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Обнадеживающие результаты

24 августа в Ижевске состоялась пресс-конференция, на 
которой заместитель Председателя Правительства Удмурт-
ской Республики Ильдар Бикбулатов озвучил результаты ра-
боты промышленности республики за первые семь месяцев 
2010 года.

По мнению Ильдара Бикбулатова, эко-
номика Удмуртии миновала нижнюю точ-
ку кризисного спада, результаты работы 
промышленных предприятий республики 
свидетельствуют о том, что мы постепенно 
выходим на положительную динамику раз-
вития. В подтверждение вице-премьер Пра-
вительства Удмуртской Республики привел 
ряд статистических показателей.

Всего предприятиями Удмуртии за семь 
месяцев этого года отгружено промышлен-
ной продукции собственного производства 
на сумму около 120 млрд. рублей. Если та-
кие темпы будут сохранены до конца года, 
результаты кризисного 2009 года будут пре-
взойдены примерно на 10 %. Но если срав-
нить эти цифры с показателями соответству-
ющего периода 2008 года, то они составят 
только 89,7 %. Ильдар Бикбулатов отметил, 
что надежды на то, что промышленный сек-
тор республиканской экономики достигнет 
прежних высот, связаны не в последнюю 
очередь с запуском производства на ОАО 
«ИжАвто». Сегодня его работники вызваны 
из частично-оплачиваемых отпусков, начи-
наются работы по запуску конвейера, ведут-
ся переговоры с руководством АвтоВАЗ и 
Hyundai.

Одним из важнейших для нашей промыш-
ленности является сектор обрабатывающих 
производств. Результаты семи месяцев: отгру-
жено товаров собственного производства на 60 
млрд. рублей. 107,3 % – по сравнению с 2009 
годом; 86,4 % – по сравнению с годом 2008.

Правительство Удмуртской Республики 
ведет постоянный мониторинг состояния 
дел на 27 крупнейших предприятиях рес-
публики. Сегодня позитивные результаты 
показывают большинство из них. К числу 
проблемных можно отнести пока «ИжАв-
то», а также концерн «Ижмаш». Долги 
«Ижмаша» по налоговым платежам состав-
ляют свыше 4 млрд. рублей. Это обстоя-
тельство вызывает тревогу в Правительстве  

С. Кравченкостатья 
подготовлена

официально. наШ РЕГион [итоги и перспективы]
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Удмуртской Республики, поскольку возни-
кают проблемы с подготовкой к отопитель-
ному сезону в Ленинском районе г. Ижевска, 
который обслуживается «Ижмашэнерго». 
Долги перед поставщиками предприятия 
составляют около 1 млрд. рублей, только за 
поставки газа задолженность порядка 193 
млн рублей. Ведется работа по очередной 
реструктуризации долгов. Ильдар Бикбула-
тов оценил эту ситуацию, как напряженную, 
но не чрезвычайную.

Говоря о металлургическом секторе, 
вице-премьер отметил, что здесь результаты 
более чем удовлетворительные. Продукции 
отгружено на 38,6 % больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Металлурги 
фактически вышли на докризисные пока-
затели: 98,8 %, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2008 года. При этом на таких 
предприятиях, как «Ижсталь» и Чепецкий 
механический завод, проводится масштаб-
ная реконструкция ряда ключевых произ-
водств, что позволяет рассчитывать на хоро-
шие перспективы.

Химическое производство превзошло 
показатели 2008 года, а по сравнению с 2009 
годом показан результат – 127 %.

Нефтяники Удмуртии отработали на хо-
рошем уровне. За семь месяцев этого года 
добыто более 6 млн т нефти, что позволяет 
прогнозировать годовой результат на уровне 
10,25 млн т. За первое полугодие 2010 года 
нефтедобывающие компании республики 
перечислили в бюджеты всех уровней 18,2 
млрд. рублей, в том числе в республиканс-
кий бюджет – 2,45 млрд. рублей (16% всех 
поступлений). При этом нефтяной комплекс, 
по прогнозам, должен израсходовать на ка-
питальные вложения около 4 млрд. рублей в 
течение года.

В ТЭК Удмуртии ситуация, по словам 
Ильдара Бикбулатова, достаточно благопо-
лучная. Основная генерация выработала за 
семь месяцев 2010 года порядка 1 млрд. 355 
млн кВт/ч электроэнергии. Это несколько 
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года, но вице-премьер объясняет это 
в том числе и тем, что в республике начина-
ет давать результаты реализация программы 
энергосбережения. Стимулирующие меры 
в виде роста тарифов на энергоресурсы за-
ставляют предприятия более экономно от-
носиться к потреблению энергоресурсов. 

Говоря о подготовке к отопительному се-
зону, вице-премьер сообщил, что все работы 
ведутся по графику, в том числе и ремонт-
ные работы в сетевых компаниях. Основная 
проблема в этой сфере – неплатежи потре-
бителей энергетикам. В целом по Удмуртии 
она сегодня составляет около 3,8 млрд. руб-
лей – колоссальная сумма! 

Переходя к разговору о недобросовест-
ных управляющих компаниях, которые рас-
ходуют средства, собираемые с населения, 
не по целевому назначению, Ильдар Бикбу-
латов выразил надежду на то, что необходи-
мые изменения в законодательство наконец, 
внесены и произволу будет положен конец.
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Актуальные аспекты энергетики на
Всероссийской специализированной выставке 

«Энергетика. Энергосбережение – 2010» 

Вопросам развития энергетического комплекса, качественного энер-
госнабжения, энергосберегающим технологиям сегодня уделяется боль-
шое внимание. Энергоэффективность и энергосбережение выступают 
основой для развития экономики России, приоритетом государственной 
политики на годы вперед, актуальной задачей для большинства пред-
приятий и организаций.

В этой связи разработка и реали-
зация программ и мероприятий по 
энергосбережению, вовлечение в хо-
зяйственный оборот альтернативных 
возобновляемых источников энергии, 
экологическая и энергетическая бе-
зопасность, пропаганда энергосбере-
жения актуальны как никогда. Специ-
ализированные выставки выступают 
мощным подспорьем в решении многих 
вопросов энергетического комплекса. 

«Правительство РФ в последние 
годы в своей политике делает осо-
бый акцент на энергосбережение. В 
Удмуртии уже давно ведется серьез-
ная работа в этом направлении: ре-
ализована программа энергосбере-
жения в бюджетной сфере, принята 
Республиканская целевая программа 
по энергосбережению на 2010–2014 
годы, реализация которой должна 
снизить энергозатраты на 6,4 %, – 
комментирует ситуацию в республике 
вице-премьер Правительства Удмурт-
ской Республики, председатель оргко-
митета выставки Ильдар Бикбулатов. 

– В связи с вступлением в силу нового 
закона все мероприятия по энергосбе-
режению в Удмуртии должны быть ак-
тивизированы, так как закон устанав-
ливает жесткие сроки их реализации. 
В соответствии с Указом Президента 
РФ энергоемкость ВВП страны к 2020 
году должна быть снижена на 20 %. 
Задание жесткое, но выполнимое. Так, 
реализация Республиканской целевой 
программы ставит задачу по ежегод-
ному снижению потребления ТЭР в 
бюджетной сфере Удмуртии не менее 
чем на 3 %.

Программа разрабатывалась на 
основе научно обоснованных данных, 
поэтому решение поставленной задачи 
также абсолютно реально». 

Ильдар Бикбулатов отметил основ-
ные направления реализации Програм-
мы на 2010 год: разработка и утверж-
дение нормативно-правовых актов в 
области энергосбережения; реализа-
ция мероприятий в области энергос-
бережения в бюджетной сфере; разра-
ботка и реализация инвестиционного 
проекта «Развитие малой энергетики, 
строительство мини-ТЭЦ (когенера-
ция); разработка и реализация инвес-
тиционного проекта по модернизации 
общественного транспорта, создание 
единой информационной автоматизи-
рованной системы учета и контроля 
ТЭР Удмуртской Республики.

официально. наШ РЕГион [событие]

Заместитель Председателя Пра-
вительства Удмуртской Респуб-
лики, председатель оргкомитета 
выставки И.И. Бикбулатов
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С целью анализа проведенной 
работы и разработки дальнейших 
мер по выполнению Программы, 
расширения партнерских связей, 
распространения передового опыта 
и современных технологий, способс-
твующих динамичному развитию 
энергетического комплекса респуб-
лики, на основании Распоряжения  
Правительства УР № 665-р, принято-
го 26 июля 2010 года, с 16 по 19 ноября 
2010 года в городе Ижевске пройдет 
Всероссийская специализированная 
выставка «Энергетика. Энергосбере-
жение – 2010» и Международная кон-
ференция «Энергетика и Энергоэф- 
фективность – 21 век».

Участники выставки представят 
последние технологические решения 
в области энергетики: разработки 
в сфере производства электричес-
кой и тепловой энергии, теплоснаб-
жения, преобразования, передачи 
и распределения энергии, а также 
альтернативные источники энергии, 
светотехнику, новейшие достижения 
в области энергосбережения; прибо-
ры учета и контроля тепла, энергии, 
газа, воды, применяемые в быту, и 
многое другое. Большое внимание 
будет уделено вопросам техничес-
кого перевооружения электроэнер-
гетики, проблемам реформирования 
ЖКХ и альтернативным источникам 
энергии.

«Характерной особенностью ста-
нет масштабность этого выставочно-
го проекта. В рамках выставки состо-
ится Международная конференция 
«Энергетика и энергоэффективность 
– 21 век», в работе которой примут 
участие представители исполнитель-
ной и законодательной власти феде-
рального и регионального уровней, 
фундаментальной и отраслевой на-
уки, руководители промышленных 
предприятий, специалисты топлив-
но-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунальной сферы рес-
публики и регионов России, – отме-
чает Ильдар Бикбулатов. – Достичь 
видимых результатов в сфере энер-
госбережения и повышения энерго-
эффективности экономики можно 
исключительно на основе комплек-
сного интегрального подхода к про-
блеме. Вопросами энергосбереже-
ния нужно заниматься постоянно, 
а не от случая к случаю. Каждый 
руководитель несет персональную 
ответственность за то, как решают-
ся вопросы энергосбережения в его 
министерстве, муниципальном об-
разовании, учреждении. В конченом 
итоге, энергосбережение – это не 
абстрактное понятие, а важнейшее 
условие решения социальных вопро-
сов, повышения конкурентоспособ-
ности экономики и, соответственно, 
уровня жизни наших граждан».   

Генеральный информационный партнер Генеральный радиопартнер 

Заявки на участие
во Всероссийской

специализированной выставке
«Энергетика. Энергосбережение – 2010».

принимаются по телефонам:
(3412) 73-35-32, 73-35-81, 73-35-85, 73-35-87,

73-35-91, 73-36-24, 73-36-64.
Подробная информация о выставке на сайте

www.energy.vcudmurtia.ru

Заявки на участие в работе
Международной конференции

«Энергетика и энергоэффективность – 21 век» 
принимаются по телефону/факсу:

(3412) 514-111, 511-900,
51-12-94.

E-mail: mediapress@udm.net
Подробная информация о конференции

на сайте
www.energosber18.ru

В настоящее время оргкомитетом 
выставки ведется активный прием 
заявок на участие в конгрессно-вы-
ставочном мероприятии. 

Предварительный список участ-
ников выставки состоит из 61 пред-
приятия Удмуртской Республики и 
других регионов России (Пермского 
края, Татарстана, Башкортостана, 
Чувашии, Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии-Алании, Брянской, 
Калужской, Кировской, Курской, Ле-
нинградской, Московской, Омской, 
Нижегородской, Новосибирской, 
Свердловской, Челябинской облас-
тей и др.), а также предприятия из 
Белоруссии.

На данный момент запланирова-
ли свое участие ООО «Альтернатив-
ная энергия» (г. Ижевск), ЗАО «ВТК 
Энерго» (г. Киров), ООО «Инвэнт» 
(г. Казань), ЗАО «Кабельный завод 
«Кавказкабель» (г. Прохладный), 
ООО «СервисГрупп» (г. Ижевск), 
ООО «СервисМонтажИнтеграция» 
(г. Казань), НПЦ «СПЕЦСИСТЕ-
МА» (г. Витебск, Республика Бе-
ларусь), ООО «Таврида Электрик 
Ижевск» (г. Ижевск), ООО «Удмурт-
ская электротехническая компания»  
(г. Ижевск), ООО «Чебоксарский 
трубный завод» (г. Новочебоксарск), 
ООО «Энергосистемы» (г. Чебок-
сары), ООО «Энерготеплоучет»  
(г. Уфа) и другие.
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Проблемы экологической безопасности

15 июля в Ижевске состоялась межрегиональная 
отраслевая конференция «Промышленная экология-
2010». Ее участниками стали представители органов 
государственной власти, контролирующих органов, 
специалисты предприятий, ученые.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратился заместитель министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Рес-
публики Александр Кокорин. Он отметил, что по мере 
повышения качества жизни населения экологические 
проблемы становятся все более актуальными. Так, рост 
потребления влечет за собой нарастание объемов упа-
ковки использованных товаров, что вызывает необхо-
димость решать проблемы, связанные с их утилизацией 
и переработкой. 

В Удмуртии сегодня скопилось около 1,5 млн т от-
ходов, большая часть из них находится на свалках, не 
отвечающих требованиям, которые предъявляются к 
полигонам твердых бытовых отходов. Заместитель ми-
нистра обратил внимание участников мероприятия на 
то, что в республике сегодня действует целевая про-
грамма по строительству и обустройству полигонов и 
созданию сети мусоросортировочных станций, рассчи-
танная на 2010 – 2014 годы.  На первом этапе программы 
проводится разработка соответствующей нормативной 
базы. Так, в прошлом году был принят республиканс-
кий закон об отходах производства. Ведутся работы и 
по созданию кадастра отходов. В заключение своего 
выступления Александр Кокорин отметил, что решение 
проблемы требует консолидации усилий государства и 
бизнеса. Одними административными мерами ситуа-
цию исправить не удастся.

ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ

Начальник отдела водных ресурсов Камского БВУ 
по УР Аниса Измайлова в своем докладе обратилась 
к проблемам, связанным с водопользованием на терри-
тории Удмуртии. Докладчица проанализировала водо-
хозяйственную обстановку в республике, обозначила 
проблемы в сфере водопотребления и водоотведения, 
представила данные по их структуре. Так, объемы 
сброса в прошлом году были уменьшены, по сравне-
нию с показателями 2008 года, а масса загрязняющих 
веществ возросла. Это говорит о том, что очистные со-
оружения не справляются с проблемой качественной 
очистки сточных вод. Кроме того, до сих пор имеют 
место случаи сброса предприятиями сточных вод без 
очистки на рельеф местности (13,2 млн т в прошлом 
году). 

Аниса Измайлова привела пример: в одном из 
районов республики федеральные средства вложены 
в реконструкцию прудовых гидросооружений, стоя-
щий на берегу водоема завод забирает оттуда воду, а 

С. Кравченкостатья 
подготовлена

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [конференция]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

август 2010

ЭЭЭ

8

неочищенные стоки сливает на рельеф. Предприятие 
не платит ни за забор воды, ни за загрязнение окру-
жающей среды. Докладчица призвала представите-
лей контролирующих органов обратить внимание на 
столь вопиющую ситуацию. 

Но имеются и положительные примеры. Доклад-
чица отметила Сарапульский и Ижевский водоканалы, 
которые являются лидерами по проведению водоох-
ранных мероприятий. Всего в 2009 году предприятия-
ми Удмуртии на водоохранные мероприятия истрачено 
около 320 млн рублей. Существуют ли у предприятий 
Удмуртии резервы при переходе на замкнутый цикл во-
допльзования? Аниса Измайлова ответила на этот воп-
рос утвердительно. Так, некоторые предприятия агро-
промышленного комплекса до сих пор используют для 
гидросмыва чистую воду из подземных источников. А 
лидером по организации замкнутого цикла в Удмуртии 
является завод «Ижсталь».

БЕЗОПАСНЫЕ ТЕхНОЛОГИИ  

Заведующий лабораторией Института химии Коми 
НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) Юрий Рябков рассказал 
участникам конференции о разработках института, 
используемых для организации современных эколо-
гически безопасных технологий. Основными направ-
лениями деятельности института являются:

- разработка научных основ экологически безо-
пасного и ресурсосберегающего использования рас-
тительного сырья и его компонентов для получения 
химических продуктов и материалов; 

- разработка физико-химических основ техно-
логии получения керамических и композиционных 
конструкционных материалов с использованием син-
тетического и природного сырья.

Внимание участников конференции привлекла ин-
формация о сорбентах для сбора нефтепродуктов на 
основе органического сырья. Как известно, к сорбен-
там предъявляется ряд серьезных требований:

- должны активно поглощать нефть или нефтеп-
родукты;

- быть технологичными при их применении с уче-
том использования технических средств нанесения, 
последующего сбора и утилизации отработанного 
материала;

- материал сорбентов должен быть гидрофобным 
и одновременно хорошо смачиваться углеводородами 
нефти;

- должны обладать высокой плавучестью;
- должны обладать способностью к длительному 

хранению, быть пожаробезопасными, не оказывать 
аллергенного воздействия при применении;

- быть абсолютно безвредными для окружающей 
среды.

В качестве сырья для получения сорбентов реко-
мендуемая технология предлагает возобновляемые 
компоненты из древесной массы: целлюлоза, гидро-
лизный лигнин, сельскохозяйственные отходы, отхо-
ды производства и переработки древесины, проэкс-
трагированная хвойная зелень, термомеханическая 
масса.

То есть получение сорбента происходит на осно-
ве утилизации отходов. Лучше других материалов 
удержание нефти производит целлюлоза. Технология 
производства сорбентов исключительно проста, от-
работанный материал легко собирается механичес-
ким способом. Сорбенты поддаются выжиманию, их 
утилизация не составляет сложности, они могут быть 
использованы в качестве топлива. Докладчик привел 
технические характеристики сорбента:

- имеет волокнистую или гранулированную струк-
туру;

- гидрофобен;
- насыпная плотность 0,09-0,13 г/см3;
- сорбционная емкость 5-9 г/г;
- легко утилизируется после использования;
- срок хранения – не менее 5 лет (в герметичной 

упаковке).
Сорбенты из Коми уже прошли испытания, имеют 

патентную защиту.
Затем докладчик представил вниманию участ-

ников конференции еще ряд разработок институ-
та, в том числе регулятор роста растений ВЭРВА. 
Этот препарат получен из хвои пихты. Активная 
часть препарата состоит из экстрактивных веществ 
древесной зелени пихты. При их выделении не 
используются органические растворители, и по-
этому препарат экологически безопасен. Зелень  
пихты представляет собой богатый сырьевой ис-
точник получения препаратов для медицины и  
сельского хозяйства. Экстраактивные компоненты 
пихты обладают бактерицидным, противовирус-
ным, иммунным действием на живые организмы. 

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [конференция]
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Препарат ВЭРВА зарегистрирован и разрешен к 
применению в России до 2017 года. Как известно,  
сегодня зелень деревьев хвойных пород, в основ-
ном, сжигают в качестве отхода деревопереработ-
ки.

СхЕМЫ САНИТАРНОЙ ОчИСТКИ

Доклад научного консультанта ООО «Приволж-
ская экологическая аудиторская компания» (г. Ниж-
ний Новгород) Александра Иванова содержал в 
себе информацию о разработке генеральных схем са-
нитарной очистки. Докладчик обратился к опыту Ни-
жегородской области. Составной частью областной 
целевой программы «Развитие системы обращения 
с отходами 2009-2014 г.г.»  выступает разработка ге-
неральной схемы санитарной очистки. Она осущест-
вляется с целью реализации прав жителей района на 
благоприятную окружающую среду и санитарно-эпи-
демиологическое благополучие и при этом позволяет 
сделать минимально возможными тарифы на вывоз 
отходов для жителей области. Разработка схемы при-
звана помочь предприятиям, занимающимся вывозом 
и переработкой отходов, сохранять экономическую 
устойчивость при решении важной общественной 
задачи. 

Для организации,  проведения и выполнения ра-
бот исполнителя заказчик обеспечивает его следую-
щей информацией:

- общая структура существующей системы сани-
тарной очистки и уборки;

- действующие правила санитарного содержания, 
уборки и благоустройства района, нормы накопления 
твердых и жидких бытовых отходов, существующие 
тарифы вывоза и обезвреживания;

- объемы вывезенных за истекший 2009 год твер-
дых и жидких бытовых отходов, средние расстояния 
вывоза, площадь механизированной уборки городс-
ких территорий;

- процент охвата населения планово-регулярной 
системой очистки, в том числе по частному сектору; 

- применяемые системы, сменность и периодич-
ность вывоза отходов; 

- техническое состояние мусоросборных камер в 
домовладениях, оборудованных мусоропроводами, и 
мусоросборных (контейнерных) площадок; 

- тип и количество мусоросборников, порядок их 
мойки и дезинфекции;

- места обезвреживания отходов: свалки, полиго-
ны, сливные станции и пункты, поля ассенизации — 
местоположение, решение об отводе, площадь, подъ-
ездные пути, инженерное обеспечение, применяемые 
механизмы, обслуживающий персонал, порядок ве-
дения работ, экологическая обстановка; возможность 
продолжения эксплуатации;

- сведения о наличии спецмашин и механизмов.
- базы по содержанию и ремонту техники;
- численность населения района на начало года;
- статистические отчеты по дорожно-мостовому 

хозяйству и о домовом фонде;
- план (схема) района в М 1:5000 — 1:10000 с рас-

положением всех существующих сооружений систе-
мы санитарной очистки и уборки (полигоны, слив-
ные станции, скотомогильники, базы по содержанию 
спецтехники, пункты заправки водой поливомоечных 
машин, снегосвалки, базы по приготовлению и хране-
нию противогололедных материалов);

- общее состояние окружающей среды, фоновое 
загрязнение, наиболее неблагополучные террито-
рии;

- разработанные ранее, но не утвержденные в на-
стоящее время предложения по совершенствованию 
системы санитарной очистки и уборки города.

Результаты разработки проекта генеральной схе-
мы санитарной очистки представляются исполните-
лем заказчику в виде отчета, включающего поясни-
тельную записку и приложения. 

Отчет о выполненной работе должен содержать:
- общие сведения о районе и природно-климати-

ческих условиях;
- материалы изучения и анализа существующего 

состояния и развития города на перспективу;
- данные по современному состоянию системы са-

нитарной очистки и уборки района;
- материалы по инвентаризации всех отходообра-

зователей района, включая гаражные кооперативы и 
садовые товарищества;

- материалы инвентаризации и привязки к собс-
твенникам территорий населенного пункта, подлежа-
щих механизированной уборке;

- базы данных по источникам образования быто-
вых отходов для последующего интегрирования в ре-
гиональный кадастр отходов;
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- тематические слои в автоматизированных ин-
формационных системах (мусорообразователи; тер-
ритории, подлежащие очистке);

- расчетные нормы и объемы работ;
- описание методов обезвреживания отходов;
- описание технологии механизированной уборки 

городских улиц, дорог, площадей, тротуаров и обо-
собленных территорий;

- технологические регламенты сбора отходов и 
вторсырья в зависимости от мусорообразователя;

- расчет необходимого контейнерного парка и тех-
ники для сбора ТБО, КГО, вторсырья, опасных отхо-
дов;

- направления утилизации отходов в зависимости 
от существующих мощностей в районе, регионе  в 
соответствии с ОЦП «Развитие систем обращения с 
отходами 2009-2014 г.г.»;

- технологический регламент вывоза отходов;
- график и маршруты движения мусоровозов, 

обеспечивающих сбор и вывоз отходов в зависимости 
от мусорообразователя;

- технологический регламент механизированной 
уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособ-
ленных территорий;

- перечень методов и объектов размещения ТБО 
с указанием распределения объемов ТБО и КГО по 
отношению к объектам размещения;

- материалы паспортизации контейнерных площа-
док;

- тематические слои для автоматизированных 
информационных систем (пункты сбора ТБО, КГО, 
вторсырья, опасных отходов; маршруты движения 
техники; мусороперегрузочных станций; объектов 
утилизации отходов) материалы по организации и 
технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчет необходимого количества спецмашин и 
механизмов по видам работ;

- организационную структуру предприятий систе-
мы санитарной очистки и уборки;

- расчет капиталовложений на мероприятия по 
очистке территорий;

- укрупненный расчет тарифов  на сбор и вывоз 
ТБО и КГО в соответствии с предлагаемыми органи-
зационными и технологическими решениями;

- графическую часть и основные положения схемы.
Генеральная схема санитарной очистки должна 

быть разработана с использованием геоинформацион-
ных систем, с тем, чтобы была возможность сделать 
ее составной частью регионального кадастра отходов 
производства и потребления. Кроме того, генеральная 
схема санитарной очистки должна содержать прогноз 
тарифов на сбор, транспортирование и размещение 
отходов, что будет являться частью ее экономическо-
го обоснования.

ЭКОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ

Состояние окружающей среды неизбежно сказы-
вается на здоровье населения. Доцент кафедры гиги-
ены, экологии человека, военной гигиены ГОУ ВПО 
«ИжГМА» Марина Иванова рассказала собравшим-
ся о реализации злокачественных образований в ус-
ловиях современного техногенеза.

«Наша миссия – допустить контакты лишь с такими 
малыми дозами канцерогенов, которые могли бы вызвать 
злокачественное новообразование (ЗН) только через 120-
150 лет от начала воздействия. Необходимо вывести за-
болевание за пределы продолжительности жизни чело-
века», – начала свой доклад Марина Иванова. 

Об актуальности проблемы говорят следующие 
цифры. За последние 10 лет онкозаболеваемость в 
УР выросла, в среднем, на 25%. Каждые 24 часа в УР 
заболевают ЗН 11 и 6 человек умирают. До 38% зло-
качественных новообразований – профессиональной 
природы. Профессиональные факторы риска в соче-
тании с неблагоприятными факторами окружающей 
природной среды формируют до 80% случаев ЗН.

В соответствии с современными теоретическими 
представлениями, уровнем развития промышленного 
потенциала УР, данными агрохимизации сельского 
хозяйства, данными географического анализа терри-
тория Удмуртии подразделена на 7 территорий в за-
висимости от преобладающей техногенной нагрузки 
на биосферу: 

• агрохимизационный; 
•  нефтяной; 
•  чернометаллургический;
•  деревообрабатывающий; 
•  транспортный; 
•  военный;  
• топливно-энергетический.
Для каждого типа техногенеза определены и  

ранжированы  значения онкозаболеваемости (ОЗ) 
и онкосмертности (ОС) по всем учитываемым  

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [конференция]
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нозологическим формам (приводятся средние значе-
ния по республике в процентах).

Нефтяной тип техногенеза не выделяется среди 
прочих высокими значениями  оцениваемых интен-
сивных показателей. 

Транспортный техногенез отличается наибольши-
ми значениями ОЗ ЗН молочной железы (21,2), ЗН 
прямой кишки (15,1); заболеваемости ЗН костей и 
мягких тканей (3,6). 

Топливно-энергетический – ЗН мочевого пузыря 
(5,1); заболеваемости и смертности населения от ЗН 
губы (10,3 и 2,6); заболеваемости и смертности от ЗН 
пищевода (соответственно – 10,3 и 9,4); заболевае-
мости ЗН шейки матки (9,5). 

Агрохимизационный тип техногенеза характеризу-
ется максимальными показателями заболеваемости и 
смертности от ЗН предстательной железы – 4,7 и 2,8. 

Чернометаллургический тип техногенеза выделя-
ется максимальными показателями заболеваемости и 
смертности от ЗН щитовидной железы (3,7 и 4,0); за-
болеваемости меланомой (49,4), ЗН яичников (32,4), 
смертности от ЗН желудка (28,6).

Военный техногенез отличается наибольшими 
значениями заболеваемости ЗН яичников (6,6); забо-
леваемости ЗН гортани (5,2); заболеваемости и смер-
тности от ЗН трахеи, бронхов, легких (42,0 и 37,2); 
заболеваемости, смертности от ЗН кожи, исключая 
меланому (21,7 и 1,6).

Деревообрабатывающий тип ОЗ ЗН полости рта 
и глотки (8,1), ЗН желудка, ободочной кишки (30,6 и 
15,7 соответственно), меланомы (3,0), ЗН тела матки 
(5,7); смертности населения от ЗН полости рта и глот-
ки (6,5), от ЗН ободочной кишки (10,2), гортани (4,7).   

«Таким образом, на территории Удмуртии на-
ибольший вклад в формирование канцерогенной 
опасности вносит деревообрабатывающий тип тех-
ногенеза. Структура онкопатологии, свойственная 
каждому типу техногенеза, имеет диагностическое 
значение, так как помогают понять возможные при-
чины и факторы, ответственные за возникновение 
онкологических заболеваний на данной территории», 
- закончила свое выступление Марина Иванова.

В продолжение темы влияния экологической си-
туации на здоровье человека старший преподава-
тель кафедры «Инженерная экология» ИжГТУ Анна 
Ложкина выступила с сообщением об экологических 
аспектах эксплуатации автозаправочных станций в 
черте города.

ВНИМАНИЕ: РТУТЬ!

Главный специалист планирования и реализации 
проектов строительства и ремонта гидротехнических 
сооружений Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды УР Светлана Клешнина 
выступила с докладом на тему «Утилизация ртутьсо-
держащих ламп на территории Удмуртии».

Сегодня все больше предприятий, физических лиц 
использует ртутьсодержащие лампы, которые имеют 
ряд преимуществ, по сравнению с лампами накалива-
ния. Между тем, такие лампы относятся к категории 
опасных отходов (1-й класс опасности). Для их обез-
вреживания и переработки нужны высокопроизводи-
тельные и экологически безопасные технологии. 

В Удмуртии переработкой таких отходов занимает-
ся только Воткинский завод, но это предприятие прак-
тически не принимает отходы из внешних источников. 
Остальные должны прибегать к услугам специализи-
рованных организаций, которые имеют лицензии на 
сбор и транспортировку таких отходов. К сожалению, 
в республике отсутствуют централизованные пункты 
сбора ртутьсодержащих отходов у населения. 

В результате, такие отходы оказываются на свал-
ках. И массовый переход на энергосберегающие осве-
тительные приборы только усугубляет проблему. Лю-
минесцентные лампы содержат ртуть, а светодиодные 
лампы слишком дороги для того, чтобы потребитель 
отдавал им явное предпочтение. Как решить эту про-
блему? Сегодня в соответствии с законом Удмуртской 
Республики юридические лица, соблюдающие требо-
вания по сбору, транспортировке и утилизации опас-
ных отходов, имеют право на определенные льготы. 
В Минприроды УР разрабатывается порядок предо-
ставления этих льгот. Докладчица выразила надежду 
на то, что у нас со временем будут организованы пун-
кты сбора вторсырья у населения, в том числе и при-
способленные для сбора ртутьсодержащих отходов.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ

Генеральный директор ООО «Системы управле-
ния отходами и экологические проекты» (г. Екате-
ринбург) Евгений Короткин поделился с коллегами  



Энергетика
Энергосбережение
Экология

август 2010

ЭЭЭ

12

своим опытом организации системы раздельного сбо-
ра отходов. В городах России чаще всего использу-
ются площадки под контейнеры для сбора бытовых 
отходов на основе типовых проектов, разработанных 
еще в 1977 году. По мнению докладчика, назрела не-
обходимость усовершенствования таких площадок 
при условии применения контейнеров нового типа.

Евгений Короткин предложил использовать раз-
работанную с его участием контейнерную площад-
ку для раздельного сбора твердых бытовых отходов 
(ТБО). Площадки разрабатываются индивидуально 
для каждого населенного пункта и конкретного места 
размещения с учетом ряда критериев. Такая схема об-
ладает рядом серьезных достоинств:

- часть отходов сдается, как вторсырье;
- уменьшаются транспортные издержки;
- облегчается вывоз крупногабаритного мусора;
- снижаются затраты на строительство и эксплуа-

тацию полигонов;
- оптимизируются затраты при обращении с отхо-

дами;
- уменьшается загрязнение территории, прилега-

ющей к площадке;
- уменьшается возможность появления на площад-

ке бродячих животных и грызунов;
- снижается экологическая нагрузка на окружаю-

щую среду при транспортировке ТБО;
- уменьшается количество опасных отходов, попа-

дающих на полигоны ТБО.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Свое следующее выступление на конференции на-
учный консультант ООО «ПАЭК» Александр Иванов 
посвятил использованию оценки риска для здоровья 
населения при обосновании санитарно-защитных зон 
предприятий.

Оценка риска для здоровья человека – это коли-
чественная и\или качественная характеристика вред-
ных эффектов, способных развиться в результате 
воздействия факторов среды обитания человека на 
конкретную группу людей при специфических усло-
виях экспозиции.

Сегодня проведение оценки риска для здоровья 
населения обязательно при обосновании размеров са-
нитарно-защитных зон для предприятий 1 и 2 классов 
опасности, для аэропортов,  аэродромов,  а также для 
групп промышленных объектов и производств или 
промышленного узла (комплекса), в состав которых 
входят объекты 1, 2 и 3-го класса опасности, а также 
имеющие в составе выбросов вещества 1, 2-го класса 
опасности и канцерогены. 

Основным критерием при оценке риска выступа-
ет референтная концентрация. Это среднесуточная 

концентрация химического  вещества, воздействие 
которой в течение всей жизни,  вероятно, не приводит 
к возникновению неприемлемого риска для здоровья 
чувствительных  групп  населения.  

Значения референтной концентрации могут су-
щественно отличаться от ПДК. Используется методи-
ка и такое понятие, как приемлемый риск – уровень 
риска развития  неблагоприятного эффекта, который  
не требует принятия дополнительных мер по его сни-
жению, и оцениваемый, как  независимый, незначи-
тельный по отношению  к  рискам,  существующим в 
повседневной  деятельности  и жизни населения.

Предельно допустимый риск – это верхняя грани-
ца приемлемого  риска,  превышение  которой требу-
ет применения дополнительных  мер  по  его сниже-
нию.

10-6 – нижняя граница приемлемого риска; 10-4 – 
предельно допустимый риск; 10-4-10-3 – неприемле-
мый для населения, но приемлемый для профессио-
налов уровень риска; <=10-3 – De manifestis Risk тре-
бует принятия экстренных мер.

Затем докладчик провел анализ затраты/выгоды 
для краткосрочных проектов и порядок расчета оцен-
ки потенциального ущерба.

Основной проблемой для ряда предприятий сегод-
ня является существенная разница по ряду веществ 
их референтной концентрации и привычного всем 
ПДК. Это может существенно повлиять на обоснова-
ние размеров их санитарно-защитных зон.

В соответствии с новой методикой 1,3 бутадиен, 
бензол и акролеин и ряд других токсикантов могут 
давать существенный вклад в риски для здоровья на-
селения.

Наиболее вероятны значительные потенциальные 
ущербы в густонаселенных зонах до 40 высот источ-
ника выбросов

Для густонаселенных зон мероприятия по сниже-
нию риска могут быть экономически обоснованны-
ми.

Завершили конференцию выступление замести-
теля директора УЕЦ «РТ» ГОУ ВПО «УдГУ» Влади-
мира Иванова на тему «Резонансные нелинейные 
технологии для водоподготовки и обеспечения эко-
логической безопасности воздушной среды» и сооб-
щение инженера отдела очистных сооружений ООО 
«Агростройсервис» (г. Дзержинск, Нижегородская 
обл.) Михаила Норкина о результатах разработок 
оборудования для очистки сточных вод.

Отдельные выступления конференции вызвали 
такие бурные дискуссии, что председательствующий 
был вынужден периодически напоминать коллегам о 
регламенте и возможности продолжить дебаты в ку-
луарах.

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [конференция]
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Современные тенденции, проблемы и
перспективы развития законодательства
в области охраны окружающей среды и
природопользования

В последнее время в РФ тема реформирования законода-
тельства в сфере экологии и природопользования получила 
достаточно сильное развитие.

I. Одним из основных направлений реформы 
является перераспределение полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти в облас-
ти охраны окружающей среды.

Основной вехой в этом процессе в послед-
ние годы следует считать принятое 29 мая 2008 
года Постановление Правительства РФ № 404, 
в соответствии с которым Ростехнадзор был пе-
редан в ведение Минприроды России, при этом 
утратив большую часть своих функций (функ-
ции по принятию нормативно-правовых актов 
в сфере охраны окружающей среды по пред-
метам своей компетенции от Ростехнадзора 
перешли к данному министерству, функции по 
государственному экологическому контролю – 
к Росприроднадзору).

Однако далеко не все вопросы удалось ре-
шить указанным перераспределением полномо-
чий, более того, появился ряд новых.

Так, Ростехнадзор, утратив возможность осу-
ществлять экологический контроль в области 
обращения с отходами, одновременно сохранил 
полномочия по осуществлению контроля за соб-
людением лицензионных условий и требований 
лицензии на деятельность по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке и разме-
щению отходов I-IV класса опасности. При этом 
такими условиями и требованиями являются 
практически любые требования законодательс-
тва об отходах (что следует из п. 4 Администра-
тивного регламента по лицензированию ).

Соответственно, в настоящее время и 
Росприроднадзор (в рамках государственно-
го экологического контроля), и Ростехнадзор  

(в рамках лицензионного контроля) вправе про-
верять соблюдение одних и тех же обязательных 
требований. 

Еще одной проблемой является контроль за 
внесением платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

В силу бюджетного законодательства пол-
номочиями по контролю за внесением данной 
платы, как администратор доходов бюджета, об-
ладает Ростехнадзор. При этом, так как требова-
ние о внесении данной платы содержится в Феде-
ральном законе «Об охране окружающей среды», 
Росприроднадзор, как орган государственного 
экологического контроля, также зачастую требу-
ет во время проведения проверок представления 
ему документов, подтверждающих внесение пла-
ты, проверяет правильность ее исчисления.

Следует отметить, что привлекать к ответс-
твенности за невнесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду по ст. 8.41 
КоАП РФ  вправе именно орган государственно-
го экологического контроля.

В целях разрешения данной ситуации Рос-
технадзором было издано Распоряжение от 29 
июля 2009 года № 46-рп «Об исключении дуб-
лирования территориальными органами Ростех-
надзора полномочий территориальных органов 
Росприроднадзора при проведении мероприятий 
по контролю», согласно п.п. 2, 4 которого имен-
но Ростехнадзор должен проводить проверки за 

К. Григорьев,
главный юрист OOO «Юриди-
ческий центр промышленной 
экологии», г. Москва

статья 
подготовлена
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правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. При выявлении нарушений 
инспекторам Ростехнадзора необходимо переда-
вать обосновывающие материалы в органы ис-
полнительной власти, наделенные полномочиями 
государственного экологического контроля, для 
рассмотрения ими вопроса о привлечении к адми-
нистративной ответственности лиц, допустивших 
нарушения по ст. 8.41 КоАП РФ.

К сожалению, на практике порядок, опреде-
ленный данным Распоряжением, работает дале-
ко не всегда, и Росприродназор при проведении 
проверок осуществляет контроль за правильнос-
тью исчисления и внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду самостоя-
тельно.

Следует отметить, что совсем недавно был 
подготовлен проект Указа Президента РФ, кото-
рым Ростехнадзор выводится из ведения Мин-
природы России в ведение Правительства РФ, 
при этом функции Ростехнадзора в области об-
ращения с отходами и экологической экспертизы 
передаются Росприроднадзору.

Таким образом, процесс перераспределения 
полномочий в области охраны окружающей сре-
ды до настоящего времени не завершен.

II. Если говорить о тенденциях развития за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды в целом, то для него в последнее времени 
характерно направление на ужесточение как са-
мих природоохранных требований, так и ответс-
твенности за их нарушение.

1. До настоящего времени одной из самых 
актуальных проблем в области охраны окружаю-
щей среды является проблема установления ли-
митов на сбросы.

Так, сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты осуществляются на основании выдан-
ных разрешений, которыми устанавливаются 
нормативы допустимых сбросов или лимиты на 
сбросы (п. 4 ст. 23 Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды»).

В соответствии с Административным регла-
ментом по выдаче разрешений, принятым в кон-
це 2008 года, для получения разрешения на сбро-
сы в пределах лимитов необходимо представить 
установленные лимиты на сбросы (ранее лимиты 
на сбросы устанавливались непосредственно при 
выдаче разрешения).

В свою очередь, ни один из госорганов в на-
стоящее время полномочиями по установлению 
лимитов на сбросы не наделен.

Указанное является следствием про-
водимой в России политики по отказу от  

установления лимитов, поскольку, по мнению 
органов государственной власти, в частности, 
Минприроды России, механизм установления 
лимитов позволяет неограниченно загрязнять 
водные объекты.

При этом периодически предпринимают-
ся попытки решить данную проблему, которые, 
впрочем, не приводят к какому-либо результату.

Так, в 2009 году появился проект Постанов-
ления Правительства РФ, наделяющий Росвод-
ресурсы полномочиями по установлению ли-
митов на сбросы, в течение года данный проект 
рассматривался и, в итоге, был окончательно 
отклонен.

В самом конце 2009 года Ростехнадзором 
было издано письмо от 22 декабря 2009 года  
№ НФ-43/3847, в котором обосновывалась воз-
можность выдачи данной Федеральной службой 
лимитов на сбросы.

Однако уже 18 января 2010 года вышло дру-
гое письмо Ростехнадзора (№ 00-06-11/1), указы-
вающее на невозможность применения предыду-
щего.

Резюмируя, следует отметить, что возврат к 
выдаче лимитов на сбросы уже, вряд ли, будет 
осуществлен.

Так, в широко анонсируемом в настоящее вре-
мя проекте Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части совершенствования 
нормирования в области охраны окружающей 
среды и введения мер экономического стиму-
лирования хозяйствующих субъектов для внед-
рения наилучших технологий)» (далее – проект 
Федерального закона «О внесении изменений»), 
возможность принятия которого в связи с возрос-
шим в последнее время вниманием к проблеме 
экологии, в частности, Президента РФ, достаточ-
но велика, установление предприятиям лимитов 
на сбросы не предусмотрено.

В свою очередь, обращаем внимание, что на-
ходящийся в настоящее время на регистрации в 
Минюсте России проект Приказа Минприроды 
России, предусматривающий внесение измене-
ний в Административный регламент по выдаче 
разрешений, содержит нормы, посвященные вы-
даче разрешений на основании установленных 
лимитов на сбросы. В частности, указано, что до 
определения федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление 
государственной функции по установлению ли-
митов на сбросы, отсутствие установленных ли-
митов на сбросы не может служить основанием 
для отказа в выдаче разрешений на сбросы в пре-
делах допустимых сбросов. 

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [законодательство]
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2. Еще одним направлением ужесточения 
экологических требований является предприни-
маемая в последнее время попытка органов госу-
дарственной власти по пересмотру размеров пла-
ты за негативное воздействие на окружающую 
среду в сторону ее увеличения.

Первой «ласточкой» в этом вопросе была 
подготовка в середине 2008 года проекта Пос-
тановления Правительства РФ «О мерах по 
улучшению качества сточных вод», предусмат-
ривающего введение с 2014 года 140-кратного 
повышающего коэффициента за сброс загрязня-
ющих веществ в водные объекты сверх установ-
ленных нормативов.

Несмотря на то, что совместными уси-
лиями бизнес-сообщества принятие данного 
проекта удалось предупредить, органы госу-
дарственной власти не отказываются от идеи 
утверждения подобных повышающих коэффи-
циентов.

Так, подготовленные в настоящее время 
проект Постановления Правительства РФ об 
утверждении нового Порядка определения пла-
ты и проект Федерального закона «О внесении 
изменений» предусматривают идентичные друг 
другу нормы о поэтапном введении 25-ти и 100-
кратного повышающего коэффициента к плате за 
осуществление выбросов, сбросов, размещение 
отходов сверх установленных нормативов (при 
этом установление лимитов более не будет пре-
дусмотрено).

Кроме того, проект Федерального закона 
«О внесении изменений» предусматривает, что  
плата будет вноситься не за негативное воз-
действие, а за воздействие на окружающую 
среду.

3. В течение предыдущего года были приняты 
два федеральных закона, которыми были внесе-
ны существенные изменения в КоАП РФ в части 
усиления административной ответственности за 
отдельные нарушения в области экологии и при-
родопользования.

Федеральным законом от 30 декабря 2008 
года № 309-ФЗ  был в 10 раз (до 100000 рублей) 
увеличен минимальный и в 2,5 раза (до 250000 
рублей) максимальный размер штрафа для юри-
дических лиц за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований в 
области обращения с отходами.

Ровно через год Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № 380-ФЗ  были пересмот-
рены штрафы по ряду других статей, при этом 
особенно сильно выросли санкции за нарушение 
требований законодательства в области недро-
пользования (до 1000000 рублей).

Одновременно обращаем внимание на бес-
прецедентные меры по увеличению штрафов 
за невнесение в установленные сроки платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, 
которые предусмотрены проектом Федерального 
закона «О внесении изменений». 

Согласно данному проекту, размер штрафа 
будет составлять двухкратную сумму невнесен-
ной в установленный срок платы. Соответствен-
но, значительно увеличиваются финансовые рис-
ки, в особенности для крупных предприятий, чья 
плата за негативное воздействие на окружающую 
среду составляет миллионы рублей.

III. Отдельным и, наверное, самым важным 
вопросом в сфере охраны окружающей среды, 
является реформа системы нормирования.

 О необходимости перехода на принципиаль-
но новую систему нормирования в России гово-
рится достаточно давно, однако именно в пос-
ледние годы органы государственной власти, в 
частности, Минприроды России, предпринимают 
вполне конкретные шаги по подготовке проектов 
нормативно- правовых актов в данной сфере.

Последним таким проектом является проект 
Федерального закона «О внесении изменений».

Данный проект с осени 2009 года претерпел 
достаточно большое количество редакционных, 
в том числе концептуальных изменений, и в на-
стоящее время предусматривает два основных 
нововведения: осуществление нормирования 
деятельности предприятий в зависимости от 
их экологической опасности (для экологически 
опасных будут выдаваться комплексные разреше-
ния на природопользование, для остальных – де-
кларирование), а также возможность технологи-
ческого нормирования на основании наилучших 
доступных технологий (далее – НДТ).

К сожалению, предусмотренный проектом 
Федерального закона «О внесении изменений» 
механизм выдачи разрешений на комплексное 
воздействие и декларирование деятельности не 
способствует снижению административных ба-
рьеров, а, напротив, является достаточно громоз-
дким в реализации.

Так, несмотря на заявленное декларирование 
деятельности для предприятий, оказывающих 
незначительное и умеренное воздействие на ок-
ружающую среду, последним будут утверждать-
ся нормативы допустимых выбросов, сбросов, 
лимиты на размещение отходов, при этом пред-
приятия, оказывающие умеренное воздействие, 
должны будут предоставить проекты таких нор-
мативов, лимитов (в связи с чем непонятно, в чем 
отличие декларирования от существующей сис-
темы нормирования).
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Также необходимо отметить, что комплексное 
разрешение выдается сразу на все виды воздейс-
твия (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов), при этом несоблюдение 
условий такого разрешения, согласно проекту 
Федерального закона «О внесении изменений», 
может повлечь приостановление или прекраще-
ние хозяйственной и иной деятельности на объ-
екте, оказывающем воздействие на окружающую 
среду.

Основной же проблемой технологического 
нормирования является то, что реестра НДТ в 
настоящее время нет, и непонятно, насколько за-
тянется его разработка. 

В свою очередь, реализация НДТ, по сути, 
будет являться единственной возможностью осу-
ществлять воздействие на окружающую среду 
такое, какое позволяет лучшая технология на се-
годняшний день (а не на которое ориентированы 
существующие нормативы качества, в частности, 
в большинстве случаев недостижимые ПДК_р/х).

IV. В конце следует отметить еще два направ-
ления реформирования природоохранного зако-
нодательства.

1. Как было указано выше, в настоящее время 
на регистрации в Минюсте России проект При-
каза Минприроды России, предусматривающий 
внесение изменений в Административный регла-
мент по выдаче разрешений.

Одним из ключевых изменений, вносимых 
в указанный Административный регламент, яв-
ляется утверждение в качестве неотъемлемой 
части разрешения на выброс нормативов вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух по конкретным источникам 
и веществам.

В настоящее время разрешением устанав-
ливаются нормативы допустимых выбросов 
только по  выбросу по предприятию в целом 
или по его отдельным производственным тер-
риториям.

В связи с этим в настоящее время нарушени-
ем условий разрешения на выброс является пре-
вышение нормативов ПДВ или ВСВ, установлен-
ных в разрешении по предприятию в целом или 
его отдельным производственным территориям, 
что влечет административную ответственность 
по ч.2 ст.8.21 КоАП РФ, при этом превышение 
нормативов ПДВ по конкретному стационарно-
му источнику при условии соблюдения нормати-
вов по предприятию в целом или его отдельным 
производственным территориям состава адми-
нистративного правонарушения не образует, что 
нашло подтверждение, в частности, в судебной 
практике.

Следовательно, если предусмотренные про-
ектом Приказа Минприроды России изменения 
вступят в силу, в разрешении на выбросы нор-
мативы ПДВ и ВСВ будут устанавливаться по 
каждому конкретному стационарному источнику 
выбросов, и, соответственно, административная 
ответственность по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ будет 
наступать за превышение норматива, установ-
ленного на каждом конкретном источнике.

2. Еще одним вопросом, которому в настоя-
щее время уделяется внимание, является разви-
тие предусмотренной в Федеральном законе «Об 
охране окружающей среды» нормы, дающей 
определение экологическому аудиту, как незави-
симой, комплексной, документированной оценке 
соблюдения субъектом хозяйственной и иной де-
ятельности требований, в том числе нормативов 
и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды, требований международных 
стандартов и подготовке рекомендаций по улуч-
шению такой деятельности.

Весной 2009 года Минприроды России был 
подготовлен проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях повышения 
энергетической и экологической эффективности» 
№ 111741-5, который, в числе прочих изменений, 
предусматривал внесение в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» отдельной гла-
вы, посвященной осуществлению экологическо-
го аудита.

Предполагалось, что экологический аудит 
будет осуществляться членами саморегулиру-
емых организаций, при этом на экологических 
аудиторов фактически возлагались функции по 
осуществлению государственного контроля, пос-
кольку основанием для выдачи разрешения на 
выбросы, сбросы, лимитов на размещение отхо-
дов (один из видов государственного контроля, 
согласно Указу Президента РФ № 314) должно 
было являться положительное заключение ауди-
тора.

Однако данный проект федерального закона 
был отклонен.

При этом, спустя год был подготовлен еще 
один проект федерального закона, предусматри-
вающий уже всего лишь дополнение Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» од-
ной статьей, устанавливающей общие положения 
об экологическом аудите.

В частности, предусматривается, что эколо-
гический аудит проводится саморегулируемыми 
организациями и может быть обязательным по 
решению суда или в том случае, если это опреде-
лено федеральным законом.

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [законодательство]
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Информационно-аналитическое
сопровождение проблем экологической
безопасности Московской области
на основе ГИС-технологий

В число задач, решаемых Правительством Московской  
области и Министерством экологии и природопользования, 
попадает широкий круг вопросов по состоянию окружающей 
природной среды. Это, в свою очередь, приводит к необходи-
мости работать с большим объемом разносторонней инфор-
мации: по источникам воздействия на окружающую среду, по 
природно-ресурсному потенциалу, по экологически опасным 
объектам, по природным и антропогенным процессам.

Значительный объем исходной и обоб-
щенной информации по широкому кругу 
экологических проблем для анализа реаль-
ной экологической обстановки в регионе и 
управлению этой обстановкой для ее нор-
мализации приводит к необходимости со-
здания инструмента для ее сбора, хранения, 
обработки и использования. Таким инстру-
ментом может стать информационно-анали-
тический комплекс (информационно-анали-
тическая система) на основе современных  
геоинформационных технологий (ГИС-тех-
нологий).

В настоящее время накоплено значитель-
ное количество информации по проблемам 
экологической безопасности на территории 
Московской области (информация об ис-
точниках загрязнения окружающей среды, 
опасным объектам, информация об аварий-
ных ситуациях, результаты экологического 
мониторинга территорий и объектов и др.). 
Эта информация имеет разный формат и, 
как следствие этого, трудно поддается обоб-
щению и представлению в удобном для по-
нимания виде. Накопленная экологическая 
информация сосредоточена в разных госу-
дарственных и негосударственных организа-
циях, что создает дополнительные трудности 
для ее получения в исходном виде в едином 
информационном центре.

ГИС-технология позволяет преодолеть 
эти и многие другие трудности при обобще-
нии экологической информации для решения 
практически важных экологических проблем. 

Специализированные карты, подготовленные 
на основе ГИС-технологии, динамичны при 
изменении экологической ситуации, что поз-
воляет осуществлять прогноз развития нега-
тивных экологических процессов. 

Обобщение экологической информации 
по различным проблемам экологической бе-
зопасности в виде специализированных карт 
и других выходных форм может оперативно 
поступать в государственные органы управ-
ления различного уровня для принятия уп-
равленческих решений.

Министерство экологии и природопользо-
вания Московской области через  Програм-
мы «Экология Подмосковья» и «Радиацион-
ная безопасность Московской области» на 
протяжении последних трех лет последова-
тельно создавало условия для разработки и 
внедрения элементов ГИС-технологий для 
обеспечения экологической безопасности на 
территории Московской области. Основным 
разработчиком информационной системы по 
проблемам экологии Московской области вы-
ступает ЗАО «Раменский региональный эко-
логический центр». 

В. Балакин, к.ф-м.н.,
генеральный директор 
ЗАО «Раменский региональ-
ный экологический центр», 
Московская область,
г. Раменское

статья 
подготовлена

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [гис – технологии]
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Основные идеи информационно-анали-
тического сопровождения проблем экологи-
ческой безопасности были рассмотрены в 
проекте распределенного информационного 
центра по проблемам экологии Московской 
области. 

Решения отдельных экологических задач 
по обеспечению экологической безопасности 
разбиты на тематические проблемно-ориен-
тированные базовые блоки, что позволяет 
формировать и реализовывать отдельные 
блоки по мере необходимости (рисунок 1).

В их числе базовый блок по инвентари-
зации источников воздействия на окружаю-
щую среду, по состоянию малых рек, по вы-
явлению и контролю несанкционированных 
свалок, по радиоэкологии и др. Выходным 
продуктом в каждом проблемно-ориентиро-
ванном базовом блоке является набор элек-
тронных экологических карт, вскрывающих 
данную проблему для данной территории. 

Примером выходного продукта для про-
блемно-ориентированного базового блока 
по инвентаризации источников воздействия 
на окружающую среду может служить одна 
из типовых электронных карт по источникам 
организованного сброса сточных вод в по-
верхностные водоемы. 

Для некоторых проблемно-ориентирован-
ных базовых блоков, для которых отсутствуют 

стандартные методики исследований, потре-
бовалось разработать всю технологию произ-
водства исследований от выбора параметров 
наблюдений до порядка обработки и пред-
ставления результатов. В качестве примера 
можно привести решение проблемы несан-
кционированных свалок. Была разработана 
методика выявления и описания несанкци-
онированных свалок с возможностью обоб-
щения данных по составу, объему и площади 
размещенных отходов, а также ранжирования 
их по степени опасности для определения 
порядка ликвидации.

Несмотря на то, что каждый проблем-
но-ориентированный базовый блок несет 
решение самостоятельной экологической 
проблемы, тем не менее, существует целый 
ряд задач, когда необходимо проводить со-
вокупную обработку данных по разным про-
блемам. К числу таких задач следует отнести 
комплексную оценку экологического состоя-
ния муниципальных территорий. Благодаря 
использованию ГИС-технологий, эта задача 
довольно успешно решается.

Особенностью разработанной технологии 
информационно-аналитической поддержки 
экологических проблем является возмож-
ность сбора, обработки и представления ре-
зультатов на электронных картах по каждому 
муниципальному образованию отдельно с 
последующей сшивкой результатов в единый 
информационный продукт по региону в це-
лом.

Апробирована технология обобщения 
электронных экологических карт по от-
дельным муниципальным образованиям  
(Раменский, Воскресенский, Коломенский и 
Домодедовский районы Московской области) 
в единый комплект карт по отдельному (юго-
восточному) региону Московской области, 
одна из которых представлена на рисунке 7.

Разрабатываемая информационная техно-
логия для решения экологических проблем 
позволяет сгруппировать электронные эко-
логические карты, создаваемые в проблемно-
ориентированных базовых блоках, в экологи-
ческий атлас рассматриваемой территории, с 
фиксированными исходными экологическими 
данными на определенный момент времени. 
Примером реализации данной возможности 
разрабатываемой информационной техноло-
гии на основе ГИС является разработанный 
РРЭЦ Экологический атлас Раменского му-
ниципального района Московской области, 

Рисунок 1. Функциональная схема информационного сопровождения 
выделенной экологической проблемы.

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [гис – технологии]
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который стал первым в Московской области. 
Он представляет собой определенный срез 
широкого круга экологических проблем, при-
сущих данному муниципальному району

Выпущенный атлас является первым опы-
том издания картографических материалов, 
достаточно полно отражающих экологичес-
кое состояние административной территории 
на уровне муниципального района Москов-
ской области. В него вошли 30 тематичес-
ких карт-схем Раменского муниципального 
района масштаба 1:200 000 с  детализацией 
отдельных участков  в виде планов масш-
таба 1: 50 000,  1:35 000. Все карты-схемы 
сопровождаются пояснительными текстами, 
включающими табличные, графические, фо-
томатериалы и общие статистические сведе-
ния. В состав тематического сборника входит 
5 разделов:

- Общая характеристика района.
- Физико-географическая характеристика 

района.
- Природно-ресурсный потенциал.
- Источники загрязнения окружающей 

природной среды.
- Экологическая обстановка.
Созданный продукт является целостным 

произведением, представленным вниманию 
пользователей в бумажном и электронном 
виде, позволяющим при формировании лю-
бого тематического запроса обратиться к ин-
формационной системе и получить деталь-
ный ответ на поставленный вопрос. Каждая 
карта сформирована в индивидуальном 
ГИС-проекте, который, как живой организм, 
немедленно отвечает на информационные 
вопросы, используя всю имеющуюся у него 
информацию, при этом формируя ответы в 
простом и доступном для понимания виде.

Обновление исходной экологической ин-
формации позволяет постоянно актуализи-
ровать карты, входящие в состав экологичес-
кого атласа. Технология сбора, обобщения и 
представления экологической информации 
в виде карт-схем для данного издания реа-
лизована в Информационно-аналитическом 
ситуационном центре Раменского района по 
проблемам экологии с использованием ли-
цензионного современного программного 
продукта ArcGIS от Esri. 

Подготовленный в РРЭЦ Экологический 
атлас Раменского муниципального района 
открыл новую веху в области разработок 
аналогичных продуктов по другим районам 

Московской области. В настоящее время 
подготовлен значительный задел по выпуску 
аналогичных экологических атласов  по Вос-
кресенскому,  Коломенскому муниципальным 
районам и городскому округу Домодедово 
Московской области.

Выпущенный Экологический атлас Ра-
менского района демонстрирует реальные 
возможности информационной системы для 
управления экологией, как в отдельных му-
ниципальных образованиях, так и на терри-
тории субъекта в целом.

На базе РРЭЦ накоплен опыт функциони-
рования информационно-аналитического си-
туационного центра по проблемам экологии 
Раменского района, в основе работы которого 
лежит информационно-аналитический комп-
лекс на базе ГИС.

Представить экологическое состояние 
Московской области во всех ее проявлениях 
и особенностях, опираясь на огромное коли-
чество фактических данных, с динамичным 
изменением реальной ситуации по объектам, 
территориям муниципальных образований и 
Московской области в целом, позволит раз-
рабатываемый в настоящее время Экологи-
ческий паспорт территории области, который 
будет создаваться на основе ГИС-техноло-
гии.

Экологический паспорт Московской об-
ласти представляет собой сложную инфор-
мационную структуру, информационным 
выходом которой являются обобщенные дан-
ные об основных экологических проблемах 
на территории Московской области, вклю-
чая источники воздействия на окружающую 
природную среду, выводы о состоянии ком-
понентов окружающей среды на основе ре-
зультатов фактических инструментальных 
наблюдений. Основой для отображения эко-
логических проблем на территории муници-
пальных образований Московской области в 
целом являются электронные карты с обнов-
ляемой информацией. 

Таким образом, на территории Москов-
ской области накоплен значительный прак-
тический опыт по созданию и внедрению 
элементов информационно-аналитической 
системы по проблемам экологии на основе 
ГИС-технологии, доказывающей перспекти-
вы ее создания на уровне Московской облас-
ти для эффективного управления экологией 
края.
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Разработка генеральных схем санитарной 
очистки

В соответствии с решениями Правительства Нижегородс-
кой области с 2010 года началась разработка генеральных схем 
санитарной очистки населенных пунктов. Первыми к разра-
ботке таких документов приступили специалисты ООО «При-
волжская экологическая аудиторская компания», которые вы-
полняют работу по заказу администрации г. Кстова.

Обязательным условием реализации об-
ластной целевой программы «Развитие сис-
темы обращения с отходами производства и 
потребления  в Нижегородской области  на 
2009 – 2014 годы» является разработка совре-
менных генеральных схем очистки населен-
ных пунктов Нижегородской области.

Генеральная схема определяет объемы ра-
бот, методы сбора, удаления, обезвреживания 
и переработки бытовых отходов и приравнен-
ных к ним отходов, необходимое количество 
спецмашин, механизмов, оборудования и 
инвентаря для системы очистки и уборки го-
родских территорий, целесообразность стро-
ительства, реконструкции или расширения 
объектов, очередность выполняемых мероп-
риятий (МДК 7-01.2003 Методические реко-
мендации о порядке разработки генеральных 
схем очистки территорий населенных пунк-
тов Российской Федерации Госстрой России 
утверждены Постановлением Госстроя Рос-
сии от 21 августа 2003 года № 152).

Цель разработки генеральной схемы – 
с одной стороны, сделать минимально воз-
можными тарифы на вывоз отходов для жи-
телей области, а с другой стороны, помочь  

предприятиям, занимающимся вывозом и пе-
реработкой отходов, сохранять экономичес-
кую устойчивость. 

Генеральная схема очистки должна содер-
жать:

- расчетные нормы и объемы работ;
- расчет необходимого количества спец-

машин и механизмов;
- организационную структуру предпри-

ятий системы санитарной очистки и уборки;
- графическую часть и основные положе-

ния схемы.
Особенность разработки Генеральных 

схем в Нижегородской области заключается 
в необходимости составления перечня всех 
отходообразователей, паспортизации кон-
тейнерных площадок, расчете необходимого 
контейнерного парка и парка техники сбора 
ТБО и КГО, укрупненный расчет тарифа и 
график движения мусоровозов.

Нормы образования отходов устанавлива-
ются на основе исследований объема и массы 
образующихся отходов на модельных объек-
тах. Исследование норм образования отходов 
остается несколько старомодной, но чрез-
вычайно важной процедурой. Выбранные 
площадки необходимо обследовать с учетом 
сезонной изменчивости в объемах с учетом 
типа отходообразователей.

Результаты весенних исследований по-
казали, что при расчетном годовом объеме 
отходов на душу населения 2,2 м3/год*чел 
масса отходов составляет 230 кг/год*чел, 
что означает примерно двухкратное  

С. Никольский,
директор; С. Стриканов, испол-
нительный директор; А. Иванов, 
научный консультант
ООО «Приволжская экологи-
ческая аудиторская компания», 
г. Нижний Новгород

статья 
подготовлена
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снижение плотности отходов, по сравнению 
с дореформенным периодом, что связано с 
доминирующим количеством упаковки в со-
ставе ТБО. Это делает экономически оправ-
данным ускоренный переход на использо-
вание современных мусоровозов с высокой 
степенью уплотнения отходов. 

Расчеты тарифов показали, что мусорово-
зы с высокой степенью уплотнения, несмотря 
на высокую стоимость, обеспечивают сниже-
ние тарифов при существующем расположе-
нии полигона ТБО. Причем, этот вывод верен 
даже для наиболее дорогих мусоровозов на 
базе SCANIA,  MAN и Mercedes.

Зарубежные исследования говорят о су-
щественной зависимости морфологического 
состава образующихся отходов от времени 
года, мест сбора, включая малоэтажную и 
многоэтажную жилую застройку, а также ад-
министративно-деловые зоны.

Проиллюстрируем вывод материалами 
проектов стран ЕС.

Так, в испанском городе Бильбао были 
проведены исследования морфологического 
состава от функциональной зоны.

Основное отличие заключается в том, что 
уменьшение доли пищевых отходов в адми-
нистративной зоне, по сравнению с жилой 
зоной, на 4,5 % компенсируется примерно 
таким же ростом доли макулатуры.

Исследования сезонной изменчивости 
состава отходов проиллюстрируем данными 
проекта в Кракове (Польша).

Для многоэтажной застройки основное 
отличие весны от осени заключается в мень-
шей доле пищевых отходов примерно на 7% 
и, соответственно, большей долей инертных 
отходов и смета.

Для частного сектора основное отличие 
весны от осени заключается в меньшей доле 
пищевых отходов примерно на 6% и, соот-
ветственно, большей долей инертных отхо-
дов и смета.

При этом, а частном секторе доля пище-
вых отходов на 8% выше, чем в многоэтаж-
ной застройке.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИчЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ
ЛОГИСТИчЕСКИх СхЕМ

Информация об отходообразователях так-
же представляется в компьютерном виде. На 
этапе разработки генеральной схемы ТБО в 

Рисунок 1. Морфологический состав ТБО в административно-
деловом центре.

Рисунок 2. Морфологический состав ТБО в жилой зоне.

ООО «ПЭАК» эта информация используется 
ГИС MAPINFO, а также в пакетах обработки 
статистической информации. В дальнейшем, 
по согласованию с Министерством экологии 
и управления природными ресурсами Ниже-
городской области, информация будет пере-
ведена в формат рекомендованной СУБД.

Пример формирования слоев ГИС пред-
ставлен ниже (рисунок 1). Показаны слои до-
мов и контейнерных площадок, слои дорог и 
кварталов, общегеографическая карта города.

Слои домов и контейнерных площадок 
служат для привязки отходообразователей к 
местам начала транспортировки. Слои дорог 
обеспечивают расчет расстояний перевозки 
ТБО. Важную роль ГИС играет в расчетах 
различных логистических вариантов.
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Для условий неопределенности в вы-
полнении областной целевой программы в  
условиях кризиса несколько меняется под-
ход к тому, что станет результатом разработ-
ки генеральной схемы санитарной очистки 
населенного пункта. В одном из вариантов 
генеральная схема очистки должна исходить 
из сложившейся системы расположения мест 
контейнерных площадок и мест захороне-
ния отходов, так как гарантий реализации 
проектов, входящих в программу, частные 

инвесторы не дают при условии замены кон-
тейнерного парка на евроконтейнеры и парка 
мусоровозов на мусоровозы с задней загруз-
кой и высокой степенью уплотнения. 

Во втором варианте необходимо учесть 
строительство мусороперегрузочных станций, 
новых современных полигонов взамен сущес-
твующих и уменьшение количества отходов, 
направляемых на полигоны из-за внедрения 
селективного сбора. Этот вариант расчета при 
благоприятном варианте развития событий ста-
нет актуальным через несколько лет. 

И, наконец, в третьем варианте необхо-
димо учесть не только мусороперегрузочные 
станции и новые полигоны, но и изменение 
численности населения и схемы расселения в 
соответствии с генеральным планом развития 
населенных пунктов. Этот вариант соответс-
твует долгосрочному прогнозу генерального 
плана. К сожалению, градостроительная до-
кументация часто предполагает расширение 
площади населенных пунктов и игнорирует 
реальное значительное сокращение числен-
ности населения, что обернется снижением 
рентабельности в работе предприятий, за-
нимающихся вывозом отходов. Все это де-
лает чрезвычайно важным использование 
компьютерных технологий для оптимизации 
времени и маршрутов. Необходимо анализи-
ровать вариант перехода на использование 
экомобилей. Наряду с ГИС при разработке 
графика вывоза отходов надо использовать 
также компьютерные программы календар-
ного планирования.

При разработке генеральных схем придет-
ся предложить решения для ряда дополни-
тельных вопросов. В частности, это вопросы 
обращения с крупногабаритными отходами, 
а также с такими опасными отходами, как ба-
тарейки и энергосберегающие ртутьсодержа-
щие лампы.

Для батареек и энергоэффективных ламп 
ООО «ПЭАК» предлагает воспользовать-
ся опытом Санкт-Петербурга и республики  
Беларусь, где уже внедрен селективный сбор 
ТБО, но, как и в России, отсутствуют пред-
приятия по переработке. В этом случае в мага-
зинах или иных удобных для граждан местах 
необходимо организовать сбор использо-
ванных батареек и ламп с последующей их 
транспортировкой в места накопления опас-
ных отходов. Опыт Санкт-Петербурга заклю-
чается в использовании мобильного пункта 
сбора опасных отходов – экомобиля.

Рисунок 3. Морфологический состав отходов весной (черный 
цвет) и осенью (серый цвет) в многоэтажной застройке.

Рисунок 4. Морфологический состав отходов весной (черный 
цвет) и осенью (серый цвет) в частном секторе.

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [генеральная схема очистки]
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Разработки Института химии Коми
НЦ УрО РАН для современных
экологически безопасных технологий

В настоящее время приоритеты научных исследований все 
больше связаны с решением проблем экологии, среди кото-
рых, наряду с традиционными, – оптимизация использования 
растительных ресурсов, утилизация промышленных отходов, 
сохранение качества природных поверхностных вод, все более 
актуальными становится поиск методов борьбы с различного 
вида излучениями – от радиационного до электромагнитного.

Ниже приведены несколько примеров наших 
разработок, ориентированных на развитие  сов-
ременных экологически безопасных технологий 
в разных сферах. 

Одним из путей решения проблемы рацио-
нального природопользования является комплек-
сный подход к использованию лесных ресурсов, 
как к источнику возобновляемого сырья, и раз-
работка экологически безопасных способов их 
переработки. 

Одним из основных направлений исследо-
ваний Института химии Коми НЦ УрО РАН яв-
ляется разработка научных основ комплексной 
переработки доступного растительного сырья 
(древесного, травянистого, древесной зелени, от-
ходов деревообрабатывающей промышленности 
и сельского хозяйства).

Экологические проблемы настоящего време-
ни вызывают повышенный интерес к получению 
из отходов химической и механической перера-
ботки древесины полезных продуктов, например, 
сорбционных материалов. Применение природ-
ных волокон для этих целей позволяет снизить 
себестоимость сорбционных материалов, кроме 
того, такие сорбенты относятся к биоразрушае-
мым. 

Сотрудниками Института химии получен ряд 
сорбционных материалов на основе технической 
целлюлозы, гидролизного лигнина, проэкстра-
гированной хвойной древесной зелени, отходов 
лесопиления (опилок). Технология получения 
сорбционных материалов не требует использова-
ния высоких температур и давлений. Разработки 
защищены патентами РФ. Полученные продукты 
обладают свойством избирательно поглощать 

нефть, нефтепродукты и органические раствори-
тели с акваторий и твердых поверхностей. Напри-
мер, сорбционная емкость по нефтепродуктам 
в зависимости от основы составляет 5-9 г/г. По-
рошкообразный или гранулированный сорбент 
образует на поверхности воды легко собираемый 
конгломерат. Отработанный сорбционный мате-
риал может подвергаться отжиму для удаления 
сорбированной жидкости, а затем использоваться 
в качестве основы для топливных брикетов или 
подвергаться биоразложению.

Проблема рационального природопользова-
ния тесно связана с разработкой методов контро-
ля состояния окружающей среды. Среди основ-
ных источников загрязнения водных акваторий 
являются производства, связанные с химической 
переработкой древесины. К опасным поллютан-
там относятся лигнинные вещества, содержа-
щиеся в сточных водах целлюлозно-бумажных 
предприятий (доля лигнинных веществ в сточ-
ных водах составляет 10-25% и занимает второе 
место после хлорпроизводных). Для количест-
венного определения содержания этих аромати-
ческих веществ в районе загрязнения водоемов 
необходимо использовать стандартные соедине-
ния со структурой, приближенной к структуре 

А. Кучин,
член-корр. РАН, директор инс-
титута; П. Ситников, к-т. хим. 
наук, старший научный сотруд-
ник; Ю. Рябков, заведующий 
лабораторией керамического 
материаловедения, д-р. хим. 
наук Института химии Коми 
НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

статья 
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определяемых веществ. В результате проведен-
ных исследований в этой области сотрудниками 
Института химии разработаны и аттестованы в 
соответствии с ГОСТ Р 8.563 методики выполне-
ния измерений массовой концентрации лигнин-
ных веществ в природных, сточных и очищен-
ных сточных водах фотометрическим методом, 
отличающиеся от известных методик большей 
чувствительностью за счет расширения опреде-
ляемых границ в области низких концентраций. 

Так, данная методика позволяет проводить 
измерение массовой концентрации лигнинных 
веществ в диапазоне 0,5÷25 мг/дм3 в питьевых и 
природных водах и 3÷100 мг/дм3 в очищенных и 
сточных водах.

Методики внедрены и применяются на пред-
приятиях ЦБП в трех регионах России – Перм-
ском крае, Архангельской области и Республике 
Коми.

Разработка научных основ экологически бе-
зопасных технологий переработки растительного 
сырья приводит к рациональному и бережному  
использованию природных ресурсов, способс-
твуя восстановлению экосистемы и решению 
экологических проблем.

Биохимические исследования показывают, 
что растения синтезируют собственные защит-
ные вещества в ответ на неблагоприятные ус-
ловия окружающей среды. Поэтому выделение 
таких веществ из природного сырья и обработка 
ими растений повышает устойчивость и урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 

В Институте химии Коми НЦ УрО РАН из 
хвои пихты получен регулятор роста растений 
с фунгицидным действием «Вэрва». Природные 
соединения, содержащиеся в препарате, оказыва-
ют стимулирующее влияние на рост и развитие 
растений и защищают их от болезней. Препарат 
получен экологически безопасным способом, не 
загрязняет сельскохозяйственную продукцию и 
окружающую среду.

В настоящее время для очистки окружающей 
среды от пластмассовых отходов активно разра-
батываются два основных подхода: захоронение 
(хранение отходов на свалках) или утилизация.

Захоронение пластмассовых отходов – это 
бомба замедленного действия и перекладывание 
сегодняшних проблем на плечи будущих поколе-
ний. Более щадящим приемом является утили-
зация, которая предполагает сжигание, пиролиз 
или рециклизацию (переработку). Наиболее эко-
логически и экономически приемлемым должно 
в ближайшем будущем стать широкое внедрение 
биодеградируемых пластмасс. 

При решении этих задач варианты научно 
обоснованных подходов зависят от составов и 
областей применения полимерных материалов. 
Оценка сложившейся ситуации по разработке и 
освоению биодеградируемых пластмасс позволя-
ет выделить три основных направления развития 
поисковых и прикладных работ в этой области:

- создание материалов на основе полиэфиров 
гидроксикарбоновых кислот;

- пластические массы на основе воспроизво-
димых природных полимеров;

- придание биоразлагаемости промышлен-
ным высокомолекулярным синтетическим мате-
риалам.

Придание «вечным» пластикам способности 
биоразлагаться стоит особенно остро. В настоя-
щее время активно разрабатываются три направ-
ления:

- введение в структуру биоразлагаемых по-
лимеров молекул, содержащих в своем составе 
функциональные группы, способствующие уско-
ренному фоторазложению полимера;

- получение композиций многотоннажных 
полимеров с биоразлагаемыми природными до-
бавками, способными в определенной степени 
инициировать распад основного полимера;

- направленный синтез биодеградируемых 
пластических масс на основе промышленно-ос-
военных синтетических продуктов.

Серьезную экологическую угрозу представ-
ляет СВЧ-электромагнитное излучение, которое 
«разогревает» атмосферу Земли больше, чем 
пресловутый углекислый газ.

Количество источников этого излучения – 
различных бытовых и промышленных приборов 
(сотовых телефонов, печей, различных генерато-
ров) увеличивается у нас на глазах колоссальны-
ми темпами.

Поэтому актуальность научных разработок 
в области радиопоглощающих материалов оче-
видна. В Институте химии Коми НЦ УрО РАН 
разработан ряд составов керамических и компо-
зиционных материалов, позволяющих поглощать 
электромагнитное излучение в определенном 
диапазоне частот. Задача данных исследований 
– создать эффективный конструкционный мате-
риал для снижения электромагнитного загрязне-
ния от современного оборудования.

Таким образом, перечислены некоторые раз-
работки Института химии Коми НЦ УрО РАН, 
направленные на создание новых материалов или 
технологических процессов и ориентированные 
на повышение эффективности и экологической 
безопасности природопользования.

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [разработки]
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Современный техногенез и
злокачественная патология среди
населения Удмуртии

Проблемы во взаимоотношениях человеческого общества 
с природной средой обитания появились в последние десяти-
летия, главным образом, в результате новейших научно-техни-
ческих достижений в промышленности, атомной энергетике, в 
результате химизации сельского хозяйства и быта. Существу-
ющие противоречия не только не разрешаются, но и становят-
ся все серьезнее.

Экологическая роль территории Удмурт-
ской Республики (далее – УР), как части 
России, определяется ее географическим по-
ложением и местом в системе организации 
природопользования. Промышленный по-
тенциал, урбанизация большинства сельских 
районов Удмуртии формируют техногенное 
загрязнение окружающей среды и вносят зна-
чительный вклад в депопуляционные процес-
сы. В структуре хозяйства республики в пос-
ледние годы на лидирующие позиции вышли 
нефтедобыча, другие ресурсные отрасли, что 
приводит к росту ресурсоемкости экономики. 
Обращает на себя внимание наличие запасов 
химического оружия и предприятий по его 
утилизации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ

Для оценки показателей онкозаболевае-
мости, болезненности и смертности сельско-
го населения УР использованы данные двух 
форм государственной статистической от-
четности: годовой отчет о больных злокачес-
твенными новообразованиями (ЗН) (форма 
№ 35) и годовой отчет о заболеваниях злока-
чественными новообразованиями (форма № 
7). Период наблюдения – 1992 – 2008 годы. 
Показатели онкологического риска (ОР) рас-
считывались, как отношение кумулятивных 
коэффициентов онкологической заболевае-
мости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с современными теорети-
ческим представлениями, уровнем развития 
промышленного потенциала УР, данными аг-
рохимизации сельского хозяйства, данными 
географического анализа территория Удмур-
тии подразделена на 7 территорий в зависи-
мости от преобладающей техногенной на-
грузки на биосферу: сельскохозяйственный, 
нефтяной, черно-металлургический, дерево-
обрабатывающий, транспортный, военный, 
топливно-энергетический типы техногенеза.

При сравнении типов техногенеза по ин-
тенсивным показателям онкологической за-
болеваемости, болезненности и смертности 
населения по всем нозологическим формам 
ЗН однофакторным дисперсионным анализом 
выявлены достоверные различия (р<0,001). 

Средний уровень онкологической заболе-
ваемости населения составил при деревооб-
рабатывающем типе техногенеза – 246,1%, 
при военном типе техногенеза – 232,3%, 
при черно-металлургическом – 206,0%, при  
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сельскохозяйственном – 203,2%, при топлив-
но-энергетическом – 197,3%, при транспорт-
ном – 195,4%, при нефтяном – 166,8%. 

Уровень болезненности составил 1154,7% 
при военном типе техногенеза, 1140,1%– при 
деревообрабатывающем и 1016,7% – при топ-
ливно-энергетическом типе техногенеза. 

Смертность населения составила 163,7% 
при деревообрабатывающем типе техноге-
неза, 158,0% – при военном и 150,3% – при 
чернометаллургическом типе. 

Отмечены территории топливно-энер-
гетического техногенеза, где наблюдается 
высокий уровень болезненности при отно-
сительно невысоком уровне смертности (в 
среднем, 1016,7 и 132,0%, соответственно). 

За исследуемый период при деревообраба-
тывающем, сельскохозяйственном, транспор-
тном, чернометаллургическом и нефтяном 
типах техногенеза наблюдается устойчивый 
рост заболеваемости и смертности населе-
ния. 

Топливно-энергетический техногенез 
характеризуется наибольшими среди типов 
техногенеза показателями заболеваемости 
населения ЗН мочевого пузыря (5,1%); за-
болеваемости и смертности населения от 
ЗН губы (10,3 и 2,6%, соответственно); за-
болеваемости и смертности по ЗН пищевода 
(соответственно, 10,3 и 9,4%); заболеваемос-
ти и болезненности ЗН шейки матки (9,5 и 
253,2%, соответственно).

Военный техногенез отличается наиболь-
шими значениями заболеваемости ЗН яични-
ков (6,6%); заболеваемости и болезненности 
ЗН гортани (5,2 и 22,8%, соответственно); 
заболеваемости и смертности от ЗН трахеи, 
бронхов, легких (42,0 и 37,2%, соответс-
твенно); заболеваемости, болезненности и 
смертности от ЗН кожи, исключая меланому 
(21,7, 179,7 и 1,6%, соответственно); болез-
ненности ЗН мочевого пузыря (23,5%), ЗН 
полости рта и глотки (29,4 %); ЗН ободочной 
кишки (51,0%); ЗН прямой кишки (71,9 %); 
лейкемий (33,1%). 

Нефтяной техногенез характеризуется 
наибольшим показателем смертности среди 
детей до 14 лет (1,5%); болезненности ЗН 
щитовидной железы – (21,4%).

Сельскохозяйственный тип техногенеза 
характеризуется максимальными показате-
лями заболеваемости и смертности от ЗН 
предстательной железы (4,7 и 2,8 %, соот-
ветственно).

Транспортный техногенез отличается на-
ибольшими значениями заболеваемости ЗН 
молочной железы (21,2%), ЗН прямой кишки 
(15,1%); заболеваемости и болезненности ЗН 
костей и мягких тканей (3,6 и 28,4%, соот-
ветственно); показателей болезненности ЗН 
пищевода (10,3%).

Чернометаллургический тип техногенеза 
выделяется максимальными показателями за-
болеваемости и смертности от ЗН щитовид-
ной железы (3,7% и 4,0%, соответственно); 
болезненности ЗН губы (107,8%); меланомы 
(49,4%), ЗН яичников (32,4%), смертности от 
ЗН желудка (28,6%).

При деревообрабатывающем типе техно-
генеза выявлены наибольшие уровни заболе-
ваемости ЗН среди детей (2,5%), ЗН полости 
рта и глотки (8,1%), ЗН желудка, ободочной 
кишки (30,6 и 15,7%, соответственно), мела-
номы (3,0%), ЗН тела матки (5,7%); распро-
страненности ЗН желудка (80,2%), ЗН тра-
хеи, бронхов, легких (56,0%), ЗН молочной 
железы (138,8%), ЗН тела матки (54,2%), зло-
качественных лимфом (28,2%); смертности 
населения от ЗН полости рта и глотки (6,5%), 
от ЗН ободочной кишки (10,2%), гортани 
(4,7%).

Проведен расчет показателя онкологичес-
кого риска по сравниваемым типам техно-
генеза (таблица 1). Наибольший показатель 
(ОР 1,18, р<0,001) определен для деревооб-
рабатывающего типа техногенеза. Рассчита-
ны показатели онкологического риска (ОР) 
для деревообрабатывающего типа техногене-
за. Наибольшие значения подтверждают при-
оритетные позиции ЗН желудка ОР 6,2, обо-
дочной кишки – 5,3, гортани – 5,3, лейкемий 
– 4,7, ЗН костей и мягких тканей – 4,2, ЗН 
яичников – 4,1, ЗН молочной железы – 4,1, 
ЗН простаты – 4,0 (таблица 2).

При анализе ОР с учетом пола и возраста 
отмечены максимальные показатели среди муж-
чин 20-29 лет по ЗН прямой кишки, ректосиг-
моидного синуса, ануса ОР 8,3; среди женщин 
20-29 лет высокие показатели ОР определены 
по ЗН ободочной кишки – 8,33. В группе 30-39 
лет наибольшие значения ОР получены по ЗН 
соединительной ткани – 5,6; среди женщин по 
ЗН поджелудочной железы – 5,6. 

В 40-49 лет максимальный риск развития 
ЗН имеют мужчины по ЗН гортаноглотки – 
5,6 и женщины по ЗН мочевого пузыря – 8,3. 

В группе 50-59 лет наибольшие значе-
ния получены по ЗН соединительной ткани 
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среди женщин и мужчин ОР 5,2 и 4,4 соот-
ветственно. В группе 60-69 лет наибольшие 
значения определены среди женщин по ЗН 
гортаноглотки ОР 8,3 и среди мужчин по ЗН 
соединительной ткани ОР 4,0. Среди группы 
70 лет и старше рассчитаны максимальные 
показатели по ЗН щитовидной железы среди 
мужчин ОР 8,3 и ЗН полости носа среди жен-
щин – 4,3. 

ВЫВОДЫ 

На территории Удмуртии наибольший 
вклад в формирование канцерогенной опас-

Таблица 1. Показатели онкологического риска при различных типах техногенеза.

ности вносит деревообрабатывающий тип 
техногенеза. Нозологией риска при данном 
типе техногенеза являются ЗН желудка среди 
мужчин 30-39 лет. Структура онкопатологии, 
свойственная каждому типу техногенеза, и 
перечень нозологических форм, определяю-
щий спектр онкологического неблагополу-
чия, имеют диагностическое значение, так 
как помогают понять возможные причины 
и факторы, ответственные за возникновение 
онкологических заболеваний на данной тер-
ритории.

Таблица 2. Показатели онкологического риска при деревообрабатывающем типе  
техногенеза.



Энергетика
Энергосбережение
Экология

август 2010

ЭЭЭ

28

Использование оценки риска для здоровья 
населения при обосновании размеров
санитарно-защитных зон предприятий

В 2008 году вступили в силу новая редакция и изменения  
№ 1 к СанПиН 2.2.1\2.1.1.1 200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». Этот документ открывает широкое внедрение 
интегрированной оценки риска для здоровья населения в ре-
гионах России, которая осуществляется на основе – «Руководс-
тва по оценке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду», ут-
вержденного  главным государственным санитарным врачом 
РФ 05.03.2004.

В результате, в России началась деятельность 
по многосредовому анализу уровня риска для 
здоровья населения. По существу, происходит 
как внедрение новых понятий и терминов, так 
и существенное изменение критериев оценки 
воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения. 

Остановимся на ключевых понятиях и опре-
делениях.

Анализ риска включает три взаимосвязан-
ных элемента: оценка риска, управление рис-
ком и информирование о риске. В свою очередь, 
оценка риска включает 4 этапа: идентификация  
опасности, оценка зависимости «доза – ответ»,  
оценка  экспозиции, характеристика риска.

При этом критерий оценки риска, как для 
канцерогенов, так и для неканцерогенов, вклю-
чает понятие референтной концентрации. 

Референтная доза/концентрация – суточное 
воздействие химического вещества в течение 
всей жизни, которое, вероятно, не приводит к 
возникновению неприемлемого риска для  здо-
ровья чувствительных  групп  населения.  

Для сравнения с общепринятым в России 
критерием ПДК напомним, что под ПДК понима-
ется такая концентрация химических элементов 
и их соединений в окружающей среде, которая 
при повседневном влиянии в течение длитель-
ного времени на организм человека не вызыва-
ет патологических изменений или заболеваний, 
устанавливаемых современными методами ис-
следований в любые сроки жизни настоящего и 
последующего поколений.

 В чем же ключевое отличие нового для Рос-
сии понятия «референтные концентрации» от 
ПДК? В признании факта, что неприемлемые 
последствия носят вероятностный характер. 
Последовательный учет вероятностного харак-
тера опасностей предполагает, что необходимо 
проводить исследование риска, как с большим 
пространственным охватом, так и с большей де-
тализацией с точки зрения необходимости выяв-
ления уязвимых групп населения. 

Во многих случаях референтная концент-
рация и ПДК близки или совпадают.  По ряду 
веществ референтные концентрации являются 
гораздо более жесткими, чем соответствующие 
ПДК.  Это обстоятельство влияет на результа-
ты оценки риска и на выбор мероприятий по 
управлению риском. В этом случае отличия ре-
зультатов оценки риска от иных видов оценки 
влияния загрязнения на окружающую среду и 
здоровье населения оказываются наиболее се-
рьезными.

Оценка риска носит количественный харак-
тер. Отдельно анализируются канцерогенные и 
неканцерогенные свойства химических веществ.  
В частности, для оценки канцерогенного риска 
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используют понятия  индивидуального и попу-
ляционного риска. 

Индивидуальный риск – оценка вероятности 
развития неблагоприятного эффекта у экспони-
руемого индивидуума. Например, вероятность 
10-5 означает, что неблагоприятный эффект – за-
болевание раком, вероятно для одного из 100000, 
подвергающихся данному воздействию. 

Индивидуальный риск – это характеристи-
ка уровня загрязнения территории при условии 
нахождения на ней индивидуума в течение вре-
мени экспозиции. Индивидуальный риск тесно 
связан с традиционно рассчитываемым полем 
среднесуточной концентрации загрязняющих 
веществ Ссс (x, y, z). Есть, правда, одно сущест-
венное дополнение: оценка риска является мно-
госредовой, и, кроме традиционных полей кон-
центраций, необходимо учесть все иные каналы 
воздействия. 

Популяционный риск – агрегированная мера 
ожидаемой частоты вредных эффектов   для  всех  
подвергшихся  воздействию  людей. Иными сло-
вами, это характеристика суммарного риска для 
всех подвергшихся воздействию людей. 

Популяционный риск –  характеристика уяз-
вимости популяции. Обращаем внимание на то, 
что определение границ обследуемой террито-
рии может существенно повлиять на итоговый 
результат расчета популяционного риска. 

Таким образом, ключевые понятия оценки 
риска предопределяют возможности более пол-
ного исследования, сфокусированного на про-
гнозных характеристиках здоровья людей.

Расчет популяционного риска является ос-
новой для обоснования мероприятий по управ-
лению риском. Дело в том, что в условиях огра-
ниченности финансовых ресурсов необходимо 
определить приоритеты экологической полити-
ки и реализовать те мероприятия, которые обес-
печат наиболее эффективное снижение угроз для 
окружающей среды и здоровья населения. 

На сегодняшний день надежным и обосно-
ванным инструментом, позволяющим оценить 
целесообразность и эффективность выбора тех 
или иных градостроительных решений, конкрет-
ных природоохранных проектов, является мето-
дология оценки риска для здоровья населения. 
Процедура оценки риска для здоровья позволяет 
установить вероятность и степень выраженнос-
ти нарушений состояния здоровья от воздейс-
твия факторов окружающей среды.

На территории России в конце прошлого сто-
летия были выполнены пилотные проекты по 
апробации международной методологии оценки 

риска. После выхода Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 25 от 10.11 97 и Главного государс-
твенного инспектора Российской Федерации по 
охране природы № 03-19\24 - 3483 от 10.11 97 
«Об использовании методологии оценки риска 
для управления качеством окружающей среды 
и здоровья населения в Российской Федерации» 
число научно-практических работ по оценке 
риска на различных территориях значительно 
возросло, что позволило накопить опыт исполь-
зования этой методологии, сформировать зако-
нодательную базу ее применения и определить 
требования к организациям и специалистам, 
занимающимся исследовательскими работами в 
этой области.

Минюст России 25 января 2008 г. зарегистри-
ровал новую редакцию СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (регистрационный № 10995) и 07 мая 
2008 года - СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изме-
нения № 1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». Новая редакция 
(регистрационный № 11637). 

Этими нормативными документами вво-
дится порядок установления (сокращения, уве-
личения) размеров санитарно-защитных зон 
промышленных объектов и производств. Вве-
дено обязательное проведение оценки риска для 
здоровья населения при обосновании размеров 
санитарно-защитных зон для предприятий 1-го 
и 2-го классов опасности, а также для групп про-
мышленных объектов и производств или про-
мышленного узла (комплекса), в состав которых 
входят объекты 1, 2 и 3-го класса опасности, а 
также имеющих в составе выбросов вещества 
1 и 2-го класса опасности, канцерогены. В ряде 
субъектов РФ приняты нормативные документы, 
расширяющие область применения оценки рис-
ка на их территории. 

Наиболее злободневной задачей является 
принятие областных правовых актов, обеспечи-
вающих переход к разработке единых СЗЗ круп-
ных промышленных узлов.

Оценка риска для здоровья населения позво-
ляет решить целый спектр задач. Кроме обосно-
вания расчетных размеров санитарно-защитных 
зон, исследовательские работы по оценке риска 
для здоровья проводятся с целью оптимизации 
системы мониторинга за загрязнением атмосфе-
ры, оценки ущерба (вреда) здоровью человека 
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от воздействия вредных веществ, содержащихся 
в атмосферном воздухе, оценки экономической 
эффективности различных вариантов природо-
охранных и профилактических мероприятий, 
обоснования приоритетных мероприятий в пла-
нах действия по охране окружающей среды и 
оценки их эффективности; установлении при-
чин возникновения и распространения массовых 
неинфекционных заболеваний, обусловленных 
воздействием факторов среды обитания челове-
ка.

Работа по оценке риска является сложной, с 
профессиональной точки зрения, и трудоемкой 
процедурой. Ее имеет право проводить только 
орган по оценке риска, аккредитованный в «Сис-
теме аккредитации органов по оценке риска» 
на техническую компетенцию и независимость 
по выполнению работ в заявленной области ак-
кредитации. Информация об аккредитованных 
органах доступна на сайте ФГУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнад-
зора. 

Перед началом проведения оценки риска раз-
рабатывается исходное (техническое) задание, в 
котором должны быть определены цели, задачи, 
объем, этапы и сроки проведения работы. Ос-
новными источниками информации, использу-
емыми при проведении оценки риска, которые 
обязательно должны быть представлены заказ-
чиками, являются ежегодные формы государс-
твенной статистической отчетности «2 – ТП 
(воздух)», тома «Атмосфера. Предельно допус-
тимые выбросы вредных веществ» населенного 
пункта или тома ПДВ отдельных предприятий, 
ежегодные данные о плате за выбросы, резуль-
таты санитарно-химических исследований с ад-
ресной привязкой места отбора проб. 

После ознакомления с этими материалами 
специалистами органа по оценке риска могут 
быть затребованы некоторые дополнительные 
исходные данные, которые определяются в каж-
дом конкретном случае, в том числе ранее выдан-
ные заключения и предписания органов Росп- 
отребнадзора.

По результатам проведенного анализа заказ-
чикам представляется заключительный отчет об 
оценке риска для здоровья населения. Он подпи-
сывается исполнителями и утверждается руково-
дителем органа по оценке риска. Независимо от 
источника финансирования результаты исследо-
ваний должны представляться не только непос-
редственному заказчику, но и органам Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. В случае 

требования заказчика о конфиденциальности ин-
формации или наличия в ней коммерческой тай-
ны исполнитель предоставляет подготовленный 
отчет только заказчику, если это не противоречит 
действующему законодательству. 

Отчет по оценке риска отражает все этапы 
процедуры и должен включать доказательства 
того, что в процессе работы были действительно 
определены и изучены приоритетные и специфи-
ческие вещества, использована достоверная ин-
формация, как о свойствах изученных веществ и 
вызываемых ими вредных эффектах, так и для 
проведения оценки экспозиции. 

Кроме приоритетных веществ, в отчете долж-
ны быть указаны приоритетные пути поступле-
ния их в организм (при дыхании, с водой, пищей 
и т.д.), загрязняемые объекты окружающей сре-
ды, наиболее вероятные изменения в состоянии 
здоровья населения с выделением наиболее 
чувствительных групп (например, детей.). В от-
чете должны содержаться данные о полученных 
в процессе анализа величинах  канцерогенного 
риска и индексов опасности неканцерогенных 
эффектов, их оценка. В заключительном отче-
те должен быть проведен анализ всех неопре-
деленностей, то есть факторов, снижающих 
обоснованность и достоверность полученных 
результатов и возможную степень их влияния на 
конечные результаты проведенной оценки риска, 
а также пути снижения их  влияния 

Окончательное заключение является основ-
ным документом по оценке риска. Оно офор-
мляется в доступной форме, все выводы и ре-
комендации, представленные в нем, должны 
восприниматься всеми однозначно. 

Результаты, полученные при проведении 
оценки риска, используются в дальнейшем в со-
ответствии с целями и задачами, определенными 
техническим заданием: при обосновании разме-
ров санитарно-защитных зон, оптимизации сис-
темы мониторинга за загрязнением атмосферы и 
др. 

Они позволяют оценить экономическую 
эффективность природоохранных и профилак-
тических мероприятий, а также  ущерб (вред) 
здоровью человека от воздействия вредных ве-
ществ, содержащихся в атмосферном воздухе, 
установить причины возникновения и распро-
странения массовых неинфекционных заболева-
ний, обусловленных воздействием факторов сре-
ды обитания человека, охарактеризовать степень 
санитарно-эпидемиологической безопасности 
населения, проживающего на той или иной тер-
ритории.

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [уровень риска]
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Экологические аспекты эксплуатации
автозаправочных станций в черте города

Ежегодное увеличение количества автотранспорта явля-
ется причиной интенсивного развития сети автозаправочных 
станций (АЗС), как в мегаполисах, так и в небольших городах. 
Источники загрязнения окружающей среды АЗС подразделя-
ются на постоянно действующие, периодические и случайные.

Основными загрязнителями атмосферы на сов-
ременных АЗС являются: эмиссии паров бензина 
из дыхательных клапанов при сливе топлива из 
бензозаправщиков, эмиссии паров бензина из гор-
ловин бензобаков заправляемых машин и выхлоп-
ные газы от движения автомобилей на территории 
АЗС, преимущественно – окислы азота, окись уг-
лерода и углеводороды. Доли этих источников в 
общем выбросе с площадки АЗС распределяются 
примерно следующим образом: 40-45% – выбро-
сы из дыхательных клапанов резервуаров, 40-45% 
– суммарные выбросы из горловин бензобаков за-
правляемых автомобилей на ТРК и около 10-20% 
– выхлопные газы при движении автотранспорта 
по площадке, включая бензовозы. 

Как отмечалось ранее, второй тип загрязнения 
приземного слоя атмосферы на самой АЗС и при-
легающих территориях происходит при заправке 
автотранспорта. На первый взгляд, количество ис-
парений должно быть меньше, чем от «дыхания» 
резервуара. Но, по различным оценкам, доли вы-
бросов углеводородов из дыхательных клапанов и 
из бензобаков заправляемых автомобилей прибли-
зительно равны. 

Анализ существующих расчетных методик 
показывает, что все они позволяют определять 
только среднегодовое количество потерь моторно-
го топлива от испарения, при этом не учитывают-
ся сезонные и среднесуточные колебания темпе-
ратуры, влияющие на интенсивность испарения. 
Методики по определению выбросов позволяют 
дать оценку только массе и не описывают законо-
мерности формирования и распределения в возду-
хе паров бензина в зависимости от температуры и 
расстояния от источника выброса. Возникает не-
обходимость оценки вреда наносимого здоровью 
людей в момент заправки автотранспорта жидким 
топливом, так как пары углеводородов оказывают 

общетоксическое и раздражающее действие. От-
дельные углеводороды обладают канцерогенным 
действием.

Для возможности моделирования процессов 
выхода паров бензина из горловины бензобака в 
момент заправки автотранспорта необходима до-
стоверная модель распределения выбрасываемых 
паров бензина во времени и пространстве. В ка-
честве основы модели, которая будет связывать 
концентрации, объемы и время распространения 
паров бензина в атмосферном воздухе вблизи топ-
ливораздаточной колонки, можно использовать 
параметры уравнений неразрывности и переноса 
вещества.

Процесс загрязнения атмосферного возду-
ха парами бензина при заправке автотранспорта 
можно рассмотреть поэтапно: диффундирование 
паров из открытого бензобака автомобиля и вы-
теснение паров при заполнении топливного бака.

Процесс диффузии паров бензина описывает-
ся нестационарным параболическим дифферен-
циальным уравнением:

(1)

где D – коэффициент диффузии.
Процесс выхода паров бензина в окружаю-

щую среду, вызванный градиентной диффузией, 
для удобства расчета можно рассмотреть в одно-

А. Ложкина,
ГОУ ВПО «Ижевский госу-
дарственный технический
университет», г. Ижевск

статья 
подготовлена

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [источники загрязнения]
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мерном случае, как распространение примесей 
от точечного источника. В этом случае решение 
уравнения (1) будет иметь вид:

(2)

Со – начальная концентрация в источнике соот-
ветствует давлению насыщенных паров в закры-
той емкости.

Концентрацию насыщенных паров в закрытой 
емкости можно определить, как отношение массы 
вещества к объему. Считая газ идеальным, полу-
чаем:

(3)

где С0 – концентрация насыщенных паров, кг/м3;
μ – молярная масса, кг/кмоль;
Р – давление насыщенных паров, кПа;
R0– универсальная газовая постоянная (R0= 
8,31441 кДж/кмоль);
Т – температура, К.

Основным параметром в уравнении (3) явля-
ется температура, так как давление насыщенных 
паров зависит от нее. При определении давления 
паров достаточно использовать уравнение Анту-
ана, так как оно дает точные результаты при не-
большом давлении (от 10 до 1500 мм. рт. ст.):

(4)

В соответствии с ним абсолютное давление в 
Па:

A, B, C – константы, определенные экспери-
ментально, и приводятся в табличной форме.

Для решения задачи по определению кон-
центрации паров жидкого углеводородного 
топлива, вытесненных в момент заполнения 
бензобака автомобиля бензином, воспользу-
емся уравнениями неразрывности и переноса 
вещества в одномерной сферической поста-
новке:

(5)

(6)

Решение уравнений (5, 6) позволяет опреде-
лить искомую концентрацию:

(7)

Vo, ro – скорость истечения паров и радиус источ-
ника.

Теоретические расчеты подтверждаются экс-
периментальными исследованиями. В ходе прове-
дения эксперимента были произведены измерения 
фоновой концентрации вблизи открытого бензоба-
ка и в момент заполнения бака топливом в разных 
точках автозаправочной станции (АЗС). Исследо-
вания проводились на типовой АЗС крытого типа, 
расположенной на перекрестке улиц Удмуртской 
и Буммашевской в черте г. Ижевска в холодный и 
теплый периоды года при помощи универсально-
го газового анализатора УПГК-ЛИМБ. 

На основе полученных экспериментальных 
данных была составлена таблица и построена кор-
реляционная матрица, в результате чего были оп-
ределены коэффициенты корреляции между фун-
кцией отклика и входными аргументами, а также 
между самими аргументами. При этом была об-
наружены сильные связи внутри анализируемой 
системы (коэффициент корреляции r колебался от 
0,96 до 0,99). Далее была построена регрессион-
ная модель вида:

C=a·exp(b·t)                                                        (8)

где а, b – коэффициенты функции, t – температура 
воздуха, оС.

Функции С= f(t) превышения концентрации 
углеводородов при заправке автотранспорта на 
расстоянии 0,1 (кривая 1) и 0,7м (кривая 2) м от 
горловины бензобака показаны на рисунке 1.

Полученные кривые показывают закономер-
ность изменения концентрации паров бензина от 
температуры, при этом полученные интерполяци-
онные формулы позволяют определить концен-
трацию паров углеводородной жидкости в зави-
симости от задаваемой температуры в интервале  
от –11 0С до +26 0С.

Но интерес представляет отрезок от 10 оС до  
0 оС, где кривая меняет свои свойства и прак-
тически приближена к прямой. Данное явле-
ние можно объяснить тем, что эти температуры  

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [источники загрязнения]
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соответствуют переходным периодам года, когда 
происходит смена топлива с летнего на зимний 
вид и наоборот. При этом свойства топлив различ-
ные: у зимних количество легких фракций углево-
дородов больше, что приводит к практически оди-
наковому количеству испаряемых углеводородов 
при разных температурах.

Основываясь на вышесказанном, произведен 
расчет параметров a, b по методу средних для лет-
него и зимнего типов бензина, что обеспечивает 
оптимальную аппроксимацию. Результаты расче-
та значений параметров аппроксимирующих фун-
кций представлены в таблице 1.

Рисунок 1. Количественные характеристики измене-
ния паров углеводородов от температуры.

Таблица 1. Значения коэффициентов аппрок-
симирующих функций.

Аппроксимирующие функции С= f (t) концент-
рации углеводородов на расстоянии 0,7 м от горло-
вины бензобака с учетом вида топлива и времени 
года, образующиеся при заправке автотранспорта.

На рисунке 2 построены кривые с учетом пе-
рехода на летний и зимний бензины для данных 
по измерениям, проведенным на расстоянии 0,7 м 
от горловины бензобака. 

Экспериментально было подтверждено, что 
значительный выброс паров, превышающий 
значение ПДКр.з, отмечен только при заполне-
нии бака топливом, в остальных случаях кон-
центрация не превышала допустимый уровень 
ПДКр.з.

Основываясь на экспериментальных и расчет-
ных данных, построен график, представленный 
на рисунке 3, для двух типов бензина – «летного» 
и «зимнего», отличающихся давлением паров, на 
расстоянии 0,7 м от горловины бензобака

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Из полученных результатов видно, что мак-
симальный выброс паров бензина происходит при 
заполнении бензобака.

2. При заполнении бензобака на расстоянии до 
1 м (расстояние до «зоны дыхания») существует 
превышение ПДКр.з.

3. Необходимо учитывать тип бензина («лет-
ний» или «зимний») при выполнении расчетов.

Рисунок 2. Количественные характеристики изменения 
паров углеводородов от температуры в зависимости от типа 
бензина.

Рисунок 3. Сравнительная характеристика концентраций 
летнего (1) и зимнего (2) бензина.
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Обращение с ртутьсодержащими
отходами в Удмуртской Республике

При современной политике руководства страны, направленной на внедре-
ние ресурсосберегающих технологий, в первую очередь, на полную замену ламп 
накаливания энергосберегающими лампами, неизбежно возникнет проблема их 
утилизации. В этой связи хотелось бы обратить внимание на систему сбора и 
утилизации отработанных ртутных ламп и люминесцентных  ртутьсодержащих 
трубок, осуществляемую сейчас в целом по стране и в Удмуртской Республике, 
в частности.

Большинство предприятий, организаций, 
а также и населения для освещения помеще-
ний и территорий используют ртутные лампы 
и люминесцентные ртутьсодержащие трубки 
разных моделей, которые имеют ряд преиму-
ществ, по сравнению с лампами накаливания. 
Однако обращение с такими лампами требует 
повышенного внимания.

В результате выработки ресурса ртутные 
лампы и люминесцентные ртутьсодержащие 
трубки переходят в разряд опасного отхода и 
подлежат обязательной утилизации.

В соответствии с Федеральным класси-
фикационным каталогом отходов отрабо-
танные ртутные лампы и люминесцентные  
ртутьсодержащие трубки относятся к I классу 
опасности (чрезвычайно опасные). Основным 
токсичным компонентом, который содержит-
ся в отработанных лампах, является металли-
ческая ртуть.

Ртуть – один самых опасных загрязняю-
щих окружающую среду металлов, особенно 
токсичны пары ртути: ПДК в воздухе составля-
ет 0,0003 мг/м3. Компоненты лампы, попадая 
в естественную экосистему, приводят к необ-
ратимым нарушениям нормативного режима 
функционирования и в дальнейшем – к дегра-
дации экосистемы. Период восстановления  
естественных экосистем в этом случае отсутс-
твует. Механизмы адаптации неэффективны.

Утилизация отходов – деятельность, свя-
занная с использованием отходов на этапах 
их технологического цикла и/или повторное 
(вторичное) использование или переработка 
списанных изделий (ГОСТ 30772-2001).

Для обезвреживания и переработки отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп требуются 
высокопроизводительные и экологически бе-
зопасные технологии. 

Современная ситуация такова, что пере-
работкой отработанных ртутных ламп и лю-
минесцентных ртутьсодержащих трубок в 
республике занимается только ФГУП ГПО 
«Воткинский завод». 

В целях соблюдения предприятиями 
требований ч. 3 ст. 4 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» 
большинство промышленных предприятий 
передают на договорной основе отрабо-
танные ртутьсодержащие лампы специа-
лизированным организациям, имеющим 
действующую лицензию на деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I-IV 
классов опасности. 

В Удмуртской Республике сбор и транс-
портировку отработанных ртутных ламп и 
люминесцентных ртутьсодержащих тру-
бок осуществляют: ООО «Удмуртвторре-
сурс», г. Ижевск, ООО «Экосервис М» - г. 
Можга, ООО «Спецавтохозяйство», МУП 
«ЖКУ «МО г. Глазов» – г. Глазов. Орга-
низации осуществляют транспортировку 
ламп на утилизацию в НПК «Меркурий»  
(г. Чебоксары.)

Совершенно другая ситуация с отрабо-
танными ртутными лампами и люминес-
центными  ртутьсодержащими трубками, а 
также вышедшими из строя ртутными тер-
мометрами  у населения. 

В городах и районных центрах рес-
публики отсутствуют централизованные 
пункты сбора отработанных ртутных ламп 
и люминесцентных ртутьсодержащих тру-
бок, ртутных термометров. Кроме того, что-
бы сдать лампу на утилизацию, необходимо 
заплатить от 6.00 рублей и выше, в зависи-
мости от марки лампы, а за ртутный термо-

С. Клешнина, 
специалист отдела экологической 
безопасности и контроля Минис-
терства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды УР
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метр – от 9,00 рублей. Поэтому практически 
все отработанные ртутные лампы и люминес-
центные ртутьсодержащие трубки, использо-
ванные термометры попадают в контейнеры с 
коммунальными отходами, а затем на свалки и 
полигон, где разбиваются, и в воздух поступа-
ют токсичные пары ртути.  

Для замены ртутьсодержащих ламп в на-
стоящий момент предлагаются два основных 
типа энергосберегающих ламп: люминесцент-
ные лампы и светодиодные.

Использование энергосберегающих лю-
минесцентных ламп (которые также содержат 
металлическую ртуть) позволит несколько сни-
зить количество поступающих ламп на свалки 
(за счет увеличения  их срока годности), но не 
решит проблемы. Светодиодные светильники 
на сегодняшний день очень дороги, даже по 
сравнению с дорогими энергосберегающими 
люминесцентными  лампами.

Итак, пока без ртутьсодержащих ламп не 
обойтись, и вопрос организации  пунктов по 
сбору отработанных ртутьсодержащих ламп, 
термометров является актуальным.

Недавно в Удмуртии принят закон «Об от-
ходах производства и потребления в Удмурт-
ской Республике», который дополняет Феде-
ральный закон «Об отходах производства и 
потребления» в части обращения с отходами, 
как с вторичными материальными ресурсами. 

В законе определены виды экономичес-
кого стимулирования юридических лиц всех 
видов собственности, осуществляющих де-
ятельность по сбору вторсырья, увеличению 
степени его извлечения и переработки (креди-
ты, налоговые льготы, субсидирование капв-
ложений и др.) Порядок предоставления таких 
льгот сейчас разрабатывается в Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики.

Создание  централизованных пунктов по 
сбору вторичного сырья, в том числе и отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп, термометров 
позволит получить дополнительные источни-
ки сырья, повысить безопасность и качество 
жизни людей.

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [ртуть]
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Контейнерные площадки для раздельного 
сбора отходов. Генеральная схема – основа 
создания системы управления твердыми 
бытовыми отходами

Обязательным элементом жизнеобеспечения и одной из 
важнейших экологических проблем территорий населенных 
пунктов является  их санитарная очистка от твердых бытовых 
отходов (ТБО) (коммунальных отходов). В настоящее время на 
территории РФ ежегодно каждый городской житель произво-
дит от 200 до 400 кг ТБО,  представляющих серьезную сани-
тарно-эпидемиологическую угрозу. За последние годы объем 
ТБО резко увеличился. Большое количество отходов создает 
экономические и технические проблемы их сбора, хранения, 
переработки,  захоронения и транспортировки.

Построение системы управления ТБО в РФ 
обладает рядом особенностей, связанных с об-
щей низкой экологической культурой населе-
ния, экономическим кризисом, низкоэффектив-
ной практикой организации природоохранной 
деятельности и коммунального обслуживания  
территорий  в сфере управления отходами. ТБО 
РФ имеют отличительные особенности по со-
ставу и свойствам, структуре образования и ди-
намике изменения параметров.

Индустриальные методы переработки отхо-
дов в России развиты слабо: объем перераба-
тываемых отходов не превышает 5% от коли-
чества образующихся отходов. В нашей стране 
более 95 % образующихся бытовых отходов 
складируют на полигонах, более 85 %  кото-
рых не отвечают требованиям санитарной и 
экологической безопасности. Эти издержки, с 
экологической точки зрения, ничем не оправ-
даны: происходит безвозвратная потеря невос-
полнимых природных ресурсов в виде таких 
компонентов ТБО, как: стеклобой, макулатура, 
использованная полимерная и металлическая 
упаковка и прочее. 

Захоронение на полигоне приводит к обра-
зованию пыли и распространению неприятных 
запахов. Полигон, наряду с фильтратом, загряз-
няющим водоисточники, выбрасывает в атмос-
феру метан и другие токсичные газы, что не 
только загрязняет воздух вблизи полигона, но 
и отрицательно влияет на озоновый слой зем-
ли. При захоронении на полигоне теряются все 
ценные утильные вещества и компоненты.

Мировая практика показывает, что сжига-
ние и захоронение отходов – тупиковые техно-
логии. Это, безусловно, не значит, что они не 
развиваются и не используются в настоящее 
время. Дело в другом:  насколько осознанно 
продвигаются в той или иной стране идеи не-
обходимости вовлечения в производственный 
оборот тех материалов, к которым мы относим-
ся, как к отходам. 

СУ ТБО ранее сводилась к организации ее сбо-
ра, транспортировки и захоронения. В последние 
годы в связи с интенсивным развитием упаковоч-
ной индустрии и ряда других факторов морфоло-
гический состав ТБО существенно изменился.

Существующие методики управления ТБО 
либо рассматривают управление  одного из 
элементов системы управления ТБО, либо не 
достаточно учитывают экологические факторы, 
что требует усовершенствования всей системы 
управления ТБО и выделения в ней новых эле-
ментов с учетом  экологических и экономичес-
ких факторов.

Е. Короткин,  
ООО «Системы управления от-
ходами и экологические проек-
ты», г. Екатеринбург 
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Автор предлагает рассматривать следующие 
элементы  системы управления  ТБО: 

1 – образование; 
2 – сбор и временное накопление (хране-

ние); 
3 – прием и сортировка; 
4 – перегрузка; 
5 – переработка и обезвреживание; 
6 – захоронение. 
Эффективность принимаемых решений для 

каждого элемента оказывает позитивное или 
негативное влияние на  всю систему управле-
ния  ТБО.

В настоящее время основой для принятия 
решения по созданию СУ ТБО является Ге-
неральная схема очистки населенного пункта 
(территории, муниципального образования). 
Необходимость разработки Генеральной схемы 
отмечена в различных нормативных докумен-
тах,  в том числе  и  в «Санитарных правилах 
содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН 42-128-4690-88). 

Цель данного проекта – создание СУ ТБО 
в конкретном населенном пункте на основе ре-
шения комплекса работ по организации, сбору, 
удалению, обезвреживанию бытовых отходов и 
уборке городских территорий.

Автор считает, что основой для разра-
ботки СУ ТБО является фактическая норма  

накопления ТБО (норма накопления, опреде-
ленная на данный период времени) и морфоло-
гический состав ТБО.

Учитывая тенденцию к увеличению объ-
емов  накопления ТБО,  работа по определению 
норм накопления в городах РФ актуальна и не-
обходима для принятия верных технико-эконо-
мических и технико-экологических решений 
при создании СУ ТБО в конкретном населен-
ном пункте.

Как уже говорилось, эффективность при-
нимаемых решений для каждого элемента ока-
зывает позитивное или негативное влияние на  
всю систему управления  ТБО.

Рассмотрим наиболее важный элемент сис-
темы – сбор и временное накопление (хране-
ние), который является основой формирования 
системы управления отходами.  

Согласно санитарных правил, контейнеры 
в летний период не реже одного раза в 10 дней 
должны промываться и дезинфицироваться. На 
практике, в большинстве городов не организова-
на система мойки и дезинфекции контейнеров.

В основном, в городах используют пло-
щадки под контейнеры для сбора бытовых 
отходов, беря за основу типовые проекты, ко-
торые были разработаны еще в 1977 году. Се-
годня назрела необходимость пересмотра и  
усовершенствования контейнерных площадок 

Рисунок 1. Контейнерная площадка для раздельного сбора твердых бытовых 
отходов.

отРаслЕвой обзоР. ЭКолоГиЯ [управление тбо]
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и применения других вариантов контейнеров. 
Естественно, рассматривать их необходимо в 
связке с транспортом, который будет обслужи-
вать эти площадки.

Мы предлагаем использовать разрабо-
танную нами контейнерную площадку для 
раздельного сбора твердых бытовых от-
ходов (ТБО) (патент на полезную модель  
№  92854).

I. Конкурентные преимущества. Индиви-
дуальный подход к каждой площадке.

Площадки  разрабатываются индивидуально 
для каждого населенного пункта и конкретно-
го места размещения в зависимости от разных 
критериев, учитываются  пожелания Заказчика 
и условия конкретного места, где будет распо-
лагаться площадка.

II. Экономические выгоды. Самоокупае-
мая. Приносит прибыль.

1. Часть отходов сдается, как вторсырье.  
2. Уменьшает транспортные издержки.
3. Облегчает вывоз крупногабаритного му-

сора (КГМ).
4. Уменьшает затраты на строительство и 

эксплуатацию полигонов (уменьшает площади 
для полигонов, увеличивает срок эксплуатации 
полигонов ….). 

5. Оптимизирует затраты при обращении с 
отходами.

III. Экологические аспекты. Улучшает эко-
логию городов.

1. Уменьшает загрязнения прилегающей тер-
ритории к площадке.

2. Уменьшает возможность появления на пло-
щадке бродячих собак.

3. Уменьшает возможность появления на пло-
щадке крыс.

4. Улучшает благоустройство городов.
5. Уменьшает несанкционированные свалки.
6. Уменьшает загрязнение окружающей среды 

при транспортировке ТБО спецтранспортом.
7. Уменьшает загрязнение окружающей сре-

ды при эксплуатации полигонов.
8. Уменьшает  количество опасных отходов, 

попадающих на полигон (батарейки, лампы…).
9. Снижает риск заболеваний населения.
10. Формирует экологическое сознание насе-

ления.
Хотелось  отметить, что при выборе органи-

зации, выполняющей работы по разработке Гене-
ральной схемы очистки  и проектов по обращению 
с ТБО (МСС, МСЗ, МПЗ, полигоны),   необходимо 
учитывать опыт сотрудников, работающих непос-
редственно в этой сфере, рекомендации других 
муниципальных образований и ведомств. Только 
тогда можно получить качественный проект, по 
которому в дальнейшем можно будет работать и 
принимать верные решения.

Рисунок 2. Контейнерная площадка для раздельного сбора твердых бытовых 
отходов.
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Канализационные очистные сооружения 
компании «Агростройсервис»: 
от проекта до сдачи «под ключ»

Компания «Агростройсервис» основана в 1991 году. С мо-
мента основания и до настоящего времени главным направле-
нием деятельности компании является решение проблем очис-
тки сточных вод. Специалистами компании спроектировано и 
построено множество объектов по всей стране, которые успеш-
но эксплуатируются и в настоящее время.

В 2008–2009 годах компания осуществила про-
ект по техническому перевооружению основных 
производственных площадей, что позволило ос-
воить выпуск оборудования для очистных соору-
жений из стеклопластика, и, как следствие, была 
запущена новая линейка установок – комплектно-
блочные очистные сооружения «БИОТОК» про-
изводительностью 25-3000 куб. м в сутки. 

Канализационные очистные сооружения 
«БИОТОК» предназначены для очистки хозяйс-
твенно-бытовых сточных вод от санаториев, до-
мов отдыха, турбаз, гостиничных комплексов, 
жилых районов, поселков и производственных 
предприятий. 

Выпуск компанией «Агростройсервис» кана-
лизационных установок «БИОТОК-R» и «БИО-
ТОК-С» с технологическими блоками из стекло-
пластика позволяет значительно снизить не только 
капитальные вложения, но и эксплуатационные 
расходы. Стеклопластик не требует ежегодного 

М. Норкин,
инженер отдела очистных со-
оружений ООО «Агрострой-
сервис», г. Дзержинск

статья 
подготовлена

обслуживания и каких-либо антикоррозионных 
мероприятий.

Установки «БИОТОК-R» представляют со-
бой быстровозводимый наземный павильон из 
конструкций заводского изготовления. Внутри 
размещается технологическое оборудование для 
механической и биологической очистки и дезин-
фекции сточных вод, обезвоживания осадка.

Установка обладает рядом преимуществ, та-
ких как:

- емкостное технологическое оборудование из 
стеклопластика,

- малые габариты,
- анаэробно-аэробные процессы происходят в 

одном блоке,
- самотечный перелив сточных вод  в процессе 

очистки,
- быстрый ввод в эксплуатацию.
Установки «БИОТОК-С» представляют собой 

быстровозводимый надземный павильон из конс-
трукций заводского изготовления. Внутри разме-
щены технологические цилиндрические блоки 
для механической и биологической очистки, ус-
тановки дезинфекции сточных вод  и обезвожи-
вания осадка.

Установка обладает рядом преимуществ:
- емкостное технологическое оборудование из 

стеклопластика;

Таблица 1. Технологические характеристики «БИОТОК-R».
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- применение емкостей цилиндрической фор-
мы исключает образование застойных зон;

- гарантируется работа очистных сооружений 
даже в условиях недозагрузки (5% от проектной 
нормы).

Комплектно-блочные очистные сооружения 
рулонированного типа «КРОС» производитель-
ностью от 1000 до 100 000 м3/сут.

Резервуарные очистные сооружения «КРОС» 
предназначены для очистки хозяйственно-быто-
вых и близких к ним по составу загрязнений про-
мышленных сточных вод поселков, жилых райо-
нов, городов и промышленных предприятий. 

Это комплекс из отдельно стоящих металли-
ческих резервуаров высотой до 12 м и производс-
твенного быстровозводимого здания заводского 
изготовления.

Особенности установок биологической очист-
ки «КРОС»:

- выдерживает дополнительные нагрузки при 
изменении состава или количества сточных вод, 
поступающих на очистку;

- позволяет уменьшить количество образую-
щегося осадка, благодаря включению в техноло-
гическую схему очистки анаэробных зон;

- обеспечивает высокую эффективность и ста-
бильность качества очистки.

КОМПЛЕКТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННО- 
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ В СТЕКЛОПЛАС-
ТИКОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

Канализационная насосная станция поставля-
ется полностью укомплектованной:

• корпус из стеклопластика вертикальный с 
трубной обвязкой из нержавеющей стали;

• два насоса, работающих переменно, со шка-
фом управления;

• система измерения уровня;

• опции: подъемник, крышка, лестница, систе-
ма вентиляции, узел удержания твердых отходов.

Наряду со стандартной конфигурацией КНС, 
проектируются и поставляются насосные станции 
со самовсасывающими насосами фирм Gorman 
Rupp (США) и Калпеда:

• высокая надежность насосного агрегата;
• простота технического обслуживания; 
• удобство доступа к рабочему колесу через 

специальный люк;
• самовсасывание при отсутствии жидкости во 

всасывающем трубопроводе;
• встроенный обратный клапан;
• простота регулировки рабочего зазора;
• возможность изменения напора и производи-

тельности насосного агрегата путем подбора элек-
тродвигателя и рабочего колеса.

Компания «Агростройсервис» выполняет сле-
дующие виды работ:

• разработка проектно-конструкторской доку-
ментации;

• обследование действующих очистных соору-
жений, с выдачей заключения об их состоянии и 
рекомендаций по улучшению очистки сточных 
вод;

• авторский надзор;
• изготовление, поставка оборудования собс-

твенного производства и стандартного оборудо-
вания при строительстве комплектно-блочных со-
оружений биологической очистки сточных вод;

• проектирование, комплектация, монтаж и на-
ладка АСУТП для контроля работы за процессом 
очистки вод;

• строительно-монтажные работы;
• шеф-монтажные работы при строительстве 

объекта;
• пуско-наладочные работы;
• гарантийное и после гарантийное сервисное 

обслуживание построенных объектов.

Таблица 2. Технологические характеристики «Биоток-С».
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Коммерческий учет энергоресурсов –
стимул к энергосбережению

4 августа в Ижевске состоялась Вторая межре-
гиональная конференция «Современные решения 
в области внедрения автоматических систем, прибо-
ров контроля и учета энергоресурсов». Партнерами 
конференции выступили НП «Межрегиональный 
альянс энергооператоров» (г. Санкт-Петербург) и  
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» (г. Екатеринбург).

Открывал конференцию приветственным словом 
генеральный директор ООО «ИТЦ Промавтоматика» 
(г. Санкт-Петербург) Леонид Лисицинский, представ-
ляющий также НП «Межрегиональный альянс энерго-
операторов». Он отметил, что Ижевск представляет со-
бой удобную площадку для проведения форума такого 
масштаба, в работе которого могут принимать участие 
представители самых различных регионов России.

КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНУ

Руководитель отдела маркетинга ИТЦ «Промавтома-
тика» (г. Санкт-Петербург) Константин Козлов посвятил 
свое выступление комментарию наиболее актуальных 
положений закона об энергосбережении. Как известно, 
закон № 261-ФЗ – документ очень объемный, зачастую 
неоднозначный. Поэтому необходимость в квалифици-
рованном, сжатом комментарии отдельных положений 
ощущается всеми заинтересованными лицами.

На какие положения закона следует обратить вни-
мание?

Предусматривается возможность введения запретов 
или ограничения производства и оборота товаров, име-
ющих низкую энергетическую эффективность, при на-
личии достаточного предложения энергоэффективных 
товаров-заменителей. Вводится запрет на производство, 
импорт, продажу с 1 января 2011 года ламп накаливания  

(ЛН) мощностью 100 Вт и более. Вводится запрет заку-
пок для государственных и муниципальных нужд ЛН 
любой мощности для целей освещения с 1 января 2011 
года. Указываются ориентиры: срок возможного запре-
та на производство, импорт и продажу – с 2013 года ЛН 
мощностью 75 Вт и более, а с 2014 года – мощностью 
25 Вт и более.

Правительство РФ должно установить требования к 
осветительным устройствам и электрическим лампам, 
принять правила их утилизации, а также разработать 
государственную программу утилизации таких ламп, 
которая должна заработать уже с 1 января 2011 года.

Вводится требование для производителей и импор-
теров маркировать продукцию по классам энергоэф-
фективности:

- с 2011 года – основные бытовые энергопотребля-
ющие устройства; 

- с 2012 года – компьютерную и оргтехнику; 
- с 2013 года и далее – иные товары по решению 

Правительства РФ, с даты, установленной Правитель-
ством РФ.

С. Кравченкостатья 
подготовлена
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До 1 января 2011 года все юридические лица, го-
сучреждения должны быть оснащены приборами учета 
энергетических ресурсов и не позднее, чем через месяц 
после их установки, рассчитываться за потребленный 
ресурс на основании данных приборов учета.

 До 1 января 2012 года все собственники жилых до-
мов и квартир в многоквартирных домах должны иметь 
приборы учета, как для дома в целом, так и для каждой 
квартиры (кроме тепловой энергии) с правом обратить-
ся в организацию, осуществляющую передачу энер-
горесурса, за установкой приборов учета на условиях 
рассрочки платежа на 5 лет.

Для всех организаций, осуществляющих передачу 
энергоресурса, вводится требование об организации с 1 
июля 2010 года деятельности по установке и эксплуата-
ции приборов учета поставляемого ими энергоресурса 
для обслуживаемых ими потребителей.

Если потребитель в срок не установил прибор уче-
та, организация, осуществляющая передачу энергоре-
сурса, в течение года обязана установить такой прибор 
учета, а потребитель оплатить связанные с этим расхо-
ды равными долями в течение 5 лет.

Все вводимые в эксплуатацию здания, строения, 
сооружения (кроме индивидуального строительства, 
культовых зданий и малых зданий) должны соответс-
твовать требованиям по энергоэффективности, как в 
момент ввода в эксплуатацию, так и в процессе их экс-
плуатации, и должны быть оснащены приборами учета 
энергоресурсов.

Требования по энергоэффективности утверждаются 
Федеральным органом исполнительной власти (Мин-
регионразвития России) в соответствии с Правилами, 
утверждаемыми Правительством РФ. В целях обеспе-
чения скорейшего перехода к энергоэффективным тех-
нологиям Правительство РФ вправе установить пер-
воочередные требования по энергоэффективности в 
самих Правилах.

В отношении новых многоквартирных домов 
вводится также требование определения класса его  

энергоэффективности и размещения информации о 
классе на фасаде многоквартирного дома.

К требованиям по содержанию общедомового иму-
щества собственниками квартир в многоквартирном 
доме добавляются обязательные мероприятия по энер-
госбережению и энергоэффективности. 

Такие мероприятия утверждаются органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации на 
основании принципов, установленных Правительством 
РФ, и могут включать, например: наличие двойной 
входной двери в подъезде, имеющей доводчик, наличие 
устройств, регулирующих освещение в подъезде, нали-
чие уплотнителей на окнах, входных дверях.

Вводится требование для всех бюджетных учрежде-
ний с 2010 года ежегодно в течение 5 лет сокращать на 
3% по отношению к уровню 2009 года потребляемые 
ими энергетические ресурсы.

С 1 января 2011 года запрещено для государствен-
ных и муниципальных нужд закупать лампы накалива-
ния любой мощности, используемые в целях освеще-
ния.

Федеральный орган исполнительной власти утверж-
дает список товаров, работ, услуг, при проведении гос-
закупок которых должны учитываться характеристики 
энергоэффективности.

В части госзакупок Правительство РФ должно ут-
вердить минимальные требования по энергоэффек-
тивности к закупаемым товарам, работам, услугам 
(например, покупка бытовой и оргтехники классом 
энергоэффективности не ниже первого), а также тре-
бования к условиям заключаемых государственными и 
муниципальными заказчиками энергосервисных конт-
рактов. Закон устанавливает ряд требований, содержа-
ние которых относится к техническому регулированию 
(требования к зданиям, к обороту продукции, марки-
ровка, утилизация). 

Для обеспечения связи с законодательством о техни-
ческом регулировании предусматривается модель, при 
которой нормы закона,  принятые в его исполнение под-
законные акты, а равно ранее принятые и не противоре-
чащие закону ГОСТы и СНИПы действуют до момента 
принятия соответствующих технических регламентов. 

Деятельность по проведению энергетического об-
следования вправе осуществлять только лица, являющи-
еся членами саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования. Создание и функцио-
нирование саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования должны осуществляться 
в соответствии с требованиями настоящего Федераль-
ного закона и Федерального закона от 1 декабря 2007 
года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

 К проведению энергетических обследований (энер-
гоаудита) привлекаются лица, имеющие специальную 
подготовку в соответствии с учебными программами 
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подготовки энергоаудиторов, утвержденными Ми-
нэнерго России, которые формируются согласно тре-
бованиям РИЭР (система добровольной сертификации 
в области рационального использования и сбережения 
энергоресурсов).

Завершая свое выступление, Константин Козлов 
выразил надежду на то, что услуги по энергетическим 
обследованиям в России будут предоставляться ин-
жиниринговыми организациями. Только в этом случае 
энергетический паспорт не станет «шпаргалкой для за-
казчика», а сможет выполнять роль действенного плана 
энергосберегающих мероприятий.

КРУПНЫЙ МАСШТАБ

Леонид Лисицинский выступил с докладом на 
тему «Создание масштабных информационно-измери-
тельных систем в промышленности и ЖКХ». Что пред-
лагают своим клиентам в этой сфере компании ЗАО 
«Взлет» и ИТЦ «Промавтоматика»? Докладчик обозна-
чил перечень следующих услуг:

- разработка, производство и поставка приборов  
учета и  оборудования связи;

- разработка программного обеспечения;    
- проектирование, монтаж и пуско-наладка узлов 

учета и центров сбора информации;
- гарантийное, послегарантийное сервисное обслу-

живание;
- решения для конкретных объектов на базе серти-

фицированных иформационно-измерительных систем 
«ВЗЛЕТ ИИС» и «ВЗЛЕТ ИИС-М», внесенных в госу-
дарственный реестр средств измерений. 

Леонид Лисицинский обратил внимание участников 
конференции на преимущества использования системы  
сбора и представления данных  с узлов учета  на базе 
«ВЗЛЕТ ИИС»:

- используются две наиболее интенсивно развивае-
мые цифровые среды передачи данных – сотовая связь 
и Интернет;

- одновременное получение  данных  от  всех  объ-
ектов  (узлов учета);

- соединение между центром сбора информации и 
прибором узла учета осуществляется только для пере-
дачи накопленных значений в заданные моменты вре-
мени и для передачи информации о возникших откло-
нениях в работе узла;

- оплата производится за объем фактически пере-
данной информации, а не за время использования ка-
налов связи; 

- обеспечивается сбор данных с приборов учета раз-
личных производителей;

- используются стандартные механизмы обмена с 
другими информационными системами, стандартные 
форматы данных (базы данных SQL-типа);

- система, как проектно-компонуемое изделие на 
базе сертифицированных  информационно-измеритель-
ных систем «ВЗЛЕТ ИИС».

Докладчик отметил, что при создании систем свя-
зи будущее, безусловно, принадлежит Интернету. Опе-
ративно и удобно. Кроме того, система, предлагаемая 
потребителю ООО «ИТЦ Промавтоматика», позволяет 
получать все данные в сопоставимых ценах, что снижа-
ет вероятность возникновения конфликтов между теп-
лоснабжающими организациями и потребителями.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Советник генерального директора ФГУ «Российское 
энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России  
(г. Москва) Александр Шишов посвятил свое выступ-
ление автоматизированным системам повышения энер-
гоэффективности.

РЭА представляет собой центр обмена информации, 
мониторинга, координации и стимулирования проектов 
в области энергоэффективности, возобновляемых ис-
точников энергии и инноваций в ТЭК. Основные задачи 
агентства:

- поддержка реализации ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» в час-
ти компетенций Министерства энергетики РФ, а также 
в рамках распоряжения Правительства РФ № 1830 от 
01.12.2009;

- содействие повышению эффективности государс-
твенной политики в области энергосбережения;

- создание единой площадки  для взаимодействия 
всех участников рынка;

- содействие повышению инвестиционной привле-
кательности инновационной энергетики; 

РЭА – разработчик и оператор Государственной 
энергетической системы (ГИС) «Энергоэффектив-
ность», которая включает в себя:

- актуальную информацию о требованиях законода-
тельства;
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- отчет о ходе реализации № 261-ФЗ, онлайн-мони-
торинг за ходом реализации проектов и программ;

- данные об энергоемкости экономики РФ  и потен-
циале снижения энергоемкости;

- данные о проектах, технологиях, достижениях, 
best-practice; 

- обучающие материалы и информационные матери-
алы.

Создаваемая система реализует эффективные меха-
низмы:

- обязательной отчетности;
- контроля выполнения обязательных мероприятий 

№ 261-ФЗ; 
- планирования мероприятий по энергосбереже-

нию;
- мониторинга хода их реализации;
- оценке эффективности и выделения лучшего опы-

та;
- прогнозирования и отчетности.
Система вертикально интегрирована от объектов на 

местах к субъекту федерации и в центр.
Специалистами «РЭА» разработано программно-

аппаратное решение – «Управление энергосбережени-
ем», для полной автоматизации деятельности в области 
энергосбережения на уровне государства – субъекта фе-
дерации – муниципалитета – бюджетного объекта. Оно 
предназначено для автоматизации энергосберегающих 
мероприятий на объектах пользователей и ориентиро-
вано на реализацию требований № 261-ФЗ. Внедрение 
системы дает пользователю следующие возможности: 

- комплексный учет всех видов ресурсов со всех ви-
дов приборов учета (электроэнергии, тепла, воды, газа). 
Прогнозирование энергопотребления объектов и анализ 
структуры потребления с выдачей рекомендаций, фор-
мирование оперативных и аналитических отчетов; 

- управление потреблением ресурсов (по времени, 
по показаниям датчиков, в ручном режиме);

- сравнение фактического потребления энергии с 
нормативами, лучшим опытом, планами (в том числе 

контроль экономии 3% энергоресурсов в сопоставимых 
условиях – исполнение № 261-ФЗ), сигнализация об от-
клонениях (on-line монитор, SMS, электронная почта);

- планирование, контроль и оценка эффективности 
мероприятий по повышению энергоэффективности, в 
том числе мониторинг исполнения обязательных про-
грамм в соответствии с № 261-ФЗ.

Работой системы сегодня охвачено около 24 тысяч 
муниципальных образований по всей стране. Доклад-
чик отметил, что система дает пользователю уверен-
ность в достоверности получаемой информации, она 
дает возможность использовать различные системы 
связи для подключения к приборам учета. Возможен и 
ручной ввод данных, все зависит от уровня автомати-
зации, который имеется в конкретном муниципальном 
образовании.

Докладчик отметил, что сегодня намечается реали-
зация комплексного пилотного проекта по внедрению 
модулей ГИС «Энергоэффективность» и автоматизации 
деятельности в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности в Новосибирске. Проект 
предполагает:

- внедрение АРМ «Ответственный за энергосбере-
жение» (уровня объекта) на 30-ти объектах в Новоси-
бирске; 

- внедрение АРМ «Ответственный за энергосбере-
жение» (уровня муниципалитета);

- создание раздела по энергоэффективности  на му-
ниципальном сайте;

- реализация на базе Новосибирска «пилотных» 
проектов по энергосбережению (в рамках комиссии 
президента по модернизации).

Стоимость реализации проекта – 546 тысяч рублей.
Таким образом, программа может стать эффектив-

ным инструментом реализации государственной поли-
тики в сфере энергосбережения.

АЗЫ МЕТРОЛОГИчЕСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ

Технический директор ООО «СТП» (г. Казань) 
Игорь Яценко познакомил участников форума с до-
кладом на тему «Метрологическое обеспечение учета 
воды, пара и газа».

Метрологическая экспертиза позволяет установить 
соответствие средств и методов измерения реальным 
условиям сбора информации. Без предварительной 
экспертизы поверка приборов зачастую просто невоз-
можна, поэтому ее следует проводить еще до установки 
приборов. Одним из важнейших условий достовернос-
ти учета выступает правильность выбора метода учета. 
Докладчик проиллюстрировал эти утверждения на ряде 
показательных примеров для учета расхода газа.

Построение системы измерений является слож-
ным объектом для измерений и построение системы  

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [конференция]
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измерений расхода и количества, которая является мно-
гопараметрической задачей, обусловленной, как нали-
чием достоверных сведений о его физико-химических 
свойствах, так и знанием технологического процесса 
подготовки газа, его влажности и с диапазонами изме-
нения контролируемых параметров (давления, темпера-
туры и др.).

Самая ответственная задача в организации учета 
газа – это выбор метода измерения подходящего для 
индивидуальных условий измерений и предполагае-
мых объемов нефтяного газа. Применение того или 
иного метода измерения обусловлено необходимостью 
знания и наличия полной информации об измеряемой 
среде, так и предполагаемой точности измерения рас-
хода газа.  

При выборе метода измерений и средств измерений 
со вспомогательным техническим оборудованием учи-
тывают:

- режимы течения газа (это диапазоны изменения 
расхода газа  с характеристикой динамических измене-
ний (прерывистыми, переменными, пульсирующими);

- параметры состояния и  физико-химические по-
казатели газа (такие, как давление и температура газа, 
постоянство состава газа и наличие механических при-
месей или конденсата в потоке газа);

- конструктивные особенности узла учета (это внут-
ренний диаметр трубопровода, их количество, наличие 
местных сопротивлений и регуляторов давления);

- нормы погрешности измерений.
«Организация учета – сложная инженерная про-

блема, которая требует поиска компромисса между 
взаимоисключающими факторами. При разработке и 
аттестации методик измерений, проектировании узлов  
учета различных энергоносителей необходимо учи-
тывать особенности эксплуатации средств измерений. 
Требуется дальнейшее углубление и расширение норма-
тивно-технической базы и совершенствование средств 
измерений», – завершил свое выступление Игорь Яце-
нко.

ОПЫТ ЕКАТЕРИНБУРГА

Заместитель директора по развитию ЗАО НПО 
«Энергия» (г. Екатеринбург) Андрей Сабанин расска-
зал о работе единой системы управления Свердловской 
области. Система позволяет использовать несколько 
способов доступа.

Первый вариант. 
С компьютера в режиме on-line, применяя специаль-

ное программное обеспечение Системы, можно выпол-
нить:

- оперативный контроль нештатных ситуаций;
- формирование электронных отчетных форм с  воз-

можностью экспорта и печати;

- контроль параметров качества коммунальных ре-
сурсов.

Второй вариант. 
С компьютера, применяя Интернет-обозреватель, по 

запросу пользователя можно выполнить:
- просмотр (загрузку) и печать отчетов, заранее сге-

нерированных Системой в формате PDF;
- просмотр общих данных о приборе учета (назва-

ние, адрес);
- просмотр текущих показаний и нештатных ситуа-

ций прибора учета.
Третий вариант. 
С мобильного телефона, используя WAP – обозрева-

тель, по запросу пользователя можно выполнить:
- контроль нештатных ситуаций приборов учёта и 

оборудования мониторинга;
- контроль параметров качества коммунальных ре-

сурсов.
Система позволят контролировать практически все 

виды энергоресурсов, используемых в коммунальном 
секторе, она отстроена по частоте, а потому ее рабо-
та не мешает нормальному функционированию радио, 
телевидения и сотовой связи. Число пользователей не 
ограничено. Еще одно достоинство системы – широкий 
спектр применяемых отчетных форм с возможностью 
редактирования шаблонов пользователем.

ЖЕСТКИЙ СТИМУЛ

Начальник отдела энергосбережения и инвестици-
онных программ РЭК УР Анатолий Утеев выступил на 
конференции с докладом «Приборный учет ТЭР – сти-
мулирование к энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности».

РЭК УР, как известно, выступает координатором энер-
госберегающих мероприятий на территории республики. 
Докладчик отметил, что внедрение в практику коммерчес-
кого учета расходов ТЭР является важнейшим стимулом 
к энергосбережению. «Мы зачастую видим нежелание 
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снабжающих организаций и потребителей внедрять при-
боры учета, закон устанавливает для этого стимулы, но 
пока они в полной мере не заработали. Мы видим и без-
действие ответственных организаций в деле установки 
приборов учета. Специалисты РЭК УР провели монито-
ринг ситуации – практически нигде такая работа систем-
но не ведется, одни отписки. А ведь времени для соблю-
дения сроков, установленных законом, осталось немного. 
Я обращаю внимание всех ответственных лиц на акту-
альность проблемы», – сказал Анатолий Утеев.

Затем докладчик перешел к теме энергетических 
обследований. В Удмуртии около 4000 бюджетных ор-
ганизаций, а инжиниринговых организаций, имеющих 
возможности предоставить качественные услуги на 
этом направлении, очень мало. И в этом отношении 
необходимость соблюдения требований закона может 
вызвать серьезные последствия.

Между тем, в недрах Минрегионразвития РФ сегод-
ня разрабатываются жесткие меры, которые должны 
стимулировать соблюдение требований закона всеми 
обязанными лицами. Так, скорее всего, будут установ-
лены правила о поэтапном кратном увеличении платы 
за использование энергоресурсов при невыполнении 
требований законодательства.

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Начальник отдела по правовому сопровождению 
внутренней деятельности департамента по правовым 
и корпоративным вопросам ООО «Удмуртские комму-
нальные системы» Татьяна Лазукова рассказала учас-
тникам конференции о практических проблемах, кото-
рые возникают в связи с необходимостью выполнения 
требований законодательства при установке приборов 
учета.

Юрист-практик ресурсоснабжающей организации 
поставила перед собравшимися ряд вопросов, на кото-
рые текст закона и прочие нормативные акты пока од-
нозначного ответа не дают. 

Поскольку сегодня утверждена примерная форма пред-
ложения об оснащении приборами учета, возможно ли 
внесение изменений в примерную форму предложения?

Учитывая, что продажа приборов учета – не моно-
польное право РСО, а их приобретение исключительно 
у РСО не входит в обязанности потребителя, вправе ли 
РСО предложить установку нескольких приборов учета 
и нескольких производителей таких приборов? 

В части 9, 10 ст. 13 № 261-ФЗ определена обязанность 
РСО предоставить предложения собственникам помеще-
ний в МКД, лицам, ответственным за содержание МКД, 
лицам, представляющим интересы собственников.

Обязано ли РСО делать предложения всем собствен-
никам и одновременно лицам, ответственным за содер-
жание МКД, или достаточно направить предложение 
только исполнителю?

В свете имеющихся у РСО факторов: 
- поставка энергетического ресурса, а не предостав-

ление коммунальных услуг собственникам помещений 
многоквартирных домов напрямую;

- наличие границы эксплуатационной ответствен-
ности по внешней стене жилого дома (Правила № 491, 
утв. Постановлением Правительства от 13.08.2006 г.);

- отсутствие непосредственного присоединения к 
сетям инженерных коммуникаций внутри жилых поме-
щений МКД.

Вправе ли РСО устанавливать индивидуальные при-
боры учета?

Видимо, окончательные ответы нам дадут толь-
ко разъяснения нормотворческих органов и судебная 
практика.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Алексей Тюкин, директор по развитию оптового 
рынка электроэнергии и мощности ООО «АРСТЭМ-
ЭнергоТрейд» (г. Екатеринбург), посвятил свое выступ-
ление проблемам внедрения на предприятиях систем 
учета энергоресурсов.

Компания, которую представляет докладчик, осу-
ществляет собственными силами все этапы работ по 
созданию АСКУЭ. Поэтому Алексей Тюкин выразил 
готовность дать консультации всем желающим по про-
блемам, связанным с реализацией подобных проектов. 
Самое проблематичное при этом – выбор оптимального 
канала связи. Необходим также качественный анализ 
достоверности получаемой информации. Для многих 
пользователей серьезной проблемой выступает органи-
зация сервисного обслуживания собственными силами. 
Поэтому Алексей Тюкин предложил собравшимся об-
ратить внимание на состояние систем учета на их пред-
приятиях, особенно в свете предстоящих изменений 
законодательства.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [конференция]
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дальнейшие выступления также вызвали большой 
интерес участников конференции. Отдельные мнения, 
высказанные докладчиками, носили дискуссионный ха-
рактер. Так, начальник центра отдела главного энергетика 
ОАО «ИжАвто» Сергей хорьков считает, что в некото-
рых случаях расчетный способ расхода энергоресурсов 
является более предпочтительным, чем с использованием 
приборов учета. Тем более что закон об энергосбережении 
допускает использование расчетного метода в определен-
ных условиях. Сергей Хорьков привел конкретные приме-
ры таких условий. Например, при расчете энергопотреб-
ления для собственных нужд в котельной. Если имеется 
соответствующее программное обеспечение, расчетный 
способ оперативно дает наглядные результаты.

Вячеслав Лебедев, ведущий специалист ОАО «Кон-
церн Энергомера» (г. Ставрополь) постарался доказать 
участникам конференции, что на базе приборов, произ-
водимых его предприятием, оптимально решать задачи 
по энергосбережению в рамках действующего законо-
дательства. К основным достоинствам этих приборов 
учета докладчик отнес высокую чувствительность и 
низкие затраты на собственное энергопотребление.

Начальник отдела диагностики и надежности ООО 
«Удмуртские коммунальные системы» Сергей Злобин 
рассказал о состоянии оприборивания потребителей 
Ижевска и Сарапула. Он отметил, что претензии, вы-
сказанные представителем РЭК УР в адрес энергоснаб-
жающих организаций, не вполне обоснованы. Относи-
тельно невысокие темпы оприборивания потребителей 
связаны, по мнению Сергея Злобина, с затратами вре-
мени на согласование проектной документации и не-
хваткой персонала, а не с нежеланием руководителей 
компаний. Между тем, темпы оснащения объектов при-
борами учета в 2010 году не снизились, по сравнению 
с аналогичными показателями 2009 года. ООО «УКС» 
еще до принятия ныне действующего закона об энергос-
бережении запустил лизинговую программу по оприбо-
риванию. А сегодня у КЭС-Холдинга имеется агентское 
соглашение, в соответствии с которым специализиро-
ванная организация занимается реализацией мероприя-
тий во исполнение закона об энергосбережении.

Юлия Монахова, менеджер по давлению ЗАО ПГ 
«Метран» (г. Пермь), сделала сообщение о новых тех-
нологиях в энергосбережении. Она рассказала участни-
кам конференции об инновационных решениях, кото-
рые продвигает на рынок компания. 

Метран-150 – это семейство интеллектуальных дат-
чиков давления, в процессе разработки которых удалось 
реализовать требования отечественного рынка с приме-
нением лучших мировых технологий. На протяжении 
3-х лет Метран-150 серийно выпускается и отлично за-
рекомендовал себя на рынке средств автоматизации. 

Дмитрий Пронин, коммерческий директор ООО 
«Аналитик-ТС» (г. Москва) предложил вниманию соб-
равшихся типовые решения AnCom. 

Модемы AnCom RM предназначены для обеспече-
ния надежной, устойчивой и безопасной М2М связи 
в индустриальных территориально распределенных 
системах с высокими требованиями к надежности ка-
нала передачи данных. Такие модемы сегодня нашли 
широкое применение в системах коммерческого уче-
та энергоресурсов, в системах управления резервным 
электропитанием, управления скважинами и насосами, 
мониторинга окружающей среды, управления уличным 
освещением, контроля состояния инженерных соору-
жений, мониторинга транспорта, охраны зданий и тер-
риторий.

Представитель КБ ОАО «Ижевский радиозавод» 
Анатолий Бабушкин рассказал участникам конферен-
ции о внедрении информационной автоматизированной 
системы учета энергоресурсов в бюджетной сфере.

Генеральный директор ООО «АТЭН» (г. Ижевск) 
Вадим Толстухин поделился с собравшимся своим ви-
дением проблем, возникающих в процессе автоматиза-
ции и диспетчеризации в ЖКХ.

Ученые и инженеры УдГУ (Евгений Кочуров, 
Игорь Милютин и Александр Рубиновский) акцен-
тировали внимание участников конференции на про-
блемах, связанных с интерпретацией результатов теп-
ловизионной съемки оборудования.

Завершил работу конференции круглый стол «Рас-
ходометрия при подомовом учете энергоресурсов». Его 
ведущий, заместитель директора ООО «ОКБ «Гидроди-
намика» (г. Киров) Василий Каргапольцев, предста-
вил собравшимся технические средства для сервисного 
обслуживания домовых водосчетчиков и теплосчетчи-
ков.

Конференция проходила в деловой, дружеской об-
становке, несмотря на остроту поднимаемых вопросов, 
ее участникам, как правило, удавалось прийти к общей 
точке зрения по самым серьезным проблемам.
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Энергоменеджмент 
в жилищно-коммунальном хозяйстве

В февральском номере журнала «Энергетика. Энергосбере-
жение. Экология» (февраль 2010 года) речь шла об энергоме-
неджменте в бюджетной сфере. Настоящая статья посвящена 
вопросам реализации энергоменеджмента в жилищно-комму-
нальном хозяйстве (ЖКх).

Согласно определению, энергетический 
менеджмент необходим для эффективного уп-
равления потреблением топливно-энергети-
ческих ресурсов (ТЭР) и контроля экологичес-
ких показателей деятельности предприятия.

Таким образом, энергетический менедж-
мент – это управленческий проект, предпо-
лагающий последовательное выполнение, 
цикличность и координацию планирования, 
создание адекватных структур управления, 
механизмов стимулирования и контроля за 
рациональным расходованием ТЭР, осущест-
вление которого обеспечивает условия и  
способы достижения уменьшения энерго-

АНО «Агентство по энергосбе-
режению Удмуртской Респуб-
лики» г. Ижевск

статья 
подготовлена

затрат на предприятии с целью повышения 
уровня конкурентоспособности производи-
мых товаров и услуг. 

Для отрасли ЖКХ целью энергоменедж-
мента является снижение затрат на предо-
ставляемые коммунальные услуги, по со-
держанию жилья и т.д. Причем, более 80% 
стоимости услуг в ЖКХ относится к комму-
нальным: это поставка электрической энер-
гии, тепла, газа, горячей и холодной воды. 
Остальное – жилищные услуги, то есть уп-
равление недвижимостью, вывоз и захороне-
ние отходов и содержание территории. 

Наиболее важным этапом в организации 
системы энергоменеджмента, помимо кад-
рового обеспечения, является формирование 
энергетической политики предприятия ЖКХ. 
Энергетическая политика – это не разовый 
директивный документ, а система монито-
ринга энергетической ситуации, прогноза 
возможных экономических, ресурсных и 
спросовых тенденций, а главное, это форми-
рование и непрерывное совершенствование 
организационных, экономических и право-
вых механизмов, обеспечивающих надежное 
энергоснабжение и рациональное использо-
вание ТЭР. 

Первое, что должно быть сделано на пред-
приятии, – назначение ответственного лица 
за энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности деятельности органи-
зации. Ответственному за энергосбережение 
необходимо пройти обучение в соответству-
ющих учебных центрах. Ответственное лицо 
за энергосбережение должно инициировать 
проведение энергетического обследования 
(второй шаг). В соответствии с требованиями 

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [энергоменеджмент]
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Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее 
закон 261-ФЗ) все предприятия, осуществля-
ющие регулируемые виды деятельности, обя-
заны в срок до 31 декабря 2012 года провести 
первое энергетическое обследование. 

Третий шаг – это разработка программы 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности предприятия, 
составленная на основании результатов энер-
гетического обследования. Программа должна 
быть разработана в соответствии требования-
ми статьи 25 закона 261-ФЗ и требованиями, 
утвержденными Региональной энергетичес-
кой комиссией Удмуртской Республики и 
(или) органами местного самоуправления. 

Финансирование  реализации  меропри-
ятий программы подлежит, в том числе, и 
за счет составляющих в тарифах на услуги, 
предоставляемые организациями. Законом 
261-ФЗ предписано разработать программу 
энергосбережения предприятиям, осущест-
вляющим регулируемые виды деятельности, в 
срок до 15 мая 2010 года, и ст. 37 предусмот-
рена административная ответственность за 
неисполнение указанного требования.

Следующий (четвертый) шаг является 
главным по организации энергоменеджмента 
на предприятиях ЖКХ. Издается приказ, ко-
торый должен содержать цели, задачи, список 
ответственных за энергосбережение на всех 
объектах и подразделениях предприятия.

Приложением к приказу должны являться:
- план организационно-технических ме-

роприятий по энергосбережению, выпол-
ненный во исполнение программы энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности предприятия (см. шаг тре-
тий), с указанием ответственных, сроков ис-
полнения, источников финансирования ме-
роприятий, экономического эффекта и срока 
окупаемости,

- целевые показатели энергосбережения 
по объектам и подразделениям,

- схема мониторинга выполнения приказа 
и контроля (ежемесячная, ежеквартальная, 
ежегодная), 

- система материального стимулирования, 
которая должна стимулировать внедрение 
энергосберегающих мероприятий работника-
ми предприятия. 

При разработке программ энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности 
предприятия ЖКХ могут воспользоваться 
примерным перечнем мероприятий в облас-
ти энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, утвержденным 
Приказом Минэнерго РФ № 61 от 17 февраля 
2010 года.

1. Организационные мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры:

а) проведение добровольного энергети-
ческого аудита;

б) анализ предоставления качества услуг 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

в) анализ договоров электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения жилых многоквартирных домов 
на предмет выявления положений договоров, 
препятствующих реализации мер по повыше-
нию энергетической эффективности; 

г) оценка аварийности и потерь в теп-
ловых, электрических и водопроводных се-
тях;

д) оптимизация количества котельных 
и их установленной мощности с учетом  
местных условий и видов топлива, переход 
на когенерацию электрической и тепловой  
энергии.
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2. Технические и технологические мероп-
риятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем ком-
мунальной инфраструктуры:  

а) разработка технико-экономических 
обоснований на внедрение энергосберега-
ющих технологий в целях привлечения вне-
бюджетного финансирования;

б) разработка нормативов потерь тепло-
вой энергии;

в) применение типовых технических ре-
шений по использованию возобновляемых 
источников низкопотенциального тепла в 
системах теплоснабжения, а также для холо-
доснабжения (тригенерация);

г) использование установок совместной 
выработки тепловой и электрической энергии 
на базе газотурбинных установок с котлом-
утилизатором, газотурбинных установок, га-
зопоршневых установок, турбодетандерных 
установок;

д) вывод из эксплуатации муниципальных 
котельных, выработавших ресурс или имею-
щих избыточные мощности;

е) модернизация котельных с использо-
ванием энергоэффективного оборудования 
с высоким коэффициентом полезного дейс-
твия; 

ж) строительство котельных с использова-
нием энергоэффективных технологий с высо-
ким коэффициентом полезного действия;

з) внедрение систем автоматизации рабо-
ты и загрузки котлов, общекотельного и вспо-
могательного оборудования, автоматизация 
отпуска тепловой энергии потребителям;

и) снижение энергопотребления на собс-
твенные нужды котельных;

к) строительство тепловых сетей с исполь-
зованием энергоэффективных технологий;

л) замена тепловых сетей с использова-
нием энергоэффективного оборудования, 
применение эффективных технологий по 
тепловой изоляции вновь строящихся тепло-
вых сетей при восстановлении разрушенной 
тепловой изоляции;

м) использование телекоммуникационных 
систем централизованного технологического 
управления системами теплоснабжения;

н) установка регулируемого привода в 
системах водоснабжения и водоотведения;

о) внедрение частотно-регулируемого 
привода электродвигателей тягодутьевых ма-
шин и насосного оборудования, работающего 
с переменной нагрузкой; 

п) распределение тепловой нагрузки в 
пользу энергоэффективных источников ком-
бинированной выработки тепловой и элект-
рической энергии; 

р) мероприятия по сокращению потерь 
воды, внедрению систем оборотного водо-
снабжения; 

с) проведение мероприятий по повыше-
нию энергетической эффективности объектов 
наружного освещения и рекламы, в том числе 
направленных на замену светильников улич-
ного освещения на энергоффективные, на 
замену неизолированных проводов на само-
несущие изолированные провода, кабельные 
линии, на установку светодиодных ламп; 

т) мероприятия по сокращению объемов 
электрической энергии, используемой при 
передаче (транспортировке) воды;

у) мероприятия по выявлению бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества, ис-
пользуемых для передачи энергетических 
ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 
электроснабжение), организации постановки 
в установленном порядке таких объектов на 
учет в качестве бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества и затем признанию права 
муниципальной собственности на такие бес-
хозяйные объекты недвижимого имущества; 

ф) мероприятия по организации управле-
ния бесхозяйными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для передачи 
энергетических ресурсов, с момента выявле-
ния таких объектов, в том числе по опреде-
лению источника компенсации возникающих 
при их эксплуатации нормативных потерь 
энергетических ресурсов (включая тепловую 
энергию, электрическую энергию), в част-
ности, за счет включения расходов на ком-
пенсацию данных потерь в тариф организа-
ции, управляющей такими объектами.

Приведенный перечень мероприятий для 
организаций ЖКХ является примерным, и 
предприятиям предоставлена возможность 
включать в программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
другие мероприятия, направленные на сни-
жение потребления топливно-энергетичес-
ких ресурсов и воды.*

АНО «Агентство по энергосбережению
Удмуртской Республики»

Тел. (3412) 908-984.
www.energosber18.ru
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Снижение потерь в распределительных 
сетях – направление деятельности
по энергосбережению 

27 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который создает правовые, экономические и организационные 
основы энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в Российской Федерации.

И. Анисимовстатья 
подготовлена

Одним из направлений энергосбережения 
и повышения эффективности деятельности 
сетевой кампании является работа по сни-
жению потерь. Надо отметить, что деятель-
ность по снижению потерь в сетях филиала 
«Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» ведется систематически более деся-
ти лет.  

Динамика снижения потерь электроэнер-
гии в сетях филиала «Удмуртэнерго» сегодня 
является основным показателем для оценки 
эффективности деятельности  предприятия. 
Так, для выполнения  задачи по снижению 
технологических потерь и повышения на-
дежности электроснабжения потребителей 
в 2010 году производственным отделением 
«Глазовские электрические сети» произ-
водится масштабная реконструкция ЛЭП-
0,38 и 10 кВ ф.13 ПС «Пудем» в п. Пудем 
и ф.17,20 ПС «Яр» в п. Яр Ярского района, 
ф.4 ПС «Сянино» в п. Дзякино Глазовского 
района, ф.4 ПС «Кестым» д. Кестым Бале-
зинского района. 

В целом, по филиалу «Удмуртэнерго» в 
2010 году предусмотрена установка 28 но-
вых ТП общей мощностью 6,953 МВА, за-
мена деревянных опор на железобетонные, 
голые провода на СИП большего сечения 
на ЛЭП-0,38 кВ -58,45 км, на ЛЭП-10 кВ – 
17,348 км, которые полностью соответству-
ют механическим нагрузкам и пропускной 
способности линий. 

Другим направлением в работе по сни-
жению технологических потерь является  
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внедрение общедомового учета электроэнер-
гии (оснащение приборами учета вводов в 
многоквартирные дома), что позволит по-
высить точность измерения количества от-
пущенной потребителям электроэнергии и, 
соответственно, снизить ее потери. 

Всего в зоне обслуживания филиала «Уд-
муртэнерго» 1028 многоквартирных домов, 
из них 646 оснащены приборами учета, из 
которых 278 уже приняты в качестве расчет-
ных. Для установки остальных групп учета 
ведутся переговоры на уровне глав админис-
траций муниципальных образований. Всем 
организациям, обслуживающим многоквар-
тирные дома,  направлены  предложения об 
оснащении приборами учета электрической 
энергии. 

Еще одним мероприятием по снижению 
технологических потерь является установка 
групп учета электроэнергии на фасадах до-
мов у бытовых потребителей. Каждая груп-
па учета представляет собой электронный 
счетчик, установленный в щит наружного 
исполнения, защищенный коммутационны-
ми аппаратами. В 2010 году  запланировано 
смонтировать 1785 групп учета. 

Установка таких приборов учета имеет 
ряд преимуществ:

- съем показаний прибора учета может 
производиться без присутствия жителей до-
мов;

- более точно определяется объем пере-
данной электроэнергии за счет установки 
электронного прибора учета класса точнос-
ти 1;

- снижается вероятность переплаты за 
потребленную электроэнергию;

- снижаются затраты на эксплуатацию и 
ремонт счетчика;

- практически исключается вероятность 
несанкционированного потребления элект-
роэнергии.

Говоря о несанкционированном потреб-
лении электроэнергии, которое образует 
коммерческие потери в сетях, надо отметить, 
что в филиале «Удмуртэнерго»  комплексная 
работа по выявлению и предотвращению 
случаев неучтенного потребления электро-
энергии ведется постоянно. Это обусловлено, 
кроме прочего, необходимостью подержания 
уровня надежности электроснабжения доб-
росовестных потребителей, страдающих от 
подобных действий. 

И здесь успех деятельности, особенно 
в сельской местности, зависит, в первую 
очередь, от специалистов групп учета райо-
нов электрических сетей (РЭС) филиала,  
которые регулярно совершают обходы  
бытовых абонентов, выявляя правонаруши-
телей. 

Инженеры, электромонтеры, контроле-
ры подразделений «Удмуртэнерго» прово-
дят рейды по выявлению недобросовестных 
потребителей не только в рабочие будни, но 
в выходные и праздничные дни. При этом 
зачастую энергетикам приходится работать 
в сложных психологических условиях: ведь 
мало кто встречает проверяющих с рас-
простертыми объятьями. Сотрудники РЭС  
проверяют соблюдение потребителями ус-
ловий заключенных договоров, исправность 
счетчиков, совместно с правоохранительны-
ми  органами раскрывают преступные дейс-
твия. 

При выявлении хищений составляются 
акты безучетного и бездоговорного исполь-
зования электрической энергии, на основа-
нии которых с лиц, осуществивших наруше-
ние, взыскивается причиненный ущерб. При 
выявлении фактов безучетного потребления 
электрической энергии наиболее распро-
страненными нарушениями являются слу-
чаи вмешательства в работу прибора учета, 
а также действия потребителя, приводящие 
к искажению данных о фактическом объеме 
потребления электрической энергии (набро-
сы, скрытые ввода, подключение нагрузки, 
помимо счетчика, и др.). За 7 месяцев 2010 
года работниками филиала «Удмуртэнерго» 
проведено 350 рейдов по выявлению несан-
кционированного потребления электроэнер-
гии. В результате проведенной работы со-
ставлено 653 акта безучетного потребления 
на 2 842 037 кВт.час. и 421 акт бездоговор-
ного потребления электроэнергии на  1 222 
757 кВт.час.

Филиал «Удмуртэнерго» продолжает ра-
ботать над снижением потерь в сетях. Сэ-
кономленные в результате этого денежные 
средства направляются сетевой организаци-
ей на проведение мероприятий по повыше-
нию надежности и качества электроснабже-
ния потребителей.*
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Приборный учет и расчет
энергопотребления

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года ФЗ № 261 
большое внимание уделяет приборному учету энергетических 
ресурсов – воды, природного газа, тепловой и электрической 
энергии. В ст. 13 гл. 3 ФЗ № 261 указано, что «производимые, 
передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы под-
лежат обязательному учету с применением приборов учета 
используемых энергетических ресурсов», там же приведены 
сведения об объектах, на которых должны быть в обязатель-
ном порядке установлены и введены в эксплуатацию приборы, 
и контрольные даты установки и ввода в эксплуатацию этих 
приборов.

Таблица 1 содержит данные об этих объек-
тах и сроках оснащения их приборами и ввода 
приборов в эксплуатацию. Из нее следует, что 
административные здания и малоквартирные 
дома должны быть оснащены приборами учета в 
первую очередь – до 1 января 2011 года, а много-
квартирные дома – на год позднее. Организации, 
занимающиеся энергоснабжением и передачей 
энергоресурсов, обязаны уже с 1 июля 2010 года 
осуществлять деятельность по установке, замене 
и эксплуатации приборов учета. В части 9 ст. 13 
ФЗ-№ 261 зафиксировано, что «указанные орга-
низации не вправе отказать обратившимся к ним 
лицам в заключении договора, регулирующего 
условия установки, замены и (или) эксплуатации 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, снабжение которыми или передачу ко-
торых они осуществляют. Цена такого договора 
определяется соглашением сторон». В соответс-
твии с ППРФ № 67 от 20.02.2010 государствен-
ный контроль за соблюдением в пределах своей 
компетенции требований по оснащенности зда-
ний, строений, сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов  осущест-
вляет  Ростехнадзор.

Приборный учет является основным спосо-
бом учета энергоресурсов. Но, кроме приборного 
учета энергоресурсов, ФЗ-№ 261 предусматривает  

С. хорьков,
начальник центра отдела
главного энергетика 
ОАО «ИжАвто», г. Ижевск
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применение расчетных способов определения 
количества потребленных и отпущенных энер-
гетических ресурсов. В части 2 ст. 13 ФЗ-№ 261 
указано, что до установки приборов учета энер-
гетических ресурсов, а также при выходе их из 
строя, утрате или истечении срока эксплуатации 
приборов учета энергетических ресурсов расчеты 
за энергетические ресурсы должны осуществлять-
ся с применением расчетных способов. При этом 
расчетные способы должны определять количест-
во энергетических ресурсов таким образом, чтобы 
стимулировать покупателей энергетических ре-
сурсов к осуществлению расчетов на основании 
данных об их количественном значении, опреде-
ленных при помощи приборов учета используе-
мых энергетических ресурсов.

Методы и технические средства расчета энер-
горесурсов требуют постоянного совершенствова-
ния. Современные методы расчета базируются на 
способах, опирающихся на базы данных. Однако 
за удобство и быстроту извлечения информации 
из информационных хранилищ нужно расплачи-
ваться временем программиста, который должен 
поддерживает базу данных в состоянии постоян-
ной готовности. В то же время под рукой инже-
нера всегда находится Excel, который во многих 
случаях помогает решать инженерные задачи с 
завидной быстротой и качеством.

ФЗ-№ 261 отдает предпочтение приборному 
учету энергоресурсов. Однако имеются случаи, 
когда расчетные способы являются единственно 
возможными способами учета энергоресурсов. 
Сюда относят: разработку баланса энергопотреб-
ления, определение собственных нужд источника 
энергоснабжения, определение потерь мощности 
и энергии при транспортировке энергоресурсов, 
определение энергопотребления при снятии при-
бора на поверку, при выходе прибора из строя, при 
определении объемов похищенной энергии и т.д.

Расчеты незаменимы и при получении ин-
формации о структуре электропотребления  
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Таблица 1. Объекты, которые требуется оснастить приборами учета энергоресурсов, и  
сроки оснащения.

многономенклатурного производства, на границах 
которого установлены приборы учета. Без расче-
тов невозможно заполнить форму статистической 
отчетности № 24-энергетика «Электробаланс и 
отчет о работе электростанций (электрогенера-
торных установок)», включающую потребление 
электрической энергии электроаппаратами (для 

технологических процессов – сушка, нагрев, 
электросварка, электроплавка, электролиз и т.д.), 
электродвигателями, осветительными приборами 
производственных и административных поме-
щений, а также потери в заводских сетях, транс-
форматорных подстанциях и преобразователях. К 
обязательным формам статистической отчетности 
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Таблица 2. Результаты расчета собственных нужд котельной за первый квартал.

также относят формы 46ЭЭ, 46ТЭ, 11 ТЭР и дру-
гие. Нормативы технологических потерь электри-
ческой энергии при ее передаче по электрическим 
сетям по приказу Министерства энергетики РФ 
№ 326 от 30.12.2008 года и нормативы технологи-
ческих потерь при передаче тепловой энергии по 
приказу Министерства энергетики РФ № 325 от 
30.12.2008 года определяют расчетным путем.

Расчет собственных нужд котельной удобно 
делать в Excel. Каждую из составляющих баланса 
собственных нужд рассчитывают ежемесячно и 
результат сводят в таблицу. Табличные данные лег-
ко обозримы, их удобно анализировать. Результаты 
расчета собственных нужд за 1 квартал года завод-
ской котельной приведены в таблице 2 (Гкал).

Анализ таблицы 2 показывает, что подавля-
ющее большинство составляющих собственных 
нужд котельной невозможно учесть при помощи 
счетчиков энергоресурсов. В этом смысле для  

учета собственных нужд котельной расчетному 
способу нет альтернативы.

Пример типового расчета потерь в тепловых 
сетях, выполненного в Excel, приведен в таблицах 
№ 3 и № 4.

Расчет потерь воды и тепла в Excel автомати-
зирован и может быть легко повторен для новых 
исходных данных.

Какова практика количественного учета объ-
емов электрической энергии при отказе счетчи-
ка? В этом случае может быть применен один из 
следующих способов: по среднему значению за 
аналогичный период прошлого года; по среднему 
значению за предыдущие три месяца; расчетный 
метод, исходя из установленной мощности и вре-
мени работы электрических потребителей.

При выходе теплового счетчика сроком ме-
нее чем на две недели расчет осуществляют 
по среднему значению за предыдущий период,  
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Таблица 4. Потери воды и тепла подводящими магистральными трубопроводами в отопительный период, 
ккал/час.

пересчитывая объемы тепловой энергии на факти-
ческую температуру наружного воздуха. Если теп-
ловой счетчик отсутствует более чем две недели, 
то расчет осуществляют по договорному значе-
нию с учетом фактической температуры наружно-
го воздуха.  Отсюда видно, что практика уже давно 
стимулирует переход на приборные методы учета 
энергоресурсов.

Вышеприведенный анализ ст. 13 Федерально-
го закона РФ от 23 ноября 2009 года ФЗ № 261 и 

практики учета энергоресурсов позволяет сделать 
вывод о том, что существуют два способа коли-
чественного учета энергоресурсов: приборный 
учет и расчетный способ определения количества 
энергетических ресурсов. Предпочтение отдается 
приборному учету (уклонение от установки при-
бора может «стимулироваться» и административ-
ным наказанием), однако расчетный способ в ряде 
случаев не имеет альтернатив.

Таблица 3. Исходные данные для расчета потерь в тепловых сетях от границы раз-
дела до места установки приборов учета.



Энергетика
Энергосбережение
Экология

август 2010

ЭЭЭ

58

Автоматизированные системы
коммерческого учета тепловой энергии

В связи с принятием Федерального закона № 261 и Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года в настоящее время активно реализуются 
программы по повышению энергоэффективности и энергосбе-
режению на производстве, в бюджетном секторе и жилищно-
коммунальном хозяйстве. Для оценки эффективности прово-
димых мероприятий и переходу к цивилизованным рыночным 
отношениям между поставщиками и потребителями, требует-
ся, прежде всего, ликвидация безучетного потребления различ-
ных видов энергоресурсов. Поэтому повсеместно наблюдается 
резкое увеличение числа установленных узлов учета, в том 
числе. узлов учета тепловой энергии (УУТЭ).

С ростом количества установленных при-
боров учета на теплоснабжающие организа-
ции ложится огромный дополнительный объ-
ем работ, связанный с приемом и проверкой 
показаний приборов учета и допуском УУТЭ в 
эксплуатацию. Промежуточным решением вы-
шеуказанной проблемы может стать увеличе-
ние штата сотрудников, но со временем затраты 
на допуск и контроль за эксплуатацией УУТЭ 
становятся настолько высоки, что единствен-
ным рациональным путем снижения издержек 
теплоснабжающих организаций, связанных с 
установкой УУТЭ, становится создание авто-
матизированных систем коммерческого учета 
тепловой энергии (АСКУТЭ).

чТО ТАКОЕ АСКУТЭ?

Автоматизированная система коммерческо-
го учета тепловой энергии – это программно-
аппаратный комплекс, предназначенный для 
решения трех основных задач:

П. Кузнецов,
руководитель сектора проекти-
рования АСКУЭ ООО
«Инженерно-технический
центр «Промавтоматика»,
г. Санкт-Петербург
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• сбор и обработка данных с приборов уче-
та для осуществления коммерческих взаимо-
расчетов между поставщиками и потребите-
лями. Важнейшим условием решения данной 
задачи является гарантированное получение и 
сохранение данных в центре сбора информа-
ции; 

• непрерывный контроль состояния объ-
ектов. Данная задача заключается в постоян-
ном мониторинге состояния приборов учета 
на предмет корректности работы (отсутствия 
нештатных ситуаций, контролируемых при-
бором) и помещений УУТЭ (несанкциониро-
ванное проникновение, затопление и пр.). Для 
решения данной задачи требуется быстрая (в 
пределах нескольких минут) реакция системы 
на нештатную ситуацию и оперативная пере-
дача информации о ее возникновении в дис-
петчерский центр;  

• возможность наблюдения за технологи-
ческими процессами на УУТЭ в режиме реаль-
ного времени. Такая необходимость возникает 
в случае получения диспетчером информа-
ции о возникновении нештатной ситуации на 
УУТЭ и для обеспечения оперативной работы 
персонала по обслуживанию узлов учета и 
систем теплоснабжения в целом. 

Основными целями создания АСКУТЭ яв-
ляются:

• оптимизация коммерческих расчетов с 
потребителями тепловой энергии и обеспече-
ние эффективного контроля над энергоснабже-
нием, и, как следствие, рациональное исполь-
зование тепловой энергии потребителями;

• минимизация субъективных факторов при 
сборе и обработке данных с приборов учета 
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для снижения экономических потерь, возни-
кающих вследствие недостоверности учетных 
данных;

• повышение эффективности работы пер-
сонала теплоснабжающих организаций за счет 
автоматизации процессов сбора, передачи и 
обработки данных, что, в конечном итоге, при-
водит к снижению затрат, связанных с допус-
ком и контролем за эксплуатацией УУТЭ;

• формирование информационной базы для 
поддержки принятия технических, управлен-
ческих и экономических решений.

АСКУТЭ, как правило, имеют трехуров-
невую архитектуру. Первый, или «нижний», 
уровень составляют приборы учета тепловой 
энергии. К «среднему» уровню относятся ка-
налы и средства передачи данных. «Верхний» 
уровень включает в себя сервера связи, при-
ложений и баз данных, рабочие места пользо-
вателей и специализированное программное 
обеспечение.  

ПОДхОДЫ К СОЗДАНИЮ АСКУТЭ

В зависимости от организации процесса сбо-
ра и передачи данных АСКУТЭ можно разделить 
на два больших класса: системы циклического 
опроса и системы автоматического непрерывно-
го контроля (распределенного контроля).

Принцип действия систем циклического 
опроса основан на последовательном цикли-
ческом опросе сервером связи (опроса) состо-
яния УУТЭ и получения от УУТЭ информации 
по сформированному сервером запросу. То есть 
контроль за УУТЭ осуществляется сервером 
связи, на котором установлено соответствую-
щее программное обеспечение. Как правило, 
в системах данного типа в качестве каналов 
связи и средств передачи данных используют-
ся обычные телефонные линии с применением 
стандартных модемов либо сети сотовой связи 
с применением GSM-модемов, работающих в 
голосовом режиме. 

К достоинствам систем циклического оп-
роса можно отнести:

• широкое распространение и простоту ис-
пользования;

• большой перечень приборов учета тепло-
вой энергии, с которыми данные системы мо-
гут сопрягаться;

• относительно низкую стоимость внедре-
ния.

Недостатками систем данного типа явля-
ются:

• невозможность непрерывного автомати-
ческого контроля за состоянием значительно-
го количества УУТЭ, так как для получения 
информации о состоянии конкретного УУТЭ 
требуется установить с ним соединение;

• высокая стоимость получаемых данных.
Принцип действия систем автоматического 

непрерывного контроля (распределенного кон-
троля) основан на контроле со стороны специ-
ализированных устройств, размещаемых в не-
посредственной близости от контролируемых 
УУТЭ. Данные устройства состоят из двух 
компонентов: устройства передачи данных и 
управляющего устройства, которое самосто-
ятельно формирует запросы и контролирует 
состояние прибора учета, инициирует сеанс 
связи только для передачи архивных данных 
или сообщений о возникновении нештатных 
ситуаций на сервер связи (опроса), следит за 
тем, чтобы данные передавались только уста-
новленным абонентам и пр.  Запросы со сто-
роны сервера осуществляются только для по-
лучения текущих значений параметров УУТЭ 
по запросу диспетчера. Для передачи данных 
в системах данного типа используется услуга 
пакетной передачи данных GPRS, предостав-
ляемая операторами сотовой связи, или сети 
Интернет. 

К достоинствам систем автоматического 
непрерывного контроля (распределенного кон-
троля) можно отнести:

• отсутствие ограничения количества 
УУТЭ, подключаемых к АСКУТЭ, при сохра-
нении функционала системы;

• низкую стоимость владения системой (в 
несколько раз ниже, чем у системы цикличес-
кого опроса) за счет низкой стоимости пере-
дачи данных, так как оплачивается не время 
сеанса связи, а только объем переданных дан-
ных.

Недостатками систем данного типа явля-
ются:

• более высокая стоимость специализиро-
ванных устройств, по сравнению с простыми 
моделями передающих устройств, используе-
мых в системах циклического опроса;

• ограниченный перечень приборов учета 
тепловой энергии, поддерживаемых система-
ми данного типа. 

Таким образом, при построении АСКУТЭ 
с количеством УУТЭ, превышающим сто еди-
ниц, рациональнее использовать системы ав-
томатического непрерывного контроля. 
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Примером удачного внедрения системы 
автоматического непрерывного контроля 
(распределенного контроля) может служить 
АСКУТЭ абонентов ОАО «ТГК-1», создан-
ная совместными усилиями ЗАО «Взлет» и 
предприятия «Энергосбыт» – структурного 
подразделения ОАО «ТГК-1» в г. Санкт-Пе-
тербурге.

В основе данной АСКУТЭ лежит сертифи-
цированная информационно-измерительная 
система «Взлет ИИС», построенная на адап-
терах сотовой связи АССВ-030 (сети Интернет 
АССВ-040) и программного комплекса «Взлет 
СП». Адаптеры обеспечивают возможность 
подключения приборов учета тепловой энер-
гии основных крупных производителей.

На данный момент к системе уже подклю-
чены более 5 тысяч УУТЭ. Передача архивных 
данных с приборов учета происходит раз в сут-
ки по предварительно заданному расписанию, 
как правило, ночью, поскольку в это время 
сети наименее загружены. При возникновении 
нештатной ситуации в приборе учета (отсутс-
твие питания, выход значений контролируе-
мых параметров за регламентные границы и 
пр.) или появлении сигнала от какого-либо из 
четырех датчиков типа «сухой контакт», на-
пример, несанкционированный доступ в поме-
щение УУТЭ, информация передается в центр 
сбора и обработки данных. Время передачи 
такого сообщения не превышает одной мину-
ты. В адаптерах реализована возможность пе-
редачи данных с приборов учета в три допол-
нительных центра сбора и обработки данных, 
например, в сервисную организацию.

На «верхнем» уровне системы находятся 
сервера связи и базы данных. Подключение 
сервера связи к сети Интернет, через которую 
происходит передача данных с приборов учета, 
осуществлено по оптоволоконной линии. Уп-
равляет работой всей системы программный 
комплекс «Взлет СП», который осуществляет 
прием данных от приборов учета тепловой 
энергии, их первичную обработку и сохра-
нение в базе данных SQL-типа. На рабочих 
местах пользователей реализована возмож-
ность формирования отчетов о потреблении 
абонентами тепловой энергии в форме таблиц 
и графиков, просмотра журнала сообщений о 
нештатных ситуациях на УУТЭ и запроса те-
кущих значений параметров функционирова-
ния УУТЭ.

Далее, за рамками программного комп-
лекса «Взлет СП», данные с приборов учета 
тепловой энергии проходят проверку на кор-
ректность и передаются в систему расчетов с 
абонентами. Обмен информацией может осу-
ществляться с любыми смежными системами 
на уровне базы данных.

Внедрение описанной системы позволило 
решить проблему сбора и обработки данных 
с приборов учета тепловой энергии при не-
значительном увеличении штата сотрудников, 
оперативно реагировать на отклонения в рабо-
те УУТЭ и контролировать работу теплопот-
ребляющих установок абонентов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Перспективным направлением развития 
АСКУТЭ является организация доступа к 
данным с приборов учета для различных ка-
тегорий пользователей (абонентов, сотрудни-
ков обслуживающих организаций и пр.) через 
Web-интерфейс. Данный метод позволяет ав-
торизованным пользователям через локальную 
сеть и/или Интернет получить доступ к инфор-
мации о своих УУТЭ посредством стандартно-
го Интернет-браузера, например, MS Интернет 
Explorer. Данные с приборов учета могут быть 
представлены на Интернет-страницах в виде 
таблиц и графиков, а также экспортированы в 
стандартные форматы файлов, например, .pdf 
или .xls.  Преимущество данного метода за-
ключается в том, что нет необходимости уста-
навливать на компьютеры пользователей спе-
циализированное программное обеспечение и 
проводить обучение работе с ним.  

Также среди интересных направлений раз-
вития АСКУТЭ можно отметить:

• внедрение систем верификации прибор-
ных данных абонентами с помощью электрон-
ной цифровой подписи, решающих проблему 
наличия бумажных отчетов с оригиналами 
подписей и печатей абонентов;

• внедрение систем автоматизированного 
контроля качества работы приборов учета, ко-
торые осуществляют проверку корректности 
работы приборов учета, например, на предмет 
несанкционированного вмешательства в рабо-
ту приборов, выходов измеренных приборами 
значений за границы метрологических диа-
пазонов и автоматический пересчет значений 
потребленной тепловой энергии  по заранее 
установленным методикам.
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Энергосберегающие технологии
для систем теплопотребления на основе
внедрения автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты 
(АИТП) предназначены для контроля и автоматического уп-
равления параметрами теплоносителя, подаваемого в системы 
отопления (СО), горячего водоснабжения (ГВС) вентиляции и 
кондиционирования с целью оптимизации теплопотребления 
и создания комфортных условий внутри помещений обслужи-
ваемого здания при минимальных энергозатратах.

ЗАДАчИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫх
ПУНКТОВ

Автоматизация тепловых пунктов зданий 
должна обеспечивать:

- приготовление и подачу в системы отоп-
ления и вентиляции здания теплоносителя с 
параметрами, которые автоматически регу-
лируются в соответствии с температурой на-
ружного воздуха и динамикой ее изменения 
(учет тепловой инерции здания позволяет 
выровнять температуру внутри отапливае-
мых помещений и, кроме того, уменьшает не-
равномерность нагрузки на тепловую сеть), а 
также расписанием (день недели, время су-
ток), заданным пользователем, путем подде-
ржания температурного графика с аналити-
ческой или диспетчерской формой задания, 
устанавливающей зависимость между тем-
пературами в подающем и обратном трубоп-
роводах системы отопления (вентиляции) и 
температурой наружного воздуха;

- приготовление и подачу теплоносителя 
в систему горячего водоснабжения, подде-
ржание заданной температуры ГВС в преде-
лах санитарных норм в открытых и закрытых 
системах теплоснабжения;

Л. Лисицинский,
генеральный директор 
ООО «ИТЦ Промав-
томатика», г. Санкт- 
Петербург

статья 
подготовлена

- защиту систем отопления, вентиляции и 
ГВС от превышения параметров теплоноси-
теля (давление, температура) сверх допусти-
мых норм, от гидроударов и перегревов;

- качественное или количественно-качес-
твенное регулирование подачи теплоносите-
ля в системы отопления потребителей (для 
равномерного прогрева помещений внутри 
здания);

- автоматическую подпитку систем отоп-
ления и вентиляции при независимой схеме 
присоединения, при необходимости – химво-
доподготовку подпиточной и водопроводной 
воды;

- необходимую циркуляцию теплоноси-
теля в системах отопления и вентиляции, 
циркуляцию вторичного контура ГВС в се-
тях потребителей с целью предотвращения 
непроизводительных сбросов теплоносителя 
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после перерывов в пользовании ГВС, а также 
для снижения отложений в теплообменных 
аппаратах в случае их применения;

- измерение и контроль параметров теп-
лоносителя, поступающего в системы тепло-
потребления и возвращаемого из этих систем 
в тепловую сеть источника теплоснабжения;

- коммерческий учет тепловой энергии и 
теплоносителя, горячего и холодного водо-
снабжения с архивацией данных;

- дистанционный контроль и средства ав-
томатизированного сбора информации о пот-
реблении тепловой энергии, теплоносителя и 
водопроводной воды, средства корректиров-
ки параметров регулирования, а также опове-
щения об аварийных и нештатных ситуациях, 
в том числе пожаре, затоплении, несанкцио-
нированном посещении объекта и других со-
бытиях, требующих оперативного принятия 
мер с выводом всей информации на пункт 
диспетчеризации.

СОСТАВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫх
ИТП

Конфигурация и состав системы и авто-
матизации теплового пункта изменяется в за-
висимости от применяемой гидравлической 
схемы регулирования. Выбор схемы присо-
единения систем теплопотребления должен 
осуществляться с учетом условий тепло-
снабжения, с максимальным использованием 
энергетического потенциала теплоносителя 
от источника теплоснабжения, особенно при 
дефицитном теплоснабжении.

Состав применяемых технических компо-
нентов для системы автоматизации теплово-
го пункта определяется на стадии проектиро-
вания и зависит от конкретного назначения 
АИТП, параметров объекта, обслуживаемого 
с помощью АИТП, региональных норматив-
ных требований по функционированию теп-
лосистем.

В состав АИТП в соответствии с проек-
том могут входить:

• Узел приготовления теплоносителя для 
системы отопления - модуль отопления с мо-
дулем подпитки СО при независимой схеме 
присоединения СО.

•  Узел приготовления теплоносителя для 
системы ГВС - модуль ГВС.

•  Станция повышения давления.
• Оборудование ввода тепловой сети. Узлы 

присоединения СО и ГВС. Оборудование для 

заполнения, промывки и опорожнения СО.
•  Щит электроуправления.
•  Контроллер отопления и ГВС.
•  Коммерческий узел учета тепловой 

энергии и теплоносителя.
• Элементы диспетчеризации – адаптер 

сотовой связи или адаптер сети Ethernet, а 
также программное обеспечение пользовате-
ля.

•  Эксплуатационная документация.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ
АВТОМАТИчЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ИТП

1. ИТП должны быть оборудованы ком-
мерческими узлами учета тепловой энергии 
и теплоносителя для коммерческих взаимо-
расчетов поставщиков и потребителей тепло-
вой энергии, а также для оценки реального 
потребления теплоэнергоресурсов и эффек-
тивности применения энергосберегающих 
мероприятий.

2. Работы по автоматизации индивиду-
альных тепловых пунктов должны осущест-
вляться, в основном, путем поставок и привя-
зок по месту модулей заводской готовности. 
Рекомендуется применять тепловые пункты, 
как сертифицированные изделия заводской 
готовности (блочные тепловые пункты), или 
максимально использовать в составе тепло-
вых пунктов укрупненные блоки оборудова-
ния, как сертифицированные изделия завод-
ской готовности.

3. АИТП, особенно при их массовом внед-
рении, должны быть оборудованы системой 
диспетчеризации, позволяющей построить 
глобальную низкозатратную информацион-
но-измерительную систему, способную осу-
ществлять оперативное информирование о 
нештатных ситуациях (в том числе пожаре, 
затоплении, несанкционированном посеще-
нии объекта и других событиях, требующих 
оперативного принятия мер с выводом всей 
информации на пункт диспетчеризации), о 
состоянии АИТП в целом и его составных 
частей, автоматически передавать данные 
для подготовки коммерческих отчетов и ана-
лиза работоспособности АИТП, контролиро-
вать функционирование АИТП в реальном 
режиме времени, а также иметь возможность 
дистанционно управлять режимами работы.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [аитп]
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ЭКОНОМИчЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗ-
НОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННЫх ИТП

Одним из главных требований принятого 
в 1996 году Федерального закона «Об энерго-
сбережении» в области нормирования харак-
теристик зданий является сокращение пот-
ребления топливно-энергетических ресурсов 
и уменьшение потерь теплоты. В то же время 
должны быть обеспечены комфортные усло-
вия пребывания людей в зданиях.

Внедрение интеллектуальных методов ав-
томатического регулирования для систем

теплопотребления является наиболее пер-
спективным, энергетически и экономически 
выгодным способом реализации программы 
«комфортного тепла», которая обеспечива-
ет гибкий и благоприятный тепловой режим 
здания.

Основным мероприятием по энергосбере-
жению, несомненно, должен стать наиболее

прогрессивный метод управления и регу-
лирования систем потребления теплоты – ав-
томатизация тепловых пунктов.

Для анализа окупаемости необходимо 
сравнить данные по ожидаемой экономии со 
стоимостью оборудования тепловых пунктов 
с системами автоматического регулирова-
ния.

При оценке окупаемости следует учиты-
вать тот факт, что стоимость оборудования 
для АИТП хотя и увеличивается с увеличе-
нием мощности, однако не пропорциональ-
но. Следовательно, наиболее актуальными, с 
точки зрения сроков окупаемости, являются 
более мощные ТП.

При прочих равных условиях наиболее 
выгодным, то есть наименее дорогостоящим, 
является автоматизация объектов, присоеди-
ненных по зависимой схеме, работающих по 
повышенному температурному графику в ус-
ловиях бездефицитного теплоснабжения.

Автоматизация индивидуальных тепло-
вых пунктов – мероприятие не самое деше-
вое, поэтому потребители и пользователи 
прежде, чем оборудовать свои тепловые пун-
кты системами автоматического погодного 
регулирования, задаются одними и теми же 
вопросами: какие конкретно плюсы они по-
лучат от внедрения АИТП, сколько смогут 
сэкономить, как быстро окупятся их денеж-
ные вложения?

Мы уже более 10 лет успешно занимаемся 
автоматизацией тепловых пунктов, и на осно-
ве опыта внедрения данного вида продукции 
у потребителей тепла были выявлены основ-
ные факторы экономической целесообразнос-
ти и эффективности их применения (см. таб-
лицу ниже), которые помогают пользователям 
ответить на поставленные выше вопросы.

Кстати, следует заметить, что к нера-
циональным потерям энергии приводят не 
только «перетопы», но и «недотопы», так как 
потребитель включает электронагреватель-
ные приборы, использующие более дорогую 
энергию – электрическую.

Таблица 1.

Таким образом, сроки окупаемости и 
экономия в результате применения автома-
тизированных индивидуальных тепловых 
пунктов зависят от множества различных 
факторов (условия теплоснабжения, схемы 
присоединения, температурные графики, 
тепловая мощность, состав АИТП, клима-
тические особенности местности и т.д.). 
Поэтому, возвращаясь к разговору о цифрах 
экономии и сроках окупаемости, мы должны 
понимать, что давать точные значения (пусть 
даже правдивые в некоторых конкретных слу-
чаях), мягко говоря, некорректно. А самый 
легкий способ стопроцентно сэкономить раз 
и навсегда – это просто закрыть задвижки на 
вводе. Но мы думаем, что этот способ, вряд 
ли, кого-нибудь устроит.



Энергетика
Энергосбережение
Экология

август 2010

ЭЭЭ

64

1. Автоматическое снижение температу-
ры воздуха в помещениях в часы отсутствия 
там людей.

Этот фактор экономии справедлив для 
производственных, административных и об-
щественных зданий, то етсь тех зданий, в 
которых нет круглосуточного присутствия 
людей. Следует учитывать, что расход тепла 
прямо пропорционален разности температур 
внутри и снаружи здания, и, следовательно, 
снижение температуры внутри помещения, 
например, на 3 °С может привести 15%-й эко-
номии тепла (для средней температуры ото-
пительного сезона 0 °С). Снижая программно 
температуру в помещении в нерабочее время 
и выходные дни, можно добиться экономии 
до 20%. Следует, однако, заметить, что чрез-
мерно увлекаться снижением температуры не 
стоит, поскольку это может привести к сме-
щению «точки росы» в стене и преждевре-
менному разрушению стен. 

Более чем на 4-5 °С температуру ночью в 
зимнее время снижать не стоит. Кроме того, 
стоит учитывать, что тепловая инерция зда-
ния может не позволить значительно снизить 
температуру ночью, а к началу рабочего дня 
быстро ее поднять. 

Для увеличения эффекта «ночного сниже-
ния» в регуляторе «Взлет РО-2» предусмот-
рено форсированное снижение температуры 
в начале ночного периода и форсированный 
прогрев перед началом рабочего дня. С уче-
том того, что теплосети отапливают одно-
временно все здания, в том числе и жилые, 
в которых снижать температуру в ночное 
время нельзя, реализовать указанный фактор 
экономии возможно лишь с помощью автома-
тизации индивидуального теплового пункта, 
размещенного в самом производственном 
или административном здании.

2. Снятие вынужденных «перетопов» в 
переходные, межсезонные периоды.

В двухтрубных тепловых сетях, при 
централизованном поддержании темпера-
турного графика существует так называе-
мая нижняя точка излома температурного 
графика тепловой сети, ниже которой тем-
пературу в тепловой сети не опускают. Это 
связано с необходимостью подачи в систе-
му горячего водоснабжения теплоносителя 
с температурой не ниже санитарной нормы. 
При централизованном способе поддержа-
ния температуры в системе теплоснабжения 
возникают дополнительные потери тепла, и 

перегрев внутренней температуры воздуха в 
здании. Всем знакомая жара весной в конце 
отопительного периода и осенью в начале 
этого периода. Избавиться от этих потерь 
возможно лишь регулируя температуру отоп-
ления непосредственно в здании с помощью  
автоматизации индивидуального теплово-
го пункта. С учетом кратковременности  
этих периодов доля экономии тепла в годо-
вом теплопотреблении составляет порядка 
2-5 %.

3. Снятие влияния на потери тепла инер-
ции тепловой сети.

При подключении тепловых пунктов 
зданий к крупным тепловым сетям на поте-
ри тепловой энергии влияет невозможность 
быстрого (оперативного) изменения темпера-
туры в этих сетях. (Это привело бы, несмотря 
на наличие температурных компенсаторов, к 
частым авариям). Разница между дневными и 
ночными температурами наружного воздуха 
может достигать 20 °С. В результате, могут 
возникать «перетопы» в дневные часы и «не-
дотопы» в ночные, что приводит к перерасхо-
ду более дорогой электроэнергии при вклю-
чении бытовых нагревательных приборов. 
Компенсировать эти потери можно регули-
рованием температуры отопления в тепловом 
пункте здания. Этот фактор экономии можно 
оценить в пределах 3-5 % общего теплопот-
ребления.

4. Применение качественного и качест-
венно-количественного регулирования.

Проектирование систем отопления, как 
правило, предполагает применение «качест-
венного» метода регулирования, то есть под-
держание температурного графика при пос-
тоянстве циркуляционного расхода в системе 
отопления. При этом все помещения здания 
будут находиться в равных по теплоснабже-
нию условиях. При элеваторных тепловых 
пунктах получить постоянный расход в сис-
теме отопления практически невозможно. 
При применении элеваторов с регулируемым 
соплом проблема обеспечения постоянства 
расхода стоит еще более остро, поскольку 
подмес и, соответственно, расход зависят от 
положения иглы. Причем, в этих узлах, чем 
меньше теплоносителя берется из тепловой 
сети, тем меньше подмес из обратного тру-
бопровода, а для получения постоянного рас-
хода при уменьшении расхода из тепловой 
сети необходимо увеличивать подмес из об-
ратного трубопровода.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [аитп]
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Получить близкий к расчетному и к тому 
же постоянный расход возможно при приме-
нении в тепловом пункте регулятора перепа-
да давления на вводе системы отопления или 
при установке циркуляционного насоса. Еще 
лучшие результаты могут быть получены, 
если поддерживать температурный график 
подачи отопления, изменяя расход из тепло-
вой сети, и одновременно поддерживать тем-
пературный график в обратном трубопроводе 
системы отопления, управляя производитель-
ностью циркуляционного насоса. 

Применение одновременного регулирова-
ния двух параметров одной системы может 
дать до 10% экономии от общего теплопот-
ребления. Регулятор «Взлет РО-2» в составе 
«Взлет АТП» реализует этот алгоритм.

5. Учет при управлении температурой 
отопления бытовых тепловыделений.

По данным СНиП 2.04.05–91 доля быто-
вых тепловыделений в жилых зданиях мо-
жет достигать 14% общего расхода тепла на 
отопление. Температурный график тепловых 
сетей рассчитывается для производственных, 
административных и общественных зданий. 
Применение специальных алгоритмов регу-
лирования для жилых зданий позволяет до-
полнительно экономить до 7% общего тепло-
потребления этих зданий.

6. Возможность нормированного сниже-
ния нагрузки на отопление в часы максималь-
ной нагрузки на горячее водоснабжение.

Теплопотребление в системе теплоснаб-
жения в течение суток непостоянно. Сущес-
твуют утренние и вечерние максимумы горя-
чего водоснабжения и ночные минимумы за 
счет практически отсутствия разбора горячей 
воды. Это создает определенные технические 
трудности для источников. На объектах, не 
оборудованных автоматикой, происходит не-
обоснованное увеличение теплопотребления 
за счет увеличения располагаемого напора в 
тепловой сети. Снять этот эффект помогает 
нормированное снижение теплового потока 
на отопление в часы максимального поль-
зования ГВС с последующим нормирован-
ным повышением в ночные часы. Тепловая 
инерция зданий позволяет не заметить этих 
манипуляций. При этом тепловая нагрузка 
на источник теплоснабжения выравнивается, 
поскольку снимаются пики теплоснабжения, 
пропускная способность тепловой сети прак-
тически увеличивается.

Практика показывает, что и наибольшее 
количество аварий тепловых сетей прихо-
дится на часы максимального пользования 
горячей водой. В часы максимального водо-
разбора нагрузка на отопление снижается, 
после чего происходит компенсация, но уже 
меньшего количества тепловой энергии. За-
метим, что при этом выравнивается не только 
нагрузка на тепловые сети, но и температура 
в жилых домах, так как максимум бытовых 
тепловыделений, а также тепловыделений от 
трубопроводов системы ГВС и полотенцесу-
шителей приходится на часы максимального 
водоразбора (в жилых зданиях так называе-
мые утренние и вечерние максимумы). Это 
позволяет дополнительно добиться 1-3 % 
экономии.

ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ АИТП ПРИ
РЕГУЛИРОВАНИИ СИСТЕМ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Одним из приоритетов при построении 
автоматизированного индивидуального теп-
лового пункта является его способность 
адаптироваться к условиям теплоснабжения 
города. То есть работа АТП не должна ухуд-
шать работоспособность всей системы теп-
лоснабжения. Это особенно актуально при 
оборудовании большого количества объектов 
автоматикой погодного регулирования.

Температура в тепловых сетях не может 
быстро изменяться. Это могло бы привести к 
их частым выходам из строя. Фактор инерци-
онности тепловой сети наиболее важен при 
подключении теплового пункта к крупным 
тепловым сетям, например, сетям от ТЭЦ. 

Поэтому мы считаем, что приоритетами 
в работе АИТП, помимо основных функций 
автоматического регулирования, должны яв-
ляться:

• Сохранение пропускной способности 
тепловых сетей, вне зависимости от их тем-
пературного режима, при обеспечении жиз-
неспособности (не аварийности) объектов 
регулирования: систем отопления, ГВС и 
вентиляции.

• Снижение пиковых нагрузок на источ-
ники теплоснабжения за счет снижения пи-
ковых нагрузок потребителя.

• Обеспечение безопасности при пользо-
вании тепловой энергией, защита потреби-
телей от превышения параметрами тепло-
носителя допустимых норм по температуре 
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и давлению. Обеспечение санитарных норм 
теплоносителя ГВС. Для исполнения выше-
изложенного оборудование АИТП должно 
обеспечить выполнение следующих функ-
ций:

• Контроль величины расхода теплоноси-
теля из теплосети и его ограничение (как по 
максимуму, так и по минимуму) в соответс-
твии с договором на теплоснабжение.

Наличие этой функции позволяет при 
дефиците температуры в тепловой сети со-
хранять ее жизнеспособность без ущерба 
для потребителей, находящихся в конце этой 
сети, и выровнять тепловую нагрузку на се-
тях в целом (эта функция может быть реали-
зована при помощи контроллера отопления). 
При этом снижение температуры ГВС ниже 
санитарных норм не допускается, кроме слу-
чая снижения ниже санитарной нормы тем-
пературы теплоносителя в подающем тру-
бопроводе тепловой сети.

• Ограничение скорости изменения тем-
пературы отопления в переходные периоды 
между различными режимами теплопотреб-
ления.

Это необходимо для предотвращения рез-
ких изменений нагрузки на источник тепло-
снабжении и тепловую сеть.

• Возможность нормированного умень-
шение теплового потока на отопление в 
часы максимумов разбора ГВС с последу-
ющей компенсацией этого снижения в часы 
минимумов водоразбора ГВС из тепловой 
сети.

Это позволяет выравнить нагрузку на теп-
ловую сеть в утренние и вечерние максиму-
мы водоразбора ГВС.

• Ограничение температуры теплоносите-
ля в обратном трубопроводе из АИТП в теп-
ловую сеть.

Данное ограничение должно происходить 
при превышении температуры теплоноси-
теля в обратном трубопроводе от АИТП в 
тепловую сеть температурного графика за-
висимости этой температуры от температуры 
наружного воздуха выше допустимой нормы 
(снижать циркуляцию теплоносителя в сис-
теме отопления при этом ограничении не до-
пускается).

•  Возможность одновременного подде-
ржания температурных графиков в пода-
ющем и обратном трубопроводах системы 
отопления для обеспечения равных условий 
по теплу во всех помещениях здания.

Это косвенным путем позволяет осущес-
твить качественное регулирование без ус-
тановки регуляторов прямого действия при 
сложном гидравлическом режиме тепловой 
сети.

•  Защита потребителей от превышения 
температуры и давления в системах отоп-
ления и ГВС сверх допустимых норм, как в 
штатных режимах работы, так и при отклю-
чениях электропитания.

КОНЦЕПЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
АИТП

Не менее важной проблемой, помимо 
перечисленных выше задач, решаемых при 
автоматизации тепловых пунктов, является 
необходимость грамотного обслуживания 
АИТП после его запуска в эксплуатацию, и 
связано это, прежде всего, с низкой квали-
фикацией обслуживающего персонала, не 
готового к обслуживанию современного теп-
лотехнического оборудования. 

Внедрение энергосберегающих техно-
логий в области теплопотребления жилых, 
производственных и общественных зданий 
влечет за собой усложнение техники, которая 
монтируется в тепловом пункте. Обслужи-
вать эту технику должны высококвалифици-
рованные, то есть высокооплачиваемые, ра-
бочие. А для того, чтобы стоимость сервиса 
не «съела» полученную экономию, обслужи-
вать АИТП должны специальные профиль-
ные организации, имеющие лицензию на 
проведение данных видов работ и образован-
ных специалистов-профессионалов для об-
служивания всего оборудования АИТП – от 
фильтра до контроллера.

Необходимым условием полноценного 
сервисного обслуживания большого числа 
АИТП является наличие у обслуживающей 
организации диспетчерского пункта и воз-
можности организации системы дистанцион-
ного контроля и корректировки параметров 
регулирования, а также оповещения об ава-
рийных и нештатных ситуациях.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [аитп]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

67август 2010

Требования к проливным установкам для 
водосчетчиков и расходомеров

В различных отраслях промышленности и коммунального 
хозяйства возникает необходимость в измерении расхода воды 
и различных растворов. Одна из проблем, возникающая при 
эксплуатации водосчетчиков, технологических расходомеров и 
расходомеров из состава теплосчетчиков, – проведение перио-
дической поверки для подтверждения характеристик приборов 
требованиям установленных норм точности. Для подтвержде-
ния требуемой точности необходимо обеспечение средств изме-
рения расхода эталонной базой – проливными поверочными 
установками.

В последние годы номенклатура применяе-
мых приборов учета объемного расхода жидкос-
тей значительно расширилась, как за счет освое-
ния производства расходомеров отечественными 
производителями, так и за счет поставок из-за 
рубежа. Метрологическая база для их обслу-
живания в регионах, как правило, отсутствует. 
Существующие поверочные установки имеют 
низкий класс точности, невысокую производи-
тельность, не всегда позволяют провести повер-
ку приборов, предназначенных для использова-
ния в составе информационно-измерительных 
систем.

Основные требования, предъявляемые к про-
ливным поверочным установкам, изложены в:

1) универсальность. Большая номенклатура 
эксплуатируемых расходомеров приводит к не-
обходимости контролировать следующие типы 
выходных сигналов: 0-10 В, 0(4)-5 (20) мА,  
0-20000 Гц, RS 232 (485), «сухой контакт», «звез-
дочка»; должна быть предусмотрена возмож-
ность визуального снятия показаний с счетчиков 
старых серий и ручной ввод их с клавиатуры 
компьютера; режимы «старт-стоп», «доза»; 

2) высокий уровень автоматизации. Ручные 
операции должны быть сведены к установке пер-
вичного датчика на рабочий стол, подключению 
его выходных цепей к клеммнику установки. За-
тем задание на поверку (количество поверочных 
расходов, их величины, объем жидкости на каж-
дом расходе, количество проливок на каждом 
поверочном расходе, коэффициенты пересчета и 
др.) должно вводиться с клавиатуры компьюте-
ра или выбираться из базы данных. После пуска 
процесса поверки установка должна в автомати-
ческом режиме включить насос, настроиться на 

В. Каргапольцев,
заместитель директора 
ООО «ОКБ «Гидродина-
мика», г. Киров

статья 
подготовлена

первый поверочный расход, стабилизировать его 
и начать поверку, пройдя в дальнейшем полный 
цикл проливки на всех поверочных расходах. В 
результате, на экране компьютера должна фор-
мироваться в неизменяемом виде таблица с ре-
зультатами поверки. При необходимости могут 
быть предусмотрены следующие опции: 

- голосовой информатор об этапах процесса 
поверки и ее результатах; 

- голосовое управление стартом и останов-
кой установки; 

- управление с сенсорного экрана промыш-
ленного компьютера;  

- реверс поверочной жидкости для поверки 
реверсивных расходомеров; 

- выносные энергонезависимые пульты опе-
ратора;

3) для исключения несанкционированного 
вмешательства в работу требуется создание раз-
личных уровней доступа к программному обес-
печению установки – наличие паролей опера-
тора, наладчика, поверителя (вводом цифрового 
кода с клавиатуры, голосовым сигналом или счи-
тыванием отпечатка пальца); 
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4) в целях обеспечения безопасности пер-
сонала необходимо предусмотреть устройство 
«светофор» для сигнализации об аварийных си-
туациях, наличие устройств защитного отклю-
чения;

5) металлоконструкции установок следует 
выполнять из нержавеющей стали или других 
коррозионно стойких материалов. Это требова-
ние обусловлено наличием в датчиках поверя-
емых расходомеров остатков технологических 
жидкостей, приводящих к ускоренной коррозии 
металлоконструкций установки;

6) в установках должна быть предусмотре-
на встроенная постоянно действующая система 
водоочистки для устранения из воды различных 
примесей; 

7) применение экономичных малошумящих 
циркуляционных насосов. Использование насо-
сов общепромышленного исполнения невоз-
можно из-за создаваемого ими высокого уровня 
шума и вибрации, недопустимых в поверочных 
лабораториях; 

8) применение эталонных расходомеров и 
тензодатчиков производства ведущих мировых 
производителей. Применение датчиков расхода 
отечественного производства в качестве эталон-
ных проблематично из-за их нестабильности во 
времени (в особенности на малых типо-разме-
рах 6-10 мм). Отечественные тензодатчики так-
же нестабильны во времени из-за деформаций 
балки, вызванной неоднородностью структуры 
заготовки и общепромышленным способом ме-
ханической обработки заготовки;

9) использование преобразователей частоты 
со встроенными фильтрами радиопомех и сете-
выми дросселями для минимизации влияния 
электромагнитных помех на поверяемые при-
боры и элементы поверочной установки. При-
менение преобразователей частоты позволяет 
также решить еще одну проблему – исключить 
пульсации расхода жидкости, генерируемые на-
сосами;

10) должна быть предусмотрена поверка 
всех встроенных эталонных средств измерений 
без их демонтажа с мест эксплуатации;

11) широкое распространение массовых 
расходомеров класса точности 0,15 % требует, 
что-бы класс точности установок был не хуже  
0,05 %;

12) целесообразно иметь два способа по-
верки – объемный и массовый. Массовый 
метод (статического взвешивания) позволя-
ет добиться более высокого класса точности. 
Применение весовых устройств является более  

предпочтительным, по сравнению с мерными 
баками, и по другим причинам: 

– мерные баки имеют ограниченную зону 
измерения (горловина) или низкую точность из-
за больших диаметров;

- весовое устройство имеет большой диапа-
зон измерений, а его погрешность не зависит от 
конфигурации взвешиваемого сосуда; 

- поверка весового устройства достаточно 
проста, что позволяет автоматизировать процесс 
поверки и исключить субъективные ошибки опе-
ратора. Применение объемного метода поверки 
сличением показаний поверяемого и эталонного 
расходомера позволяет значительно уменьшить 
затраты времени на поверку, при этом для по-
верки самих эталонных расходомеров можно 
использовать встроенные в установку весы;

13) необходимо предусмотреть систему кон-
троля наличия утечек воды из гидравлического 
тракта;

14) возможность обеспечения в гидравли-
ческом тракте установки давления, предусмот-
ренного методиками поверки на проливаемые 
расходомеры;

15) система деаэрации должна обеспечи-
вать отделение воздуха, его удаление из гид-
равлического тракта. Следует предусмотреть 
в трубопроводах прозрачные участки для  
визуального контроля за наличием пузырьков 
воздуха в воде;

16) установки должны быть блочными (из-
готовлены в заводских условиях) и транспорта-
бельны для обеспечения возможности перевоз-
ки к заказчику любым видом транспорта;

Рисунок 1. Проливная поверочная установка 
УПСЖ-50.
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17) важным требованием является компакт-
ность установки для исключения значительных 
затрат на строительство новых помещений;   

18) кроме необходимых технических харак-
теристик, проливная установка должна иметь 
современный дизайн и обеспечивать персоналу 
комфортные условия для работы.

Рассмотрим устройство объемно-массовой 
установки на примере сервисной проливной 
установки, разработанной и производимой ОКБ 
«Гидродинамика» (рисунок 1). Сервисная ус-
тановка, исходя из своего назначения, должна 
обеспечивать поверку и настройку большого 
числа приборов различных типов, разных типо-
размеров, имеющих различные выходные сиг-
налы, и максимально обеспечивать потребнос-
ти регионального сервисного (внедренческого) 
предприятия.

Установка состоит из следующих частей 
(рисунок 2): 

- система подготовки и хранения воды и уст-
ройства подачи воды – резервуар, ресивер с дат-
чиком давления, циркуляционный насос;

- трубная обвязка – измерительный учас-
ток с образцовыми расходомерами, комплект 
установочных приспособлений для крепления 
поверяемых расходомеров, зажимное устройс-
тво;

- система взвешивания – устройство пере-
ключения потока для мгновенного переключе-
ния направления потока воды  в накопительные 
резервуары, установленные на весовые устрой-
ства или пролетные трубы;

-  система управления – контроллер, сило-
вой шкаф, система сбора и обработки инфор-
мации.

Из резервуара  вода забирается насосом и 
подается в ресивер. В ресивере происходит от-
деление взвешенного в воде воздуха, а также 
отфильтровываются пульсации  потока воды. 
По выходу из ресивера поток воды проходит 
через поверяемые приборы, закрепляемые на 
рабочем столе зажимным устройством. Далее 
поток воды через образцовые расходомеры пос-
тупает либо в резервуар (при поверке методом 
сличения с образцовым расходомером), либо 
через устройство переключения потока в один 
из накопительных резервуаров (при поверке 
массовым методом). В последнем случае вода 
после взвешивания накопительных резервуаров 
с водой на весовых устройствах сливается в ре-
зервуар. Регулирование расхода осуществляется 
управлением частотой вращения насоса при по-
мощи преобразователя частоты.

Система сбора данных позволяет подключить 
до 4 поверяемых расходомеров с выходными сиг-
налами типа: ток 0...20 мА;  напряжение 0...10 В; 
«общий коллектор»; «геркон» или полупро-
водниковый ключ;  «оптосъем» («звездочка»). 
Такой широкий набор входных сигналов поз-
воляет отнести установку к классу сервисных, 
позволяющих обеспечить поверкой максималь-
ное число типов приборов. 

Рисунок 2. Функциональная схема установки 
УПСЖ-50: Р1, Р2, Р3 – эталонные расходомеры-
счетчики; ИС – измерительный стенд; ВБ1, ВБ2 
– весовые баки; СР1, СР2 –  сборные резервуары 
для хранения жидкости; ВУ1, ВУ2 –  весовые ус-
тройства; ЗУ – зажимное устройство с пневмо-
цилиндрами; Р – ресивер; Н1, Н2, Н3 – насосы; 
УПП1, УПП2 – устройства переключения потока; 
ДТ1, ДТ2, ДТ3 – датчики температуры; ДД1 – дат-
чик давления; ДУ1, ДУ2, ДУ3 – датчики уровня; 
ДД1 – датчик давления; НЭ – нагревательные эле-
менты; V5П, V6П – затворы шаровые поворотные 
с пневмоприводом; V3Э, V4Э – затворы шаровые 
поворотные с электроприводом; V2Э – затвор дис-
ковый поворотный с электроприводом; V13, V14 – 
затворы дисковые; V1, V7 – V12, V15 – V17 – кра-
ны шаровые; ВО1, ВО2 – воздухоотводчики; ОК1, 
ОК2 – обратные клапаны; Ф1, Ф2 – фильтры.



Энергетика
Энергосбережение
Экология

август 2010

ЭЭЭ

70

Система управления обеспечивает подачу 
управляющих сигналов на преобразователь час-
тоты вращения насоса, на приводы кранов вы-
бора образцового расходомера, на соленоидные 
клапаны слива воды из накопительных резерву-
аров, на электро- (пневмо- ) привод устройства 
переключения потока, на приводы управления 
выбором весового устройства.  

Процедура поверки методом сличения с по-
казаниями образцовых расходомеров заключа-
ется в выполнении следующих операций.

1. Датчик (первичный преобразователь) по-
веряемого расходомера устанавливают на испы-
тательный стенд. Для исключения подтекания 
воды уплотняют гидравлический тракт при по-
мощи пневматического зажимного устройства. 
Выходные цепи вторичного преобразователя 
поверяемого расходомера подключают к вход-
ным цепям контроллера проливной установки 
(аналоговые, частотные, импульсные).

2. С клавиатуры персонального компьютера 
формируют задание на поверку прибора (или 
выбирают из заранее сформированной базы 
данных по ранее поверенным приборам): число 
и величины поверочных расходов (м³/ч); число 
повторов (проливок) на каждом поверочном рас-
ходе; минимальный объем жидкости (в литрах) 
на каждом поверочном расходе; допустимая пог-
решность стабилизации расхода; масштабный 
коэффициент выходного сигнала поверяемого 
прибора (л/имп, л/mА и т.п.). Общая схема уста-
новки и текущие режимы работы отображаются 
на экране компьютера (рисунок 3).

Установка состоит из следующих частей 
(рисунок 2): 

- система подготовки и хранения воды и уст-
ройства подачи воды – резервуар, ресивер с дат-
чиком давления, циркуляционный насос;

- трубная обвязка – измерительный участок 
с образцовыми расходомерами, комплект уста-
новочных приспособлений для крепления пове-
ряемых расходомеров, зажимное устройство;

- система взвешивания – устройство пере-
ключения потока для мгновенного переключе-
ния направления потока воды  в накопительные 
резервуары, установленные на весовые устрой-
ства или пролетные трубы;

-  система управления – контроллер, силовой 
шкаф, система сбора и обработки информации.

Из резервуара  вода забирается насосом и 
подается в ресивер. В ресивере происходит от-
деление взвешенного в воде воздуха, а также 
отфильтровываются пульсации  потока воды. 
По выходу из ресивера поток воды проходит 

через поверяемые приборы, закрепляемые на 
рабочем столе зажимным устройством. Далее 
поток воды через образцовые расходомеры пос-
тупает либо в резервуар (при поверке методом 
сличения с образцовым расходомером), либо 
через устройство переключения потока в один 
из накопительных резервуаров (при поверке 
массовым методом). В последнем случае вода 
после взвешивания накопительных резервуаров 
с водой на весовых устройствах сливается в ре-
зервуар. Регулирование расхода осуществляется 
управлением частотой вращения насоса при по-
мощи преобразователя частоты.

Система сбора данных позволяет подклю-
чить до 4 поверяемых расходомеров с выход-
ными сигналами типа: ток 0...20 мА;  напря-
жение 0...10 В;  «общий коллектор»; «геркон» 
или полупроводниковый ключ;  «оптосъем» 
(«звездочка»). Такой широкий набор входных 
сигналов позволяет отнести установку к классу  

Рисунок 3. Экранное изображение пролив-
ной установки УПСЖ-50: 1 – основное меню 
программы; 2 – окна индикации показаний 
эталонных расходомеров; 3 – окна индикации 
состояния и управления задвижками; 4 – окна 
индикации температуры рабочей среды; 5 
– окно индикации состояния и управления 
УПП; 6 – окно индикации весового устройс-
тва; 7 – окно индикации состояния и управле-
ния сливным клапаном весового бака; 8 – окно 
индикатора уровня рабочей среды в сборном 
резервуаре; 9 – статусная панель; 10 – окно 
индикации текущих результатов измерений 
поверяемых приборов; 11 – окно указателя 
давления; 12 – окно индикации состояния и 
управления частотным преобразователем на-
соса; 13 – кнопка экстренной остановки насо-
са.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [эталонная база]
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сервисных, позволяющих обеспечить поверкой 
максимальное число типов приборов. 

Система управления обеспечивает подачу 
управляющих сигналов на преобразователь час-
тоты вращения насоса, на приводы кранов вы-
бора образцового расходомера, на соленоидные 
клапаны слива воды из накопительных резерву-
аров, на электро- (пневмо- ) привод устройства 
переключения потока, на приводы управления 
выбором весового устройства.  

Процедура поверки методом сличения с по-
казаниями образцовых расходомеров заключа-
ется в выполнении следующих операций.

1. Датчик (первичный преобразователь) по-
веряемого расходомера устанавливают на испы-
тательный стенд. Для исключения подтекания 
воды уплотняют гидравлический тракт при по-
мощи пневматического зажимного устройства. 
Выходные цепи вторичного преобразователя 
поверяемого расходомера подключают к вход-
ным цепям контроллера проливной установки 
(аналоговые, частотные, импульсные).

2. С клавиатуры персонального компьютера 
формируют задание на поверку прибора (или 
выбирают из заранее сформированной базы 
данных по ранее поверенным приборам): число 
и величины поверочных расходов (м³/ч); число 
повторов (проливок) на каждом поверочном рас-
ходе; минимальный объем жидкости (в литрах) 
на каждом поверочном расходе; допустимая пог-
решность стабилизации расхода; масштабный 
коэффициент выходного сигнала поверяемого 
прибора (л/имп, л/mА и т.п.). Общая схема уста-
новки и текущие режимы работы отображаются 
на экране компьютера (рисунок 3).

3. После завершения формирования задания 
на поверку с клавиатуры производится старт 
поверки. При помощи частотного привода ус-
тановка производит автоматическую настройку 
на первый поверочный расход, после стабили-
зации расхода в пределах заданной погрешнос-
ти запускается счет импульсов с поверяемого 
и эталонного прибора. После завершения про-
ливки результаты счета записываются в память 
компьютера. Производится автоматическая на-
стройка на следующий поверочный расход и т.д. 
В процессе поверки автоматически производит-
ся выбор необходимого (по поверочному расхо-
ду) образцового расходомера и переключение 
кранов с электро- или пневмоприводами. По за-
вершении цикла поверки на экране компьютера 
формируется таблица с результатами проливок 
и рассчитанными величинами погрешностей 
поверяемых приборов. Одновременно возможно 

проведение поверки до 4 расходомеров одного 
типоразмера с одинаковыми типами выходных 
сигналов. 

Процедура поверки весовым методом заклю-
чается в сравнении показаний поверяемых рас-
ходомеров с показаниями весовых устройств. 
Сигналы «старт» и «финиш» счета импульсов 
с поверяемых расходомеров формируются фо-
тодатчиком и «флажком», сблокированным с 
соплом устройства переключения потока. До 
сигнала «старт» поток жидкости через устройс-
тво переключения потока и пролетную трубу 
сливается в резервуар. По сигналу «старт» про-
исходит «взвешивание пустой тары» на весовом 
устройстве, затем мгновенный переброс потока 
жидкости в накопительный резервуар. По сиг-
налу «финиш» происходит обратный переброс 
потока жидкости на слив в пролетную трубу и 
резервуар. После успокоения колебаний нако-
пительного резервуара с жидкостью происходит 
его взвешивание на весовом устройстве, затем 
срабатывает клапан для слива воды в резерву-
ар, определяется чистый вес жидкости без уче-
та «тары». После завершения поверки на экран 
компьютера выводятся показания поверяемых 
расходомеров, объем по весам (пересчитанный 
из веса), а также погрешности поверяемых рас-
ходомеров. Класс точности установки определя-
ется классом точности весового устройства. 

Перечисленные проблемы являются во 
многом общими для всех производителей по-
верочных установок. За последние годы эти 
проблемы назывались и в публикациях, и на 
научно-технических конференциях различно-
го уровня, однако приходится, к сожалению, 
констатировать отсутствие серьезных перемен 
в этой области. Поэтому разработка норматив-
ного документа, определяющего требования к 
поверочным установкам, была бы полезной и 
для производителей поверочного оборудования, 
и для производителей приборов учета энергоно-
сителей, и для государственных центров испы-
таний средств измерений.

Только в этом случае можно обеспечить раз-
работку и поставку технически совершенного и 
метрологически обеспеченного измерительного 
оборудования, а в конечном итоге, обеспечить 
достоверность и требуемую точность измере-
ний, контроля и испытаний в области расходо-
метрии.
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GPRS-каналы сбора данных в системах
коммерческого учета энергоресурсов. 
Типовые решения AnCom

Компания ООО «Аналитик-ТС» более 5 лет разрабатывает  
и выпускает современные промышленные GPRS/EDGE-мо-
демы для систем коммерческого учета энергоресурсов, дис-
петчеризации и управления технологическими процессами. 
Массовое внедрение этих систем в разных отраслях народного 
хозяйства позволило сформулировать основные требования к 
средствам GPRS-связи и выделить типовые решения, на осно-
ве которых строится большинство современных систем.

Глобальное распространение сетей сотовой 
связи привело к появлению новой среды пере-
дачи данных, обладающей рядом достоинств. К 
ним можно отнести развитую инфраструктуру 
сотовых сетей, высокую надежность, быстроту 
развертывания и привлекательную стоимость пе-
редачи трафика. Появление такой среды передачи 
данных позволяет создавать индустриальные сис-
темы, в которых М2М-связь между устройствами 
осуществляется по беспроводным GPRS/EDGE-
каналам. Для нормального функционирования 
системы каналы передачи данных должны обла-
дать надежностью, устойчивостью и безопаснос-
тью. За выполнение этих требований отвечает 
оператор сотовой связи и GPRS/EDGE-оборудо-
вание, иными словами, – GPRS-модемы.

Все современные GPRS-модемы строятся на 
базе GSM-модулей нескольких зарубежных про-
изводителей. Модули управляются AT-командами 
(внешне очень похоже на управление проводны-
ми модемами). Простота организации на их базе 
доступа с компьютера в Интернет создает обман-
чивое впечатление об отсутствии сложностей при 
использовании их в промышленных системах. 
Для управления GSM-модулем могут использо-
ваться:

• функциональный контроллер счетчика, теп-
ловычислителя или концентратора;

Д. Пронин,
коммерческий директор;
И. Дианов, технический 
директор ООО «Анали-
тик-ТС», г. Москва

статья 
подготовлена

• специализированный (телекоммуникацион-
ный) контроллер;

• встроенное в GSM-модуль программное 
обеспечение, берущее на себя все задачи управле-
ния устойчивостью связи и поддержания целост-
ности канала.

При всех видах управления GSM-модулем не-
обходимо пройти тернистую дорогу по превраще-
нию модуля в полноценный GPRS-модем, обеспе-
чивающий устойчивую работу в непрерывном и 
необслуживаемом режиме.

ТРЕБОВАНИЯ К GPRS/EDGE-МОДЕМАМ

Модемы, используемые в индустриальных 
системах, должны обеспечивать выполнение тре-
бований надежности, устойчивости и безопаснос-
ти, предъявляемых к каналам М2М-связи. Для 
этого целесообразно на этапе проектирования 
системы выбирать специализированные модемы. 
Использование «бытовых» модемов, на первый 
взгляд, привлекательно (низкая стоимость), но 
впоследствии грозит обернуться неработоспособ-
ностью системы в целом. Поэтому, выбирая тип 
модема, следует рассматривать его возможности 
на соответствие следующим требованиям.

Модем должен иметь встроенные средства 
обеспечения надежности канала передачи на не-
скольких уровнях:

• резервирование канала передачи:
- автоматический переход на SIM-карту резер-

вного GSM-оператора с автоматическим возвра-
том на SIM-карту основного оператора;

- переход на CSD-канал при неисправности 
GPRS/EDGE в сети одного GSM-оператора (этого 
достаточно для большинства применений);

- передача SMS-сообщений при нештатных си-
туациях на входах пожарно-охранных шлейфов;

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [модемы для систем учета]
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• контроль напряжения питания и возобновле-
ние работы после его восстановления:

- модем должен автоматически устанавливать 
соединение при подаче питания или при восста-
новлении питания после аварии;

• автоматическая перезагрузка при нештатных 
аппартно-программных ситуациях:

- нештатные ситуации могут возникать, как 
при установлении соединения, так и при переда-
че данных. При установлении соединения модем 
должен контролировать все его фазы: сбои SIM-
карты, уровень GSM-сигнала, регистрацию в 
GSM-сети, регистрацию в GPRS-сети и установ-
ку TCP/IP-сокета;

Модем должен иметь встроенные средства 
обеспечения устойчивости канала передачи:

• самодиагностика оборудования и канала свя-
зи при работе:

- слежение в модеме за периодом опроса со 
стороны центра и перезапуск при его нарушении 
(перезапуск по отсутствию запросов);

- периодическое формирование и анализ кон-
трольных посылок внутри информационного со-
кета (при этом посылки должны быть прозрачны 
для канала данных).

Модем должен иметь встроенные средства 
обеспечения безопасности канала передачи на не-
скольких уровнях:

• защита SIM-карты от использования не по 
назначению за счет применения  автоматического 
ввода PIN-кода доступа, который хранится в мо-
деме и не доступен для чтения, или специальных 
SIM-карт с блокировкой по IMEI первого уст-
ройства (надежно, но менее удобно при эксплу-
атации);

• использование APN (Access Point Name, имя 
точки доступа), выделенного GSM-оператором 
под конкретный проект, с  аутентификацией до-
ступа;

• на уровне передачи по радиоканалу между 
модемом и SGSN (Serving GPRS Support Node, 
узел обслуживания абонентов GPRS) применя-
ются алгоритмы шифрации GEA1,2,3;

• необходимо отметить, что встраивание в мо-
демы дополнительных средств криптографической 
защиты регламентируется государственными орга-
нами и фиксируется в Декларации соответствия;

• участок передачи данных между GSM-опера-
тором и центром обработки должен строиться на 
базе VPN-туннеля, с возможностью применения 
сертифицированных ФСБ РФ протоколов шифро-
вания – GRE (Generic Routing Encapsulation), IPIP 
(IP over IP) и IPSec. Данная услуга предоставляет-
ся GSM-оператором;

• применение дополнительного контроля 
идентификаторов при установлении TCP/IP- со-
кета и контроль, используемых телефонных но-
меров при CSD-соединении.

В модеме должны быть реализованы аппарат-
ные и программные решения, обеспечивающие 
совместимость на уровне интерфейсов, протоко-
лов и питания с любым оборудованием разных 
производителей:

• модем должен иметь различные стандар-
тные типы интерфейсов: RS-232C, RS-422,  
RS-485, Ethernet, CAN и т.д.;

• модем должен обеспечивать «прозрачность» 
канала передачи данных;

• модем должен иметь встроенный адаптер 
первичного питания, работающий в широких 
диапазонах переменного или постоянного напря-
жения питания;

• модем должен работать в индустриаль-
ном диапазоне температур окружающей среды  
(-40...+70°С).

Необходимо наличие технологического про-
граммного обеспечения, поддерживающего про-
цессы монтажа, настройки, ввода в эксплуатацию 
и дальнейшего обслуживания:

• исследование радиообстановки в месте рас-
положения модема и антенны, формирование 
«паспорта» радиообстановки;

• автоматизация ввода настроек в модемы,
• дистанционное изменение настроек и за-

грузка нового ПО в модемы, установленные на 
объектах без вывода из эксплуатации.

Необходимо наличие специальной GSM-ан-
тенны, адаптированной к условиям радиообста-
новки в месте расположения модема и антенны: 

• необходимо использовать двухдиапазонную 
(900/1800) GSM-антенну с высоким коэффициен-
том усиления и малым затуханием в кабеле;

- не правильно пытаться использовать антен-
ну с длинным или «тонким дешевым» проводом,

- правильный провод типа RG-58 A/U длиной 
не более 5 м.

• антенна должна обеспечивать работу в слож-
ных климатических условиях, иметь надежное 
крепление и антивандальное исполнение.

Рассмотренные выше требования к GPRS/
EDGE-модемам способствуют появлению на 
рынке законченных решений с высокой функ-
циональностью. Стоимость готовых решений, 
на первый взгляд, может показаться высокой, 
но это цена за своеобразный PnP (включил и 
работаешь). Компания ООО «Аналитик-ТС» 
является сторонником комплексного подхода к 
вопросам организации М2М-связи для систем  
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диспетчеризации и коммерческого учета. Обору-
дование и программное обеспечение, известные 
на рынке под торговой маркой AnCom, позволяют 
строить территориально-распределенные систе-
мы сбора данных на основе нескольких отрабо-
танных архитектурных решений. О некоторых 
будет рассказано ниже.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ – КАНАЛ
ПЕРЕДАчИ ДАННЫх AnCom

Современные системы диспетчеризации стро-
ятся по схеме: центр сбора данных – распределен-
ная сеть точек учета. В отличие от простых систем 
сбора данных, когда достаточно раз в сутки счи-
тать показания приборов учета, самостоятельную 
ценность приобретает возможность постоянного 
удаленного доступа к приборам и охранно-пожар-
ной сигнализации на узлах учета. 

Развитие систем диспетчеризации неизбежно 
ведет к появлению решений, обеспечивающих 
выделение зоны ответственности, начиная от ин-
терфейсных соединителей модемов (точка под-
ключения приборов учета) до TCP/IP-портов в 
центральном диспетчерском узле (точка подклю-
чения функционального программного обеспече-
ния – сервера диспетчеризации). 

Рассмотренный подход позволяет стандар-
тизовать на естественном для них уровне сты-
ки между приборами учета – каналом передачи 
данных – функциональным ПО. При этом канал 
передачи обеспечивает прозрачную среду пе-
редачи данных и экранирует пользователя от 
проблем начальной инициализации, поддержки  
устойчивости и безопасности при работе.  

На рисунке 1 представлена общая схема постро-
ения систем на базе выделения зоны ответствен-
ности – канала передачи.

Канал передачи данных образован GPRS/
EDGE модемом AnCom RM/D, двухдиапазонной 
GSM-антенной, SIM-картой c динамическим ло-
кальным IP-адресом, выделенным под проект 
APN-сервером у GSM-оператора, VPN-туннелем 
в Интернете между GSM-оператором и коммуни-
кационным сервером Server_RM, обеспечиваю-
щим подключение cервера диспетчеризации. 

В данном решении за функционирование ка-
нала передачи данных в части надежности, устой-
чивости и безопасности отвечает модем AnCom 
RM/D, встроенный протокол ATSWP и програм-
мное обеспечение Server_RM. Использование 
в системе таких каналов обеспечивает постоян-
ный одновременный доступ из центра к каждо-
му прибору учета, дистанционный мониторинг 
радиообстановки на узлах учета, дистанционную 
настройку модемов без вывода из эксплуатации, 
контроль целостности канала и передачу сообще-
ний пожарно-охранной сигнализации.

КОММЕРчЕСКИЙ УчЕТ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ – СИСТЕМА АСКУПЭ

В качестве следующего типового решения 
можно рассмотреть систему диспетчеризации тех-
нического и коммерческого учета тепловой энер-
гии на уровне многоквартирных домов и пред-
приятий – проект «АСКУПЭ» (ОАО «МОЭК»). 

АСКУПЭ – автоматизированная система ком-
мерческого учета потребления энергоресурсов. 
Проект реализуется ОАО «МОЭК» (Московская 
объединенная энергетическая компания) с 2009 
года.

Целью проекта является обеспечение техни-
ческого и коммерческого учета тепловой энергии 
на объектах г. Москвы, обслуживаемых МОЭК, а 
это 70% всех жилых зданий и производственных 
сооружений столицы. 

Рассмотрим систему удаленного доступа к 
приборам теплоучета, реализованную в АСКУПЭ. 
Компания «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО 
Телеком») строит корпоративную мультисервис-
ную сеть для ОАО «МОЭК», в рамках которой 
обеспечивается доступ к приборам теплоучета по 
цифровым каналам АКАДО, где они есть, и по 
GPRS-каналам GSM-оператора МТС – там, где 
нет цифровых каналов АКАДО. 

Задача по обеспечению информацион-
ной безопасности передачи данных решает-
ся с помощью специальной услуги МТС для  Рисунок 1. Канал передачи данных AnCom.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [модемы для систем учета]
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корпоративных клиентов (выделенный APN, 
локальный статический IP-адрес). Системные 
интеграторы (НПО «Тепловизор» и ООО «Ев-
роком») применяют в АСКУПЭ модемы AnCom 
RM/D (около 1500 точек учета).

В данной системе на узле учета установлен 
модем с SIM-картой cо статическим локальным 
IP-адресом. Опрос узлов учета производится 
по расписанию по инициативе серверов АСКУ-
ПЭ. В проекте не используются пожарно-охран-
ная сигнализация и коммуникационный сервер 
Server_RM. Обработкой TCP-сокетов занимается 
программное обеспечение собственного произ-
водства заказчика. Для обеспечения безопасности 
передачи данных используется несколько APN, 
выделенных оператором МТС под проект. 

КОММЕРчЕСКИЙ УчЕТ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ – ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА
«ТЕПЛОИНФОРМ»

Еще одним типовым решением можно на-
звать проект «Интернет-служба «Теплоинформ», 
реализуемый МНТЦ «БИАТ» с 2008 по 2010 год. 
Пользователями службы «Теплоинформ» являют-
ся абоненты Теплосбыта ОАО «Мосэнерго», ОАО 
«Московская теплосетевая компания» и ООО 
«Управляющая компания» (г. Обнинск). Рассмот-
рим это решение подробнее.

Автоматизированная информационная систе-
ма обеспечивает:

• автоматический сбор данных с теплосчетчи-
ков, установленных у абонентов,  формирование 
посуточных и почасовых ведомостей теплоучета;

• удаленный сбор информации по GPRS-кана-
лам;

• доставку ведомостей теплопотребления 
пользователям через сайт по запросу, автомати-
чески по электронной почте, автоматически по 
факсу;

• поддержку теплосчетчиков: ВИС. Т, КМ-
5-2, SA-94/1, SA-94/2M, SA-94/3, ТЭМ-05М, 
Магика, ТАРАН-Т, РПТ-1100, РПТ-2200M, 
УВП-280, ЭСКО-Т, ИРВИКОН, ВЗЛЕТ-ТСР, 
Логика-СПТ961, ТеРосс, СТД, ВКТ-7, ТЭМ-104, 
ТЭМ-106 …

В системе используются модемы AnCom 
RM/D c SIM-картами, подключенными к тарифу 
«Управление удаленными объектами», – оператор 
Мегафон. Особенностью системы является мини-
мизация трафика за счет отсутствия постоянно-
го соединения по GPRS, возможность доступа 
к приборам учета со стороны нескольких серве-
ров и использование встроенной в GPRS-модем  

Рисунок 2. GPRS-канал передачи данных в системе АСКУПЭ.

системы измерения и управления (СИУ) для по-
жарно-охранной сигнализации.

При инсталляции GPRS-модемов в рассмот-
ренных выше проектах основные проблемы были 
связаны с выбором места установки GSM-антен-
ны в подвальных помещениях, была выработана 
методика, с которой можно ознакомиться на www.
ancom.ru, и определен общий подход к организа-
ции GPRS-связи.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

Беспроводный GPRS/EDGE-модем AnCom 
RM/D, используемый в рассмотренных выше 
системах, является важным элементом любой 
современной системы коммерческого учета энер-
горесурсов. Обеспечивая в системе надежную 
связь, модемы позволяют объединить сотни и 
тысячи удаленных приборов учета в единую 
информационную сеть. Использование GPRS-
модемов AnCom RM/D в автоматизированных 
системах учета позволяет в реальном масштабе 
времени получать достоверную информацию о 
потреблении энергоресурсов, устранить влияние 
человеческого фактора, предотвратить аварийные 
ситуации, следить за техническим состоянием 
приборов и помещений и, как следствие, в целом 
повысить экономический эффект от применения 
приборов учета.

ООО «Аналитик-ТС»
г. Москва, Волоколамское шоссе, 73

Тел. (495) 775-6011.
E-mail: igor@analytic.ru pronin@analytic.ru

www.analytic.ru
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Экономия энергозатрат
с расходомером Метран-150 RFA

Использование осредняющей напорной трубки Annubar в расходомере 
Метран-150RFA сокращает затраты на электроэнергию и повышает эффек-
тивность производства.

Стандартное сужающее устройство – 
диафрагма – до сих пор остается самым 
популярным и распространенным пер-
вичным преобразователем расхода. Но 
несмотря на простоту и дешевизну из-
готовления, а также хорошую норматив-
но-техническую базу (ГОСТ 8.586-2005), 
использование стандартных диафрагм 
имеет ряд ограничений. Это длинные 
прямолинейные участки трубопровода, 
требуемые при установке, импульсные 
линии, требующие постоянного обслу-
живания, большие безвозвратные потери 
давления.

Современные расходомеры перемен-
ного перепада давления разработаны для 
устранения ограничений традиционных 
диафрагм, и одним из предлагаемых ре-
шений является новый расходомер интег-
ральной конструкции Метран-150RFA.

Прибор является отечественной раз-
работкой, продуктом Инженерного Цен-
тра Промышленной Группы «Метран». 
При создании расходомера учтены тре-
бования отечественного рынка и исполь-
зованы лучшие мировые технологии. 
Благодаря применению российского дат-
чика давления в составе Метран-150RFA 
технология Annubar стала доступна по 
цене. Но обо всем по порядку.

Метран-150RFA – это расходомер 
интегральной конструкции, состоящий 
из датчика перепада давления Метран-
150, вентильного блока и первичного 
элемента – осредняющей напорной 
трубки (ОНТ) Annubar 485. Метран-
150RFA поставляется как единый узел в 
сборе, проверенный на герметичность, 
поверенный и готовый к установке. 
Благодаря интегральной конструкции 

Д. Назирова,
менеджер по расходомерам 
переменного перепада дав-
ления ЗАО ПГ «Метран»,
г. Москва

статья 
подготовлена

отсутствуют импульсные трубки, и  
количество потенциальных мест утечек 
среды сокращается до 70%, по сравне-
нию с расходомерными узлами на базе 
стандартных диафрагм. Один расходо-
мер заменяет несколько приборов и ус-
тройств традиционного измерительно-
го комплекса (стандартная диафрагма, 
комплект фланцев, импульсные линии, 
вентильный блок, датчик перепада дав-
ления).

Безвозвратные потери давления в 
трубопроводе, благодаря использова-
нию ОНТ Annubar в качестве первично-
го элемента, сводятся к минимуму. Чем 
больше потери давления в трубопроводе, 
тем больше электроэнергии необходимо 
для работы насосов или компрессоров. 
Использование ОНТ Annubar сокращает 
затраты на электроэнергию до 96%, по 
сравнению с измерительным комплек-
сом на базе сужающего устройства – диа-
фрагмы. Такая экономия энергозатрат 
обеспечивает окупаемость расходомера в 
течение шести месяцев. 

Метран-150RFA – это, действитель-
но, экономичное решение для измере-
ний расхода, особенно на трубопро-
водах больших диаметров. А сколько 
стоит такой расходомер? Применение 
датчика давления Метран-150 в составе 
расходомера позволяет поставить Мет-
ран-150RFA на одну ценовую ступень с 
отечественными измерительными комп-
лексами на базе стандартных диафрагм.

Установка Метран-150RFA эконо-
мична и менее трудоемка, по сравнению 
с установкой традиционного расходомер-
ного узла на базе диафрагмы, и состоит из 
четырех основных этапов: просверлить  

отверстие в трубопроводе, приварить 
фланец или бобышку, вставить расхо-
домер и подключить, целостность тру-
бопровода при этом сохраняется. А для 
монтажа диафрагмы необходимо разре-
зать трубопровод, приварить фланцы, 
правильно установить диафрагму, смон-
тировать импульсные линии, установить 
вентильный блок и датчик давления, под-
ключить. А если диаметр трубопровода 
500, 700, 1000 мм? Выгода от примене-
ния Метран-150RFA очевидна.

Метран-150RFA имеет следующие 
технические характеристики: 

• Измерение объемного расхода жид-
кости, газа, пара в рабочих условиях.

• Dy трубопровода от 50 мм до  
2400 мм.

• Основная относительная погреш-
ность измерений объемного расхода 
±2,5% на динамическом диапазоне изме-
рений расхода 5:1.

• Выходной сигнал 4-20 мА+HART.
• Избыточное давление до 40 МПа.
• Межповерочный интервал – 2 года.
Расходомер применяется для изме-

рения расхода сжимаемых (газ, пар) и 
несжимаемых (жидкость) однофазных и 
однородных по физическим свойствам 
сред с динамической вязкостью не более 
0,05 Па•с. 

Метран-150RFA – это современное 
решение по доступной цене, дополняю-
щее линейку расходомеров переменного 
перепада давления на базе ОНТ Annubar.  
Для более жестких требований по точ-
ности измерений и функциональности 
уже много лет эксплуатируются моде-
ли Метран-350, Rosemount 3051SFA и 
Rosemount 3095MFA. 

На прибор получено свидетельство 
об утверждении типа средств измере-
ний, сертификат соответствия ГОСТ Р на 
взрывозащиту. 

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [экономное решение]
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Инновации в топливно-энергетическом 
комплексе

Повышение энергоэффективности подразумевает реализа-
цию комплекса мер.

Один из путей повышения энергоэффек-
тивности каждого отдельного здания состоит 
из следующих этапов:

• обследование объекта – энергоаудит с 
разработкой энергетического паспорта объ-
екта;

• выработка для данного объекта плана 
мероприятий, направленных на повышение 
его энергоэффективности;

• заключение контракта с отсрочкой пла-
тежа (Perfomance contract) на реализацию 
мер, выработанных на предыдущем этапе;

• привлечение средств населения и ин-
вестиционных ресурсов для выполнения  
контракта (Perfomance contract) на выполне-
ние мер по повышению энергоэффективнос-
ти;

• получение финансового результата от 
полученной экономии и возврат инвестици-
онных ресурсов, привлеченных на выполне-
ние задач.

Ключевым вопросом является поиск 
источников финансирования энергосбере-
гающих мероприятий. Наиболее сложным 
представляется процесс привлечения инвес-
тиционных ресурсов и средств населения, а 
также определение сроков окупаемости. 

Как только речь заходит об инвестициях, 
возникает два вопроса: за счет чего и в ка-
кие сроки будет производиться их возврат? 
Очевидно, что без установки приборов уче-
та и постоянного мониторинга параметров 
потребления в дальнейшем невозможно оце-
нить реальный экономический эффект от вы-
полнения тех или иных мер, направленных 
на повышение энергоэффективности. Как 
следствие, невозможно выстроить эффектив-
ные финансовые механизмы привлечения и 

М. Давидюк,
директор по развитию 
ЗАО НПО «Энергия»,
г. Екатеринбург

статья 
подготовлена

возврата инвестиционных ресурсов. Необхо-
димо сформировать понятную методологию, 
определить инструмент отслеживания вели-
чин экономии и вытекающих из этого сумм и 
сроков возврата привлеченных средств. 

Измерительно-вычислительный комплекс 
«Энергия» – проверенное масштабное эф-
фективное комплексное решение  для дости-
жения вышеописанных целей. 

ИВК «Энергия» – это распределенная, 
вертикально интегрированная, многопользо-
вательская вычислительная система, поэтап-
но наращиваемая и легко масштабируемая.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [инновационное решение]
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При этом на каждом этапе внедрения 
комплекс представляет собой полноценное, 
законченное решение. ИВК «Энергия» обес-
печивает одновременный и непрерывный 
мониторинг приборов учета коммунальной и 
энергетической инфраструктуры любого раз-
мера: от домовладения или муниципально-
го образования до мегаполиса, региона или 
субъекта федерации. 

Данное решение является комплексным 
для всех видов коммунальных ресурсов с 
глубиной охвата от отдельно взятой кварти-
ры до магистралей включительно. 

Технические и программные продукты 
ЗАО НПО «Энергия» созданы с максималь-
ным учетом специфики и особенностей 
существующей отечественной инфра-
структуры, что позволяет предоставить мак-
симальные функциональные возможности 
при минимальной стоимости технических 
решений.

Интернет-технологии комплекса стирают 
фактор территориальной разрозненности кон-
тролируемых объектов и удаленности друг от 
друга многочисленных пользователей.

Широкий, постоянно увеличивающийся 
парк приборов учета сторонних производи-
телей, поддерживаемых комплексом, позво-
ляет проводить его масштабное внедрение 
без проведения каких-либо серьезных модер-
низаций и реконструкций инфраструктурных 
элементов, неизбежных в случае применения 
решений, замкнутых на свою собственную 
приборную базу. 

Беспроводные технологии передачи дан-
ных, реализованные в комплексе, реша-
ют проблему информационного доступа к  

приборам, установленным в квартирах, на 
удаленных и обособленных объектах, про-
кладка проводных сетей к которым техничес-
ки невозможна или экономически нецелесо-
образна.  

Беспроводные технологии исключа-
ют необходимость проведения детального 
индивидуального обследования объектов, 
разработки объемной проектно-сметной до-
кументации с последующей ее защитой в 
контрольных органах. В данном случае оп-
ределение стоимости внедрения сводится 
к математическому расчету количества не-
обходимого оборудования с фиксированной 
стоимостью его монтажа. Указанные качест-
ва позволяют свести до минимума время на 
подготовку документации с целью получения 
финансирования из различных источников и 
выполнить задачи в срок. 

Беспроводные технологии – это также ми-
нимум неудобств для собственников квартир, 
в которых производится установка приборов 
учета и оборудования. Комплекс способен 
программно взаимодействовать с другими 
информационными системами поставщиков 
энергоресурсов и биллинговыми системами.

Немаловажную роль играет возможность 
осуществлять посредством ИВК «Энергия» 
мониторинг периодичности сервисного об-
служивания приборов учета. Поскольку 
несоблюдение нормативных сроков техни-
ческого обслуживания и ремонта приборов 
учета сервисными организациями сводит на 
нет все меры, направленные на повышение 
энергоэффективности.

Для  ИВК «Энергия» характерны легкая 
тиражируемость, простота и высокая ско-
рость монтажа оборудования и ввода его в 
эксплуатацию, а также низкая совокупная 
стоимость дальнейшего владения.

Совокупность указанных качеств позво-
ляет по доступной цене производить «ков-
ровые» внедрения  ИВК «Энергия» в сколь 
угодно больших масштабах и в сжатые сроки, 
что крайне важно для достижения быстрого 
и максимального экономического эффекта, а 
также для выполнения в срок требований Фе-
дерального закона № 261-ФЗ по оснащению 
зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, а 
также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [инновационное решение]
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Организация коммерческого учета:
технические решения

Организация современных систем коммерческого учета – 
задача номер один, как для крупных промышленных предпри-
ятий, заинтересованных в оптимизации производства и модер-
низации систем учета электроэнергии, так и для предприятий 
с объемом присоединенной мощности меньше 750 кВА. Для 
этих двух категорий клиентов Энергогруппа «АРСТЭМ» пред-
лагает свои инженерные решения: создание автоматизирован-
ной информационно-измерительной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и АСКУЭ. Подробности – в 
разговоре с руководителем отдела систем учета энергоресурсов 
Энергогруппы «АРСТЭМ» Владимиром Фроловым.

– Владимир Александрович, для чего 
предприятия выходят на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности?

– Сегодня крупным и средним промыш-
ленным предприятиям быть на оптовом рын-
ке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) вы-
годно.

Во-первых, предприятия не могут повли-
ять на рост стоимости электроэнергии, поку-
паемой на розничном рынке электроэнергии 
(РРЭ). Этот рост вызван: либерализацией цен 
на РРЭ и переходом на «нерег» (нерег – доля 
объема, которую гарантирующий поставщик 

продает по нерегулируемым ценам); введени-
ем механизма оплаты стоимости отклонений 
планового почасового потребления от факти-
ческого. 

Во-вторых, с введением требования за-
конодательства ко всем потребителям с при-
соединенной мощностью более 750 кВА 
предоставлять заявки на свое почасовое пот-
ребление электроэнергии усложнился про-
цесс электроснабжения на розничном рынке. 
Теперь он такой же, как на оптовом рынке. 

В-третьих, потребитель, находясь на 
ОРЭМ, может влиять на ценообразование, на 
РРЭ –  уже нет. 

В-четвертых, источники покупки элект-
роэнергии диверсифицированы, что позво-
ляет предприятию выторговывать для себя 
выгодные условия: можно выйти на ОРЭМ и 
выбрать из нескольких энергосбытовых ком-
паний, а можно вернуться на РРЭ и получить 
более выгодные условия у своего гарантиру-
ющего поставщика.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [задача номер один]

Ю. Павловбеседовал



Энергетика
Энергосбережение
Экология

август 2010

ЭЭЭ

80

– Каковы условия выхода предприятия 
на оптовый рынок электроэнергии и мощ-
ности?

– Для выхода на оптовый рынок необхо-
димо одновременно иметь АИИС КУЭ, соот-
ветствующую требованиям ОРЭМ, зарегист-
рированные группы точек поставки и наличие 
тарифно-балансового решения для предпри-
ятий, выходящих на оптовый рынок на 100%.

– что входит в состав АИИС КУЭ?
– Анализ ситуации на рынке систем ком-

мерческого учета показал – на сегодняшний 
день востребованы системы, структура ко-
торых и применяемые технические средства 
соответствуют требованиям, заложенным в 
регламентах ОРЭМ.

Традиционно уровня АИИС КУЭ три:
• уровень информационно-измерительно-

го комплекса (ИИК), куда входят счетчики 
электроэнергии, трансформаторы тока и на-
пряжения; 

• уровень информационно-измеритель-
ного комплекса электроэнергии (ИИКЭ) для 
сложных проектов – промышленные контрол-
леры (устройства сбора и передачи информа-
ции данных, УСПД); 

• уровень информационно-вычислительно-
го комплекса (ИВК) – модемы, кабели, прочие 
приспособления для организации связи, сер-
веры, компьютеры с соответствующим про-
граммно-информационным обеспечением.

АИИС КУЭ нашей компании в общем 
случае представляет собой иерархическую 
систему двух уровней. Это значительно уде-
шевляет проект заказчика. Промышленные 
контроллеры включаем в систему только для 
сложных проектов, например для АИИС КУЭ 

сетевых организаций. Система ЗАО «Таги-
лэнергосети», например, насчитывает более 
400 (четырехсот) точек учета, тогда как в 
среднем для промышленного предприятия 
– от 2 до 30 точек измерения.

– Сколько может стоить система?
– Каждая система индивидуальна.  По-

этому целесообразно говорить о структуре 
затрат:

25% –  стоимость материалов, оборудова-
ния и программного обеспечения;

20% – регистрация групп точек поставки;
30% – аттестация (МВИ, внесение в Госре-

естр, испытания на соответствие);
25 % – работы по созданию системы. 
В среднем, за счет снижения затрат на элек-

троэнергию, поставляемую с оптового рынка, 
срок окупаемости проектов по созданию АИИС 
КУЭ от 1 года до 3 лет. Если на предприятии 
установлены приборы учета, соответствую-
щие требованиям ОРЭМ, мы не заменяем их, 
а интегрируем в систему, что значительно со-
кращает общую стоимость проекта. Если все 
же требуется замена, то предлагаем клиентам 
счетчики по цене заводов-изготовителей, так 
как работаем с поставщиками оборудования 
напрямую, минуя посредников. Кроме того, 
мы систематически мониторим конкурентные 
предложения, и на сегодняшний день стои-
мость наших систем ниже, чем у конкурентов.

– От чего зависят сроки создания АИИС 
КУЭ?

– Сжатые сроки создания системы, пожа-
луй, – одно из главных преимуществ Энерго-
группы «АРСТЭМ». Нашим клиентам важен 
быстрый выход на ОРЭМ. Учитывая это, мы 
оптимизировали свои внутренние бизнес-
процессы и наладили прямые отношения с 
поставщиками оборудования. Сейчас мы га-
рантированно обеспечиваем срок создания 
АИИС КУЭ от предпроектного обследования 
до получения акта (паспорта) соответствия 
требованиям оптового рынка. Наш рекорд со-
здания системы – всего 4 месяца!

– чем отличается АИИС КУЭ, создан-
ная «АРСТЭМ»?

– Помимо минимальной конкурентной 
цены, рекордно сжатых сроков и двухуров-
невой иерархии, о которых сказано выше, 
добавлю, что мы создаем АИИС КУЭ любой 
конфигурации «под ключ», подбираем под 

Рисунок 1.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [задача номер один]
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клиента технические и программные средства 
АИИС КУЭ, исходя из его предпочтений, обес-
печиваем созданные системы технической и 
информационной поддержкой и обслуживаем 
их. Кроме того, мы берем на доработку или мо-
дернизацию существующие системы учета для 
создания АИИС КУЭ по требованиям ОРЭМ, 
оказываем услуги перерегистрации системы в 
ОАО «АТС» и Госреестре при замене оборудо-
вания в системе и (или) повышении класса ка-
чества, даем гарантию на сервисное обслужи-
вание своих систем на 1,5 года (в течение этого 
периода бесплатно заменим любой элемент 
системы), берем на постгарантийное обслужи-
вание не только свои, но и любые другие сис-
темы. Хочу также отметить, что инженерный 
состав – наш золотой фонд. Сегодня каждый 
наш инженер ведет по 2-3 проекта.

– что Вы предлагаете предприятиям, 
которые пока не готовы стать самостоя-
тельными участниками ОРЭМ?

– Для предприятий с объемом присоеди-
ненной мощности менее 750 кВА мы предлага-
ем создание АСКУЭ. АСКУЭ – аналог АИИС 
КУЭ, за исключением одного вида работ: не 
проводятся испытания на соответствие техни-
ческим требованиям ОРЭМ. Она на порядок 
проще и дешевле, чем АИИС КУЭ, при этом 
назначение системы остается тем же – учет и 
оптимизация энергоресурсов. 

Для выхода на ОРЭМ достаточно будет 
провести испытания на соответствие техни-
ческим требованиям смежного субъекта (ГП, 
сбытовая компания).

– Какие задачи помогает решить 
АСКУЭ?

– Основная задача, которую решает АС-
КУЭ, – сбор данных для коммерческих расче-
тов за отпущенную электроэнергию:

- определение почасовых значений;
- измерение мощности.
Решение по созданию АСКУЭ, как правило, 

принимается для снижения тарифов на элект-
роэнергию. 

 
– В чем Ваши преимущества, как инжи-

ниринговой компании?
– В целом, внедрение автоматизированных 

систем учета электроэнергии позволит до-
биться снижения затрат на покупку электро-
энергии и мощности, увеличить срок эксплуа-
тации энергохозяйства за счет рационального 

использования оборудования, обеспечить за-
щиту информации от несанкционированного 
доступа, снизить затраты на штрафы за пре-
вышение мощности.

Что касается преимуществ «АРСТЭМ»:
1. Все услуги по энергетике – в комплексе.
2. Огромный опыт внедрения различных 

систем коммерческого и технического учета 
электроэнергии и мощности.

3. Договоры с поставщиками позволют 
выбрать оборудование, сравнить цены и тех-
нические характеристики оборудования.

4. Создание и внедрение систем «под 
ключ» по всем регионам РФ.

5. Бесплатное предпродажное консульти-
рование и подготовка подробного технико-
коммерческого предложения.

6. Работа над снижением стоимости про-
екта создания системы учета.

7. Дополнительные сервисы: автоматизиро-
ванный информационный комплекс «Энерго-
ДОК», бесплатное программное обеспечение 
для планирования почасового потребления.

8. Разработка спецпредложения для холдин-
говых структур – консолидированный центр 
сбора информации различных АИИС КУЭ.

9. Гарантийное и сервисное техническое 
сопровождение системы, консультации по ис-
пользованию, модернизация существующих 
систем.

Рисунок 2.
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WEB-интерфейс комплекса «Взлет СП»

Внедрение домового приборного учета должно решать зада-
чу обеспечения информацией независимых пользователей. Ими 
являются поставщики энергоресурсов, службы эксплуатации, 
сервисные организации, муниципальные власти, собственники 
зданий и сооружений и т.д.

Комплекс «Взлет СП» содержит программно-
аппаратные средства, позволяющие автоматически 
накапливать приборную информацию в базах дан-
ных. Он также имеет интерфейсные средства для 
коллективного доступа к информации в рамках ло-
кальной сети. Это обеспечивают приложения-отче-
ты, запущенные на разных компьютерах в режиме 
дополнительной консоли. В первую очередь, режим 
ориентирован на задачи, возникающие в сервисных 
организациях, обслуживающих узлы учета.

При формальном расширении данного интер-
фейса на большое число удаленных пользователей 
(консолей) его быстродействие и эффективность 
падают. Для таких условий необходим интерфейс, 
построенный на других принципах. Эту задачу ре-
шает вновь разработанный WEB интерфейс.

Новый интерфейс предназначен для доступа 
большого числа пользователей к приборной инфор-
мации, сосредоточенной в базе данных. Доступ осу-
ществляется через Интернет и/или локальную сеть. 
На компьютере пользователей не устанавливаются 
никакие компоненты комплекса. Соответственно, 
нет необходимости приобретать новые лицензион-
ные экземпляры «Взлет СП». При организации до-
полнительных консолей это было обязательным ус-
ловием. Для доступа теперь используется Интернет 
Explorer или другой браузер.

Информация предоставляется в виде отчетов, 
таблиц и графиков, позволяющих производить ком-
мерческие расчеты, анализ энергопотребления и 
контролировать соблюдение договорных условий. 

Л. Лисицинский,
генеральный директор 
ООО «ИТЦ Промав-
томатика», г. Санкт- 
Петербург

статья 
подготовлена

Для дальнейшего анализа данные могут быть им-
портированы в приложения MS Excel, автоматичес-
ки запускаемые на компьютере пользователя.

Интерфейс обеспечивает защиту доступа. 
Получение информации возможно только после 
предъявления логина и пароля, которые присваи-
ваются каждому пользователю. Кроме того, обес-
печивается разграничение доступа. За каждым 
пользователем закрепляется определенный список 
узлов учета. Получение информации о них ему раз-
решено. Доступ к данным узлов, не включенных в 
его список, закрыт. Администрирование доступа 
осуществляется с помощью специального нового 
приложения.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплекс «Взлет СП» может вести накопление 
приборной информации в различных базах данных. 
Это обеспечивает механизм OLE DB Provider. Од-
нако для работы WEB’интерфейса в качестве базы 
данных может использоваться только MS SQL. Ва-
риант SQL’сервера должен включать компоненту 
Reporting Services. WEB’интерфейс реализован в 
версиях комплекса, начиная с 3.0.

Отметим следующее обстоятельство, сущес-
твенно отличающее новый интерфейс от режима 
дополнительных консолей. При работе через кон-
соли требуется, чтобы их общее число не превыша-
ло лицензионное число пользователей сервера MS 
SQL. Стоимость сервера существенно зависит от 
этого числа. Если используется WEB’интерфейс, 
то при  одновременном подключении через Интер-
нет любого числа пользователей для сервера MS 
SQL это будет выглядеть, как подключение только 
одного лицензируемого пользователя. Поэтому мо-
жет применяться существенно более дешевый или 
бесплатный вариант MS SQL.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [комплекс «взлет-сп»]
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОГРАНИчЕНИЯ
ИНТЕРФЕЙСА

WEB интерфейс взаимодействует с комплек-
сом «Взлет СП», но не является его обязательной 
составной частью. Использование нового продукта 
лицензируется и оплачивается отдельно. Основным 
лицензионным ограничением «Взлет СП» являет-
ся максимальное число обслуживаемых приборов. 
Оно сохраняется в электронном ключе. Стоимость 
комплекса, а также нового продукта зависят от этого 
числа.

Включение интерфейса осуществляется с помо-
щью специальной лицензионной утилиты, записыва-
ющей соответствующую информацию в ключ.

Пользователь может дополнить имеющийся у 
него экземпляр «Взлет СП» новым интерфейсом, при-
чем лицензионное ограничение интерфейса должно 
совпадать с ограничением комплекса. При расшире-
нии совмещенного продукта одинаково должны рас-
ширяться и комплекс, и интерфейс. Таким образом, 
возможности WEB’интерфейса всегда распространя-
ются на все приборы, описанные в комплексе.

Подчеркнем, что лицензирование интерфейса ог-
раничивает только количество приборов и никак не 
ограничивает число пользователей, которые могут 
получать доступ к приборным данным через данный 
интерфейс.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ

Установка осуществляется с дистрибутивно-
го компакт диска. На компьютере уже должен быть 
установлен комплекс «Взлет СП» и включена воз-
можность работы WEB’интерфейса с помощью ли-
цензионной утилиты. Для проверки этого процедура 
должна выполняться при установленном электрон-
ном ключе.

Интерфейс изменяет алгоритм сохранения дан-
ных, который использует комплекс. С момента уста-
новки обеспечивается ведение в базе необходимых 
дополнительных таблиц, и, соответственно, доступ-
ными через интерфейс становятся данные, получен-
ные после установки.

Установочный диск содержит MS SQL в редак-
ции «Microsoft SQL Server 2008 Express». Фирма 
Microsoft разрешает распространение и бесплатное 
использование этой редакции сервера в составе не-
зависимого программного обеспечения. Редакция 
может быть  установлена только на компьютер с 
лицензионной операционной системой Windows. 
Возможностей этой редакции достаточно для реали-
зации всех функций WEB’интерфейса.

Ограничением редакции Express является не-
обходимость обязательного размещения комплекса 

«Взлет СП» и MS SQL сервера на одном компьютере. 
Кроме того, редакция имеет ограничения на размер 
базы данных, но это ограничение позволяет включать 
в комплекс сотни и тысячи приборов (в зависимости 
от глубины хранения данных).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДОСТУП

Просмотр осуществляется через браузер, уста-
новленный на компьютере пользователя. Ниже стан-
дартных инструментов браузера в его окне располага-
ются две области. Это область параметров просмотра 
и область управления просмотром. Они содержат 
дополнительные инструменты.

Область управления одинакова для всех вариан-
тов отображения. Она представляет собой строку, 
которая содержит средства для выбора страниц мно-
гостраничного отчета, задания масштаба страниц, 
поиска заданного текста. Поиск при этом охватыва-
ет все данные, а не только текущую страницу. Далее 
следуют средства экспорта, печати и обновления.

Для экспорта предварительно выбирается фор-
мат. Далее, при щелчке по ссылке Экспорт выводится 
запрос, где предлагается сохранить данные в виде 
файла или открыть, передав их приложению. Предла-
гаемые форматы соответствуют широко распростра-
ненным приложениям. Например, данные можно за-
грузить в MS Excel для дополнительных вычислений 
или сохранить как Web’архив. В последнем случае 
они будут доступны для просмотра в автономном ре-
жиме браузера без соединения с комплексом.

При выборе печати через область управления воз-
можен предварительный просмотр, что отсутствует 
при печати непосредственно через браузер. Обновле-
ние данных относится к ситуации, когда есть осно-
вания считать, что отображаемые данные уже изме-
нились. Например, база содержала не все данные за 
первоначально указанный пользователем период, а за 
время просмотра отсутствующие данные уже посту-
пили в базу. Тогда обновление учтет эти изменения. 
Отметим, что диспетчерский режим комплекса пред-
полагает автоматическое пополнение базы данных. 
Оно выполняется независимо от просмотра.

Размещенные справа в строке управления сдвоен-
ные стрелки позволяют свернуть/развернуть область 
параметров. Содержимое области параметров зави-
сит от выбранного представления данных. Как пра-
вило, среди параметров задается период, за который 
должны отображаться данные. Если для отчета не 
требуются параметры, то стрелки не отображаются.

Справа в области параметров помещена кноп-
ка «Просмотр отчета». Она запускает вывод отчета 
после того, как пользователь задал значения всех па-
раметров. Щелчок на кнопке – это последняя опера-
ция перед выводом любого отчета. Во время задания  
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параметров в окне отображения может происходить 
перерисовка. Окно может очищаться. Но это не 
должно вводить пользователя в заблуждение. Фор-
мирование отчета с новыми значениями параметров 
начнется только после щелчка на кнопке.

Доступ к данным защищен логином и паролем. 
Они назначаются индивидуально каждому пользо-
вателю администратором интерфейса. Эти сведения 
сохраняются в комплексе.

Для открытия сеанса доступа пользователь на 
стартовой странице вводит логин и пароль. После 
успешной аутентификации выводится таблица с пе-
речислением доступных ему узлов учета. В случае 
ошибок можно выполнить до трех повторных по-
пыток ввода. Состав узлов определяется правами, 
предоставленными данному пользователю при ад-
министративной настройке интерфейса. На этапе на-
стройки определяется и содержимое граф таблицы. 
Оно индивидуально для каждого пользователя. 

Он может включить в таблицу до шести граф с 
различными характеристиками узлов. Эта таблица 
будет использоваться во всех его сеансах доступа. По 
умолчанию таблица, помимо первой обязательной 
графы с наименованием узла, содержит графу с его 
адресом.

Для удобства работы с большими списками 
поддерживается сортировка строк по содержимому 
любой из граф. Для запуска сортировки достаточно 
выбрать курсором одну из стрелок рядом с наимено-
ванием графы. При горизонтальной прокрутке табли-
цы первая графа с наименованием узлов фиксирует-
ся. Она всегда остается слева в окне просмотра.

Наименование каждого узла является ссылкой, 
которая раскрывает перечень доступных для данного 
узла форм представления данных. Черный цвет ссыл-
ки означает, что для узла отсутствуют какие-либо фор-
мы. Перечень разделен на основные и дополнитель-
ные формы. Основные формы – это наиболее часто 
используемые, а дополнительные – это все оставшиеся 
формы представления, которые комплекс поддержива-
ет для прибора, установленного на узле учета.

Полный перечень форм зависит от типа прибора. 
Все строки перечня являются ссылками для перехода 
на страницу с соответствующей формой представле-
ния данных. Перед переходом в области параметров 
можно задать период, за который следует отобразить 
данные. По умолчанию окончанием периода считает-
ся текущая дата, а началом – месяц от текущей даты. 
После перехода можно вновь явно установить грани-
цы периода и вывести другие данные по выбранной 
форме.

К основным могут относиться следующие фор-
мы представления данных:

- Коммерческий отчет.
- Архив суточный (таблица-график).

- Архив часовой (таблица/график).
- Типовой отчет (суточные данные).
- Типовой отчет (часовые данные).
Рассмотрим каждую форму подробнее. Коммер-

ческий отчет представляет собой отчетную форму, 
которая указывалась для месячного отчета при опи-
сании свойств узла. Как правило, это форма, по кото-
рой принимаются отчеты теплоснабжающей органи-
зацией, поставку тепла от которой учитывает данный 
узел.

Архив суточный (таблица/график) содержит дан-
ные прибора в физических величинах и в суточных 
приращениях. Некоторые приборы ведут архивы во 
внутренних условных единицах, используя при этом 
значения тотальных счетчиков на момент окончания 
суток. Вне зависимости от способа ведения прибор-
ных архивов форма всегда отображает данные в фи-
зических величинах, которые указаны при настройке 
прибора, и в приращениях за сутки.

При переходе по ссылке выводится таблица, 
включающая все архивируемые переменные. Поль-
зователь может отобрать только необходимые графы 
и повторно вывести сокращенную таблицу. Состав 
граф является задаваемым параметром. При гори-
зонтальной прокрутке таблицы первая графа с датой 
фиксируется. Она всегда остается слева в окне про-
смотра.

Параметром является и вид представления табли-
ца–график. Пользователь может перейти от таблицы 
к графику. Состав переменных, отображаемых на 
графике, также задается.

Архив часовой (таблица/график) содержит дан-
ные прибора в физических величинах и в часовых 
приращениях. Эта форма представления аналогична 
описанной для суточных приборных данных. 

Типовые отчеты включают основные приборные 
данные, дополненные некоторыми характеристика-
ми узлов безотносительно к требованиям какой-либо 
теплоснабжающей организации.

При работе с суточными архивами и типовыми 
отчетами дата в строке является ссылкой для перехо-
да на соответствующую форму представления с ча-
совыми данными за указанную дату. То есть в любом 
месте суточной таблицы можно перейти на уровень 
более детального часового представления данных.

Переходы от одного представления данных к дру-
гим и смена параметров отчета являются обычными 
переходами по Интернет-страницам, которые фор-
мируются динамически по запросам пользователя. 
Поэтому возврат на любую из пройденных страниц, 
их повторное отображение можно выполнять с помо-
щью стандартных инструментов браузера (стрелки и 
меню пройденных страниц). Помимо этого, заголо-
вок любой страницы является ссылкой для возврата 
к исходному списку доступных узлов.

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [комплекс «взлет-сп»]
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Практические решения к построению
учета различных энергоресурсов

В основе нормативной базы, определяющей требования го-
сударственной системы обеспечения единства измерений, лежит 
закон РФ «Об обеспечении единства измерений», действующий 
с 01.01.2009 года.

В соответствии с его положениями в сфе-
ре государственного метрологического кон-
троля и надзора при измерении  различных 
энергоресурсов необходимо предусмотреть 
следующее: 

1. Применяемые средства измерения 
должны пройти государственные испытания 
для целей утверждения типа. Государствен-
ные испытания средств измерений служат 
обеспечению единства и требуемой точнос-
ти измерений, обеспечения необходимого 
качества средств измерений, повышению их 
точности, надежности и эффективности ис-
пользования.

Документом, подтверждающим, что СИ 
прошло испытания, является сертификат об 
утверждении типа СИ и документы, которые 
необходимо иметь в наличии:

- методика поверки – документ, в кото-
ром регламентируется процесс установле-
ния пригодности СИ и подтверждения его 
метрологических характеристик в процессе 
рабочей эксплуатации;

- описание типа – документ, в котором 
суммируется вся метрологическая характе-
ристика СИ, прошедшего испытания с це-
лью утверждения типа.

2. Применяемые средства измерения 
должны быть поверены в соответствии с их 
методиками поверки, разработанными при 
проведении государственных испытаний 
для целей утверждения типа.

И. Яценко,
главный метролог ООО 
«СТП», г. Казань

статья 
подготовлена

Однако само наличие методики поверки 
на применяемое СИ не говорит о том, что 
СИ метрологически подготовлено к повер-
ке. Здесь необходимо учитывать возмож-
ность проведения самой поверки, то есть 
наличие поверочной установки для тех рас-
ходных режимов, которые имеют место и на 
которые сам СИ откалиброван. 

Чтобы не получилась ситуация, что под-
ходящую по параметрам, описанным в МП,  
поверку можно провести только за грани-
цей или на другом конце нашей страны с 
затратами, соизмеримыми со стоимостью 
нового СИ.   

3. И, согласно положениям закона «Об 
обеспечении единства измерений», измере-
ния должны проводиться в соответствии с 
аттестованными в установленном порядке 
методиками выполнения измерений. 

Помимо этих базовых положений, есть 
еще два существенных требования, которые 
не прописаны в указанном законе:

- Метрологические характеристики при-
меняемых средств измерений и соответс-
твие погрешности измерения объема газа 
нормам точности, которые установлены в 
стандартах (например ГОСТ Р 8.615, ГОСТ 

отРаслЕвой обзоР. ЭнЕРГосбЕРЕЖЕниЕ [учет энергоресурсов]
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8.618 или Правила учета тепловой энергии) 
или в договорах на поставку энергоносите-
ля (или, например, отражены в техническом 
задании на проектирование), или согласно 
внутренним стандартам предприятий. 

- Правильный выбор метода измерения 
в зависимости от измеряемой среды и пред-
полагаемых условий эксплуатации. И это, с 
метрологической точки зрения, очень важ-
ный момент при организации учета, так как 
каждый метод измерения накладывает свои 
условия применения и ограничения. Необ-
ходимо исходить из знания агрегатного со-
стояния и его физико-химических свойств, 
условий эксплуатации, а только затем под-
бирать метод измерения. 

Наш опыт показывает, что правильное 
выполнение всех вышеперечисленных поло-
жений может гарантировать достоверность 
учета на измерительном комплексе (узле 
учета).

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВУЮщИх НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ОСНОВНЫх
НОРМАТИВНЫх ДОКУМЕНТОВ

В настоящее время основополагающими 
в области метрологического обеспечения 
измерений расхода и количества различных 
энергоресурсов на территории России явля-
ется ряд нормативных документов, которые 
определяют общие требования к конструк-
ции измерительных комплексов, постро-
енных на базе стандартных и специальных 
сужающих устройствах, на базе турбинных, 
ротационных, вихревых счетчиков, ультра-
звуковых и других типов расходомеров. 

Помимо требований к конструкции, в 
нормативных документах изложены алго-
ритмы расчета расхода, количества и по-
грешности (неопределенности) результатов 
измерений. 

Документы носят следующие названия:
- для измерительных комплексов на базе 

стандартных сужающих устройств приме-
няется ГОСТ 8.586.5-2005 «Государствен-
ная система обеспечения единства изме-
рений. Методика выполнения измерений. 
Измерение расхода и количества жидкостей 
и газов с помощью стандартных сужающих 
устройств»;

- для измерительных комплексов на 
базе специальных сужающих устройств 
применяется РД 50-411-83. Устанавливает  

«Методика выполнения измерений с помо-
щью специальных сужающих устройств. 
Расход жидкостей и газов»;

- для измерительных комплексов на базе 
турбинных, ротационных и вихревых счет-
чиков применяется ПР 50.2.019-2006 «Госу-
дарственная система обеспечения единства 
измерений. Методика выполнения измере-
ний при помощи турбинных, ротационных 
и вихревых счетчиков. Объем и энергосо-
держание газов»;

- для измерительных комплексов на 
базе осредняющих трубок применяется МИ 
2667-2004 «Государственная система обес-
печения единства измерений. Расход и коли-
чество жидкостей и газов. Методика выпол-
неия измерений с помощью осредняющих  
трубок «Анубар Диамонд 2+» и «Анубар 
485»;

- для измерительных комплексов на базе 
осредняющих трубок «ТORBAR» по МИ 
3173-2008; 

- для измерительных комплексов на базе 
ультразвуковых расходомеров применяются 
МИ 3213-2009 «ГСИ. Методика выполнения 
измерений с помощью ультразвуковых  пре-
образователей  расхода»; 

- для измерительных комплексов на 
базе термоанемометрических, оптических 
и других типов расходомеров применяют-
ся различного рода аттестованные методи-
ки выполнения в ранге МИ при выпуске из 
производства; 

- индивидуальные методики выполнения 
измерений, разработанные и аттестованные 
в индивидуальном порядке, применяются 
для измерительных комплексов, независимо 
от метода измерения непосредственно для 
условий их рабочей эксплуатации в дейс-
твительных рабочих диапазонах изменения 
параметров газа. 

Индивидуально разработанные и аттес-
тованные методики выполнения измерений 
определяют погрешность результата из-
мерений для конкретного измерительного 
комплекса с учетом дополнительных пог-
решностей, имеющих место в эксплуата-
ции, определяют порядок, периодичность 
и методы контроля метрологических харак-
теристик всего измерительного комплекса в 
реальных условиях эксплуатации. 

Все мы знаем, что методики выполнения 
измерений разрабатывают и применяют с 
целью обеспечения выполнения измерений 
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на узлах учетах с погрешностью, не превы-
шающей установленной нормы погрешнос-
ти. 

Согласно документу РМГ 29-99 «Основ-
ные термины и определения» методика из-
мерений – это установленная совокупность 
операций и правил при измерении, выпол-
нение которых обеспечивает получение 
результатов измерений с гарантированной 
точностью в соответствии с принятым ме-
тодом измерения. 

Условия применения методик измере-
ний на узлах учета (или систем измерений) 
отражены и в действующих стандартах РФ,  
законе РФ «Об обеспечении единства из-
мерений» (гл. 2, ст. 5), где говорится, что 
«Измерения, относящиеся к сфере госу-
дарственного регулирования обеспечения 
единства измерений, должны выполняться 
по аттестованным методикам (методам) из-
мерений».

Наличие на узлах учета МВИ позволяет 
установить общий порядок подтверждения 
соответствия конструкции узла учета и при-
меняемых в его составе средств измерений 
и вспомогательных технических средств 
требованиям стандартизованной методики 
выполнения, описывающей метод измере-
ния. 

Метрологический контроль за узлом 
учета должен осуществляться в форме мет-
рологического контроля за соблюдением 
требований методики выполнения измере-
ний, по результатам которого оформлять акт 
о соответствии. Процедура метрологичес-
кого контроля за соблюдением требований 
МВИ прописана в Правилах по метрологии 
ПР50.2.02. Таким образом, ответ на вопрос, 
как осуществлять метрологический конт-
роль за соблюдением требований и норм 
на узлах учета, уже содержится в базовых 
документах.

Разработка и оснащение каждого узла 
учета индивидуальной методикой выполне-
ния измерений для метрологической практи-
ки вызваны объективными причинами. Учет 
конструктивно и организационно на каждом 
СИКГ представлен различным подходом к 
расчету конечного значения объема газа. 

Поэтому на узле учета для обеспечения 
единства измерений и получения достовер-
ного результата измерения объема газа с 
необходимой точностью, необходимо соб-
людать следующее: 

- условия проведения измерений (тре-
бования к измеряемой среде – стационар-
ность, однофазность,  скорость и т.д.) и на-
личие технологического вспомогательного 
оборудования в соответствии с конструк-
цией узла учета, характеристиками среды и 
условиями эксплуатации:

- фильтры, фильтры-сепараторы, кап-
леотбойники применяют для очистки СНГ 
от механических примесей и капельной 
жидкости;

- УПП или струевыпрямители применя-
ют для сокращения длин прямолинейных 
участков ИЛ и устранения влияния искаже-
ний потока на метрологические характерис-
тики ПР;

- климатические условия эксплуатации 
применяемых средств измерений (возмож-
ности применения с учетом влияний изме-
нения температуры окружающей среды);

- диапазоны измерений применяемых 
средств измерений (правильность и до-
статочность или оправданность подбора 
средств измерения для рабочих условий 
эксплуатации);

- монтаж и соответствие схем присоеди-
нения применяемых средств измерений (со-
ответствие требованиям стандартизованной 
МВИ);

- конструкцию измерительных участков 
трубопровода и расположения на них мес-
тных сопротивлений (соответствие конс-
трукции и участков трубопровода требова-
ниям стандартизованной МВИ, правильная 
классификация местных сопротивлений и 
оценка проточной части трубопровода);

- погрешности метода измерения (мето-
дическая погрешность метода) и погреш-
ности применяемых средств измерений 
(величина погрешности средств измерений 
контролируемых параметров с учетом из-
менения  различных влияющих факторов – 
температуры окружающей среды, давления 
среды, нестабильности нуля, и.т.д.);

- расчет пределов относительной пог-
решности измерения расхода и количес-
тва измеряемой среды с учетом величин 
погрешностей всех параметров согласно 
требованиям МВИ в реальных условиях 
эксплуатации с учетом всех составляющих 
дополнительных погрешностей; 

- наличие комплекта необходимой тех-
нической документации (паспорт узла уче-
та, МВИ, свидетельства о поверке средств 
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измерений, расчеты измеряемых и контро-
лируемых параметров, расчеты и эксплуата-
ционная документация).

Задача объективного определения объ-
ема (массы) измеряемой среды является 
многоплановой и зависит от точности пер-
вичного счетчика, каналов измерений дав-
ления, температуры и точности вычисления 
(алгоритма) объема (массы). 

Точность учета количества газа пропор-
ционально зависит от точности первичного 
преобразователя расхода – счетчика. Кроме 
того, что первичные преобразователи рас-
хода должны отвечать требованиям по точ-
ности измерений, каждый из них имеет свои 
особенности применения, которые должны 
быть учтены при их выборе. Выбор первич-
ного преобразователя зависит от множества 
факторов, например, таких, как диапазоны 
рабочих температур, давлений, величины 
межповерочного интервала, стоимости мон-
тажных и эксплуатационных работ и целого 
ряда других.

При организации учета необходимо иметь 
в виду, что условия эксплуатации оказывают 
существенное влияние на метрологические 
характеристики, как средств измерений, так 
и на узел учета в целом. Возникающие при 
этом дополнительные погрешности могут 
значительно превышать погрешности, заяв-
ленные в технической документации. 

Оценка влияния дополнительных пог-
решностей измерительных преобразовате-
лей на достоверность результата измерений 
расхода – не сложный с инженерной точки 
зрения вопрос. Это так называемые допол-
нительные  погрешности возникающие и 
проявляющиеся при рабочих условия экс-
плуатации средств измерения. И, как следс-
твие, в зависимости от применяемого мето-
да погрешность измерений расхода среды 
может составлять несколько десятков про-
центов, даже в случае удовлетворения всем 
формальным требованиям нормативной до-
кументации. 

В МЦ «СТП» разработана и изготовлена 
диагностическая информационно-измери-
тельная система, разработаны и реализова-
ны методы численного определения метро-
логических характеристик измерительных 
комплексов. Результатом этой работы стала 
МИ 3018-2006, а также создание вычис-
лительного кластера, позволяющего реа-
лизовывать положения этой методики на  

практике с возможностью их применения 
для оценки влияния конструкции измери-
тельных трубопроводов на параметры пото-
ка среды и на результат измерения в целом. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛА УчЕТА

Цель проектирования узла учета состо-
ит, в первую очередь, в правильном метро-
логическом выборе решения учета и только 
потом – в техническом сопровождении это-
го решения. Конечно, необходимо знать, что 
проектная организация также несет юриди-
ческую ответственность перед заказчиком 
по качественной проработке конструкции 
узла учета, и, самое главное, что этот узел 
учета в дальнейшем будет принят в эксплу-
атацию и допущен к коммерческим взаимо-
расчетам.

Проведение экспертизы проектной до-
кументации на узел учета на соответствие 
нормам и требованиям стандарта позволяет 
избежать ошибки и различных несоответс-
твий, как в подборе средств измерений, так 
и в расчете суммарной погрешности изме-
рения от влияющих факторов, зачастую 
имеющих место при эксплуатации. И в дан-
ном случае проведение метрологической 
экспертизы гарантирует, что после монтажа 
узла учета и определения пределов его пог-
решности, величина погрешности, опреде-
ленная при аттестации МВИ, не будет пре-
вышать допустимых пределов.

 Право на проведение оценки соответс-
твия применяемой на узле учета методики 
выполнения измерения, регламентируемой 
в Стандарте, имеют органы Государствен-
ной метрологической службы либо метро-
логические службы юридических лиц, ак-
кредитованные на право аттестации.

Техническое задание – исходный доку-
мент при подготовке к разработке проектной 
документации узла учета. Он прописывает 
такие параметры, как основное назначение 
задания, требования к точности измерения, 
надежности, пригодности для работы при 
определенных условиях рабочей эксплуата-
ции (механических, климатических). Содер-
жание и построение технического задания в 
значительной степени предопределяет целе-
направленность и ход проектирования узла 
учета.
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СОСТАВ И ОСНАщЕНИЕ
УЗЛА УчЕТА

Требования к составу, оснащению и фун-
кциональным характеристикам узла учета 
устанавливаются в технических требовани-
ях. 

Состав узла учета определяется, исходя 
из применяемого метода измерений и тре-
бований МВИ для выбранного преобразо-
вателя расхода. Требования к узлам учета 
устанавливаются в техническом задании на 
проектирование узла учета.

Ориентировочный Состав ИК:
- ПР.
- СИ давления.
- СИ температуры.
- Вычислитель.
- Компьютер или промышленный сер-

вер.
- Шина сбора данных и управления, пре-

образователи интерфейсов и т.д.
- Принтер тревог и отчетов.
- АРМ оператора.
- Контроллер.
- Система передачи данных на верхний 

уровень.
- Блок измерительных линий – а это из-

мерительные линии с прямо-линейными 
участками, расположенными непосредс-
твенно до и после ПР. 

- Запорная араматура, УПП и струевы-
прямители.

- Блок фильтров.
- Регулятор давления.
Самая ответственная задача в органи-

зации учета газа – это выбор метода изме-
рения, подходящего для индивидуальных 
условий измерений и предполагаемых объ-
емов измеряемой среды. 

Применение того или иного метода изме-
рения обусловлено необходимостью знания 
и наличия полной информации об измеряе-
мой среде и предполагаемой точности изме-
рения.  

При выборе метода измерений и средств 
измерения со вспомогательным техничес-
ким оборудованием учитывают:

- режимы течения измеряемой среды 
(это диапазоны изменения расхода газа с 
характеристикой динамических изменений 
(прерывистыми, переменными, пульсирую-
щими);

- параметры состояния и  физико-хими-
ческие показатели измеряемой среды (та-
кие, как: давление и температура газа, нали-
чие механических примесей);

- конструктивные особенности узла уче-
та (внутренний диаметр трубопровода, их 
количество, наличие местных сопротивле-
ний и регуляторов давления);

- нормы погрешности измерений.

ПОЛОЖЕНИЯ К ВЫБОРУ СИ 

Средства измерений классифицируются 
по весьма разнообразным признакам, кото-
рые в большинстве случаев взаимно незави-
симы, и в каждом средстве измерений могут 
находиться почти в любых сочетаниях. К 
числу этих признаков относятся:

- принцип действия;
- способ образования показаний;
- точность;
- условия применения;
- степень защищенности от внешних 

магнитных и электрических полей;
- устойчивость против механических 

воздействий и перегрузок;
- стабильность показаний;
- чувствительность;
- пределы и диапазоны измерений.
Измерительные преобразователи можно 

классифицировать по большинству из пере-
численных признаков. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«РАСхОДОМЕР-ИСО»

Метрологический центр «СТП»  
(г. Казань) предлагает программное обеспе-
чение по расчету расхода различных жид-
костей и газов – программный комплекс 
«Расходомер ИСО». Программный ком-
плекс «Расходомер-ИСО» прошел в ГЦИ 
СИ ВНИИР метрологическую аттестацию 
на соответствие алгоритмам национальных 
стандартов Российской Федерации, на осно-
вании протокола Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
прошел официальное сличение и официаль-
ную метрологическую аттестацию и реко-
мендован на территории РФ к применению. 
Программный комплекс «Расходомер-ИСО» 
предназначен для осуществления метроло-
гического контроля и надзора за измери-
тельными комплексами расхода и объема.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2010 года                                                                                                                                    №6/15

г. Ижевск

О стимулировании энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в организациях, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в Удмуртской Республике

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с целью стимулирования снижения производственных затрат, повышения экономической эффектив-
ности производства товаров (оказания услуг) и применения энергосберегающих технологий в организациях, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в Удмуртской Республике, Региональная энергетическая комис-
сия Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о стимулировании энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в Удмуртской Республике.

2. Учитывать в тарифах на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в Удмурт-
ской Республике, экономически обоснованные расходы на реализацию программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

3. Считать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики 
от 8 октября 2009 года № 11/43 «О стимулировании энергоресурсосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в Удмуртской Республике».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

И.о. Председателя
Региональной энергетической
комиссии Удмуртской Республики                                                                                                       В.И. Кашин

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ДЫКУЖЫМЪЯ ИНТЫЫСЬ

ÖРИЕЗ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИчЕСКАЯ КОМИССИЯ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ноРмативно-пРавоваЯ база [документы]
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Положение
о стимулировании энергосбережения и повышения энергетической

эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в Удмуртской Республике

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о стимулировании энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в Удмуртской Республике (далее - Положение), разработано с целью повышения эффективности использования топ-
ливно-энергетических ресурсов (далее -ТЭР), воды и стимулирования внедрения энергосберегающих мероприятий организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в Удмуртской Республике (далее - организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2007 года № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса -производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года № 
468 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в области регулирования тарифов и надбавок», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об 
утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплек-
са», распоряжением Президента Удмуртской Республики от 12 декабря 2008 года № 243-РП «О мерах по повышению энергетической эффективности 
экономики Удмуртской Республики».

1.3. Положение используется Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики (далее - РЭК УР) при включении в тарифы на 
услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, средств на реализацию программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности (далее -Программа) и рекомендуется для использования органами регулирования муниципальных образований 
Удмуртской Республики.

1.4. Под организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в настоящем Положении понимаются организации, оказывающие 
услуги в сфере:

- электроэнергетики - по передаче и сбыту электрической энергии;
- теплоэнергетики - по производству, передаче и сбыту тепловой энергии;
- водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- перевозки пассажиров транспортом общего пользования, в том числе водным, железнодорожным транспортом;
- предоставления в пользование подъездных железнодорожных путей необщего пользования для прохождения вагонов.
Остальные понятия и определения, применяемые в настоящем Положении, используются в соответствии с нормативными правовыми актами, 

приведенными в пункте 1.2 настоящего Положения.

II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности

2.1. К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности относятся мероприятия, направленные на снижение:
1) расхода всех топливно-энергетических ресурсов (природного газа, угля, мазута и др.) и воды, используемых при производстве организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности, товаров, оказании услуг, в том числе при производстве единицы товара (услуги);
2) расхода всех энергетических ресурсов и воды при их передаче (распределении), включая потери энергетических ресурсов и воды;
3) расхода энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, осуществляющей регулируе-

мые виды деятельности, при осуществлении регулируемых видов деятельности.
2.2. При осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в соответствии с действующим законодательством предусматривается сохранение за такими организациями экономии, полученной ими 
при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических 
ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче), при условии, что затраты на проведение этих мероприятий не учтены и не 
будут учтены при установлении регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций, не финансировались и не будут финансироваться 
за счет бюджетных средств.

III. Порядок внедрения Программ

3.1. Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности, разрабатывает Программу с обязательным расчетом экономического эффек-
та от внедрения энергосберегающих мероприятий и срока окупаемости капитальных вложений и вносит на согласование в РЭК УР в сроки, опреде-
ленные действующим законодательством.

3.2. В Программе указываются численные значения целевых показателей, на снижение которых должны быть направлены мероприятия, в том 
числе основные:

Утверждено
постановлением Региональной энергетической комиссии

Удмуртской Республики
от 25 июня 2010 года № 6/15
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- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение объёма потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
- снижение объёма потерь тепловой энергии при её передаче;
- снижение объёма потерь воды при её передаче;
- снижение объёмов электрической энергии, используемой при подъёме
- динамика изменения объёмов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;
- объемы сэкономленной электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- объемы сэкономленной тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- объемы сэкономленной воды в натуральном и стоимостном выражении;
- объемы сэкономленного природного газа в натуральном и стоимостном выражении;
- количество зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологи-

ческих процессов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;
- доля объектов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе объектов;
- удельный расход ТЭР;
- величина потерь электрической энергии;
- величина потерь тепловой энергии;
- удельный расход воды (на производство тепловой энергии);
- величина потерь воды водоснабжающими организациями;
расход топлива на 100 км пробега пассажирским автомобильным транспортом общего пользования в натуральном и стоимостном выражении и т.д. 

Перечисленные показатели устанавливаются организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности, в зависимости от перечня производи-
мых ею товаров (оказываемых услуг).

3.3. Затраты на реализацию мероприятий Программы РЭК УР включает в тариф (цену) на услуги организации, осуществляющей регулируемые 
виды деятельности, в объеме, не превышающем предельные максимальные значения, устанавливаемые ФСТ России или РЭК УР на очередной период 
регулирования в зависимости от вида деятельности.

3.4. Размер прибыли, необходимой для реализации мероприятий Программы, указывается в экспертном заключении РЭК УР к расчету тарифа 
(цены) на услуги организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, при очередном (плановом) их регулировании.

3.5. Обязательными условиями стимулирования внедрения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности, энергосберегаю-
щих мероприятий являются:

- согласование Программы РЭК УР в установленные сроки;
- наличие расчета экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий и расчета срока окупаемости капитальных вложений 

отдельно по каждому мероприятию и в целом по Программе.

IV. Источники финансирования Программ и стимулирования их реализации

4.1. Источниками финансирования Программ и стимулирования их реализации являются:
- средства, учтенные РЭК УР в тарифах (ценах) на услуги организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, при очередном (пла-

новом) регулировании;
- заемные средства кредитных организаций;
- средства лизинговых организаций;
- средства, предусмотренные энергосервисным договором (контрактом);
- средства, полученные организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности, в виде экономического эффекта от реализации мероп-

риятий Программы;
- иные средства.
4.2. Средства, полученные организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности, в виде экономического эффекта, направляются на 

финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и стимулирование (премирование) работников ор-
ганизации, осуществляющей регулируемые виды деятельности.

4.3. Размер экономического эффекта от реализации мероприятий Программы определяется в соответствии с требованиями к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, устанавливаемыми 
РЭК УР.

4.4 Размер экономического эффекта от реализации мероприятий Программы определяется организацией, осуществляющей регулируемые виды 
деятельности, ежеквартально нарастающим итогом с начала года на основании данных бухгалтерского учета, подтверждающих экономию денежных 
средств с учетом действующих на данный период тарифов (цен).

V. Мониторинг и контроль за реализацией Программы

5.1. Мониторинг реализации Программы осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному Регламентом проведения монито-
ринга и осуществления контроля выполнения производственных, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и организаций, 
оказывающих услуги в сфере электро-, теплоэнергетики Удмуртской Республики, утверждаемым РЭК УР.

5.2. Мониторинг проводится с целью определения экономического эффекта от реализации мероприятий Программы организацией, осуществляю-
щей регулируемые виды деятельности.

5.3. В случае недостижения экономического эффекта от реализации мероприятий Программы РЭК УР может принять решение об исключении 
средств, выделенных на реализацию Программы, из необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, 
при очередном регулировании.

5.4. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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