупаемости энергосберегающих мероприятий не превышает одного года. Компания предлагает муниципальным образованиям услуги по оптимальной настройке
гидравлического режима на любых объектах водо- и теплоснабжения, проводит оценку качества водоснабжения, готова
реализовать проекты по автоматизации насосных станций.
«Интеграл Автоматика» организовала бизнес-процессы в соответствии с требованиями кризисной экономики: все этапы
взаимоотношений с партнерами (покупка оборудования, монтаж, пуско-наладка и т.д.) выстроены таким образом, чтобы
клиенты компании могли в кратчайшие сроки и с минимальными затратами получить готовый к эксплуатации объект.
Участники конференции получили наглядное представление о тех широчайших возможностях, которые предлагает
рынок для проведения модернизации систем водоснабжения
и водоотведения. Но какова цена реализации возможных решений? Могут ли муниципальные предприятия позволить
себе затраты, необходимые для внедрения современных инновационных технологий? Финансово-экономическая сторона проблемы – тема отдельного разговора.
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Водно-химический режим
объектов теплоснабжения
Эффективная энергетика, в частности эффективное использование имеющегося оборудования сельских котельных,
во многом определяет качество жизни населения сельских
районов республики и существенно экономит бюджетные
средства.
Здесь одним из ключевых звеньев выступает грамотный подбор водно-химического
режима объектов теплоснабжения. Что можно сделать для этого на объектах энергетики в сельских поселениях Удмуртии? Какой
набор мероприятий водоподготовки представляется наиболее перспективным? Какова
цена вопроса?
Нам помогут в этом разобраться аналитические материалы, предоставленные специалистами АНО «Агентство по энергосбережению УР».
Как оптимизировать работу сельских котельных? Можно установить здесь новые
импортные котлы с эффективными газовыми
горелками, насосы с частотно-регулируемым
приводом, внедрить автоматизированную
систему управления, использовать самую
современную теплоизоляцию. Но без качественной водоподготовки, грамотной организации водно-химического режима расходы на
ремонт котлов и трубопроводов будут постоянно расти.
Напомним, что водно-химический режим–
это мероприятия, направленные на защиту
котлов, подогревателей, трубопроводов и
другого оборудования от накипи и коррозии.
Вот перечень основных проблем, возникающих при эксплуатации котельных и напрямую связанных с качеством теплоносителя:
1. Нарушение теплообмена в котлах и
подогревателях. Денежные потери, которые
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несут предприятия, владеющие котельными,
из-за перерасхода топлива и электроэнергии,
исчисляются десятками и сотнями тысяч, а в
ряде случаев и миллионами рублей за отопительный период.
2. Перегрев и разрывы экранных труб при
больших отложениях накипи в котлах.
3. Коррозия внутренней поверхности труб
котлов и трубопроводов.
4. Занос продуктами коррозии нового
оборудования: котлов и подогревателей из-за
большого количества взвеси в сетевой воде.
5. Трудности с гидравлической наладкой
теплосети, наличие гидроударов и выход из
строя насосов из-за их кавитации.
Все это приводит к тому, что ежегодно
приходится тратить большие средства на ремонт и очистку оборудования. Эти деньги
выбрасываются на ветер, так как, устраняя
следствие, мы даже не пытаемся устранить
причину всех этих проблем.
ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость оборудования для водоподготовки составляет порядка 5 – 8 % от общей
стоимости новой котельной. Но многие руководители и специалисты до сих пор относятся
к мероприятиям по водоподготовке, как к делу
второстепенному, и стараются сэкономить на
подобных затратах в первую очередь. Пришла
пора изменить точку зрения на эту проблему.
Ведь в зависимости от типа оборудования и
химического состава воды при отсутствии
мероприятий по водоподготовке сроки эксплуатации оборудования могут сокращаться
в 2 – 5 раз. Именно от качества подпитывающей и сетевой воды на 90% зависит эффективность и надежность работы котельной.

Эти выводы сделаны на основе тщательных практических исследований. В рамках
подготовки Программы «Энергоэффективность в УР 2010 – 2014 годы» специалистами
АНО «Агентство по энергосбережению УР»
совместно с ООО «ПРОМиКОН» было проведено обследование в 12 районах республики. Выяснилось следующее:
- в Удмуртии нет ни одного водоисточника, качество воды которого полностью
удовлетворяло бы нормам, предъявляемым
к питательной воде водогрейных и паровых
котлов и тепловых сетей;
- в 42 % котельных из обследованных 97
нет установок водоподготовки, то есть не
предпринимается никаких мер по защите
котлов и сетей от накипеобразования и коррозии;
- лаборатории, необходимые для контроля качества исходной и сетевой воды,
имеют только те котельные, где в качестве
ВПУ применяется Na-катионирование. Ни
в одной котельной, имеющей дозирующие
установки комплексона, лабораторий нет.
Только в 26% котельных, из числа использующих комплексон, осуществляют химический контроль. Но его объем недостаточен и
не соответствует требованиям норм. Специализированные организации к облуживанию
не привлекаются;
- только в 28% котельных имеется информация о качестве исходной воды, 27% ее не
имеют совсем. Это свидетельствует об отсутствии информации у персонала о требованиях норм и правил, предъявляемых к химическому контролю. Ситуация абсолютно
неудовлетворительная.
В Удмуртии сегодня эксплуатируется порядка 1300 котельных, которые расположены
в небольших сельских населенных пунктах.
Таков истинный масштаб проблемы.
Независимо от применяемого водоподготовительного оборудования водно-химический режим должен обеспечивать надежную
и экономичную работу котельной без коррозии и отложений накипи. Следует применять
целый комплекс мероприятий, необходимых
для сокращения до возможного минимума
влияния исходной и сетевой воды на продолжительность и надежность работы котлов и
трубопроводов сетей:
- механическая фильтрация исходной и
сетевой воды для удаления тонкой и грубой
взвеси. Применяемые в настоящее время

грязевики способны задерживать только
очень грубую взвесь, а сепараторы шлама
Spirovent Dirt эффективно удаляют как грубую, так и тонкую взвесь размером до 5 мкм
и имеют очень малое гидравлическое сопротивление;
- обработка воды на Na-катионитовых
фильтрах. Умягчение позволяет освободить
воду от катионов жесткости – кальция и магния, которые образуют накипи;
- необходима обработка воды на умягчительных фильтрах или использование комплексонов. Умягчение позволяет освободить
воду от катионов жесткости. Но если исходная вода коррозионно-активная, умягчение
делает ее еще более агрессивной к металлу. Присутствующий в воде кислород также
вызывает активную коррозию. Дозирование
комплексонов позволяет забыть о проблемах образования накипи и коррозионной
агрессивности воды. Комплексоны – это
фосфорорганические соединения. Вода,
обработанная ими, не образует накипей на
поверхностях нагрева котлов и теплообменников. Комплексоны способствуют отмывке
отложений с поверхностей труб сетей и защите металла от коррозии.
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
Выбор комплексона должен производиться специализированной организацией в лабораторных условиях с учетом ряда факторов.
К сожалению, в нашей республике сложился
чрезвычайно упрощенный подход к этому
важному вопросу. Если на объекте используется несколько источников водоснабжения
с различным качеством воды, то применять
комплексоны без предварительного умягчения воды нельзя, поскольку отсутствует
возможность подбора точной дозировки.
Остается и проблема кислорода. Комплексон подавляет кислородную коррозию, но в
случае большой подпитки при несанкционированном водоразборе степень защиты очень
сильно падает.
Эксплуатационные затраты на обслуживание дозирующей установки складываются из расходов на реагент и затрат на
постоянный химический контроль за состоянием котлов и сетей. Цель такого контроля–
получить прозрачную картину, в динамике
описывающую работу котлов. С его помощью можно отслеживать и процесс отмывки
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тепловой сети от отложений, изменяя дозу
комплексона.
В водогрейных котельных не предусматриваются деаэраторы. А во время нагрева из
воды активно выделяется воздух, содержащий
и кислород, и углекислоту. Эта смесь атмосферных газов циркулирует в сети, вызывая
коррозию и образуя воздушные пробки в радиаторах и других участках схемы. Чем больше
подпитка, тем больше воздуха вносится вместе
с исходной водой. Сепараторы микропузырьков Spirovent Air способствуют отделению воздуха из воды и автоматическому его выводу в
атмосферу.
Своевременные химические промывки
котлов, подогревателей и сетей позволят значительно экономить на топливе и электроэнергии. Но химическая промывка – своеобразная
шоковая терапия для котла. Чем реже она проводится, тем дольше работает котел. А межпромывочный период, безусловно, увеличивается при условии правильного использования
водоподготовительного оборудования.
Консервация котлов и сетей при выводе их
в резерв позволяет защитить металл от стояночной коррозии. На практике в Удмуртии котлы повсеместно «консервируют», заполняя их
исходной (!) водой.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Аналитические исследования, проведенные АНО «Агентство по энергосбережению
УР», позволяют сделать следующие выводы:
1. Пора изменить взгляд на водоподготовку,
как на что-то необязательное. Этого требует
назревшая обстановка и необходимость разумно экономить, повышая свою ответственность
перед своим же оборудованием и культуру его
эксплуатации. Напомним, что отсутствие водоподготовки приводит к сокращению срока
службы котла в 2–5 раз.
2. Без правильно организованного химического контроля невозможно оценить работу
котельной в целом, а в ряде случаев его отсутствие может привести (и приводит) к аварийным ситуациям.
3. Нельзя привлекать к химическому контролю учителей химии и т.д. на местах, так как
они при всей своей квалификации не имеют
специальных знаний об особенностях работы теплообменного оборудования и не могут
правильно интерпретировать получаемые в
результате анализов сведения. Лучше всего
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пользоваться услугами специализированных
организаций при решении таких важных задач, как соблюдение требований водно-химического режима.
4. Применение сепараторов шлама и микропузырьков, а также деаэраторов существенно
улучшит и упростит эксплуатацию котельной,
выведет из сетевой воды коррозионноактивные газы и загрязняющие вещества.
5. Химические промывки необходимо проводить с привлечением специализированной
организации, так как важно правильно выбрать
метод и технологию. При правильно организованном водно-химическом режиме необходимость в их проведении возникает редко.
6. Единственным спасением от разрушения
оборудования в результате действия стояночной коррозии является ежегодная консервация
котлов и сетей.
7. Только комплексное применение всех
этих мер позволит существенно повысить
технико-экономические показатели работы
котельной и уменьшить затраты на ежегодные
ремонты.
8. При определении тарифов за тепловую
энергию и ГВС необходимо учитывать затраты на проектирование, приобретение, монтаж
и наладку ВПУ; обучение персонала или услуги специализированной организации, при
необходимости – затраты на химические промывки котлов, а также в обязательном порядке
– затраты на консервацию котлов.
Последний вывод представляется очень
актуальным: идет очередной период тарифного регулирования. Поэтому при разработке
инвестиционных программ следует включать
в них и набор мероприятий по оптимизации
водно-химического режима объектов теплоснабжения. На большинстве объектов малой
энергетики уже сегодня, не дожидаясь их
реконструкции с заменой котлов, следует установить то или иное водоподготовительное
оборудование. В этом случае, уже начиная с
текущего отопительного периода, можно будет говорить об экономии топлива и электроэнергии.*
АНО «Агентство по энергосбережению УР»
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 144а,
Тел. (3412) 45-82-82.
Е-mail: info@ue.udm.net
www.anoaes.ru
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Государство делает ставку на энергосбережение
Сегодня вопросам энергосбережения
уделяется особое внимание со стороны
государства. Эту актуальную тему недавно еще раз обозначил Президент России
Дмитрий Медведев, призвав начать энергосбережение с элементарной замены морально устаревшей лампочки накаливания.
В ГосДуме страны готовится новый
законопроект об энергосбережении, в соответствии с которым к предприятиям и
организациям, не уделяющим внимания
вопросам энергоэффективности, будут
применяться штрафные санкции.
Правительством РФ от 19.06.09 г. утверждена «Программа антикризисных
мер Правительства Российской Федерации
на 2009 год», в которой одним из приоритетных направлений является поддержка
проектов, ориентированных на ресурсо- и
энергосбережение.
В Удмуртии вопросы энергосбережения находятся под контролем Президента и
Правительства республики. Государственная система управления энергосбережением в республике формируется, исходя из
принципов энергосберегающей политики,
обозначенных в законе УР от 29.12.2005 г.
№ 75-РЗ «Об энергосбережении в Удмуртской Республике». Основными целями данного закона являются разработка стратегии
и мер по повышению энергоэффективности, направленных на повышение конкурентоспособности продукции местных предприятий, уменьшение расходов бюджетных
средств на энергообеспечение предприятий
и организаций бюджетной сферы, на улучшение условий жизни населения. Сегодня
принят и действует «Закон об энергосбережении в Удмуртской Республике».
В 2004 году, учитывая важность повышения энергоэффективности экономики,
распоряжением Правительства Удмуртии
была создана АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»,
Основной задачей Агентства является
реализация мероприятий по сбережению
топливно-энергетических ресурсов, снижению их расхода на единицу продукции
(работ, услуг) на стадиях переработки, хранения, транспортировки, использования,
реализации, утилизации; рациональному

и эффективному использованию топлива,
электрической, тепловой энергии и нетрадиционных видов топлива в организациях
независимо от форм собственности.
Ежегодно специалистами Агентства
проводится мониторинг и энергоаудит
эффективности использования топливно-энергетических и водных ресурсов в
организациях бюджетной сферы. В 2008
году мониторинг 13 муниципальных образований показал, что потенциал энергосбережения оценивается в 12159,4 т.у.т. По
результатам энергетических обследований
за 2008 год, проведенных в организациях
бюджетной сферы и ЖКХ, Агентством
рекомендованы организационные мероприятия (не требующие капиталовложений),
позволяющие сэкономить бюджетные
средства на сумму 3736,9 тыс. рублей.
Среди главных направлений энергосбережения, которые готово профинансировать Агентство, – строительство и автоматизация котельных, установка узлов учета
тепловой энергии. Возможно финансирование и проектных работ.
В настоящее время энергосберегающие
проекты (модернизация и техническое перевооружение котельных, автоматизациия,
перевод угольных и нефтяных котельных
на природный газ) на условиях льготного
кредитования реализуются на предприятиях ЖКХ республики.
В числе перспективных направлений
специалисты Агентства называют и такие
мероприятия, как замена устаревших светильников уличного освещения на современные экономичные. Сегодня всерьез обсуждается и вопрос уменьшения тепловых
потерь за счет мероприятий по утеплению
кровли, оконных и дверных проемов (большинство бюджетных учреждений нуждаются в ремонте), которые можно проводить
во время ремонтных работ.
Управление средствами, предназначенными для реализации мероприятий по
энергосбережению в республике, осуществляется РЭК УР. Организации бюджетной
сферы финансируются, как правило, на
безвозмездной основе, а внебюджетные –
на выгодных условиях льготного кредитования.

Общая сумма реализованных средств
в рамках финансирования мероприятий
по энергосбережению составила в 2008
и 2009 годах по 40 млн рублей. Но этих
средств недостаточно, чтобы решить проблемы энергосбережения в республике.
Организации и частные лица, желающие получить средства на реализацию
энергосберегающих мероприятий, должны направить в РЭК УР заявку. После экспертизы проекта специалисты Агентства
дают заключение, и конкурсная комиссия
решает вопрос о выделении средств. В
ходе реализации проекта Агентством ведется надзор за реализацией и мониторинг
с целью сравнения показателей до и после
осуществления энергосберегающих мероприятий.
Сегодня для всех муниципальных
образований разработаны программы
«Энергоэффективность в бюджетной сфере и ЖКХ». В большинстве районов они
утверждены решением сессий депутатов.
Но мониторинг бюджетной сферы и ЖКХ,
а также энергоаудит показывают, что технические мероприятия, предусмотренные
программами, практически не реализуются. К сожалению, сегодня для многих руководителей энергосберегающие мероприятия не являются приоритетными: кто-то
сетует на отсутствие квалифицированных
кадров, кто-то – на нехватку времени.
Правительством республики Распоряжением № 728/р от 24.08.09 г. утверждена концепция Республиканской целевой
программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы».
Реализация программы создаст условия
для снижения себестоимости экономики
республики, сокращения расходов бюджета на ТЭР, а также сформирует базу для
повышения конкурентоспособности региональных предприятий. Ожидается, что с
помощью запланированных мероприятий
республика внесет свой вклад в достижение стратегической цели, поставленной на
федеральном уровне, – снижение энергоемкости ВВП более чем на 40% за ближайшие одиннадцать лет.
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А. Измайлова,
заместитель руководителя –
начальник отдела водных ресурсов по Удмуртской Республике Камского бассейнового
водного управления, г. Ижевск

Состояние водных объектов –
источников питьевого водоснабжения
Удмуртской Республики
Водоснабжение – подача поверхностных или подземных
вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах (Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г.
№ 74-ФЗ).
Состояние водоснабжения определяется,
во-первых, количественными и качественными показателями состояния источников
водоснабжения и, во-вторых, состоянием муниципальных систем водоснабжения и канализации.
Водные ресурсы Удмуртской Республики
представлены речным стоком.
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Водность рек определяется климатическим фактором и условиями подземного питания. Весь речной сток Удмуртской Республики относится к бассейну реки Кама. Запасы
поверхностных вод в средний по водности год
исчисляются в 6,08 км3, но с учетом специфики формирования годового стока 65% – 70%
этого объема безвозвратно уходит весной в
течение месяца в паводковый период, поэтому важную роль в водообеспечении объектов
экономики и населения имеют пруды и водохранилища, которые позволяют создать запас
воды на летний период.
Объем забора воды в 2008 году составил
302,8 млн м3 в год, что на 3,99 млн м3 меньше
объема воды, забранной в 2007 году. Общий
объем забранной воды не превысил лимит,
утвержденный МПР РФ на 2008 год, в объеме
330,595 млн м3. Основным источником водоснабжения в республике остаются поверхностные водные объекты, забор воды из которых
составил 240,69 млн м3 в год, из подземных
источников – 62,11 млн м3 в год, или 4,0% от
общего объема годового стока, что свидетельствует о значительном потенциале водных
ресурсов в республике на длительную перспективу.
Основная масса свежей воды направляется
на нужды жилищно-коммунального хозяйства
(56,7%) и промышленности (38,4%). В системе сельского хозяйства используется 4,9%. В
2008 году использовано воды в объеме 292,74
млн м3, что на 6,91 млн м3 (2,3%) больше, чем
в 2007 году за счет увеличения объемов воды,
использованной на производственные нужды
Чепецкого механического завода.
За счет использования воды в системах
оборотного и повторного водоснабжения эко-

номия свежей воды в 2008 году составила
77%, что на 2% ниже уровня 2007 года. Потери воды при транспортировке в 2008 году
составили 10,44 млн м3 (3,4%), что является
одним из факторов низкого уровня водохозяйственных услуг населению, так как эти потери ложатся в объем стоимости услуг ЖКХ.
Необходимо отметить, что, по сравнению с
2007 годом, потери воды при транспортировке сократились на 540 тыс. м3.
Общее водоотведение по республике, включая все приемники для сточных вод, составило 180,07 млн м3 (2007 году – 193,27 млн м3).
Объем водоотведения составляет, в среднем,
60% от объема забора воды. Мощность очистных сооружений покрывает потребность в
очистке на 96,74%.
По категориям:
- нормативно-очищенные – 112,76 млн м3,
или 62,62%. По сравнению с 2007 годом,
уменьшение составило 8,34 млн м3 (7,4%)
за счет уменьшения сброса МУП г. Ижевска
«Ижводоканал»;
- загрязненные – 24,57 млн м3, или 13,64%.
Общий объем загрязненных сточных вод
уменьшился на 2,55 млн м3 (9,4%).
Из общего объема загрязненных сточных
вод:
- без очистки – 14,76 млн м3. (2007 год –
15,71 млн м3);
- недостаточно-очищенные – 9,81 млн м3,
уменьшились в 2007 году на 1,69 млн м3
(12,9%) за счет передачи хозяйственно-бытовых сточных вод через восстановленный
восточный коллектор ОАО «Ижсталь» (вып.
4,6,7,25) в сети МУП «Ижводоканал».
- нормативно-чистые, не требующие очистки – 42,74 млн м3.
Объем воды, учтенной водомерными устройствами, увеличился и составил 84% от
общего объема забранной воды. Объем сточных вод, учтенных водоизмерительной аппаратурой на выпусках сточных вод, составляет
94,1% от общего объема сброшенных в поверхностные водные объекты вод. Выпуски
основных крупных водопользователей: МУП
«Ижводоканал», МУП «Сарапульский водоканал», ОАО «ЧМЗ» оснащены водоизмерительной аппаратурой. В 2007 году установлена водоизмерительная аппаратура на выпуске
сточных вод «Камский завод «ЖБиК» и на
выпуске № 9 ОАО «Ижсталь».
Масса загрязняющих веществ без общего азота, сброшенных со сточными водами в

поверхностные водные объекты, в отчетном
году составила 69,57 тыс.т (2007 год – 72,313
тыс.т).
Другим важным фактором низкого уровня
водохозяйственных услуг населению является качество воды в водоисточниках. Основным источником водоснабжения в республике служат поверхностные водные объекты. На
сегодняшний день особую тревогу вызывают
Ижевское, Воткинское и Камбарское водохранилища – важные источники питьевого водоснабжения Удмуртской Республики.
Результаты расширенных исследований
качества воды Ижевского водохранилища (в
районе водозабора), выполненных во Всероссийском масс-спектрометрическом обществе (ВМСО) под руководством НИИ им.А.Н.
Сысина РАМН показали, что вода Ижевского водохранилища характеризуется высоким
уровнем органического загрязнения: ХПК
составляло 30-40 мгО2/л, что более чем в 2
раза превышает требования, предъявляемые
к водным объектам в местах питьевого водопользования (СанПиН 2.1.5.980-00). В воде
Ижевского водохранилища обнаружено до
240 органических веществ, как природного,
так и антропогенного происхождения, около
половины которых относится к группе нефтяных углеводородов. Кроме того, выявлено
большое число веществ (кислот и их эфиров),
присутствие которых может быть обусловлено процессами размножения и отмирания
водной флоры, в том числе и водорослей.
Цветение Ижевского водохранилища синезелеными водорослями с 2003 года привело к
острой проблеме водоснабжения г. Ижевска –
появлению специфического запаха в питьевой воде.
Общей причиной экологического неблагополучия Ижевского водохранилища является
несоответствие его потенциала самоочищения величине техногенной нагрузки, создаваемой современным городом. В начальный
период строительства в 1760 году водохранилище имело одноцелевое (отраслевое) назначение: приводить в движение водяные колеса
завода.
С начала ХХ века получило развитие комплексное (многоцелевое) использование: Ижевское водохранилище стало источником питьевого и технического водоснабжения г. Ижевска
и его промышленных предприятий.
Ижевское водохранилище – это и приемник сточных вод, как производственных, так

август 2009

Энергетика
Энергосбережение
Экология

47

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЖКХ [водные ресурсы]

Таблица 1. Объемы водопотребления и водоотведения из Ижевского водохранилища.
и ливневых (в городе до сих пор нет системы
ливневой канализации с очистными сооружениями). Сброс условно-чистых производственных сточных вод разрешен ТЭЦ-1 и ОАО
«Аксион-Холдинг».
Объемы водопотребления и водоотведения из Ижевского водохранилища представлены в таблице 1.
Треть акватории Ижевского водохранилища расположена в селитебной и промышленной зонах г. Ижевска. В результате того, что
в городе нет системы ливневой канализации
с очистными сооружениями, происходит неорганизованный сброс ливневых сточных вод
с территории города Ижевска в водохранилище.
С целью обеспечения населения города качественной питьевой водой необходимо было
наряду с мероприятиями по оздоровлению
Ижевского водохранилища и возврату его в
экономику республики найти оптимальные
технологические решения, позволяющие в
условиях загрязненного водоема обеспечить
нормативную очистку воды на станциях водоподготовки.
МУП «Ижводоканал» предприняло срочные меры по изучению данной проблемы и на
основе полученных результатов провело ряд
необходимых мероприятий, основными из которых являются:
- расширенные исследования показателей
качества воды по цепочке: источник – очистные сооружения – потребитель в ведущих
аналитических центрах страны;
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- изменение режимов реагентной обработки и обеззараживания воды;
- внедрение окислительно-сорбционных
технологий в процесс водоподготовки;
- изменение эксплуатационных режимов
работы сооружений;
- поиск новых, более эффективных технологий для борьбы с фитопланктоном и запахом.
Каждое направление включает комплекс
мер, основанных на полученных результатах
при исследованиях в лабораторных условиях
и практическом опыте предприятия, а также
станций подготовки воды в различных регионах страны, столкнувшихся с аналогичной
проблемой.
Комплекс мероприятий по оздоровлению
Ижевского водохранилища и его водосборной
площади включал в себя следующие мероприятия:
1. Инвентаризация источников загрязнения
на водосборной площади р. Иж и Ижевского
водохранилища и подготовка предложений по
их ликвидации.
2. Проведение работ по очистке ложа Ижевского водохранилища от донных отложений.
3. Увеличение кратности водообмена воды
в Ижевском водохранилище.
4. Разработка проекта водоохраной зоны
Ижевского водохранилища.
5. Берегоукрепительные работы по левому
берегу Ижевского водохранилища.
Необходимо отметить, что ни одно из
мероприятий в отдельности не является

универсальным, только комплексная реализация всех мероприятий должна привести к оздоровлению Ижевского водохранилища.
Финансирование указанных мероприятий
проводится из федерального бюджета через
Федеральное агентство водных ресурсов. Заказчиком работ по очистке ложа Ижевского
водохранилища от донных отложений является Камское бассейновое водное управление.
Заказчиком проекта выступило Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики. Разработчик
проекта – институт ОАО «Удмуртгипроводхоз». Проект полностью прошел экологическую экспертизу в Росприроднадзоре, государственную экспертизу при Минстрое РФ.
Стоимость работ (1 пусковой комплекс с
опытными работами по очистке ложа Ижевского водохранилища от донных отложений)
составила 268 млн рублей. Согласно результатам конкурса, работы проводило ОАО
«Спецгидрострой».
Всего было утилизировано 880 тыс м3 донных отложений. Проведение работ сопровождалось государственным мониторингом за состоянием воды Ижевского водохранилища на
средства подрядчиков работ.
Утилизация донных отложений производится в районе золоотвала ТЭЦ-1.
Как и для всех обширных водоемов, на акватории Ижевского водохранилища получили распространение интенсивные волновые
процессы. В связи с особенностями конфигурации Ижевского водохранилища и формой
«розы ветров» наиболее подвержена воздействию волн приплотинная часть левого берега
от плотины до устья р. Подборенка (первый
пусковой комплекс) и береговая линия парка
им. Кирова (второй пусковой комплекс).
В 2007 году начато строительство комплекса инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища.
Данный проект прошел экологическую экспертизу в Росприроднадзоре и Главгосэкспертизу в Минстрое Удмуртской Республики.
Финансирование работ по строительству
комплекса инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища
будет проводиться через федеральную адресную инвестиционную политику.
Через федеральный бюджет идет финансирование ремонта водосбросного сооружения
плотины Ижевского водохранилища, в соответствии с которым проведена замена дере-

вянных щитов на 18 плоских стальных затворов. Данная работа принципиально улучшит
гидравлику водосбросного сооружения, поскольку истечение воды будет осуществляться
по-другому, то есть из-под щитов. Это позволит за счет увеличения донных скоростей
увеличить проточность. Когда создавался
пруд, водообмен происходил 8–9 раз в сезон. По данным ОАО «Удмуртгипроводхоз»,
норма – 6–7 раз в сезон, в настоящее время
происходит 3 раза. Объем финансирования
составил 100 млн рублей.
Вклад в оздоровление Ижевского водохранилища вносят и предприятия-водопользователи – ОАО «Ижсталь» и МУП «Ижводоканал».
ОАО «Ижсталь» разработан проект рекультивации шлакоотвала. На сегодняшний
день проведен конкурс на проведение работ
по рекультивации шлакоотвала. МУП «Ижводоканал» проводит работы по ликвидации
сбросов промывных вод в Ижевское водохранилище.
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ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЖКХ [решение для ЖКХ]
статья
С. Кравченко
подготовлена

«Интеллектуальные» насосы:
экономим с умом
Кризис «свирепствует» на российских просторах. Экономические выкладки напоминают сводки
с фронтов: ВВП падает… Рынки рушатся… Тысячи
банкротств… Инфляция растет…
Что делать предприятию, которое хочет пройти эту бурю
с минимальными потерями и оставить задел для дальнейшего
роста? Ответ очевиден: кардинально сокращать издержки. И
один из главных резервов экономии – резкое снижение потребления электроэнергии, которая ощутимо дорожает едва ли
не ежемесячно. Энергоэффективность – ключ к решению важнейших экономических проблем.
Существуют два пути повышения энергоэффективности:
экстенсивный и интенсивный. В первом случае можно просто
вывернуть «лишние» лампочки и «уходя, гасить свет». Во втором – использовать такое оборудование, которое сможет без
снижения комфорта и производительности труда радикально
снизить энергозатраты. И такое оборудование есть!
КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
Ни одно производство, ни один торговый комплекс или
жилой дом сегодня не могут обойтись без насосов. При этом
до трети потребляемой такими объектами энергии приходится именно на насосное оборудование. Наиболее простой способ уменьшить его «аппетиты» – повсеместное применение
«интеллектуальных» моделей, способных самостоятельно
адаптироваться к требованиям системы. Добиться этого позволяют современные способы регулировки частоты вращения
вала электродвигателя. До сих пор в нашей экономике превалировали электродвигатели переменного тока с постоянной
частотой вращения, которая практически не зависит от нагрузки.
Новые методы предусматривают прямое изменение скорости вращения (производительности) насосов при помощи
частотно-регулируемых приводов (ЧРП). При этом ЧРП дает
возможность управлять скоростью вращения электродвигателя насоса в соответствии с характером нагрузки, что обеспечивается за счет изменения частоты и величины напряжения
питания, подаваемого на его электродвигатель. Благодаря
столь эффективному решению повышается управляемость
электромеханических систем в соответствии с технологическими требованиями, а главное – имеется возможность
оптимизировать энергопотребление. Наиболее удобным для
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потребителя решением является использование встроенной
регулировки привода.
Одним из пионеров в разработке и изготовлении такого
оборудования является компания ГРУНДФОС – мировой лидер в насосостроении. При этом производственная линейка
таких агрегатов чрезвычайно широка, охватывая весь спектр,
от маленьких бытовых устройств до гигантских насосов,
применяемых в коммунальных сетях мегаполисов.
Насосы с ЧРП нашли широкое применение и в системах отопления различного масштаба. Известно, что требуемая тепловая нагрузка системы отопления также циклически меняется в зависимости от времени суток, сезона
и погодных условий. Исходя из этого, должна меняться и
температура теплоносителя. Однако в большинстве случаев ситуация требует иного подхода. Если рассматривать
системы водоснабжения, то они имеют резко выраженную
цикличность по нагрузке, и в таких системах часто применяются насосы с частотным регулированием. Однако
мало кто задумывается над тем, что в системах отопления
есть подобная цикличность нагрузки. Причем нагрузка эта
складывается не только из внешних погодных факторов.
Существенное влияние вносит деятельность самих жильцов. А сейчас, с внедрением терморегулирующих головок
на радиаторах отопления, автоматическое регулирование
насосов системы отопления приобретает особую важность.
Расчеты показывают: если учесть эти факторы, можно сократить энергопотребление насосов более, чем вполовину!
В качестве примера можно привести насосную станцию, собранную на базе насосов ТРЕ с системой управления Control MPC. Система позволяет реализовывать гибкое
управление в зависимости от ее потребностей.
Насосные агрегаты ТРЕ оснащены встроенными частотными преобразователями, что позволяет данным насосам
работать с максимальной эффективностью и существенно
сокращает сложность работ по подключению и настройке
оборудования. Встроенные ЧРП обладают большим набором самостоятельных функций и продуманной системой
защиты оборудования от перегрузок и скачков напряжений. Применение такого насоса с ЧРП позволяет использовать оборудование при широком спектре напряжений,
при понижении или повышении напряжения, без особого
риска. В случае критических значений электрических параметров или нештатных режимах работы система управления встроенного ЧРП отключит насос и подаст сигнал
диспетчеру.

Система управления Control MPC позволяет контролировать до 8 насосных агрегатов, имеет современный процессор и
графический интуитивно понятный интерфейс, позволяет реализовывать дистанционный контроль и управление. Гибкость
системы дает возможность реализовывать различные алгоритмы управления. Такие станции широко применяются в системах
отопления жилых комплексов и промышленных предприятий.
Высокая надежность всех элементов такой насосной станции
гарантирует надежное и качественно снабжение теплом, а высокие эксплуатационные характеристики насосов со встроенным ЧРП и гибкая эффективная система управления Control
MPC позволяют достигать высоких экономических показателей. Например, для обеспечения теплоснабжения небольшого
квартала жилых домов с максимальным расходом теплоносителя 100 м3/час и напором порядка 24 м экономия будет достигать
(по сравнению с насосами без ЧРП) около 1–2 кВт на каждый
час работы. За отопительный период может достигать от 8000
– 16000 кВт/ч. При этом быстро окупаются первоначальные
вложения и снижаются общие затраты.
Экономическая эффективность применения подобных насосов со встроенным преобразователем частоты и изменяемой
скоростью вращения электродвигателя, по данным экспертов,
составляет 30% – 40% – в общем случае, а для циркуляционных
отопительных насосов – до 60% (при регулировании температуры теплоносителя в подающем трубопроводе).
Применение насосов с ЧРП, обеспечивающих поддержание контролируемого параметра на заданном уровне, дает экономию электроэнергии от 10–30% до 50–60%.
ГРУНДФОС В УДМУРТИИ
ООО ИСП «ОниксСтрой» является дилером и единственным на территории Удмуртии сервисным центром компании
ГРУНДФОС. ООО ИСП «ОниксСтрой» предоставляет своим
партнерам весь модельный ряд энергосберегающего насосного
оборудования ГРУНДФОС.
Эффективное использование высокотехнологичного оборудования возможно только при наличии мощной сервисной поддержки. ООО ИСП «ОниксСтрой» располагает квалифицированными специалистами, проходящими ежегодное обучение в
Службе сервиса ГРУНДФОС. В Сервисном центре ООО ИСП
«ОниксСтрой» есть все необходимые специальные инструменты и запасные части для гарантийного, сервисного обслуживания и ремонта насосного оборудования.
Сервисный центр ООО ИСП «ОниксСтрой» единственный
на территории Удмуртской Республики имеет сервисный договор с концерном ГРУНДФОС, что дает возможность официально осуществлять пуско-наладку и ремонтировать насосное оборудование, а также обеспечивать гарантийные обязательства.*
ООО ИСП «ОниксСтрой»
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Кирова, д.111,
Тел./факс: (3412) 43-73-76, 43-39-44.
Е-mail: postmaster@oniks.izhnet.ru
www.grundfos.ru
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отраслевой обзор. ЖКХ [ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА»]
статья
подготовлена

Экологический Фонд
«Вода Евразии», г. Москва

Обеспечить население
качественной питьевой водой
Программа «Чистая вода» Свердловской области разработана специалистами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и природных ресурсов Свердловской области с привлечением специализированных водохозяйственных
организаций. Сделано это в целях решения проблем обеспечения
населения питьевой водой стандартного качества и получения
областью финансовой поддержки из федерального бюджета в
рамках реализации федеральной государственной программы
«Чистая вода».
Необходимость проведения такой крупномасштабной работы, в частности, принятия и
выполнения программы, обусловлена тем, что
на протяжении последних десяти лет техническое состояние систем централизованного водоснабжения в Свердловской области постоянно
ухудшается и не позволяет обеспечить население
качественной питьевой водой в необходимом
количестве. Средний износ сооружений и сетей
водоснабжения составляет свыше 60%, действующие технологии водоподготовки не могут
обеспечить необходимую очистку воды перед
подачей ее потребителям, а в ряде населенных
пунктов уже много лет имеет место дефицит водопотребления.
Несмотря на ежегодное выполнение работ по
строительству, реконструкции и ремонту отдельных объектов водопроводно-канализационного
хозяйства, осуществляемых за счет бюджетных
средств и собственных вложений эксплуатирующих организаций, в целом ситуация почти не
улучшается. Дело в том, что инвестиционные
возможности областного и местных бюджетов не
соответствуют потребностям отрасли, а установленный уровень тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения не позволяет в необходимом
объеме использовать внебюджетные средства,
включая привлечение на возвратной основе банковских кредитов.
Низкий уровень капиталовложений в развитие отрасли приводит к повышению морального и физического износа систем водоснабжения
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и водоотведения, вызывает рост аварийности и
расходов на их содержание без улучшения качества предоставляемых услуг. В какой-то мере
исключение составляет только г. Екатеринбург,
в котором, благодаря проводимой политике привлечения инвестиций, начиная с 2005 года, в значительной степени увеличены объемы работ по
реконструкции сооружений очистки природных
и сточных вод, а также магистральных водоводов
и коллекторов.
Согласно данным Роспотребнадзора, в настоящее время питьевую воду надлежащего качества получает только 29% населения, что является
ущемлением прав человека на обеспечение нормальных условий жизни. Без решения этой проблемы будет невозможно существенно повысить
уровень жизни населения и выполнить социальные задачи, определенные Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года.
Исходя из сложившегося положения, целями предлагаемой программы является обеспечение населения качественной питьевой водой,
соответствующей установленным требованиям,

в количестве, достаточном для удовлетворения
жизненных потребностей и сохранения здоровья
людей, а также защита от загрязнения сточными
водами водоемов – источников питьевого водоснабжения.
За счет изменения модели поведения, как органов власти, ответственных за качество воды и
сохранение природной среды, так и граждан-потребителей воды, в ходе выполнения программы
предполагается добиться следующих контрольных показателей:
- довести качество воды в централизованных
системах водоснабжения до нормативных требований к ее безопасности, в том числе по показателям мутности, цветности, жесткости, окисляемости, содержанию железа, марганца, нитратов,
сульфатов, хлоридов, хлорорганических веществ,
по микробиологическим показателям;
- за счет реализации мер по ресурсосбережениию и повышению надежности работы систем
водоснабжения сократить расход воды у потребителей в 2,5-3 раза, а величину утечек и непроизводительных расходов воды снизить с 22% до
10% от общего объема подачи;
- ликвидировать дефицит водообеспечения
в жилищном фонде таких городов, как Асбест,
Арамиль, Екатеринбург, Березовский, Ивдель,
Ирбит, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Первоуральск, Талица, Туринск;
- прекратить загрязнение водоемов-источников питьевого водоснабжения хозяйственно-бытовыми сточными водами, качество которых не
соответствует нормативам допустимого воздействия на водные объекты.
Для достижения запланированного предполагается реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения, а также организация их надлежащей
эксплуатации в целях вывода на проектные количественные и качественные эксплуатационные
характеристики с использованием современных
инновационных разработок.
В целях создания на территории Свердловской области научно-производственной базы
реконструкции водохозяйственного комплекса в
рамках реализации программы может быть осуществлено проведение научных разработок в области хозяйственно-питьевого водоснабжения, а
также создание новых производств современного
оборудования, материалов и реагентов для очистки природных и сточных вод.
В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской
Федерации программа «Чистая вода» Свердловской области определяет расчетные объемы затрат

для выполнения мероприятий, направленных на
достижение поставленных целей, и механизм их
осуществления. Объем необходимых инвестиций
в развитие и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Свердловской области
составляет 150 млрд рублей. Расчет этих затрат
выполнен, исходя из численности населения области и удельной суммы инвестиций на одного
человека, определенной на основе фактического
объема ассигнований в водное хозяйство г. Екатеринбурга, и составляющей 37,5 тыс. рублей. Очевидно, что освоение столь значительного объема
капитальных вложений не может быть произведено единовременно и только за счет бюджетных
источников. Поэтому программой предлагается
увеличить период реализации мероприятий до
2020 года, что соотносится с периодом действия
утвержденной Правительством Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области.
Их выполнение должно будет производиться в рамках осуществления муниципальных
программ развития систем водоснабжения и водоотведения, основанных на инвестиционных
программах организаций, эксплуатирующих
водопроводно-канализационное хозяйство. Непрерывность финансирования долгосрочных мероприятий планируется обеспечить за счет привлечения кредитных ресурсов.
С учетом необходимости уплаты процентов
по кредитам общий объем затрат на реализацию
программы за период 2009 – 2020 годов составит
203,7 млрд рублей. Следует отметить, что этот
расчетный объем ассигнований является предельным и может быть снижен после разработки
конкретных проектов и проведения конкурсных
процедур.
Основным источником финансирования программы должны стать внебюджетные средства,
полученные в результате установления инвестиционной надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. При этом, согласно
расчету основных финансовых показателей программы, в первые годы ее реализации ежегодное
увеличение размера тарифов не будет превышать
25% по отношению к предыдущему году, а начиная с 2013 года прогнозируется снижение роста
тарифов до 12,3%, что должно обеспечить доступность услуг для потребителей.
В целях снижения инвестиционной нагрузки
на потребителей программой предусматривается осуществление ряда мер государственной
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты
развития систем водоснабжения и водоотведения
август 2009

Энергетика
Энергосбережение
Экология

53

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЖКХ [ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА»]
в Свердловской области, в порядке и формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области. Такими
мерами могут быть:
- предоставление субсидий из средств бюджетов всех уровней, включая федеральный, на
софинансирование проектирования и строительства или реконструкции объектов водопроводноканализационного хозяйства;
- предоставление государственных и муниципальных гарантий по кредитам на развитие водохозяйственного комплекса;
- предоставление субсидий из средств федерального, областного и местных бюджетов на
возмещение уплаты процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на выполнение инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения.
Могут быть также приняты и другие меры
государственной поддержки в порядке, определенном законодательством, в том числе установление таких особенностей налогообложения, как
налоговые льготы, отсрочки, рассрочки уплаты
налогов, инвестиционные налоговые кредиты.
Расчетный объем расходов на выполнение
программы «Чистая вода» Свердловской области за счет средств федерального, областного и
местных бюджетов составляет 30 млрд рублей на
период до 2020 года с учетом софинансирования
муниципальных программ на уровне не более
15 – 17% от их стоимости. Оказание государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения
и канализации на территории Свердловской области планируется осуществлять в соответствии
с действующим законодательством путем их
включения в федеральные и областные целевые
программы на конкурсной основе.
В том числе планируется направить программу «Чистая вода» Свердловской области в
Министерство экономического развития Российской Федерации для рассмотрения возможности
включения Свердловской области в число регионов, которым будут предоставлены средства
федерального бюджета на выполнение инвестиционных проектов развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в рамках осуществления федеральной государственной программы
«Чистая вода».
В реализации программы «Чистая вода»
Свердловской области будут принимать участие Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
Министерство природных ресурсов Свердловской области, органы местного самоуправления

54

Энергетика
Энергосбережение
Экология

август 2009

муниципальных образований, водохозяйственные и иные специализированные, а также финансовые организации.
Программа будет составлена на основе муниципальных программ развития систем водоснабжения и водоотведения и будет включать в себя
открытый дополняемый перечень работ, обеспечивающих в каждом муниципальном образовании достижение цели и показателей программы.
Реализацию программы планируется провести
в три этапа путем взаимодействия ее участников на основе системы договоров, заключаемых
между ними.
В течение первого этапа, продолжительностью два года (с 2009 по 2010 год), планируется
выполнить комплекс организационных мер, в
том числе:
- направить программу «Чистая вода» Свердловской области в Министерство экономического
развития Российской Федерации;
- разработать долгосрочные муниципальные
программы развития систем водоснабжения и водоотведения;
- разработать инвестиционные и производственные программы водохозяйственных организаций, включая установление тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения с учетом инвестиционных надбавок на период реализации запланированных инвестиционных проектов.
Кроме того, в течение первого периода выполнения программы планируется осуществить разработку проектно-сметной документации и проведение государственной
экспертизы проектов, а также продолжение комплекса работ по развитию систем водоснабжения
и водоотведения в «пилотном» муниципальном
образовании – г. Екатеринбурге, а также в г. Богдановиче, Верхней Пышме, Каменске-Уральском,
Качканаре, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Ревде.
В течение второго этапа, продолжительностью с 2011 по 2017 годы, планируется реализовать полный комплекс работ по развитию
водохозяйственного комплекса муниципальных
образований Свердловской области – участников
программы.
В течение последнего этапа, продолжительностью в два года (с 2019 по 2020 год), предполагается завершить работы по реконструкции,
модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения и сформировать
в муниципальных образованиях - участниках
структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую по техническим и экономическим характеристикам мировому уровню.

отраслевой обзор. ЖКХ [технологии водоподготовки]
статья
Е. Пронякина,
подготовлена руководитель промышленного

отдела; А. Кулыгин,
заместитель руководителя
отдела новых разработок и
технологий ООО
«Фирма Альт Групп», г. Москва

Новые высокоэффективные
технологии в подготовке воды
хозяйственно-питьевого назначения
Вода из поверхностных водоисточников,
обычно используемая в городах, нуждается в
дополнительной очистке. Это связано с общим
ухудшением экологической обстановки в России,
со сбросами промышленных и хозяйственнобытовых сточных вод в реки без необходимого
уровня очистки, а также с тем, что поверхностная
вода практически всегда является микробиологически загрязненной. При этом пик загрязнения
приходится на весну, когда во время паводков в
воду попадает большое количество взвешенных
веществ, органики, тем самым увеличивая содержание в воде (ОМЧ) общего микробного числа.
Очистка воды на станциях водоподготовки
производится по классической двухступенчатой
схеме, предусматривающей осветление в горизонтальных отстойниках и скорых фильтрах с
применением коагулянта и флокулянта и ее обеззараживанием методом хлорирования.
Мы параллельно с классическими системами
водоподготовки внедряем на российский рынок
новые высокоэффективные технологии водоочистки, позволяющие оптимизировать затраты
предприятий на водоподготовку.
Системы ультрафильтрации предназначены
для очистки поверхностных вод от взвешенных
веществ, коллоидов и бактерий. Ультрафильтрационная технология (далее – УТ) разделения растворов успешно применяется в пищевой, химической, микробиологической и других отраслях
промышленности, однако в сфере водоснабжения
об этом методе заговорили всего три-четыре года
назад.
Переход к УТ вызван рядом причин, прежде
всего, качеством питьевой воды в городах, связанным с ограниченными возможностями существующих очистных сооружений, с одной стороны, а
с другой – появлением на рынке промышленноосвоенных и коммерчески доступных мембран и
аппаратов с успешной практикой эксплуатации,
подтверждающей надежность этой технологии.

ООО «Фирма Альт Групп» с 1996 года решает проблемы
различной степени сложности, связанные с промышленной
и бытовой водоподготовкой в России, устанавливая оборудование по очистке воды ведущих мировых производителей. В
г. Москве и Московской области компания обслуживает свыше 5500 потребителей.
При помощи ультрафильтрационных мембран (далее – УМ) можно очищать воду до европейских норм качества, так как их поры имеют
ничтожно малые размеры – менее 0,1 мкм, позволяющие задерживать бактерии и вирусы. Также
необходимо отметить простоту монтажа таких
систем. Мощности по очищенной воде одной такой установки могут достигать 400 м3/час. Затраты на электроэнергию существенно снижаются
при использовании УТ, так как для работы системы достаточно давления не более 2,5 атм, а для
обратной промывки – не более 3,5 атм. В связи
с возможностью получения с одной установки
400 м3/час очищенной воды, при сравнительно

август 2009

Энергетика
Энергосбережение
Экология

55

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЖКХ [технологии водоподготовки]

Рисунок 1. Типовая схема системы ультрафильтрации.
небольших габаритах (7,5 х 2,5 м), уменьшаются
и капитальные затраты на строительство здания
для размещения водоочистного оборудования.
Из поверхностного источника воды при помощи повысительных насосных станций вода
поступает на блок ультрафильтрации.
На входе в блок дозируется коагулянт (полиоксихлорид алюминия), в связи с тем, что размер
пор УМ очень мал, достаточно 30 – 60 секунд
для осуществления процесса коагуляции, поэтому дозирование происходит непосредственно в
трубопровод подачи исходной воды и не требует
наличия каких-либо накопительных емкостей.
Принцип работы УТ основан на так называемом
«ситовом механизме», то есть задерживаются все
молекулы с размерами более 20 нм (диаметр пор
в УМ), а частицы размерами менее 20 нм проходят в очищенную воду и образуют поток фильтрата. Таким образом, в процессе работы установки идет значительное снижение мутности и
взвешенных веществ, удаление окислившегося
железа, марганца без коррекции остального солевого состава воды, а также обеззараживание
воды (удаление бактерий и вирусов до 99,99%).
УМ производятся из ацетатцеллюлозы или
полисульфона. Мембраны из полисульфона работают при входной мутности воды более 50 ЕМФ,
в отличие от мембран из ацетатцеллюлозы, работающих при ее меньших значениях. Полисульфон
более стоек к хлору (в больших концентрациях и
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при длительном воздействии), к различным щелочам и кислотам. А так как ультрафильтрационные установки работают, как правило, на речной
воде, то их дезинфекцию необходимо проводить
гипохлоритом натрия. Исходя из вышеизложенного, мембраны из полисульфона являются более
предпочтительными при использовании УТ.
На поверхности мембраны в процессе работы накапливаются загрязнения, идет рост сопротивления ее проницаемости, что ведет к падению
производительности и, соответственно, росту
трансмембранного давления. Для восстановления рабочих характеристик мембраны автоматическая система управления (без участия оператора) проводит: а) обратную гидравлическую
промывку при помощи насосной станции обратной промывки; б) химическую промывку.
Оживленный интерес к УТ среди специалистов подогревается расширяющейся географией
ее применения: в США, Великобритании, Нидерландах, Малайзии, Сингапуре, Франции, а теперь
и в России (г. Москва) сооружаются и работают
крупные станции водоподготовки, пропускающие сотни тысяч кубометров воды в день.
Небольшие населенные пункты чаще забирают воду из скважин. Самые характерные для
этой воды примеси: железо, соли жесткости,
сероводород. Реже встречаются превышения по
сульфатам, нитратам, солям аммония, бору, фтору и т.д.

Стандартная система очистки воды обычно
включает в себя напорный осадочный фильтр
для удаления взвешенных частиц; фильтр-обезжелезиватель при превышении концентрации
железа; угольный фильтр для устранения запаха, растворенного хлора, органики; ионообменный фильтр для снижения жесткости воды; для
исключения возможности микробиологического заражения – обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением.
Одна из основных проблем состоит в удалении железа и сероводорода, часто встречающихся примесях подземных вод.
В настоящее время на отечественном рынке представлены технологии обезжелезивания
традиционными окислителями. В качестве
примера – окисление Fe2+ до Fe3+ растворенным
в воде кислородом при пропускании воды через
слой катализатора (BIRM).
Данный способ неэффективен при концентрациях железа более 5 мг/л. BIRM нестоек и
после 1,5 – 2 лет эксплуатации начинает выделять марганец в воду. Известны случаи, когда
марганец обнаруживался в воде после фильтра
и в менее короткие сроки его работы.
Другой пример – окисление Fe2+ до Fe3+ гипохлоритом натрия. Данный способ требует установки дозировочного насоса и специального
устройства ввода раствора гипохлорита в водный поток. Кроме того, требуется постоянный
контроль работы насоса, его регулярная промывка (часто забивается в результате кристаллизации гипохлорита), а также квалифицированное обращение с гипохлоритом: он нестоек,
быстро разлагается, концентрация в растворе
уменьшается со временем под влиянием многих факторов.
Существуют и другие окислители.
Установка, работающая по принципу окисления Fe2+ до Fe3+ кислородом воздуха с последующим отделением нерастворимого Fe3+ на
осадочных фильтрах, разработана нашей компанией и поставляется на рынок как система
безнапорной аэрации Альтсофт АЭРсист.
С гордостью можно отметить, что это
единственная система в ряду других, которая
на 100% очищает воду от железа и сероводорода. Она полностью автоматизирована и не
требует участия оператора. Принцип работы
основан на безреагентной технологии обезжелезивания.
Сущность метода заключается в искусственном насыщении воды воздухом, кислород которого окисляет растворенное в воде двухвалентное железо до трехвалентного, нерастворимого

в воде. Последнее в виде гидроокиси вместе с
нерастворимыми соединениями марганца задерживается осадочными фильтрами.
Оригинальность предлагаемой технологии заключается в том, что в конструкции используется
диспергирующе-распределительный узел (ДРУ),
обеспечивающий глубокое насыщение обрабатываемой воды воздухом. В результате происходит эффективная отдувка сероводорода, а также
процесс окисления, как непосредственно в аэрационном баке, так и в слое фильтрующей среды
осадочного фильтра. При регенерации осадочного фильтра удаляется образовавшийся осадок
продуктов окисления железа и марганца.
Отсутствие каких-либо химических реагентов (как в процессе очистки, так и в режиме регенерации) гарантирует обеспечение экологической
безопасности.
Эксплуатационные затраты установки безнапорной аэрации Альтсофт АЭРсист малы, по
сравнению с реагентными системами водоподготовки.
Все элементы установки выполнены из коррозионно-стойких материалов (пластик, нержавеющая сталь), что значительно увеличивает ресурс
их использования.
Гранулы FILTER-AG (фильтрующая среда
осадочника) обладают высокой прочностью, механическая истираемость составляет около 1% в
год. Наша практика показывает, что использования FILTER-AG в течение 10 лет не требует не
только замены данного материала, но даже досыпки его в фильтр.
Первые установки Альтсофт АЭРсист введены в эксплуатацию в 2004 году, за прошедший
период смонтировано более 100 систем различной производительности. Среди объектов ЖКХ,
на которых установлено наше оборудование,
жилые комплексы в Москве на улице Б. Якиманка «Коперник» и 2-м Обыденском переулке
(210 м3/сут.); коттеджные посеки в Московской
области – «Мечта» (4300 м3/сут.), пос. Загорянский (2000м3/сут.), «Павлово» (400 м3/сут.), «Царское село», «Трудовая-Северный», «Ягодное»
(280 м3/сут.); санаторий «Десна» Управления
Делами Президента РФ, база отдыха «Костёр», спортивный парк «Волен» (330 м3/сут.);
водогрейные котельные: пос. Кильдинстрой
Мурманская обл. (подпитка 90 м3/сут.), пансионат «Дружба», реабилитационный центр
«Семья» (подпитка 60 м3/сут.); Московская
Городская Онкологическая Больница № 62
(1600 м3/сут.) и др. Установленные системы на
практике доказали абсолютную надежность и высокую эффективность данного метода очистки.
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Круглосуточный учет
коммунальных ресурсов
«Черная дыра» – это один из наиболее ярких эпитетов последнего времени, применяемых к российскому жилищно-коммунальному хозяйству, где впустую исчезают огромные ресурсы.
Причины тому всем хорошо известны – это и несовершенство
законодательства в сфере ресурсосбережения, и низкие тарифы,
и наш менталитет. Сегодняшний курс государства направлен на
развитие и всестороннюю поддержку сферы ресурсосбережения
и ресурсоэффективности. Поэтому очень хочется надеяться, что
«отрезвление», последовавшее за международным финансовым
кризисом, принесет не декларативные, а подлинные изменения.
Безусловно, что к таким изменениям можно
отнести уже давно назревшую необходимость
повсеместного внедрения автоматизированных
систем контроля и коммерческого учета коммунальных ресурсов. По сути, такая система представляет собой несколько (или много) счетчиков
определенных видов ресурсов, подключенных
к центральному (диспетчерскому) компьютеру или к группе компьютеров, объединенных в
сеть.
В Екатеринбурге за счет средств инвестиционной программы началась установка индивидуальных приборов учета и создание на их основе
внутридомовых систем, обеспечивающих обработку и автоматизированную передачу данных
об объемах водоснабжения и водопотребления.
Для этих целей используется измерительно-вычислительный комплекс «Энергия» (ИВК
«Энергия»), предназначенный для круглосуточного коммерческого учета всех видов коммунальных ресурсов. Комплекс осуществляет
обработку данных распределенно, на различных
иерархических уровнях. Он строится на базе автономно работающих приборов, установленных
на объектах контроля и поддерживающих связь
с единым сервером комплекса посредством использования любых каналов передачи данных,
обеспечивающих передачу IP-трафика, включая
Интернет.
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М. Давидюк,
директор по развитию
ЗАО НПО «Энергия»,
г. Екатеринбург

Процесс внедрения комплекса не требует
проведения каких-либо модернизаций и реконструкций инфраструктурных элементов.
Фундаментальное отличие этой системы заключается в непрерывном и одновременном
сборе информации со всех периферийных устройств и по всем видам ресурсов, что позволяет участникам отрасли принимать решения
на основании актуальных показателей.
Разнообразие функций ИВК «Энергия»
особенно отчетливо проецируется на примере коммерческого учета водоснабжения. В
данном случае, помимо прочих возможностей, он позволяет обеспечить коммерческий
учет потребления, контроль за соблюдением
параметров качества и лимитов потребления.
И это далеко не весь потенциал.
Для организации общедомового учета
расхода и параметров водоснабжения используется устройство измерения параметров водоснабжения RCU-WG (Remote Control Unit –
Water Gauge). Это электронное микропроцессорное устройство, предназначенное для
сбора информации о текущих значениях показаний приборов коммерческого учета (расходомеров, датчиков давления и т.п.), установленных на контролируемом объекте. Оно
рассчитано на работу с расходомерами холодной и горячей воды, имеющими телеметрический числоимпульсный выход типа «сухой
контакт», или «выход оптопары». Одновременно с этим к RCU-WG могут подключаться датчики (преобразователи) давления с токовым выходом (типа КРТ-5 и аналогичные).
Устройство осуществляет контроль за превышением предельных значений расхода воды по
каждому числоимпульсному входу, обнаруживает появление аварийных ситуаций на контролируемом объекте. В случае возникновения
нештатной ситуации, диспетчер системы будет проинформирован об аварии через 5–10

минут после ее возникновения. RCU-WG
также осуществляет контроль за превышением предельных значений давления по каждому входу и немедленно информирует об этом
оператора.
Технический персонал осуществляет контроль водопотребления со стационарного компьютера или любого мобильного устройства.
Существенная особенность пользовательского интерфейса ИВК «Энергия» состоит в том,
что на экране появляется только та информация, которая в данный момент требует внимания оператора. Прочие сведения доступны
при прямом обращении к ним со стороны
пользователя и не отвлекают его от основного
процесса работы. Этот подход особенно актуален для электроэнергии и позволяет оперативно реагировать на отклонения ее параметров, диагностировать причину и локализовать
место сбоев работы оборудования.
Нередко при монтаже оборудования мониторинга мы сталкиваемся с ситуациями, когда
прокладка кабельных трасс к местам установки приборов учета невозможна или экономически нецелесообразна. Наличие в составе
ИВК «Энергия» оборудования с беспроводными каналами передачи данных полностью решает проблему мониторинга территориально
удаленных, обособленных объектов, а также
проблему информационного доступа к приборам учета коммунальных ресурсов, установленных в квартирах жилых домов. Использование данной технологии в ИВК «Энергия»
позволяет разворачивать беспроводные сети
в жилых зданиях для организации квартирного учета параметров и потребления коммунальных ресурсов на строящемся и, главное,
на существующем жилом фонде.
Для беспроводной передачи данных, полученных с общедомовых приборов контроля
водоснабжения и водопотребления, используется RCU-WG-W (Remote Control Unit – Water
Gauge – Wireless). Это электронное микропроцессорное устройство, предназначенное для
сбора информации о текущих значениях показаний приборов коммерческого учета (расходомеров, датчиков давления и т.п.) и передачи
полученной информации по беспроводной
сети передачи данных комплекса «Энергия»
на свой сервер. Для организации квартирного учета потребления горячей и холодной
воды применяется устройство RCU-РC. Оно
имеет два независимых входных канала для
подключения приборов учета с импульсным

телеметрическим выходом. Электропитание
устройства RCU-РC осуществляется от литиевого элемента питания. Замена подобной аккумуляторной батареи должна производиться
не реже одного раза в 5 лет.
А над тем, какие элементы необходимы
для направления действий участников коммунальной отрасли в русло сбережения и
повышения эффективности использования
ресурсов, думает законодатель. Например,
в проекте федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» предлагается ряд мер, включая
введение в обязательном порядке приборов
учета, их установку, введение обязанности
и процедуры поэтапного установления приборов учета. Эти меры действенны и для водоснабжения. Однако при подобном подходе
сохраняется множество текущих проблем отрасли.
Довольно легко и недорого установить в
квартирах водосчетчики, но очень трудоемко
собирать и обрабатывать их показания. Поэтому с помощью автоматизированных систем
контроля и коммерческого учета коммунальных ресурсов необходимо создавать общедомовую систему учета и включать ее в состав
общегородской системы. Только в этом случае можно эффективно контролировать весь
процесс производства и транспортировки ресурсов, сводить балансы, корректно организовывать процесс взаиморасчетов поставщиков и потребителей.
Изолированный же учет создает искаженную картину. Например, пользователь водосчетчика снижает свои финансовые расходы,
но поскольку система водоснабжения централизованная, то эта «экономия» перетекает с
противоположным знаком либо к абонентам,
у которых приборов учета нет, либо к поставщику (производителю) энергоресурса.
Поэтому можно вновь уверенно сказать,
что необходимость развития средств и систем
учета коммунальных ресурсов назрела давно.
И вполне естественно, что главным ориентиром здесь будет то же, что и в любых других
отраслях человеческой деятельности, а именно – проникновение современных информационных технологий на все уровни жилищнокоммунальной инфраструктуры.
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Я. Бляшко,
генеральный директор
ЗАО «МНТО ИНСЭТ»,
г. Санкт-Петербург

Развитие малой гидроэнергетики

Одной из задач, решаемых Межотраслевым научно-техническим объединением «ИНСЭТ» на территории России при
развитии малой гидроэнергетики, является использование гидроэнергетического потенциала холостых сбросов воды из водохранилищ, напорных водоводов и сточных вод очистных сооружений для строительства малых ГЭС.
Возможность выработки электроэнергии
при использовании таких водотоков не только сокращает эксплуатационные расходы, но и
обеспечивает устойчивое функционирование
вышеуказанных сооружений при возникновении
аварийных ситуаций в районных энергосистемах (их отключение).
Поэтому повышенное внимание руководства
ряда регионов к использованию гидроэнергетического потенциала, прежде всего, водохранилищ, обеспечивающих забор воды для населения, объектов соцкульбыта и производства,
становится объяснимым.
На наш взгляд, в ближайшие годы без ввода в эксплуатацию собственных генерирующих
мощностей предприятия водопроводно-канализационного направления Минрегионразвития
РФ начнут значительно ухудшать свои техникоэкономические показатели.
Еще в 1998 году, по предложению руководства Республики Адыгея, на Майкопском питьевом водоводе, убрав из технологии промежуточный гаситель напора воды, специалисты МНТО
«ИНСЭТ» спроектировали и установили в нем
гидроагрегат мощностью 200 кВт. Годовая выработка электроэнергии составила более 1,2 тыс.
кВт•ч. Эти средства позволили довольно значительно снизить эксплуатационные издержки.
В 2006 году специалистами фирмы подготовлено обоснование инвестиций на строительство на сточных водах Барнаульского водоканала МГЭС установленной мощностью 500 кВт
со среднегодовой выработкой электроэнергии в
объеме 4 млн кВт•ч.
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Особенностью данного проекта является
расположение под одной крышей с МГЭС ультрафиолетовой установки по доочистке стоков
взамен высокотоксичного хлора. При этом произведена увязка непрерывного движения стоков
через гидроагрегаты МГЭС и оборудование УФобеззараживания сточных вод.
Компоновка оборудования МГЭС и УФобеззараживания в едином блоке показана на
рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1. Здание станции и блок УФ-обеззараживания, продольный разрез.

Рисунок 2. Здание станции и блок УФ-обеззараживания, поперечный разрез.
Проведение аналогичных проектных работ
намечено на очистных сооружениях г. Волгоград
и Камышин, в Новгородской области и ряде других территорий.
Значительная работа проведена по обоснованию экономической целесообразности
строительства МГЭС на холостых сбросах

Рисунок 3. Здание станции и блок УФ-обеззараживания, план.

Рисунок 4. МГЭС при Сурском водохранилище. Вариант компоновки.

Пензенского (Сурского) водохранилища на
р. Сура не только с целью достижения экономических показателей, но также для создания резервного источника электропитания насосной
станции, обеспечивающей потребность в воде
г. Пенза и Заречный.
Среднегодовые расходы через водосброс
бетонной водосливной плотины, по данным
наблюдений, за период эксплуатации водохранилища объемом 560 млн м3 составляют от 20
до 80 м3/с. Гидроэнергетический потенциал холостых сбросов в объеме 1,5 млрд м3 составляет
42 млн кВт•ч. При использовании только одного
водосливного отверстия для подвода воды к гидроагрегатам при напоре 15 м и среднем расходе
54 м3/с возможно получить установленную мощность 6,0 МВт, то есть фактически перевести
насосную на собственную электроэнергию, вырабатываемую МГЭС. Себестоимость вырабатываемой электроэнергии составляет 0,18 рублей
за 1 кВт•ч.
Компоновка подвода воды к зданию МГЭС и
расположение агрегатов в машинном зале приведены на рисунке 4.
Аналогично по объему, запасам и сбросу
воды – Гилевское водохранилище, расположенное в Алтайском крае. Установленная мощность
6-ти агрегатов с пропеллерной турбиной может
составлять 3,5 МВт.
В 2008 году с участием руководства и специалистов от «Агентства по инвестициям и лизингу

«ГЛОРЭСС» (г. Ижевск) и руководства института «Удмуртгипроводхоз» (г. Ижевск) была
проведена предпроектная оценка возможности
использования гидропотенциала малых рек,
водохранилищ и стоков очистных сооружений.
Однако, несмотря на выявленную экономическую эффективность строительства МГЭС в составе водохранилищ, расположенных в городах
Ижевске, Воткинске, Камбарке и ряде других
населенных пунктов, из-за отсутствия источников финансирования работы по обоснованию
инвестиций и проектированию МГЭС не были
начаты.
Хотим выразить уверенность, что руководство области и Министерство регионального
развития РФ найдут необходимые средства для
организации работ по строительству МГЭС. К
решению вопросов по освоению гидроэнергетического потенциала водостоков Удмуртии готовы приступить специалисты МНТО «ИНСЭТ»
(г. Санкт-Петербург) с привлечением местных
проектных организаций.
По согласованию с рядом регионов России по договорам с администрацией районов
нами проводятся комплексные обследования водостоков малых рек, водохранилищ и
водоводов с целью выявления мест возможного строительства МГЭС, выполняются
расчеты по обоснованию инвестиций, разрабатываются бизнес-планы, проектная и рабочая
документация, под которую изготавливается
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гидросиловое оборудование с автоматизацией
работы гидроузла, а при необходимости производится доукомплектование МГЭС электротехническим, механическим и нестандартным
оборудованием, последовательно проводятся
шеф-монтажные и пуско-наладочные работы и
осуществляется подготовка эксплуатационных
кадров. Комплексный подход к проектированию, изготовлению и поставке оборудования,
впервые осуществленный нами в России, на 12
– 15% снизил капитальные вложения на возведение МГЭС, ликвидировал многочисленные
субподрядные организации данного профиля и
обеспечил прямой контакт между заказчиком и
исполнителем вышеуказанных работ.
Сегодня фирма располагает типоразмерным
рядом гидроагрегатов в количестве 34-х типов с
гидротурбинами пропеллерного, радиально-осевого и ковшевого типа, рассчитанных на работу в
интервале напоров от 3 до 450 м, расходов воды
от 30 л/с до 12 м3/с с единичной мощностью гидроагрегатов от 5 кВт до 5 МВт.
В настоящее время подразделения фирмы
имеют возможность в течение года обеспечить
изготовление и поставку в регионы не менее 20
гидроагрегатов для комплектации 4–7 гидроэлектростанций. Располагая подобным набором гидросилового оборудования, фирма имеет возможность строительства МГЭС на любых водотоках,
имеющих перепад уровней на ограниченной территории. Что же дает регионам России, в том числе водопроводно-канализационным хозяйствам,
строительство малых гидроэлектростанций?
Во-первых, это достижение экономической
и социальной стабильности в десятках тысяч
населенных пунктах (с общим количеством жителей, по разным оценкам, от 12 до 14 млн человек), которые до настоящего времени не подключены к единой энергетической сети России
и обеспечиваются электроэнергией от автономных дизельных электростанций. Так, например,
на 27% территории Республики Тыва около 45
тыс. человек проживают в экстремальных природно-климатических условиях. Себестоимость
1 кВт.ч электроэнергии, вырабатываемой ДЭС,
в этих условиях колеблется от 15 до 27 рублей.
Ежегодные республиканские убытки превышают
35 млн рублей. Аналогичная обстановка и в ряде
других регионов. При этом стоимость сезонного
завоза дизельного топлива для работы ДЭС автотранспортом, по зимникам, баржами по рекам и
вертолетами соизмерима с полугодовыми местными бюджетами отдельных районов.
Во-вторых, это снижение дотационности
многих регионов, связанной с закупкой и завозом
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в труднодоступные территории порядка 6,0 млн т
топлива для работы ДЭС. Прямые издержки федерального бюджета на эти цели превышают 17
млрд. рублей в год.
В-третьих, это стабилизация эксплуатации
очистных сооружений и насосных станций подачи воды в населенные пункты, страдающие из-за
перебоев в поставке электроэнергии.
В-четвертых, необходимость создания собственных региональных генерирующих мощностей на основе строительства малых ГЭС для
снижения дефицита электроэнергии в регионах, в
том числе в Удмуртской Республике, и создания
предпосылок для бескризисного преодоления
возмущений, происходящих в энергетике региона
и за его пределами.
Так, например, Республика Алтай – один из
немногих регионов России, который, располагая
значительным гидроэнергетическим потенциалом малых рек бассейна Катуни, производит собственную электроэнергию с помощью трех малых
ГЭС, две из которых – «Кайру» и «Джазатор»
были построены в последние годы. Республика
имеет крайне низкую надежность электроснабжения потребителей, питающихся на протяжении
сотен километров по радиальным, в основном,
одноцепным линиям. Это привело к полной зависимости электроснабжения региона от энергетической ситуации в дефицитной системе ОАО
«Алтайэнерго» Алтайского края.
В-пятых, малая гидроэнергетика является
наиболее экологически безопасным способом
получения электроэнергии. Гидротехнические
сооружения небольших МГЭС не подтопляют
леса и сельскохозяйственные угодья, не приводят
к сносу и переносу населенных пунктов и производственных объектов. Малые ГЭС позволяют
сохранить природный ландшафт, окружающую
среду в процессе строительства и на этапе эксплуатации. Такие гидроэлектростанции только
незначительно влияют на миграцию рыб и не оказывают влияния на нерестовый ход и инкубацию
икры, сохраняются практически все нерестилища, расположенные выше и ниже низконапорных
переливных плотин.
В ближайшие годы без ввода в эксплуатацию
собственных генерирующих мощностей на базе
микро и малых ГЭС положение с энергообеспечением удаленных от магистральных сетей районов
в ряде регионов России значительно ухудшится.
В 1998 – 2008 годах специалистами фирмы
было проведено в регионах России рекогносцировочное обследование 75 малых рек и притоков рек Енисей, Катунь, Малка, Урух, Бия,
Чуя и Баргузин, десятков водоводов, очистных

сооружений и водохранилищ с целью выявления
возможностей строительства малых ГЭС. На основе полученных материалов, а также обобщения
результатов ранее проведенных исследований
и данных государственного водного кадастра
были разработаны концепции развития и схемы
размещения объектов малой гидроэнергетики на
территории Большого Сочи, Республик Карелия,
Тыва, Алтай, Бурятия и Северная Осетия-Алания,
в стадии оформления – материалы по Республике
Кабардино-Балкария.
Фото 2. Два гидроагрегата по 315 кВт в машинном зале МГЭС «Джазатор».

Фото 1. Три гидроагрегата по по 50 КВт.
В соответствии с этими концепциями в ряде
районов Республики Тыва намечено к строительству 18 малых ГЭС, в Республике Алтай – 35, в
Республике Бурятия – 11, в Республике Северная Осетия-Алания – 17, в Кабардино-Балкарской Республике – 11 МГЭС, на реках Большого
Сочи – 52. В результате, выявленный гидроэнергетический потенциал малых рек в этих регионах составляет около 400 МВт.
Только за последние 5 лет на основании материалов концепций составлено 23 бизнес-плана, разработано 17 обоснований инвестиций, 8
проектов строительства малых ГЭС, в стадии
разработки – 7 проектов, введено в эксплуатацию 4 МГЭС. Построено с использованием
гидросилового оборудования фирмы более 50
гидроузлов. В результате, в Республике Тыва в
2002 году введена в действие в труднодоступной

высокогорной местности МГЭС «Кызыл-Хая»
установленной мощностью 165 кВт, построенная за 15 месяцев.
В Республике Алтай в 2003 году сданы в эксплуатацию малые ГЭС мощностью 400 кВт МГЭС «Кайру» и 630 кВт – МГС «Джазатор». Ведется строительство еще двух гидроузлов.
В Республике Северная Осетия-Алания сдана
в эксплуатацию МГЭС «Фаснальская» установленной мощностью 6400к Вт. В стадии проектирования по регионам России находятся 6 станций.
К сожалению, при отсутствии должного
внимания ряда федеральных министерств и ведомств (Минэнерго РФ, Минэкономразвития РФ
и Минрегионразвитие РФ) к вопросам развития
малой гидроэнергетики в настоящее время более половины выпускаемого нами оборудования
поставляется фирмам ближнего и дальнего зарубежья. За прошедшие годы зарубежным фирмам
поставлено более 150 гидроагрегатов для ввода
в эксплуатацию более 45 малых и микро ГЭС,
изготовленных нашим объединением. Так, в 2003
году в Афганистане построена МГЭС «Файзабад» установленной мощностью 400 кВт, в Узбекистане – «Ургутская» МГЭС мощностью 3 МВт,
МГЭС «Чала» в Грузии мощностью 1,5 МВт, три
гидроузла в Латвии, три гидроузла в Армении установленной мощностью 4,35 МВт, 10 МГЭС в
Таджикистане.
При решении вопроса о выделении относительно небольших средств регионам на строительство малых гидростанций, при условии удельных
расходов на 1 кВт установленной мощности в пределах 900–2000 долл. США, можно в перспективе
создать устойчивую энергетику регионов, получить значительный экономический, социальный и
экологический эффект и улучшить качество жизни значительной части населения, проживающего
в сложных природно-климатических условиях.
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Эффективная работа в
области энергосбережения
Потенциал энергосбережения в России, по экспертным оценкам, прогнозируется в 2010 году величиной порядка 150 млрд
кВт.ч. Это соответствует пятилетней выработке электроэнергии
20 энергоблоками ТЭС, мощностью 210 МВт каждый. Однако
этот потенциал должным образом не используется.
Российская экономика несет огромные
непроизводительные потери электроэнергии,
вызванные отсутствием или несовершенством
способов регулирования и оптимизации технологических процессов в большинстве отраслей промышленности, электроэнергетике и
коммунальном хозяйстве.
Как показывает мировая практика, при эффективной политике энергосбережения вопрос
о том, куда направлять капиталовложения –
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Д. Краснов,
Председатель Правления
Промышленной Группы
«Приводная Техника»,
г. Москва

на производство электроэнергии или на ее
энергосбережение, чаще всего решается в
пользу инвестиций в энергосбережение.
В России, по статистике, 40% используемых энергоносителей расходуются нерационально, причем расход энергии на единицу
промышленной продукции в 2,5–3 раза выше,
чем в индустриально развитых странах мира.
Из спектра различных технологических
решений, применяемых для энергосбережения в ЖКХ и электроэнергетике, одно из наиболее перспективных – повышение КПД
технологических механизмов и процессов.
Технологические механизмы в электроэнергетике, промышленности, тепло- и водоснабжении городов и поселков, сельском
хозяйстве и т.д. (насосы, вентиляторы, компрессоры, центрифуги, экструдеры и пр.), оснащенные нерегулируемым электроприводом
на основе асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, являются наиболее
массовыми и энергоемкими. Внедрение на
таких объектах станций управления на основе преобразователей частоты позволяет
не только снизить потребление электроэнергии за счет оптимизации технологических
процессов, но и уменьшить износ технологического и электрического оборудования,
повысить надежность его эксплуатации, увеличить ресурс. Появляется наряду с этим возможность повысить уровень автоматизации
технологических процессов и гибко использовать компьютерное управление.
Наибольший эффект энергосбережения
можно получить, переводя мощные механизмы с электроприводом от высоковольтных асинхронных и синхронных двигателей
в режим работы с регулированием скорости вращения посредством высоковольтных

преобразователей частоты. Регулирование
производительности таких механизмов, как
насосы, вентиляторы, компрессоры, изменением скорости вращения позволяет сэкономить около 30% – 40% электроэнергии, 30%
тепла и 20% воды. Постоянный рост тарифов
на электроэнергию и постепенное снижение
цен на высоковольтные преобразователи частоты сокращают срок окупаемости этого оборудования – в большинстве случаев он не превышает 2-х лет.
Непродолжительный опыт внедрения в
России мощного регулируемого электропривода переменного тока подтвердил его эффективность. Они нашли применение, в первую
очередь, в электроэнергетике – конденсационные энергоблоки ТЭС, теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ), в жилищно-коммунальном хозяйстве – насосные станции всех видов подъема,
системы теплоснабжения и водоотведения,
насосно-перекачивающие станции систем
централизованного водоснабжения городов, в
металлургии, горной и нефтехимической промышленности.
Причинами малого объема использования
мощных регулируемых электроприводов в
промышленности России является недостаточное внимание к эффективности энергосбережения и практически захват российского
сегмента рынка высоковольтных преобразователей частоты дорогостоящей продукцией
иностранных компаний.
С целью создать производство энергосберегающего оборудования в России в рамках
федеральной особой экономической зоны
«Зеленоград» Промышленной Группой «Приводная Техника» ведутся эти разработки,
осуществляется опытное и серийное производство высоковольтных преобразователей
частоты. В ходе этой работы в полной мере
использован положительный отечественный
опыт проектирования средств автоматизированного электропривода, объединены достижения лучшей в мире электроники с достижениями отечественной теории управления
электромеханическими преобразователями.
Наиболее полную информацию о системах
энергосбережения можно получить на сайте
www.privod.ru

Стратегия экономического развития
России предполагает путь к мировому
лидерству через создание условий для
эффективной работы предприятий – «генераторов идей», которые своей целью
ставят разработку и внедрение инновационных технологий и успешно работают во
многих отраслях промышленности и народного хозяйства.
Одной из таких российских компаний
является Промышленная Группа «Приводная Техника», эффективно работающая в области энергосбережения на основе автоматизированного электропривода
уже более 15 лет и в настоящее время являющаяся одной из ведущих в стране компаний в данной сфере.
С 2007 года компания ведет разработки
энергосберегающих технологий в рамках
федеральной особой экономической зоны
«Зеленоград». По причине актуальности
проект получил высокую оценку на уровне Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
Компания разработала и успешно внедряет высоковольтные и низковольтные
системы энергосбережения, в основе которых лежит частотное регулирование –
прогрессивный метод управления насосным и вентиляторным оборудованием,
позволяющий экономить до 50% электроэнергии при его эксплуатации.
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Решение проблемы противоаварийной
защиты трубопроводов на объектах
водоснабжения и водоотведения
В настоящее время основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются плохое техническое состояние
отраслевой инфраструктуры и дефицит финансирования.
В рамках Программы социально-экономического развития России до 2020 года предложены
мероприятия по развитию жилищной и коммунальной сфер, включающие модернизацию существующей трубопроводной инфраструктуры.
Несмотря на принятие ФЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», средств
на развитие жилищно-коммунального комплекса
страны явно не достаточно. В связи с этим практически для всех организаций и предприятий
существует проблема их дефицита. В связи с перегруженностью эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений (60 %), для которых
требуется срочная реконструкция, эта проблема
обостряется.
По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, потери воды в водопроводных
системах сегодня достигают 19,8 % (3,62 млрд м3),
несмотря на то, что не должны превышать 6 %,
что соответствует 40 % износа основных фондов.
Низкий уровень надежности систем жизнеобеспечения обусловлен плохим состоянием инженерных коммуникаций и оборудования, высоким
уровнем износа коммунальной инфраструктуры, в
том числе:
- водоснабжения: водопроводных сетей –
65,8 %, водопроводных насосных станций –
54,7 %, водопроводных очистных сооружений
– 53,9 %;
- водоотведения: канализационных сетей –
63,5 %, канализационных насосных станций –
54,7 %, канализационных очистных сооружений –
56,2 %.
В связи с этим, ежегодно в системах водоснабжения происходит около 195 тыс. аварий, в том
числе:
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- на водопроводных сетях – 160,7 тыс. (82 %
от общего количества аварий);
- в системах водоотведения – около 40,0 тыс.,
в том числе на канализационных сетях – 33,8 тыс.
(84,5 %).
По данным Госкомстата России, фактическая
потребность в срочной замене водопроводных
сетей составляет 176,5 тыс. км (33% от их общей протяженности), канализационных сетей –
52,5 тыс. км (30,4 % от всей их протяженности).
Существующие темпы нарастания износа (3% в
год) превышают объемы восстановительного ремонта (заменяется около 1,6%).
Состояние трубопроводной сети в Удмуртии
почти не отличается от среднестатистических
данных в целом по стране. Так, в г. Ижевске износ водопроводных сетей составляет 61,47% при
общей их протяженности в 911,96 км, а износ канализационных сетей составляет 50,4 % при их
протяженности в 587,38 км.
Такое положение с состоянием трубопроводной инфраструктуры г. Ижевска приводит к повышению аварийности на объектах. По данным
Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР, количество аварий с производством земляных работ составило:
- на объектах водоснабжения: за 2008 год –
736, в первом полугодии 2009 года – 242;
- на объектах канализации: за 2008 год – 23, в
первом полугодии 2009 года – 21.
Средние затраты на ремонтно-восстановительные работы на одну аварию, в среднем, составляют 100 тыс. рублей.
Результаты анализа эксплуатации гидросистем показали, что более 70% всех аварий и инцидентов происходит по вине гидродинамических
процессов. При определенных условиях в гидросистемах имеет место возникновение и высокоскоростное распространение волн повышенного давления, в несколько раз превышающего

рабочее давление, которое часто носит характер
гидравлического удара. В результате возникновения гидравлического удара, как правило, происходят порывы в наиболее ослабленных местах
трубопроводной системы, которая вследствие
износа неспособна выдержать нагрузки ударного
характера.
В этой связи наиболее актуальной задачей является принятие неотложных мер по ликвидации
катастрофически нарастающего износа основных
фондов, инженерной инфраструктуры, что напрямую отражается на качестве и надежности обслуживания населения. В создавшейся ситуации
решить данную проблему возможно лишь путем
развития систем водоснабжения и водоотведения
с применением новых технологий и оборудования, обеспечивающих увеличение срока службы
трубопроводов и оборудования, позволяющих
осуществлять их плановую замену.
Для борьбы с гидроударами и коррозией трубопроводов предприятиями и организациями
используются различные способы, которые предотвращают возникновение аварийных ситуаций
путем гашения скачков давлений и снижения
вибрации в трубопроводах.
Наиболее распространены следующие методы комплексной защиты трубопроводов с учетом
имеющихся технических средств:
- сброс части жидкости из трубопровода в атмосферу, в источник водоснабжения, в закрытый
резервуар (сбросные клапана, МСУ, разрывные
мембраны, пневморезервуары, гидрозатворы-переливы, предохранительные, обратные и др. клапаны, реле);
- впуск в трубопровод воздуха или воды в месте разрыва целостности (сплошности) потока;
- увеличение продолжительности включениявыключения насоса, открытия-закрытия арматуры (приводы частотного регулирования, обратные
клапана, устройства плавного пуска, тормозные
устройства на сетевых насосных агрегатах).
Однако необходимо признать, что все существующие технологии противоаварийной защиты
практически не устраняют динамической составляющей гидроудара, являющейся главной причиной аварий на трубопроводах, следовательно, не
в полной мере решают проблему защиты сетей и
оборудования от гидроударов, пульсаций и вибраций давления.
Среди них особое место занимает разработанный ООО «ЭКОВЭЙВ Технологии» инновационный метод комплексной защиты трубопроводов от
нестационарных гидродинамических процессов
без сброса транспортируемой среды, впуска воздуха и изменений режимов работы насосного обо-

рудования и запорной арматуры, который основан
на использовании метода характеристик и методик расчета и моделирования систем противоаварийной защиты трубопроводов и оборудования
от нестационарных гидравлических процессов
за счет установки нового класса устройств –
стабилизаторов давления.
Отличительная особенность cтабилизаторов
давления в том, что они не изменяют проходное
сечение трубопровода и имеют минимальное
гидравлическое сопротивление. Кроме того, они
могут использоваться там, где невозможно или
нежелательно организовывать такие противоаварийные мероприятия, как сброс воды через насос,
через разрывную мембрану или предохранительные клапаны.
Производитель стабилизаторов давления –
российская инжиниринговая компания ООО
«ЭКОВЭЙВ Технологии», нацелена на инновационные технологии по производству продукции не
только для внутреннего рынка, но и рынка зарубежных стран. Взяв за основу своей деятельности
накопленный в разные годы специалистами компании теоретический и практический опыт применения технологии в различных областях промышленности, компания избрала путь дальнейшего
развития – поиск и применение новых технологий
при производстве продукции. Этот путь оказался
оправданным, так как именно эти ресурсы сегодня позволяют нам реализовывать проекты от идеи
до готовой продукции – в минимальные сроки, с
гарантией качества и высокой надежностью.
Принцип действия стабилизатора давления
основан на распределенном по его длине диссипативном и упругодемпфирующем воздействии
на поток перекачиваемой среды. При возникновении в основном трубопроводе волновых
процессов (гидроудары, вредные пульсации
давления, вибрации и т.п.) происходит перетекание жидкости через отверстия перфорации
центрального трубопровода в кольцевую предкамеру (эффект диссипации энергии колебаний
на отверстиях перфорации), образованную внутренней поверхностью корпуса и внешней поверхностью центрального перфорированного трубопровода (при гидродаре), или наоборот (при
провале давления), в результате чего изменяется
давление в гидравлической полости демпфирующей камеры, что вызывает деформацию упругих элементов (РТИ с заданными техническими
характеристиками) демпфирующей камеры и
приводит к изменению объема жидкости в демпфирующей камере. Такое последовательное
воздействие на транспортируемую среду позволяет обеспечить требуемую эффективность
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отраслевой обзор. ЖКХ [надежность системы]
работы гидросистемы, как в аварийном, так и в
штатном режиме ее работы.
Стабилизаторы давления применяются на трубопроводных системах диаметром от 10 до 1400 мм,
с рабочим давлением до 25 МПа и температурой
транспортируемой среды до +250о. По сравнению
с существующими средствами гашения статического давления (сбросные клапана, мембраны, устройства плавного пуска, гидрозатворы, колпаки
и т.п.), стабилизаторы давления обладают следующими достоинствами: мгновенное быстродействие (0,005 сек.), энергонезависимость, отсутствие
потерь рабочей среды, экологичность, отсутствие
дополнительного гидросопротивления и необходимости обслуживания в процессе эксплуатации,
легкость монтажа.
Опыт эксплуатации на гидросистемах различного назначения показывает, что стабилизаторы
давления:
- обеспечивают безаварийную эксплуатацию
оборудования и трубопроводных систем за счет
гашения до безопасного уровня гидроударов, колебаний давления, вибраций и резонансных явлений,
возникающих вследствие аварийных отключений
и перебоев в энергоснабжении; сбоев систем автоматики и управления; срабатывания запорной
трубопроводной арматуры; быстрых коммутационных переключений; ошибок обслуживающего
персонала;
- полностью исключают крупные аварийные
разрывы трубопроводов, выход из строя арматуры
и насосных агрегатов по причинам гидроударов,
пульсаций давления и вибраций;
- снижают интенсивность коррозионных и усталостных процессов трубопроводов и оборудования за счет обеспечения минимальных значений
амплитудно-частотных пульсаций на рабочих частотах насосных агрегатов и при переходных режимах их работы;
- обеспечивают увеличение сроков эксплуатации трубопроводов с учетом накопленного износа
и реальных условий эксплуатации.
В целом, практическое применение СД позволяет снизить аварийность трубопроводов и оборудования на 30 – 40%; продлить срок эксплуатации
трубопроводных систем; сократить прямые и косвенные затраты на аварийно-восстановительные
работы и эксплуатационные затраты; обеспечить
планово-предупредительный режим ремонта трубопроводных систем.
Приведем несколько примеров эффективности эксплуатации стабилизаторов давления
«ЭКОВЭЙВ».
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Рисунок 1. Фрагмент установки стабилизатора давления на ПНС-11.

Рисунок 2. Диаграмма изменения давления в
напорном коллекторе при отключении насоса.
Проект ПАЗТ для МП г. Самара «Самараводоканал» (рисунок 1, 2; 2007 год).
По результатам испытаний, стабилизатор давления обеспечивает в стационарном режиме работы
гидросистемы гашение колебаний давления сетевой
воды на оборотной и лопаточной частотах работы
насосных агрегатов в 4,5 – 5 раз.
При эксплуатации в течение двух лет не было
зафиксировано ни одной аварии (ранее – от 8 до 15),
несмотря на имевшие место случаи резкого изменения давления (гидроудары).
Использование стабилизаторов давления позволяет ежегодно высвобождать финансовые и материальные средства (порядка 1 – 1,2 млн рублей), ранее
затрачиваемые на ликвидацию аварий, и направлять
их на модернизацию трубопроводной инфраструктуры предприятия.
Проекты ПАЗТ для филиалов ФГУП «Водоканал» г. Санкт-Петербурга (рисунок 3, 4, 5, 6;
2007 год)
По результатам проведенных испытаний, стабилизаторы давления на указанных объектах обеспечивают полное гашение колебаний давления в стационарном режиме работы гидросистемы.
При пуске насосов на открытую задвижку амплитуды колебаний давления в гидросистемах

Рисунок 3. Фрагмент установки стабилизатора давления на ПНС пос. «ВИР» (г. Павлово).

Рисунок 4. Фагмент установки стабилизатора давления на ПНС-31 на ул. Будапештская.

Рисунки 5 и 6. Сравнительные диаграммы изменения давления при пуске насосного агрегата.
снижаются в 2 – 4 раза, а на переходных режимах
работы насосов от 4,5 до 8 раз. По сообщению обслуживающего персонала, аварий на данных объектах за период эксплуатации СД не происходило.
Проект ПАЗТ для МГУП «Мосводоканал»
(рисунок 7,8; 2007 год)
Стабилизаторы давления обеспечивают практически полное гашение высокочастотных колебаний
давления. На переходных режимах работы насосов
размах колебаний давления в гидросистеме уменьшается в 4,5 – 5 раз, при этом динамические нагрузки на трубопроводы не превышают допустимые
значения. За период эксплуатации стабилизаторов
давления аварий или инцидентов на данном объекте
не произошло.
Таким образом, применение инновационной
технологии волновой стабилизации давления «ЭКОВЭЙВ» позволяет существенно снизить на объектах
водоснабжения и водоотведения количество аварий
и инцидентов, обеспечить бесперебойную подачу
воды потребителям, сохранить трубопроводную
инфраструктуры и оборудование. Учитывая многолетний положительный опыт эксплуатации стабилизаторов давления в ЖКХ, а также в других отраслях промышленности, их высокую эффективность,
представляется целесообразным организациям и
предприятиям водоснабжения и водоотведения как
можно шире использовать данную технологию.

Рисунок 7. Фрагмент установки стабилизатора давления на КНС «Крылатское».

Рисунок 8. Сравнительные диаграммы изменения давления при выключении насоса.
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отраслевой обзор. ЖКХ [ОБОРУДОВАНИЕ]
статья
подготовлена

ЗАО «Хемкор»,
г. Дзержинский

Применение труб ПВХ в
наружных инженерных сетях
водоснабжения и водоотведения
По данным Министерства природных ресурсов и Федерального агентства по строительству и ЖКХ, ежегодно в системах
водоснабжения происходит около 195 тысяч аварий в год, в том
числе на водопроводных сетях 160,7 тысяч (82% от общего количества аварий). Существующие темпы нарастания износа
(3% в год) превышают объемы восстановительного ремонта.
При сохранении дефицита финансовых средств снизить темпы
роста аварийности на сетях и качественно улучшить экологическую обстановку в регионах возможно, прежде всего, за счет
строительства инженерных сетей из полимерных материалов.

Вот уже больше полувека широко и с большой выгодой в Европе, Америке, Китае и т.д.,
практически во всех развитых и развивающихся
регионах применяют трубы из поливинилхлорида (ПВХ).
Поливинилхлорид – это синтетический термопластичный полярный полимер. Продукт полимеризации винилхлорида. Твердое вещество
белого цвета. Выпускается в виде капилярнопористого порошка с размером частиц 100–200
мкм. Порошок сыпуч и хорошо перерабатывается. Обычное обозначение поливинилхлорида на
российском рынке – ПВХ, но могут встречаться
и другие обозначения: PVC (поливинилхлорид),
PVC-P (пластифицированный поливинилхлорид),
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PVC-U (непластифицированный поливинилхлорид), PVC-C (хлорированный поливинилхлорид), HMW PVC (высокомолекулярный поливинилхлорид). Поливинилхлорид физиологически
безвреден, устойчив к действию влаги, кислот,
щелочей, растворов солей, промышленных газов
(например, NO2, Cl2), бензина, керосина, жиров,
спиртов. Нерастворим в собственном мономере.
Ограниченно растворим в бензоле, ацетоне. Растворим в дихлорэтане, циклогексаноне, хлори нитробензоле. Жесткие продукты на основе
поливинилхлорида называются винипластами
(НПВХ– непластифицированный поливинилхлорид). Мягкие продукты на основе поливинилхлорида называются пластикатами.
В настоящее время поливинилхлорид (ПВХ)
является одним из наиболее распространенных
пластиков. Изделия из ПВХ используются в
электротехнической, легкой, пищевой промышленности, тяжелом машиностроении, судостроении, сельском хозяйстве, медицине, в производстве стройматериалов. Винипласт используют как
конструкционный коррозионностойкий материал для изготовления химической аппаратуры и
коммуникаций, воздуховодов, труб, фитингов,
облицовки стен, тепло- и звукоизоляции, плинтусов, оконных переплетов и т.д. Прозрачные
гибкие трубки из пластиката применяют в системах переливания крови и жизнеобеспечения в
медицинской технике. Также весьма значительна в мире доля производства труб в структуре
потребления ПВХ.
Столь широкое применение труб ПВХ в мире
неслучайно, они обладают рядом значимых преимуществ, в сравнении с пластиковыми трубами
из других материалов. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что в России трубы
ПВХ пока недооценены, несмотря на то, что,
ссылаясь на строительные нормы и правила,
из всех наиболее распространенных в сетях водоснабжения и канализации пластиковых труб

Таблица 1.
(полиэтиленовая (ПЭ) труба, полипропиленовая
(ПП) труба) трубы ПВХ имеют:
- самые наилучшие прочностные и гидравлические характеристики;
- наилучшие показатели химической устойчивости;
- наименьший средний коэффициент линейного теплового расширения;
- наибольший показатель диэлектрической
проницаемости;
- наименьший коэффициент теплопроводности;
- наименее затратный способ монтажа.
Остановимся подробнее на каждом из этих
преимуществ. Для этого воспользуемся данными
строительных норм о свойствах термопластов,
используемых при производстве труб.
Как видно из таблицы 1, трубам ПВХ присущи самая высокая плотность и твердость материала, а также самый высокий модуль упругости,
благодаря чему труба имеет наименьшую толщину стенки при наибольшей кольцевой жесткости. Так как пластиковые трубопроводы имеют
одинаковые наружные диаметры, наименьшая
толщина стенки труб ПВХ означает больший
гидравлический диаметр, что, наряду с «гладкой
гидравлической поверхностью», практически исключающей потери на трение, говорит о наилучшей пропускной способности труб при одинаковом уклоне трубопровода.
Наименьший средний коэффициент линейного теплового расширения позволяет при проектировании внутренних водостоков обойтись без
компенсационных переходов, а в наружных сетях
водоснабжения и канализации от «П»-образных
компенсаторов или от прокладывания трубопроводов «змейкой», снижая себестоимость трубопровода.
Раструбные трубы из НПВХ имеют наименее затратный способ монтажа, не

предусматривающий использование дорогостоящего сварочного оборудования и трубоукладчиков, в строительно-монтажных работах задействовано меньшее число рабочих монтажников с
меньшим средним разрядом. При этом затраты
времени на прокладку труб из ПВХ значительно
ниже затрат времени на прокладку таких типов
труб, как керамические, асбестоцементные, бетонные, полиэтиленовые (ПЭ), полипропиленовые (ПП) и трубы из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом (ВЧШГ), что позволяет
значительно снизить сроки, а значит, и стоимость
строительства или реконструкции трубопровода.
Согласно действующим технологическим картам, при монтаже применяются маркер, рулетка,
смазывающий мыльный раствор, деревянная прокладка и рычаг, то есть гладкий конец одной трубы с помощью рычага и мыльного раствора просто вставляется в раструб другой до определенной
метки. При этом трубы и фасонные изделия имеют эффективную и безопасную уплотнительную
систему. Технологическая взаимозаменяемость
элементов раструбных соединений по геометрическим размерам с помощью фасонных изделий
позволяет качественно соединять трубы из ПВХ с
трубами из других материалов при минимальных
затратах времени в любом их сочетании. Широкий ассортимент имеющихся фасонных изделий
позволяет изменять направление трубопровода,
делать разветвления, изменять диаметры.
Благодаря большему, по сравнению с другими видами труб, внутреннему диаметру и малому весу труб ПВХ оптимальным образом формируется грузовой пакет, с помощью которого
достигается наиболее эффективное использование грузовместимости склада и транспортного
средства при комплексных поставках. Сокращение складских и транспортных затрат приводит
к снижению себестоимости строительства трубопровода.
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Качество и экономичность строительства
во многом определяются проектными решениями. При этом в процессе проектирования выполнение в проекте технико-экономического
обоснования выбора материала труб позволяет
получить снижение не только стоимости строительно-монтажных работ, но и сократить затраты, связанные с дальнейшей эксплуатацией
трубопроводов.
Крупнейшим производителем труб ПВХ в
России является закрытое акционерное общество «ХЕМКОР». Это совместное предприятие,
созданное в 2008 году в рамках инновационного проекта компаниями ООО «ХЕМКО» –
крупнейшего поставщика труб в России и странах СНГ и ООО «КОРУНД» – завод-изготовитель труб ПВХ, освоивший производство в 1982
году. Цель проекта – увеличение объема производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и увеличение рынков сбыта. В
ходе реализации проекта на производстве осуществлен пуск в промышленную эксплуатацию
линий для производства труб из НПВХ с использованием новейшего оборудования и технологий
немецкого концерна «Krauss Maffei». Оснащенность трубных линий новейшей автоматизированной системой позволяет проводить полный
контроль производственного процесса (в том
числе автоматический контроль геометрии и
толщины стенок труб) и обеспечивать воспроизводимость и стабильность всех технологических параметров, гарантируя высокое качество
продукции.
В настоящее время компания ЗАО «ХЕМКОР» производит:
- раструбные трубы из ПВХ, соединяемые между собой с помощью резинового уплотнительного кольца, диаметром от 90 по
500 мм, предназначенные для трубопроводов,
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транспортирующих воду, в том числе для
хозяйственно-питьевого водоснабжения, при
температуре от 0 до 45 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества с рабочим давлением от 6,3 до 16 атмосфер в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51613-2000 и ТУ 2248056-72311668-2007;
- раструбные трубы из ПВХ, предназначенные для систем хозяйственно-фекальной канализации зданий, внутренних водостоков и внутриквартальной (дворовой и уличной) канализации
диаметром от 110 по 500 мм, с однородной и
многослойной стенкой, имеющей внутренний
вспененный слой в соответствии с ТУ 2248-05772311668-2007;
- обсадные трубы и корпуса фильтров из
НПВХ с трапецеидальной резьбой, использующиеся при строительстве водозаборных скважин
для транспортировки растворов, к которым материал НПВХ стоек, с наружными диаметрами
от 90 до 450 мм в соответствии с ТУ 2248-00184300500-2009.
Продукция компании ЗАО «ХЕМКОР» удостоена многих российских и международных дипломов и наград, среди которых европейский приз
«Ворота Европы» и «Международная бриллиантовая звезда», диплом «Лучший строительный
продукт года» в Республике Беларусь в 2007 году.
Трубы для напорного водоснабжения и канализации внесены в официальный реестр каталога
«100 лучших товаров по ПФО», а в 2008 году компания «ХЕМКОР» награждена серебряной медалью «За производство труб большого диаметра из
ПВХ, имеющих преимущества по легкости монтажа, долговечности, хорошей пропускной способности и цене».
Компания активно участвует в федеральной
программе по модернизации ЖКХ; поставляет
трубопроводные системы водоканалам многих
областей РФ, среди которых Ярославская, Воронежская, Костромская, Тамбовская, Челябинская,
Оренбургская, Владимирская и др. Рядом водоканалов рекомендованы к применению именно
наши трубы НПВХ.
Продукция компании ЗАО «ХЕМКОР» соответствует международным стандартам, имеет сертификаты соответствия и гигиенические
сертификаты России, Белоруссии и Украины. На
производстве внедрена совершенная многоэтапная система контроля качества, как самого сырья,
так и технологии производства, осуществляемая
лабораторией, аккредитованной Федеральным
агентством по техническому регулированию и
метрологии.

отраслевой обзор. ЖКХ [КОНТРОЛЬ И ЭКОНОМИЯ]
статья
Б. Афанасьев,
подготовлена руководитель службы подде-

Бесколодезный метод установки
арматуры – качественный
контроль распределения воды и
экономия ресурсов
Качественная запорная арматура – один из
элементов контроля при транспортировке воды.
Грамотное применение запорной арматуры позволяет сэкономить деньги не только на этапе
проектирования и монтажа, но и на этапе последующей эксплуатации. При укладке сетей водоснабжения 80% затрат идет на экскаваторные
работы, монтаж железобетонных конструкций
и тестирование, 12 % – на трубы и лишь 8%
– на запорную арматуру. Но сметная стоимость
узлов подключения с арматурой низкого качества увеличивается за счет необходимости применять железобетонные конструкции (камеры и
колодцы).
Кроме того, чтобы сэкономить на постройке камеры, в нее пытаются поставить все
необходимые элементы сразу, что усложняет
конструкцию, увеличивает размеры, а значит,
увеличивает объем земляных и прочих работ.
При большой насыщенности сетей (тепловых,
газовых и т.п.) не всегда бывает возможность
монтажа больших камер, особенно если идет
подключение в существующие сети. При необходимости совместить в одном месте и задвижки, и вантуз, и особенно гидранты, теряется
возможность равномерного обеспечения норм
пожаротушения (150 м между гидрантами) и
размещения вантузов в самых высоких точках
рельефа.
Возведение железобетонных колодцев и камер, необходимых для контроля и обслуживания
арматуры низкого качества и класса защиты, несет значительные последующие эксплуатационные затраты на чистку и ремонт. К тому же, они
имеют потенциальную опасность для людей и
транспорта и не обеспечивают защиты от сильных морозов и высоких грунтовых вод.
Компания Hawle выпускает весь спектр запорной арматуры для качественного контроля
воды. Вся продукция сертифицирована для России.

ржки ключевых клиентов
ООО «Хавле», г. Екатеринбург

В воде зародилась наша цивилизация. Человек на 70%
состоит из воды. Во всем мире экологи бдительно следят за
состоянием ледников и чистотой пресных озер. Мы каждый
день тратим грандиозные ресурсы на добычу и очистку воды.
И мы не в праве забывать что транспортировка и распределение воды без потерь и нарушения качества – это наши деньги
и наше здоровье.

Особое внимание компания Hawle уделяет качеству продукции. На всех предприятиях
внедрена система пошагового контроля качества ISO 9001. Каждая деталь имеет входной
контроль, каждый конечный продукт проходит
тестирование.
Независимый аудиторский контроль системы контроля качества производится МРА
из Ганновера в соответствии с методикой
август 2009
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тестирования GSK (ассоциация высококачественной защиты от коррозии). Уникальные технические идеи, высококачественные материалы
и эпоксидное покрытие, ответственная система
контроля качества – все это позволяет компании
Hawle давать 10 лет гарантии на всю выпускаемую продукции и 50 лет – срок эксплуатации.
На сегодняшний день это не расчетный показатель, а проверенная цифра. 50 лет назад, в 1958
году, была выпущена первая клиновая задвижка
«Вулкан», которая и по сей день работает и приносит прибыль нашим клиентам!
Задвижки компании Hawle выпускаются
в диапазоне Ду50-600, что позволяет покрыть
практически весь спектр и предложить решение для различных узлов подключения. Высококачественная защита не требует постоянного
контроля, поэтому нет необходимости строить
дорогостоящие железобетонные конструкции.
Для управления задвижкой на глубине был создан бесколодезный комплект. В него входят:
задвижка, шток телескопический или фиксированный, плита опорная для ковера и собственно ковер. Управление всеми типоразмерами
задвижек осуществляется с помощью одного
накидного ключа посредством штока, наконечник которого выходит в ковер. Телескопические
штоки (наиболее спрашиваемые на территории
УрФО) 2 – 2,5 м, 2,5 – 3,5 м, шток фиксированной длины возможно изготовить до 7 м. Для
подсоединения задвижек к трубам разработаны фланцы с адекватной степенью защиты.
Имеются фланцы для всех видов труб: чугун
Ду50-600, сталь Ду40-500, полиэтилен и ПВХ
Дн40-450. Все болтовые соединения выполняются нержавеющими болтами. Минимальная
экономия при переходе на бесколодезный метод
составляет 15 %.
На сегодняшний день очень активно развивается малоэтажное строительство. Для коттеджей, производственных помещений, складов и
прочих строений c малым потреблением воды
разработана бесколодезная система на основе вентилей Ду1/2”-2”. В нее входят: вентиль
вертикальный или горизонтальный, шток телескопический или фиксированный для вентиля,
плита опорная и ковер меньшего размера. Для
врезки в водовод разработаны хомуты для всех
видов труб, которые позволяют механически
врезаться в водоводы до 1000 м диаметра, в том
числе и под давлением.
Все мы знаем, что такое воздушная пробка. На больших водоводах воздушная пробка
может стать причиной серьезной аварии. Для
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Рисунок 1. Монтаж задвижки, монтаж вентиля.
выпуска или впуска воздуха из водоводов имеется бесколодезный вантуз. Глубина заложения
до 2,55 м. Устанавливается также на хомуты
с фланцевым или резьбовым подключением
Ду50-200. Возможность врезаться в сеть в любом месте позволяет сбрасывать воздух в самых высоких точках сети. В бесколодезный
комплект входит вантуз, ковер для вантуза. Предусмотрена система опорожнения для отвода
конденсата. Ревизия производится через верхнюю крышку и ковер без отключения всей сети.
Имеется дополнительное оборудование для
промывки сетей через подключение вантуза.

Рисунок 2. Монтаж вантуза, монтаж ПГ.
Во все времена жизненно важным вопросом
для городов была качественная система пожаротушения. Последние большие пожары показывают, что даже в больших городах данный

вопрос находится далеко не на высоте. Компания Hawle и ее подразделение – компания Krammer разработали для российского
рынка подземный пожарный гидрант DUO
GOST. Гидрант также имеет 10 лет гарантии и
50 лет – срок службы. Есть сертификат соответствия ГОСТу и сертификат пожарной безопасности. Диапазон заглубления от 1 до 4,5 м с
фланцевым подключением Ду100.
Он адаптирован для стандартного обсадного пожарного стендера и устанавливается, как в
колодец или камеру, так и прямо в грунт. Система автоматического опорожнения освобождает
гидрант после пожаротушения от воды в основной трубе. Комплект для установки в грунт:
гидрант, плита опорная, ковер для гидранта.
Гидрант устанавливается, как на стандартные
пожарные подставки, через переходной фланец
Ду125/100, так и на стандартный отвод Ду100
фланцевый. При применении бесколодезного
гидранта мы уже не привязаны к существующим узлам и, соответственно, камерам, и можем располагать гидранты в соответствии с
нормами (150 м друг от друга), а врезные хомуты для различных видов труб делают этот монтаж быстрым и простым.
Бесколодезный метод установки арматуры–
это качественный контроль за распределением
воды, позволяющий экономить ресурсы на всех
этапах:
- при проектировании: меньше номенклатура изделий, больше вариантов, различные типы
задвижек, минимум места для размещения,
уменьшение сроков проектирования и т.д.;
- при монтаже: сокращение сроков монтажа,
отсутствие дополнительного дорогостоящего
сварочного оборудования и тяжелой крановой
техники, уменьшение объема земляных работ,
монтаж при любых допустимых температурах,
в стесненных условиях, отсутствие ж/б конструкций и т.д;
- при эксплуатации: отсутствие эксплуатационных затрат на ревизию запорной арматуры, затрат на обслуживание колодцев и камер,
несчастных случаев и претензий от автомобилистов, отсутствие проблем с грунтовыми водами и т.д.
Важным этапом в обустройстве инженерных систем является качественный монтаж.
Для обеспечения технической информацией
разрешительных, проектных и монтажных организаций и сокращения сроков поставок с 2005
года в Москве открыт офис и склад. На сегодняшний день открыты склады в Краснодаре,

Хабаровске и Екатеринбурге. В Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове,
Липецке, Самаре, Москве, Казани, Челябинске,
Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске,
Иркутске и Хабаровске работают региональные
представители.
Все сотрудники дочерней компании ООО
«Хавле» – квалифицированные специалисты,
прошли обучение на предприятиях в Австрии и
всегда готовы вооружить всех желающих необходимой документацией, дать рекомендации по
монтажу и выехать на шеф-монтаж, обсудить
проектное решение узла подключения или систему водоснабжения поселка.
На основе рекомендаций нашей компании
и в соответствии с российскими нормами и
ГОСТами МГУП «Мосводоканал» разработаны регламенты по обслуживанию и монтажу
запорной арматуры и пожарных гидрантов без
обустройства колодцев и камер.
С 2006 года по стране развернута сеть дилеров, осуществляющих информационную поддержку и поставку арматуры во все регионы
России.
В 2007 году в Липецкой области начато
строительство завода по производству арматуры Hawle.
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И. Лутфиева,
пресс-секретарь
ГК «Пенетрон-Россия»,
г. Екатеринбург

Инновации в коммунальном хозяйстве
как альтернативные источники
финансирования
Коммунальная отрасль переживает сложные времена. Реформирование ЖКХ идет крайне медленно. Однако теперь
сомневаться в перспективности скорого разрешения кризиса
стратегической отрасли российской экономики не приходится,
поскольку принято основное решение о переходе сферы ЖКХ на
рыночные условия функционирования.
Только такой подход позволит найти кратчайшие и наиболее эффективные пути решения
проблем, которые копились в отрасли не одно
десятилетие. Управляющие компании и ТСЖ
способны вывести коммунальную сферу на
нормальный режим обеспечения жителей России качественными коммунальными услугами.
Многое для этого уже сделано. Предприятиям
коммунального хозяйства и Управляющим
компаниям приходится искать нетрадиционные схемы решения старых проблем. Одна из
которых – систематические затопления подвалов грунтовыми и талыми водами. Ежегодно
в периоды весенних паводков из бюджетов
разных уровней тратятся огромные средства
на откачку воды из подвалов и технических
помещений, восстановительные и ремонтные
работы на затопленных объектах.
Еще большую угрозу представляют грунтовые воды. Они являются постоянным источником затоплений фундаментов жилых зданий
и объектов социального назначения. Между
тем, такая ситуация на фоне стремительного
старения жилого фонда становится реальной
угрозой для безопасности жильцов, проживающих в затопляемых домах. Применявшаяся
когда-то битумная гидроизоляция в домах,
построенных в 70-е годы прошлого века, давно нарушена. Именно поэтому грунтовые, талые и техногенные воды, размывая бетонную
структуру фундамента, подвергают коррозии
металлические конструкции. Чем это чревато,
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говорить не приходится. Если не обеспечить
безопасную эксплуатацию зданий и не предпринять экстренных мер, последствия могут
быть самыми печальными. И обрушения –
лишь малая часть возможных трагических
последствий.
Сейчас во многих регионах принимаются
целевые программы по повышению безопасной эксплуатации старого жилого фонда. В
г. Екатеринбурге, например, главой города
подписан городской проект «Безопасность жилья». В его рамках проводятся мероприятия по
восстановлению старых зданий и повышению
эксплуатационных характеристик жилых домов.
Однако в любой программе ключевое место должны занять работы по восстановлению
фундаментов. Так, больше половины зданий,
расположенных в историческом центре г. Екатеринбурга, подвергаются затоплениям водами
подземных рек, которые в большом количестве
текут под жилыми и офисными зданиями. И,
увы, такая ситуация знакома специалистам во
многих городах и регионах России.
Свой инновационный вариант решения
этой проблемы предложила Группа компаний «Пенетрон-Россия». Проект концепции
«Сухой подвал» направлен на повышение
прочности фундаментов и восстановление
нарушенной гидроизоляции в жилом фонде.
Система материалов проникающего действия «Пенетрон» позволяет восстанавливать
гидроизоляцию на объекте любой сложности
без проведения трудоемких подготовительных работ, что удешевляет процесс в четыре раза, по сравнению с работами с применением традиционных материалов, а также
гидроизоляционных штукатурок. На сегодня «Пенетрон» – единственная проникающая

гидроизоляция, существующая на рынке строительных материалов. Смеси проникающего
действия «Пенетрон» просты в применении
при одновременно высоких технических характеристиках. Данная система гидроизоляции
повышает водонепроницаемость бетонных
конструкций на 4 ступени и прочность бетона
на сжатие на 15 – 20 %. При этом гидроизоляционный эффект сохраняется при любых
условиях эксплуатации на весь срок службы
бетона. Столь высокие свойства достигаются
за счет глубины проникновения «Пенетрона»
в тело бетона. В некоторых случаях этот показатель может достигать 90 см.
В исходном виде «Пенетрон» – сухая
смесь, которая в соответствии с техрегламентом разбавляется водой и кистью наносится на
мокрый бетон, что делает его очень удобным
для применения в сырых помещениях и, соответственно, не требует предварительной сушки поверхностей. Очевидное преимущество
«Пенетрона» состоит еще и в том, что после
восстановления гидроизоляции в помещения
возвращается здоровый микроклимат. Но от
коррозии защищается абсолютно весь бетон,
что при восстановлении фундаментов зданий
является крайне важным.
Однако применение инновационных материалов позволяет не только экономить средства на ремонтных работах. «Сухой подвал»
является инвестиционным проектом. В большинстве городов наблюдается острый дефицит
бизнес-площадей. Темпы деловой застройки
не успевают за растущими спросом в сегменте деловой недвижимости. А восстановленные
технические и подвальные помещения можно
использовать для аренды под офисы, магазины,
кафе, клубы, рестораны или объекты социального назначения. Именно в этой части проект
интересен для управляющих компаний, как дополнительный источник поступления средств.
По расчетам независимых экспертов, окупаемость проекта может быть беспрецедентной.
Затраты на восстановление окупаются уже на
следующий год и в соответствии с существующим жилищным законодательством позволяют
направлять арендные платежи на содержание
жилого фонда, проведение капитальных и текущих ремонтов.
Альтернативный источник средств в
виде арендных платежей является мощным
ресурсом для любой Управляющей компании в
условиях конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг.

Объекты гражданского
назначения

Гидротехнические сооружения

Объекты транспортной
инфраструктуры

Объекты промышленного
назначения
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ООО «Глинвед Раша»,
г. Москва

Современные комплектующие
трубопроводных систем

Представительство международного концерна Aliaxis – компания ООО «Глинвед Раша» более 13 лет поставляет на российский рынок технику для соединения трубопроводов и запорную
арматуру. В состав концерна входят 65 предприятий-производителей, предлагающих свои разработки для рынков напорных и
безнапорных трубопроводных систем из различных материалов.
Новым витком развития трубопроводных
систем для холодного водоснабжения будет
внедрение технологий, упрощающих эксплуатацию и увеличивающих срок жизни сетей и
запорной арматуры, как ключевого и самого
изнашиваемого элемента трубопровода.
Применение традиционной чугунной запорной арматуры, даже с учетом вводимых
в классическую конструкцию новшеств, не
является современным подходом при проектировании и строительстве трубопроводов
будущего.
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В 2008 году ведущий производитель соединительных элементов с закладными электронагревателями и запорной арматуры из
ПЭ-НД для газо- и водопроводов компания
FRIATEC AG (г. Мангейм, Германия) предложила на суд потребителям инновационную
запорную арматуру из ПЭ-НД - FRIALOC®
(рисунок 1).
По сравнению с традиционными чугунными задвижками, удается избежать коррозионного износа металлического корпуса и
элементов задвижки, устранить фланцевые
соединения, препятствующие гомогенному непрерывному соединению трубопровода, устранить болтовые соединения, как во
фланцевой части, так и в корпусе самой задвижки, благодаря корпусу из ПЭ избежать
наростов, в том числе сквозных, отложений и
бактериальных наплывов на полностью обрезиненном клине.
Благодаря инновационному двухстворчатому механизму в задвижках FRIALOC,
значительно снижается нагрузка со стороны
потока среды на приводящий механизм, за
счет чего максимальное усилие вращения
при полном рабочем давлении (16 атм) составляет всего 80 Нм. Важным достоинством
конструкции является значительное снижение вероятности гидроудара в системе. Это
вызвано плавностью движения потока при

открытии и способностью пространства
между створками запорного органа демпфировать колебания среды.
Задвижки легко устанавливаются бесколодезным методом под ковер. Диапазон поставляемых диаметров задвижек FRIALOC на
данный момент составляет от 90 до 180 мм.
Эластичный пластиковый корпус позволяет задвижкам оставаться в рабочем состоянии даже при значительных подвижках
грунта, а удлиненные патрубки, полностью
гомогенные с корпусом на выходе из задвижки, обеспечивают, как возможность сварки
через электромуфтовое или стыковое соединение, так и через фланцевые адаптеры или
более современные средства – обжимные
муфты STRAUB.
В области трубных соединений фирма
Straub Werke AG (г. Вангс, Швейцария) работает более 40 лет и, благодаря постоянным работам по совершенствованию своей
продукции, обладает наиболее полной производственной программой изделий для механического соединения труб и фасонных
изделий, занимает признанно лидирующее
положение в своей области.

Программа поставки включает в себя
соединительные (рисунок 2) и ремонтные
муфты (рисунок 3) из нержавеющей стали
для трубопроводов из различных материалов
(сталь, чугун, асбестоцемент, ПЭ, ПВХ). На
практике монтаж муфт STRAUB происходит
просто и быстро: компактный элемент необходимо центрировать относительно стыка и
затянуть болты с помощью динамометрического ключа.
К преимуществам трубных соединений
Straub относятся:
- независимость системы (возможность
соединения труб из различных материалов);
- гибкое соединение труб (обеспечивается
компенсация допусков без напряжения);
- простой монтаж (легко, малые габариты, без обработки концов труб);
- пожаро/взрывобезопасная технология
монтажа;
- компенсационные свойства (от шума,
вибрации, осевых и угловых смещений);
- экономичность (за счет быстроты монтажа);
- возможность многократного применения (быстрота повторного применения).
Трубные соединения Straub находят применения в таких областях промышленности, как химическая, нефтегазовая, оффшор,
энергетическая, водоснабжение, высотное/
тоннелестроение, судостроение.
www.glynwed.ru
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О. Ковязина,
Ю. Ковязин, С. Ушнурцева,
ОАО «ИЭМЗ «Купол»,
г. Ижевск

Комплексная технология очистки
промышленных сточных вод
С техническим прогрессом и ростом производства нагрузка
на природную среду достигает таких размеров, при которых природа уже не в состоянии сама восстанавливать нарушенное экологическое равновесие. По степени взаимодействия промышленных предприятий с окружающей средой первое место среди
объектов природы занимают водные ресурсы.
Высокое содержание ионов металлов в производственных сточных водах характерно для многих
предприятий машиностроительной, металлургической и других отраслей народного хозяйства. Реагентные методы, применяемые в настоящее время,
как правило, не обеспечивают необходимую глубину очистки сточных вод от токсичных металлов.
Среди других недостатков реагентных схем можно
отметить высокую потребность в дорогостоящих
реагентах, вторичное загрязнение стоков, большое
количество трудно обрабатываемого осадка. Все
это, с одной стороны, оказывает вредное воздействие на окружающую природную среду, а с другой
стороны, предприятия несут значительные убытки
из-за штрафных санкций за экологические нарушения.
В последние годы в России значительный интерес вызвал анаэробный метод очистки стоков
с использованием сульфатвосстанавливающих
бактерий. Показана целесообразность применения сульфатредуцирующих бактерий для очистки
сточных вод гальванических производств от таких
ионов, как хром, железо, медь, цинк, серебро, ртуть
и других.
Суть технологии заключается в обработке
сточных вод специализированной культурой сульфатвосстанавливающих бактерий, обладающих
способностью в анаэробных условиях восстанавливать сульфаты до сероводорода с одновременным
окислением органических веществ и разрушением
фосфатов, нитратов, ионов аммония. Образующийся сероводород реагирует с растворенными
ионами металлов с образованием нерастворимых
сульфидов. Поскольку растворимость большинства
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сульфидов металлов намного ниже, по сравнению с
гидроксидами металлов, в очищенной сточной воде
достижимы более низкие концентрации металлов.
Эта технология достаточно давно получила распространение на Западе. Еще в середине прошлого
века способность этих бактерий восстанавливать
сульфаты и осаждать железо использовали для
очистки шахтных вод в США, для очистки стоков
предприятий тяжелой металлургии в Голландии
(производство цинка), в США (производство меди)
и др. Сегодня в Европе с использованием анаэробной технологии работают более 500 очистных сооружений.
Предлагаемая технология очистки сточных вод
является комплексной и включает различные методы обработки воды.
Технология обеспечивает удаление:
- ионов металлов (хрома, меди, цинка, никеля,
титана, молибдена, ртути, железа, алюминия);
- органических загрязнений (нефтепродуктов,
поверхностно-активных веществ, смазочно-охлаждающих жидкостей, растворителей, краскосодержащих отходов, отходов пищевой промышленности и т.д.);
- анионов (сульфатов, нитратов, фосфатов, аммонийного азота и т.д.) – до концентраций, соответствующих чрезвычайно жестким экологическим нормативам.
Принципиальная технологическая схема очистных сооружений, представленная на рисунке 1,
включает несколько стадий:
- предварительная подготовка сточных вод к
очистке, которая включает в себя удаление плавающих нефте- и маслопродуктов, механических
загрязнений и грубодисперсных взвешенных веществ; усреднение стоков по концентрации;
- биохимическая очистка;
- физико-химическая очистка, включающая в
себя удаление осадка с применением коагулянтов
и флокулянтов, обработку озоном и тонкую фильтрацию.

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема очистных сооружений.
Сточные воды предприятий, содержащие
значительное количество органических веществ
(стоки предприятий пищевой промышленности, отработанные смазочно-охлаждающие жидкости, моющие растворы, спиртосодержащие
смеси), необходимых для жизнедеятельности
анаэробных бактерий, используются в качестве
органического питания для культуры микроорганизмов на стадии биологической очистки.
Предварительно, для удаления плавающих
фракций – нефтепродуктов, жиров и масел, а
также механических примесей стоки направляются на механическую очистку в отстойники,
флотаторы или на сепараторы, а затем подаются
в биотенки для биологической очистки.
Основой биохимической очистки является
использование специализированных культур
сульфатвосстанавливающих бактерий иммобилизованных на внутреннем материале герметичных аппаратов – биотенков.
Для удаления образовавшегося осадка биохимически очищенные сточные воды подаются в вертикальные отстойники, оборудованные
тонкослойными блоками. Для интенсификации
процесса отстаивания сточные воды обрабатываются флокулянтом. Осадок из отстойников
подвергается обезвоживанию. Для удаления
взвешенных веществ сточные воды подвергаются тонкой фильтрации. В зависимости от физических и химических характеристик загрязнений
(взвешенных веществ), подлежащих очистке,
а также требований к уровню очистки применяются фильтровальные установки различных
конструкций. Для доочистки, дезодорации и
обеззараживания сточных вод применяется процесс озонирования. Озон, являясь мощным экологически чистым окислителем, позволяет избежать вторичного загрязнения очищаемой воды
токсичными соединениями, характерными при

обработке хлорсодержащими реагентами (хлорорганика, хлорцианы и т.п.). Без применения
озона невозможно добиться очистки стоков до
норм ПДК по нефтепродуктам и другим биологически трудно разлагаемым соединениям.
Обработка озоном переводит многие трудноокисляемые соединения в продукты, способные
участвовать в биохимических превращениях.
Очищенная вода подается в технологический
накопитель для повторного использования или
сбрасывается в водоем. Показатели эффективности очистки: органические загрязнения – до
80%; ионы тяжелых металлов – 95–99 %.
Положительными факторами предлагаемой
технологии являются:
- повышение эффективности очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, по сравнению с традиционными реагентными технологиями, без введения дополнительных реагентов;
- снижение на 65–70 % общего солесодержания сточных вод;
- возможность использования сточных вод в
оборотном водоснабжении предприятия;
- возможность автоматизированного контроля и управления процессом;
- небольшой объем образующегося осадка;
- низкая растворимость осадка, облегчающая
его дальнейшую обработку;
- построение технологии по модульному
принципу, что позволяет наращивать производительность очистных сооружений путем введения
в эксплуатацию дополнительного оборудования.
В России с 1994 года на предприятии
«НЕФАЗ» (г. Нефтекамск) применяется технология биохимической очистки стоков гальванического производства, разработанная специалистами Башкирского нефтехимического
института. Проектная мощность очистных сооружений – 2300 м3/сут. Для очистки стоков с
трудноокисляемой органикой данная технология успешно функционирует в течение 8 лет на
очистных сооружениях ООО «Спиртзавод «Балезинский». Проектная мощность очистных сооружений – 550 м3/сут.
К сожалению, в России данный метод пока
не получил широкого распространения. Однако
в связи с ужесточением в последние годы экологических требований к сбросу стоков и связанных с этим штрафных санкций интерес к этой
технологии значительно усилился.
В настоящее время ведутся работы по внедрению комплексной технологии на предприятиях ОАО «Курганмашзавод» (г. Курган), ФГУП
НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха (г. Москва).
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Современные технологии
водоподготовки и очистки
сточных вод

А. Поворов, к.т.н.;
В. Павлова, к.т.н.;
Н. Шиненкова; А. Сенатов, к.т.н.;
ЗАО «Баромембранная Технология»
(ЗАО «БМТ»), г. Владимир

Качество питьевой воды является одним из основных
факторов, оказывающих влияние на здоровье населения, и
неотъемлемым условием нормальной комфортной жизни. Качественно подготовленная вода является также сырьем для
получения соответствующих видов продукции. Качество водоподготовки напрямую сказывается на конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями.
Современные технологии водоподготовки позволяют эффективно решать проблему
очистки воды практически любого состава,
экономически целесообразно получать высококачественную питьевую воду, а также технологическую умягченную, обессоленную воду,
используемую:
- в теплоэнергетике для подпитки паровых и
водогрейных котлов;
- в производстве пива, безалкогольных напитков, ликероводочной продукции, продуктов
питания;
- в производстве химической, электротехнической, стекольной продукции.
Существует большой набор различных методов водоочистки (реагентная обработка, отстаивание, фильтрация, ионный обмен, сорбция,
электрокоагуляция, мембранное разделение
(ультра-, нанофильтрация, обратный осмос) и
т.д.), каждый из которых имеет свою область
применения. Реагентная обработка с последующим отстаиванием либо фильтрацией достаточно эффективно удаляет из воды взвешенные и
коллоидные частицы. Фильтрация с использованием каталитических загрузок широко применяется для обезжелезивания и деманганации воды.
Ионный обмен используется, в первую очередь,
для умягчения воды, селективного удаления нитратов, бора. Сорбция, как правило, применяется
для удаления из воды низкомолекулярной органики, улучшения ее органолептических свойств.
Мембранная ультрафильтрация очень эффективна для удаления из воды взвешенных и коллоидных примесей. Нанофильтрация и обратный
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осмос широко используются для корректировки
солевого состава воды, снижения концентрации
растворенного железа, сульфатов, хлоридов,
фтора, бора, марганца и т. д.
Следует отметить, что за последние десятилетия очень широкое распространение получили
мембранные технологии водоочистки. Это связано с целым рядом преимуществ мембранных
технологий, по сравнению с традиционными:
- стабильность качества очистки даже при существенных колебаниях состава исходной воды;
- компактность оборудования;
- высокий уровень его автоматизации;
- низкие эксплуатационные затраты.
В установках водоподготовки, как правило,
реализуется определенный комплекс технологических методов водоочистки. Конкретное технологическое решение зависит, в первую очередь,
от состава исходной воды. Специалистами ЗАО
«БМТ» разработаны и апробированы на практике в сотнях проектов комплексные технологические решения для очистки водопроводной
воды, воды из поверхностных водоемов и артезианских скважин.
Очистка сточных вод является наряду с водоподготовкой важнейшим элементом системы

рационального водопользования. Очистка проводится, как до требований к сливу в городскую
канализацию, так и в поверхностные водоемы
рыбохозяйственной категории водопользования.
Во многих случаях использование современных
технологий делает экономически целесообразной организацию на производстве замкнутой
системы водооборота, практически исключающей либо сводящей к минимуму слив сточных
вод в канализацию. Специалистами ЗАО «БМТ»
на предприятиях машиностроения и металлургии реализован целый ряд проектов очистки
сточных вод гальванических производств и участков травления с возвратом очищенной воды в
производство.
В соответствии со спецификой применяемых
технологических решений можно выделить следующие основные направления работы в этой
области:
- биологическая очистка хозяйственно-бытовых сточных вод;
- очистка поверхностных ливневых и талых
сточных вод;
- очистка промышленно-ливневых сточных
вод;
- очистка сточных вод гальванических производств и участков травления, регенерация рабочих растворов;
- регенерация отработанных моющих растворов, переработка отработанных СОЖ;
- очистка оборотных вод от нефтепродуктов;
- очистка сточных вод предприятий пищевой
промышленности;
- очистка дренажных вод полигонов ТБО.
Сточные воды в большинстве случаев характеризуются достаточно сложным физико-химическим составом, их эффективная очистка до
требований возврата в производственный процесс, слива в канализацию или водоемы возможна только с использованием комплекса технологических методов, таких как:
- реагентная обработка, в том числе коагуляция и флокуляция;
- отстаивание, механическая фильтрация,
флотация;
- электрохимическая обработка (электрокоагуляция, электрофлотация);
- сорбция;
- ионный обмен;
- баромембранные процессы (микрофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос);
- электромембранные процессы (электродиализ, мембранный электролиз);
- выпаривание.

Как и в сфере водоподготовки, в области
очистки промышленных сточных вод все шире
используются мембранные технологии. Этому
способствует то, что к настоящему времени разработаны и достаточно широко представлены
на рынке мембранные элементы с различными
рейтингами фильтрации: ультрафильтрационные (трубчатые, половолоконные, рулонные),
обратноосмотические; элементы, выполненные
из различных материалов: полисульфоновые,
полиамидные, функционирующие в средах с
широким диапазоном рН, фторопластовые,
керамические, достаточно устойчивые к воздействию механических примесей; интересны
ионоселективные мембранные элементы, избирательно пропускающие ионы определенных
металлов.
Компактность мембранных модулей при высокой производительности дает возможность
использовать их не только при строительстве
новых очистных сооружений, но и при модернизации, реконструкции уже существующих.
Наличие на рынке широкого спектра мембранных элементов дает возможность оптимизировать с их помощью очистку практически всех
локальных потоков сточных вод гальванических
производств: обезжиривающих, моющих растворов, травильных растворов, электролитов; а
также очистку промывных вод, усредненных и
засоленных стоков.
При выборе схемы и метода очистки учитываются исходный состав сточных вод, направляемых на очистку, нормативные требования
к качеству очищенной воды, необходимость
реконструкции существующих очистных сооружений или строительства новых систем
очистки, режим работы очистных сооружений
(непрерывный или периодический).
Для очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод разработаны серии
типовых модульных установок, размещаемых в
стандартных блок-контейнерах. Такое оборудование очень удобно в транспортировке, размещении на площадке, эксплуатации.
Современные технологические решения
позволяют организовать высокоэффективные
системы очистки сточных вод с малым сроком
окупаемости. Их эффективность с позиций выполнения требований природоохранного законодательства и экономики подтверждается все
большим внедрением в практику. ЗАО «БМТ»
наработан большой опыт успешной реализации
подобных проектов.
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к.т.н., генеральный директор
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Исследование и оптимизация
процессов удаления биогенных
элементов из городских сточных вод
Сегодня антропогенное загрязнение водных объектов
биогенными элементами является глобальной проблемой,
существующей в области охраны окружающей среды. Одна
из основных причин, породивших эвтрофирование водоемов
– сброс очищенных городских сточных вод, содержащих соединения азота и фосфора. Эти вещества в определенных
концентрациях и в сочетании друг с другом, попадая в водную среду, способствуют развитию условий, угнетающих отдельные виды гидробионтов.
Согласно СНиП 2.04.03-85, на одного жителя приходится 40-75 г БПКполн (в осветленной
и неосветленной жидкости, соответственно), 8 г
азота аммонийного и 1,4 г фосфатов по фосфору.
Вместе с тем, при расчете сооружений биологической очистки используют известное соотношение БПКполн к соединениям азота и фосфора,
составляющее 100:5:1.
Таким образом, в процессе традиционной
биологической очистки максимально возможно
изъять 2 – 3,8 г азота и 0,4 – 0,75 г фосфора в пересчете на загрязнения, поступающие от одного
жителя. В очищаемой сточной воде при полной
биологической очистке останется 4,2 – 6 г азота и
0,65 – 1 г фосфора на одного жителя. При норме
водопотребления 250 – 300 л/(чел·сут), суммарная концентрация соединений азота и фосфора
в очищенных сточных водах составит 15 – 20 и
2,2 – 4 мг/л, соответственно. Практика расчетов
предельно допустимых сбросов показывает, что
фактические концентрации соединений азота и
фосфора на выпуске канализационных очистных
сооружений оказываются в 2 – 20 раз выше предельно допустимых.
Наибольший практический интерес представляет биологический метод удаления биогенных
элементов. Он не требует дорогостоящих и дефицитных реагентов, не приводит к увеличению солесодержания стоков, а объемы осадков при этом
не увеличиваются.
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Цель проведенного нами исследования – выбор оптимальной для условий средней полосы
РФ схемы биологической очистки, рассчитанной
на удаление биогенных элементов.
В ходе исследования изучено влияние концентраций загрязняющих веществ в сточных
водах сооружений обработки осадков на расчет
сооружений биологической очистки.
По результатам проведенных исследований
различных технологий очистки городских сточных вод с удалением биогенных элементов, в том
числе: АВ–процесса, технологии «Барденфо» и
схемы Кейптаунского университета, выполненных на лабораторных установках, работающих
по вышеперечисленным схемам, сделаны следующие выводы.
Технология АВ-процесса характеризовалась
высокой интенсивностью окисления загрязнений
по ХПК и БПК, особенно на 1-й ступени, однако
денитрификация была не развита, а содержание
фосфора в очищенной воде увеличивалось, по
сравнению с исходными концентрациями.

При работе экспериментальной установки по
схеме Bardenpho отмечено снижение значений
ХПК и БПК5, в среднем, до требуемого для рыбохозяйственного водоема уровня. Также отмечено
наличие нитрификации и денитрификации в течение всего эксперимента, однако концентрация
фосфатов на выходе во всех экспериментах увеличивалась, в среднем, на 0,4 мг Р/л, по сравнению с исходной сточной водой.
При работе экспериментальной установки по
схеме Кейптаунского университета имели место
процессы дефосфотации и денитрификации, однако снижение концентраций ХПК и БПК5 было
менее существенно, нежели в рассмотренных ранее схемах.
Исследование известных схем биологической
очитки показало возможность улучшения работы
городских канализационных сооружений в части
удаления биогенных элементов и органических
веществ. Однако выявлен и ряд недостатков в работе каждой из схем. Целесообразна разработка
новой схемы биологической очистки, использующей преимущества каждой из схем и лишенной
их недостатков.
По результатам проведенных исследований,
выполненных по предлагаемой нами технологии
очистки сточных вод с анаэробным биореактором
на лабораторной установке, представляющей собой модель одноступенчатой схемы биологической очистки с анаэробным биореактором (АНБР),
сделан вывод, что схема биологической очистки
с АНБР дает возможность получения более высоких и стабильных показателей эффективности
очистки. Концентрации загрязнений в очищенной воде по большинству показателей, в среднем,
были меньше, чем при использовании известных
схем очистки.
Для выбора оптимальной технологической
схемы биологической очистки городских сточных
вод выполнен расчет экономической эффективности по величине приведенных затрат. Сравнение технико-экономических показателей исследованных схем биологической очистки проведено
применительно к условиям ГОКС г. Самара.
Анализ полученных данных позволяет сделать следующий вывод: преимуществами перед
известными технологиями, как по удельным, так
и абсолютным показателям эксплуатационных затрат, а также по приведенным затратам, обладает
схема с АНБР. Экономия денежных средств по
приведенным затратам составляет около 25 млн
рублей в год.
Выполненные исследования позволили подготовить техническое задание на реконструкцию

ГОКС г. Самары, получен акт внедрения. На основании проведенных исследований выполнены
расчеты и разработаны рекомендации по реконструкции канализационных очистных сооружений
с. Челно-Вершины Самарской области (по технологии Барденфо) и проектированию канализационных очистных сооружений с. Курумоч Волжского района Самарской области (схема с АНБР).
Производительность очистных сооружений составляет, соответственно, 1200 и 3500 м3/сут. Также получен акт внедрения от проектной организации. Сооружения с. Челно-Вершины введены
в эксплуатацию и обеспечивают расчетные показатели, что подтверждает обоснованность сделанных выводов. Проект сооружений с. Курумоч
проходит государственную экспертизу.
В качестве вывода можно обозначить следующие моменты.
Недостаточная теоретическая изученность
вопросов применения технологий биологической очистки слабоконцентрированных городских
сточных вод, отсутствие параметров и констант
для их расчета требуют проведения дополнительных исследований и разработки новых технологических схем, более эффективных для данного
вида сточных вод.
Разработана и впервые исследована схема
очистки с анаэробным биореактором осадка
(АНБР). Научно обоснованы и экспериментально подтверждены технологические преимущества данной схемы, определены кинетические
константы процессов окисления органических
веществ и удаления соединений азота и фосфора
для городских сточных вод г. Самара.
Определены расчетные параметры для каждой из исследуемых схем биологической очистки,
при которых обеспечивается выполнение современных норм допустимого сброса по органическим веществам и биогенным элементам.
Проведенное технико-экономическое сравнение технологий АВ-процесса, Барденфо, UCT и
схемы с АНБР применительно к условиям ГОКС
г. Самара показало значительные преимущества
технологической схемы с АНБР над остальными
исследованными схемами.
Экономия денежных средств по приведенным
затратам при применении технологии с анаэробным биореактором при производительности сооружений 700 тыс.м3/сут. составляет от 24,76 до
80,95 млн рублей в год.
Разработано техническое задание на проект
реконструкции городских КОС г. Самара производительностью 700 тыс. м3/сут.
www.ecolos.ru
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ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЖКХ [водоочистка]
статья
подготовлена

ООО «Агростройсервис»,
г. Дзержинск

Блочные установки биологической
очистки «Агростройсервис»
Компания «Агростройсервис» основана в 1991 году. Ключевыми компетенциями компании являются блочные установки биологической очистки бытовых и производственных
сточных вод производительностью 15÷10000м3/сут. и выше, а
также оборудование для очистных сооружений (канализационные насосные станции, жироловки, септики, накопители).

В основу всех очистных сооружений заложен комплектно-блочный метод строительства из стеклопластика и металлоконструкций,
изготавливаемых на наших заводах. Это дает
конкурентное преимущество в снижении срока
окупаемости сооружений до 4–7 лет и сокращении до 2–6 месяцев сроков строительства.
В настоящее время все емкостное технологическое оборудование выполняется из стеклопластика на производственных мощностях
компании. Это позволило вывести продукцию
предприятия на качественно новый уровень.
Высокопрочный армированный стеклопластик
имеет ряд неоспоримых преимуществ, таких
как:
- монолитная целостность конструкции из
стеклопластика (отсутствие швов);
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- высокая коррозионная и химическая
стойкость и, как следствие, длительный срок
службы (более 50 лет);
- высокие удельные прочностные характеристики стеклопластика, близкие к стали;
- Малый вес вследствие низкой плотности (1,5…1,8 г/см3) и, как следствие, удобство
монтажа;
- возможность осуществления ремонта
конструкций на месте (без демонтажа);
- диэлектрические свойства (не проводит
электричество);
- низкие эксплуатационные расходы, связанные с отсутствием необходимости в периодическом ремонте и техническом обслуживании, например, восстановление защитного
покрытия;
- широкие возможности различных комбинаций геометрии изделий в зависимости от
предъявляемых требований.
Оборудование выполняется в соответствии с СанПин 2.1.2.729-99 «Строительные
материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».
Установки доставляются на площадку
строительства транспортабельными блоками,
монтируются на подготовленный фундамент,
комплектуются канализационно-насосными
станциями собственной конструкции.
Сооружения адаптированы к работе в условиях нестабильной нагрузки по расходу и
качеству стоков, позволяют перерабатывать
стоки до нормативов для сброса в водоемы
рыбохозяйственного значения.
Применение в объемной и плоскостной
загрузки за счет более развитой поверхности
позволяет значительно повысить окислительную мощность очистных сооружений и не
приводит к выносу ила из отстойных зон.

Использование полочных модулей в зонах
отстаивания интенсифицирует осветление
сточной воды. Работа насосного оборудования, дозировки реагентов, системы обеззараживания очищенных сточных вод автоматизирована. Принцип работы очистных
сооружений состоит в следующем. Сточные
воды по напорному трубопроводу подаются
в приемную камеру, затем в песколовки. Далее, по всей последующей схеме, стоки проходят самотеком, исключая двойную перекачку.
Стоки переливаются в анаэробные реакторы,
где после деструкции органических загрязнений иммобилизованной микрофлорой осветляются и самотеком направляются в блоки
биологической очистки. Здесь сточные воды
последовательно проходят аэробную очистку
прикрепленным и свободноплавающим активным илом, фильтруются через его взвешенный
слой и после отделения частиц ила на тонкослойных модулях направляются в блоки доочистки, где проходят реагентную обработку
для удаления фосфатов и фильтруются через
зернистую загрузку. Безреагентная очистка не
позволяет довести концентрацию фосфатов до
ПДК рыбохозяйственного водоема.
Очищенные стоки из блоков доочистки
направляются на установку ультрафиолетовой дезинфекции, отличающейся высокой
надежностью и степенью автоматизации, и

отводятся на выпуск. Используемые нами установки дезинфекции не требуют постоянного протока воды.
Осадок из анаэробных реакторов и уплотненный в илоуплотнителе избыточный ил
отводятся на установку шнекового обезвоживания, а затем вывозятся на площадку складирования осадка, оборудованную дренажем.
Установка компактна, надежна и высокоэффективна, дает конкурентное преимущество
перед схемой стабилизации и последующего
обезвоживания.
Пескопульпа отводится из песколовок на
песковые площадки, оборудованные дренажем. Дренажные воды отводятся в голову сооружений.
Многостадийность процесса позволяет
обеспечить работу очистных сооружений в
условиях гидравлических перегрузок и изменения качества воды, создает условия для
процесса глубокой нитри-динитрификации
сточных вод с одновременной диминерализацией избыточной биомассы. При аварийных
ситуациях имеется возможность отключения
на определенный период вышедшего из строя
блока, не снижая нагрузки на оставшиеся в
работе сооружения. Использование высотных
блоков (6 м) дает возможность снизить площади, занимаемые очистными сооружениями,
и обеспечить полноту массообменных и окислительных процессов в аэробных реакторах.
Сооружения оборудованы узлом учета, контроля и регистрации очищенных сточных вод.
ООО «Агростройсервис» обеспечивает не
только пуск ОС, но и вывод их на устойчивый
режим работы со стабильным достижением
проектных показателей, выдачу инструкции
по рабочему месту оператора, технологического регламента КОС, проводит послегарантийное и сервисное обслуживание.
Зачастую фирмы конкуренты ограничиваются указанием только части оборудования и
не предоставляют информации об обработке
осадка, энергетических затратах на отопление, аналитической лаборатории, стоимости
производственного корпуса.
Наши коммерческие предложения отличают наиболее полным представлением информации по содержанию и стоимости оборудования, как основного, так и вспомогательного.
Оборудование имеет резервирование, определяемое СНиП.
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ЭЭЭ

отраслевой обзор. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ [экономия на предприятии]
статья
подготовлена

Л. Тереня,
начальник центра;
Т. Батохина, начальник бюро
ОГЭ ОАО «ИжАвто»,
г. Ижевск

О повышении экологической
безопасности на ОАО «ИжАвто»
«ИжАвто» – один из крупнейших промышленных объектов
Удмуртской Республики, мультибрендовый завод, ориентированный на сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами (модельный ряд – ВАЗ-2104, ИЖ-27175, KIA Spectra,
KIA Sorento). В последние годы (2005 – 2008 годы) завод претерпел наиболее масштабные инновации с точки зрения обновления технологии производства, в том числе в области охраны окружающей среды.
В 2005 году на Ижевском автомобильном заводе при отделе главного энергетика
был создан Центр по природоохранной деятельности. Природоохранная деятельность
ведется по следующим направлениям: охрана атмосферного воздуха, охрана водного

Фото 1. Цех окраски ОАО «ИжАвто».
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бассейна, решение проблем утилизации отходов производства и потребления, контроль за
сбросом загрязняющих веществ на городские
очистные сооружения МУП «Ижводоканал»,
экономика природопользования, контроль
за соблюдением и выполнением требований
природоохранного законодательства, анализ
негативного воздействия на окружающую
природную среду по результатам лабораторных исследований и инспекционных проверок.
Среди проведенных мероприятий за период
2004 – 2008 годов следует выделить:
- реконструкцию систем гидрофильтров камер окраск;
- оснащение камер сушки грунта установками каталитического дожигания;
- реконструкцию общезаводских очистных
сооружений (станции нейтрализации) с заменой
морально устаревшего оборудования;
- автоматизацию подачи реагентов в реакторы станции нейтрализации с выводом уровня рН
в реакторах на ПК;
- модернизацию технологического процесса нанесения декоративно-защитных покрытий
цеха окраски;
- ликвидацию цеха гальваники;
- разделение потоков сточных вод цеха окраски;
- строительство локальных очистных сооружений цеха окраски;
- перевод охлаждения сетевых насосов котельной на оборотное водоснабжение;
- снижение числа регенераций Na-катионитовых фильтров за счет замены сульфоугля на
ионообменную смолу Amberlite IR120;
- аккредитацию лаборатории по природоохранной деятельности;
- приобретение передвижного экологического поста.

Таблица 1. Платежи ОАО «ИжАвто» за сброс загрязняющих веществ в горколлектор МУП «Ижводоканал» с учетом ВУП (временные
условия платежей) за период 2004 – 2008 год.

Фото 2. Участок нанесения декоративно-защитных покрытий цеха окраски.
Внедрение локальных очистных сооружений,
установка фильтр-пресса СиР-0,7С (ЗАО «Экофильтрвнедрение», г. Казань), автоматизация подачи реагентов позволили сократить платежи в
МУП «Ижводоканал».

Диаграмма 1. Платежи ОАО «ИжАвто» за
сброс загрязняющих веществ в коллектор МУП
«Ижводоканал».
С 2007 года ОАО «ИжАвто» участвует в социально-экологическом рейтинге, проводимом
российским представительством организации
«Гринпис» и рейтинговым агентством «НЭРА».
В составленном ими в 2007 году рейтинге 2000
социально и экологически ответственных предприятий России ОАО «ИжАвто» разместился на
23-й позиции. Помимо общероссийского списка
самых экологически ответственных компаний,
были составлены региональные рейтинги. В перечне из 17 предприятий Удмуртской Республики ОАО «ИжАвто» занял 1-е место.
В 2008 году, по результатам оценки, ОАО
«ИжАвто» признано в числе лучших 40 предприятий из 400, одновременно в трех номинациях – энергетической, экологической и

экономической, и получило сертификат «Общественного подтверждения эффективности бизнеса».
Администрацией г. Ижевска ОАО «ИжАвто»
было награждено дипломом «За достижения по
внедрению экологически чистых технологий» в
городском конкурсе на лучшую постановку работы среди предприятий и организаций в рамках
акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности».

Фото 3. Мобильный экологический пост
ОАО «ИжАвто».
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ЭЭЭ

отраслевой обзор. СТРОИТЕЛЬСТВО [технологии бурения]
статья
подготовлена

ООО «Экспресс
Монтажно Инженерные
Реконструкции», г. Ижевск

Первозданная красота

На строительном рынке Ижевска и Удмуртии ООО
«Экспресс Монтажно Инженерные Реконструкции» («ЭМИР»)
обладает репутацией надежного партнера. Эта компания 7 лет
занимается монтажом и реконструкцией наружных инженерных сетей, а также активно развивает технологии бестраншейного строительства подземных коммуникаций.
«Можно ли проложить подземные коммуникации, не тронув первозданную красоту природы или творений человека?». Этот
вопрос довольно часто задают Рафаэлю
Зайнутдинову. Директор ООО «ЭМИР» отвечает: «Можно, потому что мы справимся с
любым заданием!».
Несколько лет назад «ЭМИР» стал в
республике пионером в освоении технологии горизонтально-направленного бурения
(ГНБ) для бестраншейного строительства
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подземных коммуникаций. Этот метод приобрел особое значение в условиях урбанизации и оживления дорожного движения. В напряженной городской жизни осуществление
монтажа и ремонта коммуникаций традиционными методами не всегда бывает возможным и безопасным. А метод ГНБ является
одним из приоритетных видов закрытого
способа работ. Он позволяет бурить скважины с запроектированными характеристиками
при непрерывном мониторинге процесса бурения и оперативной корректировкой трассы
в процессе ее строительства.
Преимущества данной технологии очевидны и неоспоримы. Во-первых, при проведении работ по монтажу и реконструкции
сетевых коммуникаций можно не опасаться
за целостность земной поверхности. При использовании метода ГНБ земная поверхность
не подвержена разрушениям – всего два прокола в точке входа и в точке выхода. Это позволяет исключить работы по восстановлению
проезжей части дорог, тротуаров, снизить себестоимость заказа и значительно упростить
процесс согласований. Кроме того, с применением метода ГНБ вероятность причинения
экологического вреда сводится к нулю.
Еще одним важным преимуществом является прокладка коммуникаций в любых экстремальных ландшафтных и социальных условиях. ООО «ЭМИР» может вести операции
по бурению под руслами рек, лесными массивами, в районах уплотненной жилищной
застройки, под автомагистралями с интенсивным транспортным потоком, под железнодорожными путями, взлетно-посадочными
полосами аэропортов. Помимо этого, компания накопила большой опыт работы на территории промышленных предприятий.
Производственные способности ООО
«ЭМИР» давно оценили заказчики компании,

среди которых ОАО «Удмуртнефтепродукт»,
АСПЭК, ОАО «ИжАвто», ОАО «Можгасыр»
(пробурили и уложили в одну скважину три
гильзы под водопровод и питающие электрокабели для насосов длиной 250 погонных
метров) и многие крупные строительные
предприятия.
По заданию администрации г. Сарапула ООО «ЭМИР» принимал участие в
строительстве городского водопровода. Дополнительная серьезная ответственность
накладывалась еще и потому, что один из
«сарапульских проколов» под стальную трубу диаметром 700 мм нужно было провести
под федеральной железнодорожной магистралью Москва – Владивосток.
Главным «локомотивом» в работе ООО
«ЭМИР» является квалификация персонала,
владеющего управлением буровой машиной
Robbins. Эта установка американского производства с современной системой локации
DigiTrak Eclipse. Данная система получила
признание во всем мире и используется для
планирования и ведения бурения, позволяя с
абсолютной точностью определять местоположение буровой головки. Для сканирования
уже проложенных подземных сетей коммуникаций используется локация Subsite.
В отличие от конкурентов, арендующих
дорогостоящие машины, ООО «ЭМИР» работает на своем оборудовании, используя
не только буровые машины, но и широкий
спектр современной техники и приборов –
георадары, звуковые трассоискатели, с помощью которых можно исследовать многочисленные инженерные сети, электрический
и телефонный кабель, газопроводы, чтобы не
повредить коммуникации.
Сегодня, в зависимости от метода строительства коммуникаций, ООО «ЭМИР» может делать проколы под монтаж труб диаметром от 100 мм до 1400 мм, что называется
«под ключ», нередко применяя собственные
ноу-хау.
И если раньше услугами компании пользовались, в основном, крупные заказчики, то
сейчас ООО «ЭМИР» энергично включился
в работу с частниками – застройщиками, которые занимаются индивидуальным жилищным строительством. «Мы активно делаем
проколы для монтажа систем водоснабжения, канализации, газовых и электрических
сетей», – рассказывает Рафаэль Зайнутдинов и отмечает, что кризисные моменты в

экономике заставили вернуться к тому, с чего
когда-то начинали свою работу.
При этом директор компании высказал
удовлетворение, что, несмотря на кризис,
организация сохранила высококлассный коллектив и достойную зарплату для работников.
В череде знаковых объектов, на которых
трудились бригады компании, недавно появился объект в рамках реализации федеральной программы по уничтожению химического оружия в пос. Кизнер. С особой гордостью
в компании вспоминают и работу при строительстве торгово-развлекательного комплекса «Талисман» в г. Ижевске на пересечении
оживленных улиц Пушкинская и Холмогорова.
«До нас «прокол» попыталась сделать
другая фирма, – вспоминает Рафаэль Зайнутдинов. – Но там узел существующих подземных коммуникаций был очень запутанным, и
у наших конкурентов ничего не получилось.
Вот тогда заказчики и пригасили нашу компанию. Пришлось уходить на большие глубины, делая скважину не напрямую, а по диагонали. И мы справились».
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отраслевой обзор. СТРОИТЕЛЬСТВО [водоочистка]
статья
подготовлена

ЛОС от мала до велика
Одним из ключевых моментов в загородном жилищном
строительстве является устройство локальных очистных сооружений (ЛОС). Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»® предлагает комплексное решение проблемы очистки и утилизации
хозяйственно-бытовых стоков для всех категорий заказчиков:
от хозяев дач и жителей загородных особняков до застройщиков и владельцев коттеджных поселков.
Для частных владений предназначены станции биологической очистки стоков с принудительной аэрацией «ТОПАС». Эти очистные установки обеспечивают чрезвычайно высокую
степень очистки сточных вод по всем контролируемым показателям – 98%, что с лихвой покрывает требования санитарно-эпидемиологических и экологических служб. Они абсолютно
герметичны, надежны и долговечны, при работе
не выделяют запах, не требуют вызова ассенизационной машины, просты и экономичны в эксплуатации. Высокая скорость протекания биохимических процессов позволяет сделать станции
биологической очистки очень компактными. А
это, в свою очередь, дает возможность изготавливать их корпуса из прочного и не подверженного
коррозии материала – специально разработанного для этой цели вспененного полипропилена.
В результате, срок службы подобных очистных
установок составляет не менее 50 лет.
Аэрационные станции «ТОПАС» монтируются в любой, даже самый «тяжелый» грунт
при высоком уровне грунтовых вод, без риска
всплытия и выдавливания из грунта. Монтаж
несложен и занимает от одного до трех дней.
При этом удается обойтись небольшим котлованом (его роют вручную) и не перекапывать
участок. Широкий модельный ряд позволяет
выбрать именно ту станцию, которая необходима заказчику.
Одной из основных проблем, возникающих
при разработке и эксплуатации локальных очистных сооружений малой производительности,
является проблема залповых сбросов стоков.
Эту проблему удалось решить специалистам ГК
«ТОПОЛ-ЭКО»®.
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С. Спасюк,
начальник проектнотехнического отдела группы
компаний ООО НПО
«Топол-Эко», г. Москва

Очистные станции «ТОПАЭРО» – новый
продукт Группы Компаний «ТОПОЛ-ЭКО», созданный в дополнение и развитие модельного
ряда аэрационных станций «ТОПАС». Очистные
станции «ТОПАЭРО» применяются для очистки
хозяйственно-бытовых стоков объемом от 7 до 24
кубометров в сутки.
Главное отличие очистных станций нового
поколения «ТОПАЭРО» от станций «ТОПАС»
заключается в увеличенном допустимом объеме
залпового сброса сточных вод. Для этого введен
дополнительный пиковый режим работы. К тому
же, станция стала значительно легче. Новая электрическая часть позволяет сэкономить время подключения и увеличить надежность работы.
Наряду с очистными станциями «ТОПАС»
и «ТОПАЭРО» малой и средней производительности, ГК «ТОПОЛ-ЭКО®» предлагает крупные
комплексы очистки бытовых стоков для коттеджных поселков и других населенных пунктов. Внимания застройщиков и инвесторов заслуживает
коллективное решение проблемы канализации
при помощи комплексов «ТОПАС-М» производительностью от 32 до 450 кубометров сточных
вод в сутки. Эти комплексы созданы с применением самых передовых технологических разработок
в области очистки сточных вод и могут устанавливаться в любых санитарных и природоохранительных зонах. Важнейшим преимуществом
комплексов «ТОПАС-М» является возможность
поэтапного запуска в эксплуатацию и универсальность монтажа, что невозможно на других очистных сооружениях такой производительности.
Очистные сооружения, которые производит
ГК «ТОПОЛ-ЭКО®», не только полностью отвечают требованиям российских СанПиН, но и
обладают рядом уникальных свойств, выгодно
отличающих их от большинства представленных на рынке локальных очистных сооружений.
«ТОПОЛ-ЭКО®» предлагает идеальное решение
проблемы очистки сточных вод дачникам, владельцам загородных домов и коттеджей, инвесторам, застройщикам и эксплуатирующим организациям.

