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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГО-
СБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ ПО 
СХЕМЕ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ 
КОНТРАКТОВ

ТЕМПЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УВЕЛИЧЕНЫ

В 2010 году вступил в силу ФЗ 
№ 261 «Об энергосбережении». В за-
коне впервые введено понятие нового 
«финансового инструмента» – энерго-
сервисного контракта. 

Суть энергосервисного контрак-
та – осуществление исполнителем 
действий, направленных на энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности использования 
энергетических ресурсов заказчиком. 
Основная идея энергосервисных кон-
трактов состоит в том, что исполнитель 
(энергосервисная компания), реализуя 
энергосберегающие мероприятия у 
заказчика, гарантирует неизменность 
ежемесячного платежа за энергоресур-
сы на уровне платежа до реализации 
мероприятий. При этом платеж будет 
включать в себя, как текущий снижен-
ный платеж за энергоресурсы, так и 
ежемесячный платеж за энергосбере-
гающее мероприятие. 

Данная схема действует на период 
окупаемости мероприятия. В после-
дующем средства от экономии энерго-
ресурсов, а также установленное энер-
госберегающее оборудование остаются 
у заказчика. Особенно отметим, что все 
мероприятия производятся без привле-
чения дополнительных средств бюдже-
та в рамках действующих статей затрат 
на оплату ТЭР. 

Реализация энергосервисных кон-
трактов является одним из целевых ин-
дикаторов Республиканской целевой 
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
в Удмуртской Республике на 2010-2014 
годы и целевые установки до 2020 года». 

В соответствии с этой программой 
количество энергосервисных контрак-
тов в республиканской бюджетной 
сфере до 2014 года должно составить 
не менее 129. 

В муниципальной бюджетной сфе-
ре и ЖКХ их количество по оценкам 
Агентства, должно превысить несколь-
ко тысяч. 

В 2009 году был принят 261-ФЗ 
«Об энергосбережении». По данно-
му закону подлежат обязательно-
му энергетическому обследованию 
в Удмуртской Республике более 5 
тыс. организаций, в том числе око-
ло 4 тыс. бюджетных организаций 
и организаций муниципальной соб-
ственности. В соответствии с за-
коном обследования должны быть 
проведены в срок до 31 января 2012 
года.

В 2011 году в Удмуртии прове-
дено порядка 250 энергетических 
обследований, из них Агентством 
по энергосбережению Удмуртской 
Республики – 118. 

Для того, чтобы уложиться в 
поставленные законом сроки, тем-
пы обязательных энергетических 
обследований должны быть увели-
чены. С этой целью в Удмуртской 
Республике ведется работа по ор-
ганизации СРО (саморегулируемой 
организации) в области энергетиче-
ского обследования. 

Агентством и ИжГТУ создано 
некоммерческое партнерство «Энер-
гостандарт», которое в последую-
щем будет преобразовано в СРО. В 
настоящее время производится на-
бор членов в Некоммерческое пар-
тнерство.

По материалам АНО «Агентство 
по энергосбережению УР»

www.energosber18.ru
www.normaexpert.ru

В Удмуртской Республике актив-
ную работу по реализации энергосер-
висных контрактов проводит АНО 
«Агентство по энергосбережению УР». 
Так, за последние два года Агентством 
заключено 9 энергосервисных догово-
ров на общую сумму 24 млн рублей, с 
общим годовым экономическим эф-
фектом более 8 млн рублей. Срок оку-
паемости проектов – от 1 до 5 лет.

В феврале 2012 года введены в экс-
плуатацию два объекта, реализованные 
по схеме энергосервисных договоров: 
техническое перевооружение котель-
ной в с. Постол Завьяловского района 
и техническое перевооружение ко-
тельной в д. Лудорвай Завьяловского 
района. Срок окупаемости проектов – 
до 5 лет. Генеральный подрядчик – 
ГУП «ТПО ЖКХ УР».

В марте 2012 года в рамках реа-
лизации энергосберегающих проек-
тов по схеме энергосервисных дого-
воров завершается работа на объекте 
«Топочная в д. Родники Увинского 
района». Данный проект предусма-
тривает перевод системы отопления 
школы от электрокотельной на ото-
пление от котельной, работающей на 
альтернативном биотопливе – пелле-
тах. Проектом предусмотрена уста-
новка пеллетного котла GRANDEG 
ECO-100. Срок окупаемости проекта 
составляет 4 года. 

Основная цель Агентства при реа-
лизации энергосервисных контрактов 
(договоров): формирование рынка 
энергосервиса, а также пропаганда ин-
струментов реализации и внедрения 
энергосберегающих мероприятий в УР 
в сфере ЖКХ и бюджетной сфере.

Также услуги энергосервиса в 
Удмуртской Республике предлагают:

- ОАО «Удмуртская энергосбы-
товая компания», г. Ижевск («КЭС-
Холдинг»);

- ФГУП «Федеральная энерго-
сервисная компания», г. Москва  (ФГБУ 
«РЭА»);

- ЗАО «КРОК инкорпорейтед», 
г. Москва;

-    ЗАО «Ланит», г. Москва;
- ООО «ГПБ-Энергоэффект», 

г. Москва.

НОВОСТИ
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Странная нынче зима «случилась». С начала января граж-
дане не почувствовали традиционного удара по своим кошель-
кам: в платежках за коммунальные услуги цифры остались 
прежними, плата за проезд на общественном транспорте не 
увеличилась. Спасибо за это нужно сказать специфике полити-
ческого сезона 2011 – 2012 годов.

С. Кравченкостатья 

подготовлена

Особенности тарифного регулирования 
в 2012 году

На заседании правления Региональной 
энергетической комиссии Удмуртии (далее – 
РЭК УР), состоявшемся 17 февраля, Председа-
тель РЭК УР Андрей Сивцов озвучил офици-
альные принципы тарифной политики на ны-
нешний сезон.

ТОЧНО В СРОК

Формирование тарифов на 2012 год завер-
шено в установленные сроки и в определенных 
им параметрах. Основные задачи Региональной 
энергетической комиссии Удмуртской Респу-
блики (РЭК УР) в области государственного 
регулирования не изменились. Главная из них – 
проведение сбалансированной политики в сфере 
регулирования.

Особенностью тарифной компании 2011 года 
стало то, что тарифы на коммунальные услуги в 
2012 году будут изменяться поэтапно. С целью 
недопущения скачка цен в начале года Прези-
дентом и Правительством России приняты ре-
шения по переносу индексации регулируемых 
цен и тарифов на середину года (июль), когда 
традиционно снижается потребление энергоре-
сурсов. Смещение индексации тарифов с нача-
ла года позволит избежать традиционного роста 
инфляции в январе, происходящего, прежде все-
го, из-за повышения тарифов на услуги ЖКХ в 
начале года. Кроме того, избирателей накануне 
президентских выборов не будут чрезмерно вол-
новать проблемы, связанные с необходимостью 
увеличивать свои расходы на оплату коммуналь-
ных услуг.

Определены периоды регулирования цен: 
первое полугодие, периоды с 1 июля по 31 авгу-
ста и с 1 сентября по 31 декабря 2012 года.

В первом полугодии 2012 года тарифы на 
коммунальные услуги сохранятся на уровне дей-
ствовавших в 2011 году.

Андрей Сивцов отметил, что все решения 
РЭК УР принимаются в рамках предельных ин-
дексов, установленных ФСТ России, при этом 
рост совокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги в среднегодовом исчислении не пре-
высит 6%. 

Исключением является только ситуация, 
когда в структуре совокупного коммунального 
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платежа доминирует оплата за услуги газоснаб-
жения. В этом случае рост платы граждан не на-
ходится в пределах 7,5%.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТАРИФОВ

Затем Андрей Сивцов остановился на па-
раметрах, которые установлены Федеральной 
службой по тарифам для Удмуртии на 2012 год. 
ФСТ утверждены предельные индексы мини-
мального возможного изменения тарифов на то-
вары и услуги организаций коммунального ком-
плекса в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод с календарной разбивкой:

- в первом полугодии – без роста;
- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. – 106,0%;
- с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. – 117,1%;
(к уровню тарифов, действующих на 

31.12.2011 г.)
ФСТ также установлены предельные макси-

мальные индексы роста тарифов на тепловую 
энергию, в среднем, по Удмуртской Республике 
со следующей календарной разбивкой:

- в первом полугодии – без роста;
- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. – 106,0%;
- с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. – 104,2%;
(к уровню тарифов, действующих на 

31.12.2011 г.)
В соответствии с утвержденными предель-

ными индексами ФСТ России, в ноябре 2011 
года РЭК УР утвердила:

- предельные индексы максимально возмож-
ного изменения тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод;

- предельные максимальные индексы изме-
нения платы граждан за коммунальные услуги с 
разбивкой по городским округам и муниципаль-
ным районам в Удмуртской Республике.

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА

Руководитель РЭК УР обозначил особенно-
сти тарифного регулирования с учетом отрасле-
вой специфики.

Рост конечных цен на электроэнергию для 
всех категорий потребителей, в среднем, за 2012 
год к предыдущему году составит 6,5-7,5 %, для  
населения – 3% (с ростом с 1 июля в размере 
6%). При этом тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии и сбытовые надбавки га-
рантирующих поставщиков будут проиндекси-
рованы с 1 июля 2012 года не более чем на 11% 

(в первом полугодии 2012 года сохраняются на 
уровне 2011 года)

Тарифы на тепловую энергию в первом по-
лугодии 2012 года также сохраняются на уровне 
действовавших в 2011 году. Индексация тарифов 
на тепловую энергию будет производиться в два 
этапа: с 1 июля 2012 года на 6%, с 1 сентября 
2012 год – на 4,2% в среднем по Удмуртской Ре-
спублике и составит 1194,19 руб./Гкал.

Тариф на тепловую энергию, отпускаемую 
ООО «Удмуртские коммунальные системы» для 
населения г. Ижевска составил 1214,95 руб./Гкал 
(с НДС) – с ростом к 2011 году на 4,0%.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоот-
ведения в первом полугодии 2012 года также со-
храняются на уровне действующих в 2011 году, а 
с первого июля изменятся не более чем на 6%.

Средневзвешенный тариф на холодную 
воду для населения по Удмуртской Республике 
на 2012 год составил 12,33 руб./куб. м с ростом 
5,7% (по г. Ижевску – 10,38 руб./куб. м с ростом 
7,7%). По водоотведению – 8,68 руб./куб. м 
с ростом 5,5% (по г. Ижевску – 6,67 руб./куб. м 
с ростом 7,7%)

Тариф на газ для населения в первом полуго-
дии 2012 года также сохранится на уровне дей-
ствующего в 2011 году. С первого июля индек-
сация составит 14,9%. Стоимость 1 куб./ м газа 
с 1 июля 2012 года составит 3,72 руб./куб. м 
(ранее действовавшая цена – 3,24 руб.м).

Стоимость баллона сжиженного газа с 
1 июля 2012 года составит: с  доставкой – 
665,20 руб., без доставки – 612,60 руб. (рост на 
15% или в физической величине рост соответ-
ственно на 86,80 и 79,80 руб. за баллон).

Впервые введена специальная надбавка к 
тарифам на услуги по транспортировке газа, 
предназначенная для финансирования программ 
газификации, в объеме средств 24 млн. руб. (без 
НДС).

Данное решение не приведет к росту конеч-
ных цен на газ выше 15% и, соответственно, пре-
вышению предельных уровней роста тарифов на 
коммунальные услуги.

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ

С 1 июля 2012 года предельная максимальная 
цена на каменный уголь, реализуемый населению 
в пределах нормативов потребления, установлена 
для рядовых марок в размере 3634 руб. (за 1 т с 
учетом НДС), и для сортовых марок – 4370 руб. 
(с ростом к уровню 2011 года на 15%).
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Предельная максимальная розничная цена 
на дрова топливные, реализуемые населению, 
установленная на 2011 год в размере 700 руб. на 
1 скл. куб. м, в течение года не изменялась.

ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Цена за проезд пассажиров и провоз бага-
жа транспортом общего пользования с 1 янва-
ря 2011 года установлена в размере 12 рублей, 
а с июня 2011 года составляет 13,00 рублей за 
одну поездку с ростом к предыдущему тарифу 
на 8,3%.

Предельный максимальный тариф на между-
городних и в пригородных маршрутах в июне 
2011 года не изменился, и на междугородних 
маршрутах в зависимости от типа автобуса со-
ставляет 2,00-2,20 руб./км, в пригородных марш-
рутах – 2,00 руб./км.

Для акционерных обществ «Содружество» 
и «Волго-Вятская пригородная компания», ока-
зывающая услуги по перевозке пассажиров в 
пригородном железнодорожном сообщении, с 
1 апреля 2011 года средняя стоимость 10 киломе-
тровой зоны составляет 19 руб. 71 коп. (вместо 
ранее действовавшей стоимости 15 руб. 20 коп.) 
с ростом 39%.

С 1 января 2012 года стоимость проезда на 
всех видах общественного транспорта не изме-
нилась.

С 1 января 2012 года вступили в силу Феде-
ральный закон № 170-ФЗ и постановление Пра-
вительства Российской Федерации № 1008 о тех-
ническом осмотре транспортных средств.

Этими нормативно-правовыми актами уста-
навливается, что размер платы за проведение 
технического осмотра определяется объемом вы-
полненных работ и устанавливается оператором 
технического осмотра и не может превышать 
предельный размер, который утверждается выс-
шим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Но основании расчетов, подготовленных 
РЭК УР в соответствии с Методикой Федераль-
ной службы по тарифам, принято постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 20 де-
кабря 2011 года № 475.

При этом предельный размер платы за те-
хосмотр для легкового автомобиля в 2012 году 
составит 420 руб. (в 2011 году полный платеж 
составлял 680 т. руб.).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Установленные постановлением РЭК УР от 
28 января 2010 года № 1/1 предельные оптовые 
и предельные розничные надбавки на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные сред-
ства в течение 2011 года  и с января 2012 года не 
изменились.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ И 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Андрей Сивцов остановился в своем докладе 
на особенностях тарифного регулирования, про-
диктованных энергосберегающей и инвестици-
онной политикой государства. 

 В тарифах организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, в 2011 году 
учтены инвестиционные ресурсы в размере 1351 
млн. руб.

В физических величинах построено и рекон-
струировано:

- воздушных линий электропередач – 
163,8 км;

- кабельных линий электропередач – 
21,24 км;

- трансформаторных подстанций – 
129 ед.; (мощностью – 120,0 МВА);

- водопроводных сетей – 11,24 км;
- паровой котел на Ижевской ТЭЦ-2.

ПРЕДЕЛЫ РОСТА ТАРИФОВ

«Одним из важнейших показателей эф-
фективности государственного регулирования 

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ТАРИФ]
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является системная работа по недопущению 
необоснованного роста тарифов (цен) на регули-
руемые виды деятельности», - подчеркнул Ан-
дрей Сивцов.

При проведении экономической экспертизы 
представленных организациями документов по 
установлению тарифов из необходимой валовой 
выручки организаций исключаются необосно-
ванные и сверхнормативные расходы, заклады-
ваемые ими в заявлении расчеты.

На 2012 году не приняты и исключены нео-
боснованные расходы на общую сумму в разме-
ре 6,1 млрд. руб., в том числе:

- в электросетевых организациях – 
1,8 млрд. руб.;

- в теплоснабжающих организациях – 
3,5 млрд. руб.;

- в организациях, оказывающих услуги по во-
доснабжению, водоотведению, утилизации ТБО 
и газоснабжению – 0,8 млрд. руб.

Для сравнения:  на 2011 год необоснованных 
затрат было исключено на сумму 3,3 млрд. руб.

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ

В 2011 году РЭК УР проведено 20 докумен-
тарных проверок регулируемых организаций, в 
том числе плановых – 19, внеплановых – 1.

Рассмотрено 9 дел об административных 
правонарушениях по вопросам государственно-
го регулирования тарифов (цен), привлечено к 
административной ответственности 9 должност-
ных лиц (в том числе с наложением администра-
тивного штрафа – 4 должностных лица, сумма 
штрафа составила 61 тыс. рублей)

Руководителям регулируемых организаций 
коммунального хозяйства направлено более 
150 предписаний о прекращении нарушения 
законодательства раскрытия информации, 120 
предписаний о прекращении нарушения в обла-
сти  энергосбережения.

В 2011 году информацию о своей деятельно-
сти раскрыло уже 56% организаций коммуналь-
ного комплекса 9 (2010 году – 8%).

Ввиду несогласия принятым РЭК УР реше-
ниями от ряда управляющих компаний в сфере 
ЖКХ, товариществ собственников жилья и иных 
организаций в судебные инстанции направлено 
18 исковых заявлений о признании несоответ-
ствующими законодательству и недействующи-
ми постановлениями РЭК УР об установлении 
тарифов. В 2011  году РЭК УР привлекался к 
участию в Арбитражном суде Удмуртской Ре-
спублике более чем 100  судебных заседаниях.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

В заключение своего доклада Андрей Сив-
цов обозначил задачи, поставленные перед 
РЭК УР в 2012 году:

- подготовка и проведение в установленные 
сроки  и в определенных параметрах регули-
ровочной компании по утверждению тарифов 
(цен) на 2013 год;

- проведение всестороннего мониторинга 
цен и тарифов в Удмуртской Республике;

- завершение и ликвидация перекрестного 
субсидирования в сфере теплоснабжения и со-
кращение в сфере электроэнергетике;

- обеспечение полного подключения к регио-
нальному сегменту Федеральной государствен-
ной информационной системы «ЕИАС» орга-
низаций коммунального комплекса Удмуртской 
Республики;

- обеспечение в полном объеме исполнения 
законодательства о стандартах раскрытия ин-
формации.

Руководитель РЭК УР отметил, что деятель-
ность комиссии направлена на обеспечение ста-
бильной работы организаций ЖКХ, надежного 
снабжения населения и организаций Удмуртии 
электроэнергией, теплом, газом и водой. 
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Потребность экономики в энергоресурсах растет. Для обес-
печения энерговооруженности экономики существует два ва-
рианта решения.

По материалам
Министерства промыш-
ленности и энергетики 
Удмуртской Республики

статья 

подготовлена

Энергосбережение – региональный 
подход

Первый – это увеличение объема добычи по-
лезных ископаемых, строительство новых гене-
рирующих мощностей. Второй – это проведение 
государственной политики в области энергосбе-
режения путем снижения энергоемкости ВВП, 
включая реализацию энергосберегающих меро-
приятий на всех уровнях производства, передачи 
и потребления энергоресурсов.

Руководством страны энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности опреде-
лено одним из шести приоритетных направлений 
модернизации российской экономики. 

В основу проводимой на территории Удмурт-
ской Республики государственной политики в 
области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности с учетом требований фе-
дерального законодательства входят мероприятия 
по организации структуры управления энергос-
бережением на региональном уровне, реализация 
пилотных инвестиционных проектов на террито-
рии республики, разработка мер стимулирования 
бизнеса для организации производства энергос-
берегающей продукции, обучение и профессио-
нальная подготовка специалистов в области энер-
госбережения, пропаганда энергосбережения для 
потребителей.

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(Далее ФЗ – № 261) в Удмуртской Республи-
ке разработана и утверждена Республикан-
ская целевая программа «Энергосбережение и 

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ]
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повышение энергетической эффективности в 
Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы и 
целевые установки до 2020 года» (далее – Про-
грамма).

В республике создан Координационный совет 
по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, работу которого возглавляет 
Председатель Правительства Удмуртской Респу-
блики Юрий Питкевич.

Во всех министерствах и ведомствах Удмурт-
ской Республики и в органах местного самоуправ-
ления назначены ответственные должностные 
лица по энергосбережению.

Во всех муниципальных образованиях разра-
ботаны и утверждены муниципальные програм-
мы по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности.

Программа направлена на активизацию 
практических действий и расширение набо-
ра инструментов государственной политики 
энергосбережения в Удмуртской Республики, 
способных обеспечить к 2020 году снижение 
энергоемкости ВРП Удмуртской Республики 
на 7,2 % к 2014 году  и на 40% – к 2020 году. 
Реализация мероприятий Программы будет 
способствовать устойчивому обеспечению 
экономики и населения региона топливом и 
энергией, сокращению удельного потребления 
топливно-энергетических ресурсов в органи-
зациях бюджетной сферы и реального секто-
ра экономики, росту конкурентоспособности, 
энергетической и экологической безопасности 
Удмуртии.

Основной проблемой, решению которой 
способствует Программа, является преодоле-
ние энергетических барьеров экономического 
роста за счет оптимального соотношения уси-
лий по наращиванию энергетического потен-
циала и снижения потребности в дополнитель-
ных энергоресурсах за счет энергосбережения. 
Мероприятия Программы в той или иной мере 

охватывают все отрасли экономики Удмуртии 
и должны стать не только инструментом по-
вышения эффективности экономики и сниже-
ния бюджетных расходов на коммунальные 
услуги, но и одним из базовых элементов тех-
нического и технологического перевооруже-
ния предприятий и жилищного фонда. Это в 
полной мере соответствует целям и задачам, 
сформулированным в основных стратегиче-
ских документах, определяющих приоритеты 
социально-экономического развития Удмурт-
ской Республики на среднесрочную и долго-
срочную перспективу.

Необходимыми условиями укрепления энер-
гетической безопасности является устойчивое 
и надежное обеспечение всех потребителей то-
пливом и энергией, создание резервов для под-
ключения новых объектов к инженерным сетям, 
удержание расходов на энергоресурсы в пределах 
экономической доступности для всех групп по-
требителей.

Кроме того, мобилизация средств на повы-
шение мощностей только за счет повышения 
внутренних цен на энергию приведет к выходу за 
пределы порогов платежеспособности потребите-
лей и, как следствие, торможению экономическо-
го роста. С другой стороны, высокие затраты на 
топливо при ограничениях на рост тарифов не по-
зволят адекватно обеспечивать топливом объекты 
электроэнергетики и жилищно-коммунального 
комплекса, а также формировать средства на об-
новление и модернизацию инфраструктуры. В 
результате будет снижаться надежность, безопас-
ность и доступность энергетических услуг всем 
потребителям. Единственной разумной альтер-
нативой остается повышение энергоэффектив-
ности.

В современном обществе вопросы повыше-
ния ресурсоэффективности и энергосбереже-
ния затрагивают практически все сферы произ-
водственной деятельности. Над рациональным 

Источники финансирования за 
период с 2010г. по 2014г.

Планируемый объем финансирования 
(млн.руб.)

Фактический объем 
финансирования (млн.руб.)

в период с 2010 г. 
по 2014г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Федеральный бюджет 1 175,3 102,9 331,2 41,1
Бюджет Удмуртской Республики 1 175,3 102,9 331,2 102,9 70,0
Иные источники финансирования 4 590,9 876,2 1131,9 33,7
Итого: 6 941,5 1082,0 1794,3 177,7 70,0

Таблица 1. Источники финансирования программы.
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решением этих проблем работает и наш регион. 
Предприятиями республики производится широ-
кая гамма энергосберегающего оборудования, в 
том числе и для ЖКХ.

ЗАО «Теплоэффект», дочернее предприятие 
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 
разрабатывает и изготавливает энергосберегаю-
щее оборудование для нужд ЖКХ.

В рамках этого направления предприятие 
определило к освоению производства такую 
продукцию, как пластинчатые теплообменники, 
блочные индивидуальные тепловые пункты, за-
порную арматуру – краны шаровые фланцевые 
стальные полуразборные, фильтры сетчатые 
магнитные. Предприятием освоен выпуск блоч-
ного индивидуального теплового пункта (БИТП), 
призванного объединить большую номенклатуру 
продукции, выпускаемой предприятиями нашей 
республики.

Энергосберегающие возможности БИТП ве-
лики. Например:

• общая длина трубопроводов тепловой сети 
сокращается в два раза;

• капиталовложения в тепловые сети, расходы 
на строительные и теплоизоляционные материа-
лы снижаются на 20-25 %;

• расход электроэнергии на перекачку тепло-
носителя снижается на 20-40 %;

• за счет автоматизации регулирования отпу-
ска тепла конкретному абоненту экономится до 
15 % тепла;

• потери тепла при транспортировке горячей 
воды снижаются в два раза;

• сокращается аварийность сетей;
• снижается потребность в квалифицирован-

ном персонале;

• автоматически поддерживаются комфортные 
условия проживания за счет контроля параметров 
теплоносителей: температуры и давления сетевой 
воды, воды системы отопления и водопроводной 
воды, температура воздуха в отапливаемых по-
мещениях (в контрольных точках) и наружного 
воздуха;

• обеспечивается значительное снижение рас-
хода воды и тепла за счет использования прибо-
ров учета;

• снижаются затраты на внутридомовые си-
стемы отопления за счет перехода на трубы мень-
шего диаметра, применения неметаллических ма-
териалов, пофасадно разделенных систем;

• в некоторых случаях исключается отвод зем-
ли под сооружение ДТП;

• обеспечивается экономия тепла на 1 МВт 
установленной суммарной тепловой мощности 
до 650-750 ГДж/год, затраты на монтажные рабо-
ты сокращаются на 10-20% за счет полного завод-
ского исполнения. Экономия тепловой энергии 
составляет от 15 до 35 %.

С использованием БИТП повышается качество 
теплоснабжения, отпадает необходимость регуляр-
ного дорогого ремонта сетей горячего водоснабже-
ния. При этом возможна подача тепловой энергии 
в детские и медицинские учреждения в зависимо-
сти от погодных условий в любое время года.

Используя накопленный опыт реконструкции 
и строительства центральных тепловых пунктов, 
имея собственное производство пластинчатых те-
плообменников, запорной арматуры, предприятие 
производит модульные компактные малогабарит-
ные блочные автоматизированные тепловые пун-
кты заводской готовности для квартир, коттеджей, 
усадеб и бассейнов.

Автоматизированный малогабаритный блоч-
ный индивидуальный тепловой пункт (МБИТП) – 
законченное заводское изделие для передачи те-
пловой энергии от внешней тепловой сети (ТЭЦ, 
РТС или котельной) к системе отопления и го-
рячего водоснабжения.

Группа компаний «Ижевский радиоза-
вод» – один из передовых приборостроитель-
ных холдингов в России. В настоящее время 
предприятия, входящие в состав группы компа-
ний «Ижевский радиозавод», динамично разви-
вают шесть основных направлений: оборудова-
ние для ТЭК; оборудование для ЖКХ; бортовые 
и наземные радиотехнические комплексы; теле-
коммуникационные системы; системы связи и 
автоматики на железной дороге.

Высокая надежность оборудования, про-
изводимого группой компаний «Ижевский 

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ]
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радиозавод», обеспечивается новейшими тех-
ническими решениями, высоким уровнем авто-
матизации процессов проектирования, произ-
водства и испытаний, а также системой качества 
предприятия, сертифицированной по стандарту 
ISO 9001 и IRIS.

На рынке энергосбережения ОАО «Ижевский 
радиозавод» присутствует с 2001 года и сегодня 
работает в этой сфере по трем направлениям:

1) Преобразователи частоты и станции управ-
ления с частотным регулированием.

2) Автоматизированные системы учета и 
анализа потребления энергоресурсов (АСКУЭ, 
АСТУЭ, ИАСУЭ и т.д.).

3) Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУТП).

I.  Преобразователи частоты и станции 
управления с частотным регулированием.

В области частотного регулирования 
ОАО «ИРЗ» выпускает:

1) преобразователи частоты ПЧ-С100, ПЧ-
С200,ПЧ-С300;

2) устройства плавного пуска УПП-С400;
3) станции управления несколькими электро-

двигателями ИРЗ-600.
Использование станций управления с плав-

ным пуском и частотным регулированием дает 
следующие преимущества:

- увеличение межремонтных циклов оборудо-
вания и общего срока службы;

- исключение пусковых перегрузок сети;
- исключение ударных моментов при пуске;
- сокращение расхода электроэнергии и дру-

гих энергоресурсов на 15-60% и более в режимах 
поддержания параметра технологического про-
цесса с частыми пусками и остановами;

- высокая помехоустойчивость и электробезо-
пасность.

- автоматизация объектов и снижение удель-
ных затрат;

- управление и контроль через интерфейс 
RS232/RS485 (протокол Modbus RTU) с возмож-
ностью работы в сети, а также интегрирования в 
SCADA-систему диспетчерского пункта.

II. Автоматизированные системы учета и 
анализа потребления энергоресурсов. Опыт 
внедрения «пилотного» проекта Единой 
информационно-аналитической системы уче-
та энергоресурсов в бюджетной сфере.

В рамках республиканской целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Удмуртской Республике на 
2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» 
в 2010 году был разработан и внедрен пилотный 

проект автоматизированной информационно-
аналитической системы учета энергоресурсов 
(ИАСУЭ) в бюджетной сфере УР. Данная систе-
ма разработана ОАО «Ижевский Радиозавод» на 
базе ГУЗ «Республиканская Инфекционная Кли-
ническая Больница» в соответствии с техниче-
ским заданием, утвержденным АНО «Агентство 
по энергосбережению УР». 

Задачей, поставленной перед пилотным про-
ектом, была оптимизация процесса сбора данных 
и анализа эффективности энергоресурсов по-
требителями, с целью получения возможности 
оперативного принятия решения при управлении 
энергопотреблением, оценки и внедрения лучше-
го опыта проведения энергосберегающих меро-
приятий и осуществления контроля над целевым 
использованием денежных средств. Технической 
задачей, на решение которой направлен пилотный 
проект, является оперативный и стратегический 
мониторинг энергоэффективности бюджетной 
сферы.

Особенностью сферы реализации пилотного 
проекта были:

- территориальная распределенность объек-
тов;

- малая заинтересованность самих бюджет-
ных организаций в установке системы и прибор-
ном учете;

- отсутствие видимости прямой экономии от 
наличия системы, так как данный проект дает эф-
фект только при комплексном подходе совместно 
с проведением энергосберегающих мероприя-
тий.

В результате проектного поиска было выбрано 
построение системы автоматизированного сбора 
данных по трехуровневому принципу, главным 
звеном которой является центральный сервер с 
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программным обеспечением. На него с нижних 
уровней собирается информация об энергопо-
треблении в автоматическом режиме. Собранная 
информация хранится в Единой базе данных, где 
делится по функциональным группам и анализи-
руется с учетом технических характеристик зда-
ний, климата окружающей среды, проведенных 
ресурсосберегающих мероприятий, СНиПов и 
ресурсопотребления на схожих организациях. 
Результатом анализа является общая оценка энер-
гоэффективности  объектов и систем объектов, в 
том числе бюджетных организаций, управлений, 
министерств, МО и региона в целом. 

Пользователь в соответствии с правами досту-
па может работать с системой и информацией с 
любого ПК подключенного к сети Интернет через 
WEB.

Система, работая в соответствии с законода-
тельной базой, оперируя оперативными данными 
по фактическому потреблению ТЭР, установлен-
ным лимитам, плановым показателям потребле-
ния, результатами проведения энергосберегаю-
щих мероприятий, и сроками их окупаемости, 
дает советы пользователю по наиболее эффектив-
ным действиям для снижения энергопотребления 
и прогнозирует результат выполнения указанных 
действий, а также информация и программное 
обеспечение совместимы с государственной 
информационной системой «Энергоэффектив-
ность», созданной в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
25.01.2011 года № 20 «Об утверждении правил 

предоставления федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления информации для 
включения в государственную информационную 
систему в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности». 

Внедрение пилотного проекта автоматизиро-
ванной информационно-аналитической системы 
учета энергоресурсов (ИАС) на примере ГУЗ 
РКИБ доказало востребованность системы при 
сборе и обработке информации, а также ее эффек-
тивность при решении текущих задач энергосбе-
режения.

Система является неотъемлемым звеном при 
комплексном подходе к энергосбережению, так 
как является единственным объективным инстру-
ментом оценки текущей ситуации по энергосбе-
режению и оценки динамики изменения энергос-
бережения в отрасли.

III. Автоматизированные системы управле-
ния технологическими процессами (АСУТП).

ОАО «Ижевский Радиозавод» выполняет сле-
дующие работы в области АСУТП:

- проектно-изыскательские работы;
- изготовление и поставка оборудования;
- разработка программного обеспечения;
- выполнение пусконаладочных работ;
- гарантийное и постгарантийное сопрово-

ждение.
Свою историю ОАО «Камбарский завод 

газового оборудования» ведет с 1929 года, когда 
в городе Камбарке была создана артель «Горн», 
занимающаяся выпуском обозных изделий. В 
1962 году завод переименовывается в «Камбар-
ский завод нестандартного оборудования» и пере-
водится в подчинение Министерства местной 
промышленности УАССР. На заводе развернут 
выпуск нового оборудования: кузова на авто-
машины ГАЗ-51, кабины для мотовозов ДМ-54, 
осевые вентиляторы различных типов, каменные 
электропечи.

Свое нынешнее название – «Камбарский за-
вод газового оборудования», предприятие полу-
чило в 1965 году. Войдя в состав Главного управ-
ления производственных предприятий МЖКХ 
РСФСР, завод начал выпускать специализирован-
ное газовое оборудование для нужд жилищно-
коммунального хозяйства страны.

 Сегодня ОАО «Камбарский завод газового 
оборудования» занимается производством про-
дукции для газоснабжения и теплоснабжения. В 
том числе:

• котлы стальные газовые от 50 до 630 кВт;

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ]
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• котлы многотопливные до 0,8 МВт;
• газогорелочные устройства для котлов водо-

грейных, паровых и других
• теплогенерирующих устройств, в том числе
• сушильных агрегатов,
• асфальтосмесителей, воздухонагревателей;
• установки для приготовления горячей воды;
• фильтры газовые;
• водоподогреватели кожухотрубные скорост-

ные с блоками опорных перегородок, в том числе 
и малогабаритные;

• газорегуляторные пункты различной произ-
водительности и комплектации;

• грязевики и дефлекторы;
• блоки котлов, блоки насосов, газорегулятор-

ные установки;
• транспортабельные котельные теплопроиз-

водительностью до 10 МВт.
За три последние года объем производства 

увеличился в два раза.
В настоящее время завод производит более де-

сяти видов оборудования. Наиболее актуальны – 
котельные, при комплектации которых использу-
ются котлы, как собственного производства, так и 
других заводов-изготовителей. 

 ОАО  «Камбарский завод газового оборудо-
вания» ежегодно наращивает выпуск промыш-
ленной продукции на 25-30%, является одним из 
главных поставщиков котельного оборудования 
для программы газификации Удмуртской Респу-
блики.

Разработки ОАО «КЗГО» позволяют увели-
чить КПД котлов, уменьшить долю несгоревшего 
топлива, отложение накипи на теплообменных 
поверхностях котлов и водоподогревателя, из-
лишний отпуск тепла потребителю без учета тем-
пературы наружного воздуха (перетоп), осуще-
ствить учет топлива, электpoэнергии, холодной 
воды, тепловой энергии, горячей воды.

Производимое предприятием оборудование, 
по своим техническим и эксплуатационным пара-
метрам, практически не уступает импортным ана-
логам, в то время как его стоимость существенно 
отличается: продукция ОАО «КЗГО» значительно 
дешевле зарубежных. Одним из приоритетных 
направлений деятельности предприятия является 
индивидуальный подход к каждому заказчику. 

География поставок производимого оборудо-
вания ОАО «КЗГО» – от Калининграда до Саха-
лина. Желая оставаться на уровне возрастающих 
требований заказчиков, завод продолжает совер-
шенствовать процесс производства, его техно-
логичность, качество, экологическую и техниче-
скую безопасность выпускаемой продукции.

Котельное оборудование в республике про-
изводят значительное количество предприятий, 
в том числе ООО «Ижевский котельный завод», 
ЗАО «Буммаш – Тепловые машины», ООО «ЭК 
«ЭНКО», ГУП «ТПО ЖКХ УР».

Завод электротехнического оборудования 
«ЭНКО», входящий в группу производственных 
компаний «ЭНКО», известен как российский 
производитель «сухих» высоковольтных и низ-
ковольтных трансформаторов напряжением 6, 10 
кВ, трансформаторных запчастей необходимых 
для ремонта силовых масляных трансформаторов 
(ТМ, ТМГ, ТМЖ, ТМПН), обмоточного провода 
АПБ, предназначенного для изготовления обмо-
ток масляных трансформаторов.

С февраля 2009 года Завод электротехниче-
ского оборудования «ЭНКО» является сервис-
ным центром ПРУП «Минский электротехниче-
ский завод имени В.И. Козлова» по техническому 
обслуживанию и ремонту трансформаторов, 
поддерживает заводскую гарантию производи-
теля – 5 лет.

В составе группы «ЭНКО» входят еще два 
производственных предприятия: Завод котельно-
го оборудования – производитель водогрейных 
котлов и котельных, работающих на различных 
видах топлива мощностью до 15 МВт. Завод 
металотентовых конструкций – производитель 
буровых укрытий, тентовых укрытий в виде ком-
плектов (полога сборные из стен, торцов и крыш) 
с установленной фурнитурой для крепления и 
различного вида разборных металлотентовых 
конструкций.

Завод создавался для обеспечения энергети-
ческих ремонтных цехов и участков запасными 
частями для ремонта силового высоковольтного 
оборудования.

На сегодняшний день завод выпускает не 
только запасные части, но и оборудование, ко-
торое может полностью удовлетворить высокие 
требования потребителей, в том числе с параме-
трами и техническими характеристиками, отли-
чающимися от базовых моделей. 

Современная производственная база, уни-
кальная технология, высокий уровень конструк-
торских разработок, большой опыт производства, 
стабильный коллектив позволяет заводу успешно 
конкурировать на современном рынке электро-
технической продукции. Основными направле-
ниями при разработке силовых трансформаторов, 
определяющий их технический уровень, являют-
ся использование новых конструктивных и техно-
логических решений, современных материалов, 
надежных комплектующих изделий, передового 
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мирового опыта. Это обеспечило существенное 
снижение потерь холостого хода, значительное 
повышение электродинамической стойкости об-
моток при коротком замыкании, улучшение мас-
согабаритных характеристик, снижение монтаж-
ных и эксплуатационных затрат.

Высоковольтная испытательная лаборатория 
зарегистрирована в Управлении по технологи-
ческому и экологическому надзору Ростехнад-
зора по Удмуртской Республике. В марте 2011 г. 
получен Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории РОСС RU.0001.22MJ162. выданный 
Федеральным Агентством по Техническому Ре-
гулированию и Метрологии на технологическую 
компетентность и проведения сертификационных 
испытаний.

Стратегия предприятия – поставлять на рынок 
лучшую электротехническую продукцию, соот-
ветствующую требованиям и предвосхищающую 
ожидания заказчика и потребителей по качеству, 
цене, условиям поставки и предоставленному 
сервису.

В ближайшее время завод планирует следую-
щие  совершенствования: увеличения номенкла-
туры ряда продукции; внедрение современных 
технологий; снижение материальных и трудовых 
затрат на производство трансформаторов; расши-
рение производственных мощностей и площадей; 
повышение экологической безопасности произ-
водства.

Продукция завода пользуется неизменным 
спросом, как у российских предприятий, так и у 
предприятий ближнего и дальнего зарубежья. 

Важное значение для экономии энергоре-
сурсов имеет их правильный учет. ООО «Сара-
пульское УПП «Радиотехника» ВОС более 20 
лет выпускает комплектующие к счетчикам учета 
электроэнергии. Данная продукция поставляется 
на ОАО «ЛЭМЗ», ОАО «МЗЭП», ФГУП «Ниже-
городский завод им. М. В. Фрунзе» (г. Нижний 
Новгород).

Предприятие ООО «СУПП «Радиотехника» 
ВОС одними из первых в республике освоило 
выпуск современного рынка изделий учета энер-
госбережения и энергоресурсов. Электронный 
счетчик марки СОЭ – 1.09.302 служит для учета 
активной энергии переменного тока частотой 50 
Гц в двухпроводных сетях. ООО СУПП «Радио-
техника» ВОС предпринимает шаги в направле-
нии снижения энергозатрат при помощи прибо-
ров учета электроэнергии. 

ОАО «ИЭМЗ «Купол» производит электри-
ческие инфракрасные обогреватели, мобильные 
газовые нагреватели воздуха, тепловые агрегаты 

газовые, инфракрасные газовые излучатели, кон-
диционеры центральные секционные, мобильные 
жидкотопливные нагреватели воздуха, тепло-
вой агрегат жидкотопливный. Данная продукция 
имеет непосредственное отношение к энергоре-
сурсосбережению. Так, КПД нагревателя ТАГ-5- 
близок к 100 %. Для предотвращения повышен-
ного расхода топлива газовые и жидкостные 
нагреватели снабжаются выносным термостатом, 
позволяющим поддерживать необходимую темпе-
ратуру в помещении. Инфракрасные нагреватели 
позволяют максимально полезно использовать те-
пловую энергию, нагревая те зоны в помещении, 
которые необходимы по условиям обеспечения 
жизнедеятельности человека. В зависимости от 
степени теплоизоляции помещения обогреватель 
расходует энергии на 20-40 % меньше, чем другие 
виды отопительных приборов.

ОАО «Элеконд» – предприятие с почти по-
лувековой историей научной и производственной 
деятельности в сфере радиоэлектронных компо-
нентов, является одним из основных произво-
дителей и поставщиков на российский рынок, в 
страны СНГ и Балтии алюминиевых, ниобиевых, 
танталовых конденсаторов, а также светотехники 
для автотранспорта и других автокомпонентов. 

За последние годы предприятие разработа-
ло более 60% конденсаторов  нового поколения, 
которые уже активно используются в энергосбе-
регающих технологиях силовой электроники, ча-
стотных преобразователях и т.д.  Ведутся работы 
по созданию новых конденсаторов. 

В ноябре 2009 года руководство предприятия, 
в соответствии с Федеральным Законом №261 
«Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической ээффективности» для развития энер-
госберегающих технологий, приняло решение об 
организации на предприятии производства све-
тильников светодиодных различных назначений. 

Исследование рынка сбыта показало перспек-
тивность данного направления в будущем. Были 
выпущены первые опытные образцы светиль-
ников, которые прошли все необходимые испы-
тания и получили сертификаты соответствия. В 
2011 году на территории предприятия основано 
опытно-промышленное производство светодиод-
ных светильников. 

Принята программа перевода самого пред-
приятия на светодиодное освещение, рассчитан-
ная до 2015 года и требующая более 6 млн. рублей 
вложений. 

Реализация программы стартовала с монта-
жа светильников собственного производства на 
призаводской площади и в зале заседаний завода. 

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ]
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МУП «Горэлектросеть» г. Сарапула,  приобрело и  
провело монтаж  партии светильников для осве-
щения проезжей части дороги. В дальнейшем 
планируется выпуск других моделей светильни-
ков, а  также автомобильной светотехники на ди-
одных лампах.

Предприятие заинтересовано в долгосрочном 
сотрудничестве с российскими и зарубежными 
производителями комплектующих для свето-
диодных светильников и выражает надежду на 
плодотворное сотрудничество с потенциальными 
партнёрами в выработке и реализации дальней-
ших действий в области энергосберегающих тех-
нологий.

ГОУ ВПО «Ижевский государствен-
ный технический университет» разработана 
информационно-вычислительная система «Те-
плосеть», предназначенная для расчета и опти-
мизации стационарного потокораспределения в 
многокольцевых тепловых сетях при открытой 
и закрытой системе теплоснабжения с учетом 
рекомендуемых требований. Разработан пакет 
прикладных программ «НОМЕ» для расчета 
аэродинамической ситуации жилой застрой-
ки и ее влияния на теплотехнические свойства 
строительных ограждений, методика расчета 
теплопередачи через стены здания с оконными 
проемами.

Представителями ГОУ ВПО «ИжГТУ» со-
вместно с ИТЦ ОАО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» разработаны и внедряются 
установки комплексонной водоподготовки «Иж-
25», «Импульс-2». Они позволяют предотвратить 
коррозию и накипеобразование в процессе экс-
плуатации теплоэнергетического оборудования, 
что способствует увеличению срока службы дан-
ного оборудования и снижению тепловых потерь. 
Кроме того, комплексонные препараты обладают 
способностью разрушать застарелые отложения 
накипи и продуктов коррозии.

Учитывая значимость энергоресурсосбере-
жения, органы исполнительной власти Удмуртии 
уделяют серьезное внимание реформированию 
сферы ЖКХ, развитию промышленности, сти-
мулированию разработок и тиражированию на 
предприятиях Удмуртской Республики энергос-
берегающих технологий. 

В настоящее время Министерством промыш-
ленности и энергетики Удмуртской Республики 
рассматривается инвестиционное предложение 
ООО «ЕвроКоммерц», ООО «ТД ТЕСО», ком-
пании DOZER при участии ГК «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности» (Вне-
шэкономбанк) о создании, на базе одного из 

предприятий Удмуртской Республики, электро-
технического кластера «Электрохолдинг» по 
производству электрооборудования, электрома-
териалов и комплектующих для промышленного 
и строительного сектора в России.

В рамках проекта предполагается построить 
10 современных электротехнических заводов и 4 
вспомогательные компании. Более 80% продук-
ции, производимой заводами, будут эффективно 
замещать импортную (китайскую, турецкую, 
итальянскую, корейскую), более 70% продукции 
будут иметь энергосберегающую функцию, более 
50% продукции будут обладать высоким экспорт-
ным потенциалом, более 20% обладать новыми 
свойствами.

Общий объем инвестиций в Удмуртскую Ре-
спублику в течение 5 лет составит 8,8 млрд. ру-
блей. Число созданных рабочих мест в «Электро-
холдинг» составит более 4,6 тыс. чел. и более 2,0 
тыс. чел. в сопутствующих малых бизнесах.

В планах Министерства промышленности и 
энергетики Удмуртской Республики организация 
строительства демонстрационно-выставочного 
центра в области энергосбережения. Выставоч-
ная площадка позволит в реальном режиме вре-
мени на постоянной основе демонстрировать 
достижения в области энергосбережения пред-
приятий и организаций Удмуртской Республики, 
готовые к реализации перспективные инвестици-
онные проекты, приоритетные направления для 
инвестиций в области энергосбережения на тер-
ритории Удмуртской Республики. Организация 
строительства ДВЦ предполагается на основе 
государственно-частного партнерства. 
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– Сергей Николаевич, закончился 2011 год, 
перед Вашим ведомством были поставлены 
серьезные задачи. Как вы оцениваете работу 
строительного комплекса Удмуртии за год? 

– Прошедший год  был не простым. Но, 
несмотря на трудности, нам удалось решить 
возложенные на нас задачи. Президент Уд-
муртской Республики Александр Волков по-
ставил перед строителями серьезную за-
дачу: сдать в эксплуатацию в 2011 году 
500 тыс. кв. м жилья. План был выполнен. 
В 2011 году на территории Удмуртии введено 
в эксплуатацию 502 тыс. кв. м общей площади 
жилья. Это на 23 тыс. кв. м больше контроль-
ного показателя по вводу жилья, установлен-
ного Министерством регионального развития 
РФ. За прошедший год возведено 52 объекта 
социальной сферы, среди них 17 объектов на-
родного образования, 29 – здравоохранения, 
4 объекта спорта, 1 объект культуры. 

За время действия Республиканской целевой 
программы «Жилье для молодых семей», на-
чатой 4 года назад, построено больше 40 домов. 
Первоначально планировалось оказать поддерж-
ку трем тысячам молодых семей. Однако в янва-
ре 2011 года республиканским правительством 
принято решение продлить действие програм-
мы и предоставить жилье уже более чем 5000 

Здесь встречаются профессионалы

Строительная отрасль – одна из приоритетных отраслей 
экономики Удмуртии. Ее успешное развитие невозможно без 
формирования конкурентной среды и внедрения современ-
ных инновационных технологий. Выставки «Город XXI века» 
и «Мебель. Деревообработка», которые в этом году пройдут 
с 22 по 25 мая, с этой точки зрения наиболее подходящая пло-
щадка для распространения передового опыта в области строи-
тельной и мебельной индустрии. Сегодня о ситуации на строи-
тельном рынке республики и о планах проведения выставок 
рассказывает министр строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Удмуртской Республики Сергей Шикалов.

молодых семей. В 2012-2013 годах планируется 
построить еще 23 дома общей площадью более 
100 тысяч кв. м. 

Впрочем, работа в этом направлении не 
прекратится. В 2012 году программа в се-
годняшнем виде будет завершена. После 
корректировки она будет продолжена для моло-
дых многодетных семей. 

– Какие приоритеты стоят перед министер-
ством в 2012 году?

– Следует обратить особое внимание, что с 
2012 года приоритет будет отдан строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту детских са-
дов, открытию дополнительных групп в существу-
ющих детских садах после возврата их в систему 
дошкольного образования. Президентом Удмурт-
ской Республики поставлена задача – ежегодно 
вводить не менее 1000 детских дошкольных мест, в 
том числе 500 – в г. Ижевске. Так же, как и раньше, 
одно из приоритетных направлений строительства 
социальных объектов остается за спортивными 
сооружениями. В 2012 году к проведению зимних 
и летних Республиканских сельских игр будут по-
строены лыжные трассы в с. Дебесы, стадион в 
пгт Балезино. Планируется начать строительство 
ряда значимых объектов спортивного назначения.  

– Министерство строительства, архитекту-
ры и жилищной политики УР является посто-
янным организатором выставок «Город XXI 
века» и «Мебель. Деревообработка». Как Вы 
оцениваете значение выставок для отрасли 
строительства, архитектуры и ЖКХ?

– Участие в выставках способствует оценке 
развития рынка, конструктивному диалогу с кол-
легами, установлению перспективных знакомств, 
заключению контрактов. В этом плане значение 
выставок сложно переоценить. На протяжении бо-
лее 10 лет выставки становятся площадкой, на ко-
торой предприятия отрасли демонстрируют свои 
достижения, новые технологии и разработки, на-
ходя, как я уже сказал, новые заказы и партнеров. 

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ВЫСТАВКА]
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– В 2012 году тематика выставки «Город 
XXI века» будет дополнена разделом «умный 
город». Расскажите об этом подробнее. 

– В основе концепции «умный город» ин-
фраструктура, основанная на передовых тех-
нологиях, которые позволяют рационально 
использовать источники энергии, эффектив-
но управлять ЖКХ, транспортной системой, 
улучшая качество предоставляемых услуг и 
повышая уровень жизни населения. Внедре-
ние современных технологий помогает решить 
комплексную задачу эффективной работы всей 
городской инфраструктуры. 

– Выставки ежегодно собирали множе-
ство участников с разных регионов страны. 
Кто заявил о своем участии в текущем году?

– География участников широка. Это пред-
приятия соседних регионов – Татарстана, Баш-
кортостана, Пермского края, Марий Эл, а также 
Московской, Нижегородской, Ленинградской 
областей. Значительная часть из них постоян-
ные участники: ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
(Москва), ООО «Регион-Подряд» (Пермь), 
ООО ТК «Регионстрой» (Пермь), ООО «ТК 
«Десса» (Набережные Челны), ООО «Тегола-
Казань». Что касается наших республикан-
ских предприятий – это  ФГУП «ГУССТ № 8 
при Спецстрое России», ЗАО «Дженти», 
ЗАО «Удмуртгражданпроект», ОСПАО «Че-
пецкое управление строительства», ЗАО «НПО 
«ИМЕКС» и другие. 

В целом же планируется, что участие в вы-
ставках примут более 170 предприятий строи-
тельного комплекса, дорожного и жилищно-
коммунального хозяйства, мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности из 
более чем 15 регионов России.

– Какие мероприятия выставок являют-
ся в этом году наиболее привлекательными 
для участников?

–  Традиционно в дни выставок пройдет 
Всероссийский конкурс на лучшую продук-
цию в области строительства, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства, мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности. В 
2012 году номинации данного конкурса будут 
доработаны. Победителям планируется вручить 
медали трех степеней – золотую, серебряную, 
бронзовую – в 10 номинациях. 

Уверен, что участие в выставках станет для 
предприятий эффективным средством продви-
жения на рынке. Приглашаю к сотрудничеству 
предприятия строительного и деревообрабаты-
вающего комплексов.

Подробности участия в выставках 
на сайте www.vcudm.ru и по телефонам:              
(3412) 731-116, 731-171, 733-664, 733-624. 
Место проведения выставок: 
г. Ижевск, ул. Кооперативная, д. 9 
(около радиозавода)

ОРГКОМИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКАХ 
И МЕРОПРИЯТИЯХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ!

По решению оргкомитета впервые в про-
грамму выставок включен республиканский 
фестиваль архитектуры и дизайна. Рассказать 
о предстоящем мероприятии мы попросили 
главного архитектора Удмуртской Республики 
Данила Шевкунова.

– Идея проведения регионального фестива-
ля архитектуры и дизайна вынашивалась нами 
давно. Прошедший в 2011 году конкурс на 
лучший архитектурный проект индивидуального жилого дома эконом-
класса украсил прошлогодние выставки, вызвав живой интерес со сто-
роны участников и посетителей. Это в немалой степени способствова-
ло перерождению конкурса в фестиваль. 

Главная цель фестиваля – выявление лучших произведений архи-
текторов, дизайнеров и студентов профильных вузов за 2010-2011 гг. 
В числе организаторов – Минстрой УР, Удмуртское региональное от-
деление Общероссийской общественной организации «Союз архи-
текторов России».

Работы участников будут оцениваться профессиональным жюри по 
22 номинациям в области архитектуры, дизайна и градостроительства. 
По итогам работы конкурсной комиссии победители получат дипломы и 
рекомендации участия в международном фестивале «Зодчество-2012». 
Лучшей работе будет присужден гран-при фестиваля. Приглашаем 
архитекторов и дизайнеров принять участие в фестивале.

Генеральный
информационный партнер:

Генеральный
радиопартнер:
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Поставку и монтаж энергоэффективно-
го осветительного оборудования осуществила 
ООО «ЕЭС. Гарант», энергосервисная компания-
партнер ОАО «Удмуртская энергосбытовая 
компания» (входят в состав КЭС-Холдинга). 
Открыли мероприятие генеральный директор 
ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Сергей Емельченков 
и директор Департамента энергетики и энергоре-
сурсов УК «Металлинвест» Сергей Щербина.

В ходе проекта ООО «ЕЭС. Гарант» переобо-
рудовало металлургический гигант более чем 
5000 светильниками и лампами различной конфи-
гурации. Уникальное энергосберегающее освеще-
ние позволит снизить годовое энергопотребление 
по объекту на 70%, причем такая колоссальная 
экономия не отразится на качестве освещения на 
рабочих местах. 

Существенным преимуществом заключенного 
контракта является отсутствие необходимости для 
«Уральской Стали» извлекать финансовые средства 
из оборота или привлекать инвестиции, поскольку 
оплата оборудования будет производиться поэтап-
но за счет достигаемого экономического эффекта.

Подобная схема вложений в энергоэффектив-
ность успешно реализуется на многих территори-
ях присутствия КЭС-Холдинга. 

Цеха «Уральской Стали» будут экономить 
60 млн. рублей в год. 

«Мы связываем большие перспективы с 
развитием данных контрактов и надеемся, что 
в дальнейшем и другие наши потребители смо-
гут оценить тот колоссальный экономический 

По материалам 
ОАО «Удмуртская энерго-
сбытовая компания»

статья 

подготовлена

Энергосервисные контракты 
«ЕЭС. Гарант» – повышение энергоэф-
фективности российских предприятий

19 марта 2012 года в г. Новотроицк (Оренбургская обл.) со-
стоялась торжественная церемония приема работ по одному из 
крупнейших энергосервисных контрактов в России, заключенно-
му между КЭС-Холдингом и ОАО «Уральская сталь». Металлур-
гический комбинат в присутствии журналистов запустил совре-
менное энергосберегающее оборудование, позволяющее снизить 
энергопотребление на освещение на 70%.

эффект, который позволяют достигнуть 
внедряемые технологии. Кроме того, энерго-
сервисные контракты «ЕЭС. Гарант» оказыва-
ют положительный эффект на экономику в це-
лом, так как способствуют энергосбережению 
и повышают энергоэффективность российских 
предприятий», - отметил генеральный директор 
ЗАО «КЭС-Энергосбыт» Сергей Емельченков.

- Наверное, первыми будут благодарны имен-
но рабочие листопрокатного цеха, - отвечая на 
вопросы журналистов, отметил директор Депар-
тамента энергетики и энергоресурсов УК «Метал-
линвест» Сергей Щербина. Огромная визуальная 
разница с тем, что было, и с тем, что сейчас. Сей-
час это почти дневное освещение. Сразу видно, 
специалисты потрудились на совесть. 

Организация энергоэффективного освещения 
листопрокатного цеха № 1 (ЛПЦ-1) «Уральской 
Стали» – это только первый этап работ по кон-
тракту. Монтаж энергоэффективного освещения 
во всех цехах предприятия, по предварительным 
подсчетам, позволит экономить сумму, превы-
шающую текущие месячные затраты «Уральской 
Стали» на оплату электроэнергии.

В Удмуртии суммарный экономический 
эффект от реализуемых ОАО «Удмуртская 
энергосбытовая компания» совместно с 
ООО «ЕЭС. Гарант» энергосервисных 
контрактов, по предварительным оцен-
кам, составит порядка 45 млн. рублей. 

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ]
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Наибольшее внимание с середины прошлого 
столетия было уделено разработке и промыш-
ленному использованию ионообменного способа 
антинакипной водоподготовки. Опыт его исполь-
зования, с одной стороны, подтвердил высокую 
эффективность, а с другой – выявил значитель-
ные технико-эксплуатационные затраты (до 25 
руб./м³) и наличие многотонажного сброса за-
грязняющих веществ в поверхностные водоемы. 
Показательной в этом плане является статья Ще-
локова, в которой отмечается, что, по данным 
«Свердловскэнерго», на обработку подпиточной 
воды ежегодно расходовалось свыше 1000 т сер-
ной кислоты, 3000 т поваренной соли, 100 т ка-
тионита, а в водоемы сбрасывалось 900000 м³ со-
левых растворов.

Именно высокая затратность ионообменно-
го способа обеспечения безнакипного режима 
работы энергооборудования, а также наличие 
экологической проблемы при его использовании 
привели к поиску альтернативных способов во-
доподготовки.

Предлагаемые способы ингибирования наки-
пеобразования можно разделить на 2 класса:

1. Химические, с использованием реагентов.
2. Нехимические, основанные на физико-

химических процессах.
Исторически первые альтернативные разра-

ботки для предотвращения накипеобразования и 
коррозии связаны с использованием химических 
реагентов. Такие способы снижения накипеобра-
зования, как известкование, подкисление, обра-
ботка дымовыми газами, добавка неоганических 

Е. Казимиров, 
к.х.н., директор по н.т.в. 
ООО «Азов»; Д. Швецов, 
директор ООО «Азов»; 
О. Казимиров, к.т.н., 
генеральный директор 
ОАО «Дизель»; 
А. Кочев, д.т.н., зав. каф. 
ТГС ННГАСУ, г. Дзержинск

статья 

подготовлена

Оптимальный вариант 
решения проблемы накипеобразования 
на объектах горячего водоснабжения и 
оборотного водопользования

Не вызывают сомнения два утверждения:
1. Чтобы избежать преждевременного выхода из строя обору-

дования и больших энергопотерь, на любом энергообъекте долж-
на функционировать система антинакипной водоподготовки.

2. Оптимальный вариант решения проблемы накипеобразо-
вания должен иметь наиболее выгодные технико-экономические 
показатели и учитывать экологические аспекты его реализации.

Мотивацией первого могут служить многочисленные данные 
о том, что даже относительно малые отложения накипи в 1-2 мм 
приводят к перерасходу топлива от 5 до 15%.

фосфатов и некоторые другие не прошли опытно-
промышленный отбор, в основном, из-за громозд-
кости оборудования и сложности поддержания 
технологических регламентов.

В более поздних работах содержаться пред-
ложения об использовании фосфорорганических 
реагентов (антинакипинов). В настоящее время 
имеются коммерческие предложения об исполь-
зовании более 200 наименований антинакипинов, 
выпускаемых промышленностью разных стран.

Особый интерес представляют разработ-
ки и предложения по использованию реаген-
тов и составов бинарного действия. Напри-
мер, рекомендуются цинковые комплексы 
1-гидрооксиэтилидендифосфоновой кислоты 
(Zn-ОЭДФ) и метиламинобисметилфосфоновой 
кислоты (ИОМС-Zn) как ингибиторы двойного 
действия, нормативно уменьшающие накипео-
бразование и коррозию.

Рассматривая рекомендации по использова-
нию антинакипинов, важно отметить, что имеет 
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место зависимость дозы реагента от физико-
химических и технологических параметров, 
которая предопределяет необходимость предва-
рительных исследований на реальной воде и ор-
ганизации ежедневного аналитического контроля 
действующих установок.

В цинковом комплексе антинакипина, в сред-
нем, 80% основного фосфорсодержащего органи-
ческого вещества (в пересчете на РО42-) и 20% 
цинка. Если принять для водооборотных систем 
дозу реагента 5 мл/л  (5 г/м³), а количество стоков – 
5%, то легко просчитать годовой сброс реагента в 
канализационный коллектор или поверхностный 
водоем (таблица 1).

№ 
п/п

Производительность
водооборотной системы, м3/ч 

(тыс. м3/год)

Количество
стока, м3/год

Сброс в водоем 
реагента, кг/год

В том числе Сброс в атмосферу
PO3-

4,
кг/год

Zn2+,
кг/год

Гидро-
аэрозоля, м3/год

Реагента,
кг/год

1 200 (1728) 86 400 432 216 86 4 320 21,6
2 1 000 (8640) 432 000 2 175 1088 435 21 600 108
3 3 000 (25920) 1 296 000 6 525 3263 1 905 64 800 324
4 10 000 (86400) 4 320 000 21 750 10875 4 350 216 000 1 080
5 15 000 (129600) 6 480 000 32 625 16313 6 525 324 000 1 620
6 30 000 (259200) 12 960 000 65 250 32625 13 050 648 000 3 240

Таблица 1. Количество сброса реагента в системах оборотного водоснабжения.

Таблица 2. Количество сброса реагента в системах ГВС.

Таблица 3. Среднегодовые показатели загрязненности водного бассейна (Нижний Новгород).

№ п/п Количество подпиточной воды Сброс реагента,
кг/год

В том числе
м3/час м3/год РО4

2- Zn2+

1 20 172 800 864 691,2 172,8
2 50 432 000 2 160 1 728 432
3 120 1 036 800 5 184 4 147,2 1 036,8

№ п/п Объект Контролируемый показатель в ПДК, мах/ср.
БПК5 ХПКО Цинк Фосфаты

1 р. Волга 3 / 1,1 3 / 2 1,7 / 1,1 1-3
2 р. Ока 2 / 1,3 3 / 2 /  1,2 1-3

и использованию нехимических способов и аппа-
ратов, предотвращающих накипеобразование на 
энергетических объектах.

В настоящее время подавляющее боль-
шинство нехимических способов и аппара-
тов водоподготовки имеют коммерческие 
названия («Water King», «Термит», «Конвек-
торы воды – КВ», «Anti Ca++», «Максимир», 
«Аквадер», «Hidro Flow», «Biostat-Combi» и 
др.), из которых сложно понять, какой именно 
физический процесс лежит в основе данного 
устройства.

Особенно важным является их сравнительный 
анализ по спектру действия, наличию процесса ре-

Для систем горячего водоснабжения расчет-
ные показатели сброса реагентов в поверхност-
ные водоемы приведены в таблице 2. 

Острота проблемы заключается в том, что 
большинство водоемов РФ уже имеют превы-
шения по органическим компонентам, фосфору 
и цинку (таблица 3).

Параллельно с промышленным использовани-
ем и совершенствованием химических способов 
водоподготовки был накоплен опыт по разработке 

лаксации, капитальным и эксплуатационным затра-
там с учетом основного и вспомогательного обору-
дования и, особенно, эффективности работы.

Все нехимические способы водоподготовки 
объединяет, помимо отсутствия вводимых реа-
гентов, создание активных центров кристалли-
зации накипеобразующих солей в объеме сете-
вой воды. Принимая данный фактор общности, 
полезно рассмотреть целый ряд практических 
вопросов:
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Рисунок 1. Основные элементы аппарата 
закрытого типа. 1 – Электродная кассета. 
2 – Графитированный анод. 3 – Ограничи-
тель потока.  4 – Стальной катод. 5 – Корпус 
аппарата. 6 – Фланец входа. 7 – Фланец вы-
хода. 8 – Фланец крышки.

1. Каков механизм образования центров кри-
сталлизации, их природа и роль?

2. Каково количество центров кристаллизации 
и их дееспособность во времени?

3. Какова скорость агрегирования частиц, вы-
падающих в сетевой воде, и их размеры?

4. Где улавливаются агрегированные частицы 
накипеобразующих солей?

5. Возможно ли проведение усредненного 
материального баланса выделившихся и уловлен-
ных частиц на установке водоподготовки?

Рассмотрим данные вопросы в сравнительном 
варианте на примере электрохимического спосо-
ба водоподготовки (аппараты типа АЭ-А).

Основной частью электрохимического аппа-
рата (рисунок 1) является электродная кассета. 

поверхностей, как самих теплоагрегатов (котел, 
теплообменник), так и теплотрасс.

Магнитные, электромагнитные, ультразвуко-
вые, акустические устройства создают в сетевой 
воде структурно-энергетические центры кристал-
лизации, которым свойственен элемент затухания 
(релаксации) во времени и расстоянии от точки 
воздействия , а так же при наличии узлов разрыва 
струи или функционирования мощных сетевых 
насосов. По данным различных авторов, зона дей-
ствия выше приведенных неэлектрохимических 
способов обработки составляет от десятка до не-
скольких сотен метров от точки приложения.

При использовании магнитного, электромаг-
нитного, акустического воздействия нет одно-
значной трактовки механизма образования цен-
тров кристаллизации. Наиболее часто авторы, 
использующие данные виды воздействия, по-
стулируют образование энергетически активных 
центров, в которых образуется карбонат кальция 
в форме арагонита, имеющего слабую адгезию к 
теплопередающим поверхностям, и малую коге-
зию между кристаллами. Однако если не удалять 
их из теплосети, то арагонитная форма карбоната 
кальция с течением времени переходит в более 
стабильную модификацию – кальцитную, а это 
чревато вторичным накипеобразованием на те-
плопередающих поверхностях.

Рассмотрим три наиболее существенных от-
личия электрохимического способа от аналогов.

Первый связан с вопросом о том, что делать с 
выделившимися в центрах кристаллизации взве-
шенными частицами накипи. При использовании 
магнитных, электромагнитных, акустических ап-
паратов для их удаления нужна или дополнитель-
ная продувка (сброс и дополнительная подпитка), 
или соответствующие фильтры. На практике в 
большинстве случаев не используется ни то, ни 
другое, а выделенные накипеобразующие соли 
высаживаются на различных участках теплосети 
или вызывают «вторичное» загрязнение тепло-
передающих поверхностей. Примечательно, что 
в коммерческих предложениях обычно указыва-
ется стоимость только аппарата.

Нами исследован дисперный состав отло-
жений накипи с использованием электронного 
микроскопа Jeol JSM-6490 с энергодисперсным 
рентгеновским микроанализатором JNCA 350.

Согласно полученным данным, кристаллы 
карбоната кальция, выступающие в роли зароды-
ша агломерата (активный центр), имеют размер 
менее 0,1 мкм, а сами агломераты – 5-40 мкм. 

С учетом дисперсности для улова агрегиро-
ванных частиц необходимы специальные фильтры 

При оптимальной плотности тока в прика-
тодной зоне за счет электрохимической реакции: 
2H2O + 4O2 + 4e = 4OH- (1) образуется щелочная 
среда со значением рН = 11-12. В данной ще-
лочной среде растворенные в воде бикарбонаты 
кальция и магния переходят в нерастворимые кар-
бонаты за счет реакции: Са²+ + HCO-3 + OH- → 
CaCO3↓ + Н2О (2).

На данной стадии образуются миллиарды 
мономолекул и наночастиц карбоната кальция, 
которых с избытком хватает для дальнейшего 
инициирования агрегативного связывания солей 
накипи, выделяющихся в сетевой воде теплоагре-
гатов в процессе ее нагрева и транспортировки 
до и после потребителя. Таким образом, обеспе-
чивается безнакипной режим теплопередающих 
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(например, мембраны, активированный микро-
пористый уголь, диатомитовый порошок).  При 
реализации стадии фильтрации в непрерывном 
процессе возникают вопросы потери давления, 
регенерации и утилизации материалов фильтра.

Все данные вопросы отпадают при использо-
вании электрохимического способа. Электрохи-
мический аппарат подключается в тепловой сети 
до сетевого насоса и подпитки в байпасном вари-
анте (рисунок 2, рисунок 3). 

А

Б

1 3 2

В

     Рисунок 2.  Принципиальная схема обвязки аппарата.
1 – Аппарат типа АЭ-А. 2 – Блок сетевых насосов. 3 – Вентили в 

обвязке аппарата.  А – теплотрасса сетевой воды от потребителя (об-
работка). Б – трубопровод подачи необработанной воды (городской 
или локальный водозабор). В – теплотрасса подачи сетевой воды в те-
плоагрегат (котел, теплообменник) и далее – потребителю.

Рисунок 3.  Аппараты АЭ-А-200, работаю-
щие в котельной № 12. «Тепловые сети г. Бала-
шихи», Московская область.

 Рисунок 5.  Чистка электродных кассет от 
уловленных солей накипи.

Рисунок 4.   Кассета аппарата АЭ-А-120 с 
уловленными солями накипи из системы ГВС, 
котельная «Тепловые сети» г. Красноуфмск, 
Свердловская область.

Продолжительность чистки составляет 4-5 часов 
(2 работника) (рисунок 5). При этом, вследствие 
байпасного подключения к сети, остановка те-
плоагрегатов не производится.

Второе существенное отличие электрохими-
ческого способа от аналогов заключается в том, 
что в аппарате улавливаются не только накипео-
бразующие соли кальция и магния, а также су-
спензии солей трехвалентного железа, силикат-
содержащие частицы, биочастицы и др. Таким 
образом, аппарат выполняет функции и грязевика. 
Данный вывод подтверждается опытом работы и 
анализом состава уловленной взвеси в аппарате 
на сотнях энергообъектов.

Третий отличительный фактор заключается в 
том, что при использовании электрохимического 
способа эффективность работы можно подтвер-
дить материальным балансом. Рассмотрим на про-
стом примере: карбонатная жесткость подпиточной 

Вся сетевая вода после теплоагрегатов и по-
требителя проходит через аппарат, в котором при 
определенной плотности тока накипеобразующие 
соли дисперсностью 5-40 мкм количественно улав-
ливаются на катодной пластине аппарата. На ри-
сунке 4 показана электродная кассета с уловленны-
ми солями жесткости в аппарате типа АЭ-А-120.

Чистка электродных кассет при помощи 
элементарного скребка от уловленных солей 
жесткости осуществляется в зависимости от 
карбонатной жесткости сетевой воды и темпера-
турного графика через 2-4 месяца эксплуатации. 
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воды из городского водопровода (Ж-исх) 
5 г*экв/м³, жесткость сетевой воды (Ж-с) 3 г*экв/м³, 
величина подпитки 10 м³/ч, тогда количество вы-
деляющейся накипи (G) за три месяца составит: G 
= (5 - 3) * 10 * 24 * 30 * 3 = 43200 г = 43,2 кг.

Если при чистке аппарата выгружено 43,2 кг 
солей (в пересчете на Са), то схождение реального 
завеса и расчетного составляет 100%. По опыту, 
схождение реальных и расчетных данных (без 
учета солей железа, силикатов и др.) составляет 
не менее 80%.

Для аналогов критерием оценки эффектив-
ности обработки является только чистота тепло-
передающей поверхности, а чистота теплотрасс, 
коммуникаций потребителя не учитывается. Лег-
ко прогнозируется вариант, когда при чистой те-
плопередающей поверхности зарастает накипью 
какой-либо участок теплотрассы или трубные 
разводки у потребителя. 

Если вернуться к вопросу схождения реаль-
ных и расчетных данных, то, как показывает 
опыт установки электрохимических аппаратов в 
действующих котельных, в первый год эксплуата-
ции расчетные показатели меньше реальных, что 
связано с вымыванием старых отложений как в 
теплоагрегатах, так и теплотрассе. Факт очистки 
теплосистем от старой накипи зафиксирован ак-
тами на действующих объектах.

При большом многообразии коммерческих 
предложений по аппаратам нехимического дей-
ствия особенно важным критерием является их 
сравнительный анализ. Учитывая это в Герма-
нии разработана и действует стандарт W512 для 
сравнительной оценки. Согласно данной методи-
ке тестируются как минимум два аппарата водо-
подготовки, установленных в сети контрольного 
энергетического объекта. Результаты работы 
сравниваются с показателями работы того же объ-
екта без использования водоподготовки. Эффек-
тивность работы оценивается по значению пара-
метра F, который определяется по формуле:

F =  (Мнеобр.  – Мобр.) / Мнеобр., где 
Мнеобр. – средняя масса ионов кальция и маг-

ния, осевшая на теплопередающих поверхностях 
энергообъекта, работающего без установки водо-
подготовки.

Мобр. – средняя масса ионов кальция и маг-
ния, осевшая на теплопередающих поверхностях 
энергообъекта с обработкой воды конкретным 
способом (аппаратом).

Способ  (аппарат) рекомендуется к примене-
нию при условии, что F > 0,8.

Согласно данным, полученным в Германии 
для нескольких десятков протестированных 

аппаратов, этому критерию соответствуют только 
единицы. Примечательно, что данное условие на-
много превысили электрохимические аппараты.

Электрохимические аппараты в Германии на-
чали выпускать несколько лет назад, в то время 
как ООО «Азов» имеет опыт их разработки и вне-
дрения более 15 лет. За указанный период элек-
трохимические аппараты типа АЭ-А установлены 
более чем на 700 энергетических объектах.

Важно остановиться и на вопросе энергоза-
трат при работе электрохимического аппарата, 
так как оппоненты или говорят вообще о больших 
расходах электроэнергии, или приводят нереаль-
ные цифры, например, 0,2-0,5 кВт/ч на 1 м³ воды, 
при этом не указывая, какой воды (подпиточной 
или сетевой) и за какую единицу времени.

Приводим производственные данны.
Аппарат АЭ-А-350 производительностью 

350 м³/ч по сетевой воде (сетевой насос  350 м³/ч – 
примерно котлоагрегат на 4-7 Гкал) потребляет 
1 кВт/ч электроэнергии. При подпитке 10 м³/ч 
имеем следующие расходные данные: 0,003 кВт/ч 
на 1 м³/ч сетевой воды и в пересчете на подпиточ-
ную воду – 0,1 кВт/ч.

Контроль за работой аппарата типа АЭ-А 
осуществляется по показателю расчетного тока, 
оптимальный интервал которого указывается в 
режимной карте при пуско-наладочных работах. 
Снятие показателя рабочего тока может осущест-
вляться в постоянном режиме на пульте управле-
ния теплоагрегатами или визуально аппаратчи-
ком по амперметру блока питания, поставляемого 
в комплекте с аппаратом.

Для систем отопления и ГВС выпускается пять 
модификаций аппарата АЭ-А: 25, 80, 120, 200, 
350. В монтажной практике используется, напри-
мер, или один аппарат АЭ-А-350 (при мощности 
сетевых насосов 350 м³/ч), или блок аппаратов, 
например, три аппарата АЭ-А-350 (при мощно-
сти сетевых насосов 1000 м³/ч). Для водооборот-
ных систем выпускаются аппараты типа АЭ-АВ 
производительностью 1000, 1500, 5000 м³/ч.

Положительный опыт работы электрохими-
ческих аппаратов изложен в ряде публикаций, из 
которых мы рекомендуем следующие статьи: 1. 
Казимиров Е.К., Казимиров О.Е. Теоретические 
и практические аспекты использования электро-
химического антинакипного способа водопод-
готовки. // Водоочистка. Водоподготовка. Водо-
снабжение. № 4, 2008 – с. 48-54. 2. Едаков А.И., 
Казимиров Е.К. Новейшие решения: водопод-
готовка на небольших котельных, работающих 
по температурному графику 95/700С. // Новости 
теплоснабжения , № 5, 2008 – с. 49-51.



Энергетика
Энергосбережение
Экология

ЭЭЭ

22

ХАРАКТЕРИСТИКИ OMEGA / RDLO

Сочетание массивных корпусов подшипни-
ков, короткого, жесткого на изгиб вала и подшип-
ников с предварительным пружинным поджатием 
обеспечивает спокойную работу насоса с низкой 
вибрацией и за счет этого длительный срок служ-
бы подшипников, уплотнений и муфты.

Материалы, стойкие к коррозии, агрессив-
ным и абразивным средам, обеспечивают мак-
симальный срок службы защитных втулок вала 
и щелевых колец (неподвижных и вращающих-
ся). Рабочее колесо насоса всегда обтачивается 
под конкретную рабочую точку, что гарантирует 

Насосы  Omega и RDLO 
для коммунального и промышленного 
водоснабжения

Насосы типа Omega и RDLO производства концерна 
KSB – горизонтально или вертикально устанавливаемые односту-
пенчатые насосы с рабочим колесом двойного всасывания (насосы 
типа «Д») широко применяются в муниципальном и промышлен-
ном водоснабжении, централизованном теплоснабжении, системах 
оборотного водоснабжения, системах пожаротушения и т.д. 

По материалам
ООО «КСБ», г. Казань

статья 

подготовлена

высокий КПД и максимальное соответствие тре-
буемым параметрам системы. Вал насосов испол-
няется без резьбы и ступеней, что увеличивает 
его прочность. Гайка вала не контактирует с пе-
рекачиваемой средой, соответственно не проис-
ходит блокировки вала, а сам вал не подвергается 
коррозии. 

Отсутствие резьбовых соединений в про-
точной части также гарантирует коррозионную 
стойкость и обеспечивает длительный срок 
службы. Кроме того, насосы Omega и RDLO 
предоставляют широкие возможности по мон-
тажу и агрегатированию с асинхронными и 
синхронными электродвигателями любых,в 
том числе отечественных,производителей –  
в частности, с высоковольтными моторами.

ПРИМЕНЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ 

- ОАО «Теплоэнерго», г. Нижний Новгород. 
На основных ЦТП города эксплуатируются около 
20 насосов Omega с приводом от высоковольтного 
двигателя отечественного производства. Здесь на-
сосы Omega/RDLO перекачивают горячую воду с 
температурой от +90 до +120˚С.

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
повысительная насосная станция «Урицкая». 
Насосы Omega 350-400F мощностью 355 кВт, 
установленные на станции, оснащены система-
ми мониторинга PumpExpert. Система позволяет 
осуществлять наблюдение за технологическим 
процессом в режиме реального времени, а также 
систематизировать полученные данные для даль-
нейшей обработки и анализа. 

- ООО «Новогор-Прикамье», г. Пермь 
(входит в структуру ОАО «РКС»). На на-
сосной станции водозабора из р. Кама экс-
плуатируются 5 насосов RDLO. Насосы 
вертикальной установки с карданным валом, 
в качестве привода используются синхронные 
двигатели мощностью 2.2 МВт.

Рисунок 1. Насосы Omega, установленные на повысительной 
насосной станции «Урицкая».

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЕ [НАСОСЫ]
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- ТЭЦ-27 ООО «Мосэнерго», Москва.
 С 2007 года 5 насосов RDLO используются в ка-
честве сетевых насосов первого подъема. 

НАСОСЫ AMAREX KRT 
ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Муниципальные и промышленные стоки ча-
сто коррозионно и химически активны, могут 
включать абразивные элементы – все это уско-
ряет износ контактирующих со средой частей 
насосного агрегата и трубопровода. В итоге 
насос, перекачивающий сточные воды, должен 
отвечать целому набору требований и при этом 
иметь возможность адаптации к специфическим 
условиям каждого конкретного применения. По-
гружной электронасос Amarex KRT от компании 
KSB объединяет все свойства, представляющие 
особую важность в перекачивании промышлен-
ных и бытовых стоков. 

При производстве Amarex KRT используются 
серый и износостойкий отбеленный чугун, а также 
коррозионностойкая дуплексная сталь. Особенно 
стойкий к различным средам кабель (Tefzel) по-
зволяет использовать насос в высокоагрессивных 
средах и средах с высокой температурой, а также  
при низком уровне PH. Все используемые мате-
риалы подбираются индивидуально в зависимо-
сти от перекачиваемой среды. Она же определяет 
и тип рабочего колеса, которое, в свою очередь, 
обтачивается под конкретную рабочую точку. Раз-
нообразие предлагаемых материалов позволяет 
KSB создавать оптимальные решения для самых 
разных проектов по транспортировке сложных 
сред, ведь лишь идеальное сочетание материала 
проточной части и типа рабочего колеса обеспе-
чивает бесперебойный и экономичный процесс 
перекачивания жидкости.

Востребованность насосов Amarex KRT объ-
ясняется также исключительной надежностью 
агрегата. Кроме того, для монтажа достаточно 
при помощи цепи опустить насос по направляю-
щим на опорное колено в шахту. Возможны также 
варианты установки насоса в частично и полно-
стью погруженном и так называемая «сухая» 
установка. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ AMAREX KRT 

- Типоразмеры: 40 – 700.
- Макс. подача: 10 080 м³/с.
- Макс. напор: 100 м.

- Максимальное рабочее давление с напорной 
стороны: 10 бар.

- Максимальная температура: +60 °C.
- Вольтаж: от 400 В до 10 кВ.
Насосы серии Amarex KRT успешно работают 

в системах городских водоканалов многих городов 
России (в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, Ростова, Владимира, Владивостока), а 
также на предприятиях нефтехимической про-
мышленности (ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ОАО Казаньоргсинтез, ОАО «ТАИФ-НК», ОАО Ка-
заньоргсинтез, «Омский НПЗ» («Газпром нефть»), 
«Ачинский НПЗ» («РОСНЕФТЬ»), «КИНЕФ».

Рисунок 2. Omega – насос двойного всасы-
вания с продольным разъёмом корпуса.

Рисунок 3. Amarex KRT – вертикальный 
одноступенчатый погружной электронасос.
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Традиционная оценка химического загрязнения водных 
объектов, основанная на санитарно-химических показателях, 
не дает полного представления о биологической опасности 
воды того или иного водного объекта. Это связано с тем, что 
простое сопоставление фактических концентраций ингреди-
ентов с величинами их ПДК не может дать представления об 
интегральном воздействии комбинации веществ на биоту, по-
скольку при этом не учитываются такие явления, как синер-
гизм и антагонизм. 

О. Ушакова, 
Т. Павлюк, А. Попов,
сектор гидробиологиче-
ских исследований
ФГУП РосНИИВХ, 
г. Екатеринбург

статья 

подготовлена

Система биосигнализации «SYMBIO», 
как частный случай биологического 
мониторинга качества поверхностных вод

В целом, в настоящее время, на основании 
только гидрохимических данных достаточно 
сложно оценивать состояние экосистемы водного 
объекта, подвергнутого воздействию совокупно-
сти загрязняющих веществ. Более того, многие 
вещества, присутствующие в водных объектах, 
особенно в местах размещения химических, ме-
таллургических и других предприятий, остаются 
не идентифицированными. В связи с этимвозни-
кает необходимость иметь представлениео веро-
ятном неблагоприятном, токсическом действии, 
как обнаруженных, так и не идентифицирован-
ных вредных веществ, присутствующих в водных 
объектах. С этой целью распространяется практи-
ка биомониторинга состояния водного объекта с 
использованием тест-объектов для характеристи-
ки и оценки токсического эффекта.

Наиболее эффективными методами анали-
тического контроля при этом является метод 
биотестирования. Биотестирование – процеду-
ра установления уровня токсичности среды с 
помощью тест-объектов, сигнализирующих об 
опасности независимо от того, какие вещества 
вызывают изменение жизненно важных функ-
ций. Для оценки параметров среды исполь-
зуются стандартизированные реакции живых 
организмов. Живой организм может тестиро-
ваться в специальных камерах или на стендах, 
где создаются условия изучаемого загрязнения. 

Как вариант биотестирования, многие ис-
следователи предлагают рассматривать биосиг-
нализацию. Для биосигнализации характерна 
быстрота ответной реакции, так как принцип 
действия основан на поведенческих рефлексах 
организма, стрессовом ответе. 

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЕ [ЭКОСИСТЕМА]
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Таким образом, тест-объект выступает в 
роли прибора, выявляющего интегральный 
биологический эффект комплекса неблагопри-
ятных экологических факторов, в том числе и 
химической природы. 

В качестве тест-объектов рекомендован 
широкий круг организмов, охватывающий все 
группы биологического сообщества: однокле-
точные, инфузории, ракообразные, моллюски, 
рыбы и т.п. Но ни один из тест-объектов не 
может служить универсальным индикатором, в 
равной степени чувствительным ко всем эколо-
гическим факторам, из-за видовой избиратель-
ности действия потенциальныхтоксикантов. С 
введением каждого дополнительного объекта 
надежность схемы испытаний повышается, 
однако бесконечное расширение ассортимента 
обязательных объектов невозможно. В связи с 
этим для каждого предлагаемого метода био-
тестрования должно быть определено строгое 
целевое назначение, обозначена область приме-
нения и очевидные преимущества перед реко-
мендованными ранее.

Раки и рыбы ведут подвижный образ жизни, 
поэтому сенсоры к ним подсоединить труднее. 
Также представляет определенные трудно-
сти их содержание. Ряд ученых рассматрива-
ют моллюсков как оптимальных биотестеров. 
(MouabadA., Fdil, M.A., 2001, DavenportJ.,1978, 
Лукашев Д.В., 2009)

Моллюски широко применяются в монито-
ринге загрязнения тяжелыми металлами, как 
морских (Goldberg, 1975), так и пресноводных 
экосистем (Farris, vanHassel, 2006). Данные 
гидробионты являются идеальными биомо-
ниторами, обладая следующими свойствами: 
1) являются малоподвижными или сидячими 
(прикрепленными) организмами; 2) широко 
распространены в различных водоемах; 3) име-
ют крупные размеры, что облегчает их сбор, 
определение и использование в аналитической 
подготовке; 4) накапливают высокие концен-
трации большинства органических и неоргани-
ческих загрязняющих веществ; 5) характеризу-
ются  длительным периодом жизни.

В неблагоприятных условиях, помимо из-
менения активности фильтрации, моллюски 
закрывают створки раковин. За основу биомо-
ниторинга с использованием моллюсков взят 
поведенческий акт закрытия створок раковин 
(изолирующий рефлекс), обеспечивающий 
моллюскам эффективную защиту от неблаго-
приятных воздействий окружающей среды. 
Изолирующий рефлекс рассматривается, как 

стрессовый ответ моллюска на появление в 
воде токсичных веществ. 

За основу системы биосигнализации 
SYMBIO и взят поведенческий акт закрытия 
створок раковин.Программа системы настроена 
таким образом, что срабатывание происходит в 
случае закрытия створок ниже 5 % границы,как 
минимум, 5 моллюсков, вызванного появлени-
ем токсиканта. Многие исследователи отмеча-
ют неоднозначность реакции двустворчатых 
моллюсков на воздействие токсикантов в зави-
симости от типа вещества и его концентрации. 
Были выявлены также межвидовые и внутриви-
довые различия чувствительности моллюсков к 
токсикантам (Mouabad, A., Fdil, M.A, 2001). 

В лаборатории гидробиологических иссле-
дований РосНИИВХ проводятся эксперимен-
ты по апробации системы биосигнализации 
SYMBIO в условиях Урала. 

В качестве биологического материала для 
инсталляции в систему SYMBIO  использова-
лась перловица обыкновенная Uniopictorum – 
наиболее массовый вид крупных двустворча-
тых моллюсков рек Среднего Урала. Данный 
моллюск относится к группе биофильтраторов, 
питающихся взвешенными в воде частицами 
органических веществ и мелким бактериоплан-
ктоном. Также был проведен сравнительный 
опыт по определению чувствительности мол-
люска Anodontapiscinalis, более редкого обита-
теля стоячих заиленных водоемов Урала. 

В ходе эксперимента было показано, что 
по своим морфофизиологическим характери-
стикам из двух испытуемых видов к исполь-
зованию в системе SYMBIO более подходит 
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перловица обыкновенная U.pictorum. Моллю-
ски вида U.pictorum более чувствительны к 
повышению концентрации токсиканта в воде, 
чем A.Piscinalis. В целом, и по типу стрессо-
вого ответа, и по внестрессовому поведению, 
моллюски U.pictorum являются оптимальным 
тест-объектом для системы биосигнализации 
SYMBIO в условиях Урала. 

В течение ряда лет были проведены экспе-
рименты по исследованию особенностей реа-
гирования моллюсков U.pictorum на различные 
концентрации тяжелых металлов – наиболее 
опасных и частых загрязнителей окружающей 
среды. В результате анализа литературных дан-
ных, а также полученных в ходе экспериментов 
результатов, было выделено три типа функцио-
нальной активности моллюсков. 

1. Нормальная активность, процент откры-
тия больше 55%.  Происходит активная филь-
трация, возможны редкие неполные физиологи-
чески обусловленные смыкания створок.

2. Последовательность скачкообразных 
смыканий, продолжительные периоды покоя 
(от нескольких минут до часов). Показатель 
стрессового ответа. 

3. Полное смыкание створок (ниже 5%), от-
сутствие фильтрации. Показатель стрессового 
ответа. 

Эффективной концентрацией токсиканта 
считается его содержание, при котором про-
являются первые признаки стрессового ответа 

(резкое снижение среднего процента открытия 
створок моллюсков, последовательность скач-
кообразных смыканий). Пороговой концентра-
цией считается такая концентрация, при кото-
рой достигается полное закрытие (ниже 5%) 
створок, как минимум, 5 моллюсков, срабаты-
вает сигнальная сирена системы SYMBIO. 

 В проведенных экспериментах исследо-
валась реакция моллюсков на следующие ме-
таллы: медь (2+), кадмий (2+), хром (6+), цинк 
(2+), свинец (2+). Пороговые концентрации 
были достигнуты в экспериментах с медью (2+) 
и кадмием (2+), что свидетельствует об острой 
токсичности этих металлов для гидробионтов. 
Наблюдалось полное смыкание створок, что со-
ответствует 3-му типу движения створок мол-
люска. В экспериментах с хромом (6+), свинцом 
(2+) и цинком (2+) пороговые концентрации не 
были достигнуты.

Эффективныеконцентрации для всех ис-
следованных металлов (кроме свинца) лежали 
в пределах 20 культурно-бытовых ПДК. Ответ-
ная реакция моллюсков при достижении этой 
концентрации заключалась в снижении средне-
го процента открытия створок, скачкообразных 
смыканиях и продолжительных периодах по-
коя (до нескольких часов), что соответствовало 
2-му типу движения створок. 

По результатам проведенных эксперимен-
тов можно сделать вывод о необходимости 
учета особенностей стрессового ответа моллю-
сков при токсическом воздействии соединений 
металлов (медь, цинк, кадмий, хром, свинец) 
при анализе работы системы биосигнализации 
SYMBIO, которая настроена в настоящее вре-
мя таким образом, что извещает о критическом 
токсическом воздействии только при закрытии 
створок раковин моллюсков ниже 5%. 

В дальнейшем планируется проводить ис-
следования особенностей реагирования мол-
люсков на токсиканты органической и неор-
ганической природы, а также выявлять виды 
моллюсков, оптимально подходящие для ис-
пользования в системе SYMBIO по всей терри-
тории России. 

Помимо прикладных исследований, систе-
ма биосигнализации SYMBIO может вполне 
надежно работать, как на станциях подготов-
ки питьевой воды, так и на автономных постах 
мониторинга качества поверхностных вод. В 
настоящее время система SYMBIO, наряду со 
стандартными технологическими методами 
контроля, успешно следит за качеством воды в 
г. Екатеринбург и Владивосток.  

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЕ [ЭКОСИСТЕМА]
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статья 

подготовлена

Опыт гидравлического анализа работы 
существующих СПРВ городов Урала и  
Казахстана

Анализ изменений водоснабжения и во-
допотребления, произошедших за последние 
20-25 лет на территории городских населен-
ных пунктов России и Казахстана, обнаружил 
следующее:

1. Удельное водопотребление и водопо-
требление в целом существенно сократилось. 
Особенно это заметно в населенных пунктах, 
где распространены квартирные счетчики 
ХВС и ГВС. 

2. Изменился режим водопотребления и 
структура размещения жилой, общественной 
и/или промышленной застройки на террито-
рии населенного пункта.

3. Появились трубопроводы с сужениями 
на части длины, вследствие отсутствия кон-
троля при прокладке, перекладке и ремонте 
сетей.

4. Значительная часть регулирующей ар-
матуры и напорных регулирующих емкостей 
вышла из строя и была исключена из работы.

5. Массовая смена персонала проектных и 
эксплуатирующих организаций на фоне пере-
ходного периода ввода в действие закона о 
техническом регулировании повлекла за со-
бой повсеместное несоблюдение норматив-
ных требований в части проектирования и 
эксплуатации СПРВ. 

Результатом такого положения стало, пре-
жде всего, то, что установленное насосное 
оборудование в значительной степени пере-
стало соответствовать характеристикам и 
режиму работы сети, а проводимая с целью 

повышения энерго- и экономической эффек-
тивности замена оборудования зачастую не 
достигает цели.

Основные ошибки при реконструкции се-
тей следующие:

1. Установка регулируемого электро-
привода насосов в узлах СПРВ, где режим 
работы насосного оборудования по опреде-
лению должен быть постоянным. Например, 

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЕ [АНАЛИЗ]
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на насосных 1 подъема. В этих случаях уста-
новка регулируемого электропривода слу-
жит обычно альтернативой установке насоса 
меньшей производительности либо увеличе-
нию недостаточной емкости РЧВ. В обоих 
случаях это дает незначительный эффект, как 
правило, не оправдывающий затрат на вне-
дрение регулируемого привода.

2. Подбор насосного оборудования без 
анализа суточного режима водопотребления, 
исходя из общих представлений или средне-
годовых (среднемесячных, среднесуточных) 
расходов. В таких случаях, как правило, не 
достигается возможное снижение удельного 
энергопотребления. Сложившаяся практи-
ка подбора насосного оборудования только 
на основе анализа режимов максимального 
водопотребления приводит к значительному 
перерасходу электроэнергии, а в ряде случаев 
к работе насосных агрегатов в недопустимых 
областях.

3. Подбор оптимального насосного обо-
рудования, в том числе с регулируемым элек-
троприводом, без предварительного анализа 
рациональности общей структуры и режима 
работы СПРВ. При этом консервируются за-
ведомо неэффективные решения. Особенно 
это касается систем с несколькими источни-
ками питания.

4. Отказ от использования или недостаточ-
ное использование регулирующих емко-стей 
для сглаживания неравномерности режимов 
водоподачи зачастую приводит к повышенно-
му потреблению электроэнергии

5. Неверный анализ гидравлического вза-
имодействия двух и более насосных станций, 
оснащенных регулируемым приводом в усло-
виях неравномерного водопотребления. Как 
правило, приводит к режимам работы систе-
мы, далеким от оптимальных. В некоторых 
случаях приводит к нестабильной работе и 
возникновению автоколебаний.

6. Необоснованное применение разде-
лительных емкостей на входах в насосные 
станции подкачки приводит к значительно-
му перерасходу электроэнергии для СПРВ со 
большими перепадами высот

Анализ сложившегося положения позво-
ляет наметить следующий алгоритм действий 
при реконструкции СПРВ.

Прежде всего, необходимо наладить опе-
ративный технологический учет расходов и 
давлений в сети для всех насосных станций 
и резервуаров. В отличие от коммерческого 

учета, в этом случае могут быть применены 
более дешевые средства изменения с боль-
шей по-грешностью и местной записью по-
казаний.

Необходима схема СПРВ, отражающая 
положение насосных станций, сооружений на 
сетях и основных трубопроводов с указанием 
высотных отметок, диаметров, длин участков, 
материалов.

При наличии этих сведений наиболее эф-
фективно построить электронную модель се-
ти, на которой производить расчеты вариан-
тов реконструкции. 

Естественно, для оправдания затрат не соз-
дание электронная модель должна работать в 
режиме постоянно действующей модели так, 
чтобы предварительно просчитывать на ней 
все предполагаемые изменения СПРВ.

Опыт реконструкции сетей показывает, 
что при таком подходе может достигаться 
экономия до 20% электроэнергии и 10-15% 
расхода воды. Последняя возникает даже без 
учета перекладки сетей за счет снижения из-
быточных  напоров в магистралях и разводя-
щей сети. 

Дополнительная экономия появляется 
за счет замены дорогостоящих решений бо-
лее дешевыми. Например, учитывая, что 
стоимость регулируемого электропривода 
линейно растет по мере роста мощности, а 
низконапорные насосы при равных произво-
дительностях существенно дешевле высоко-
напорных, для подачи воды в магистрали с 
высоким давлением в ряде случаев целесоо-
бразно использовать «каскадные» схемы. 

Суть каскадных схем состоит в последо-
вательном подключении высоконапорного на-
соса, работающего в постоянном режиме на 
нижнее давление в сети, и насоса с регулиру-
емым электроприводом (по сути, бустерного 
насоса), обеспечивающего «дожимание» при 
необходимости повышения давления по мере 
изменения часового водопотребления. 

Для обслуживаемых групповыми водо-
заборами небольших населенных пунктов 
актуальна задача срабатывания избыточного 
напора.

При наличии исполнительной схемы 
СПРВ и достаточного объема точек оператив-
ного технологического контроля разработка и 
отладка электронной модели для населенного 
пункта с населением 20-100 тыс. человек по-
требует 6-8 месяцев. Окупаемость эксплуата-
ции – в пределах 3-5 лет.

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЕ [АНАЛИЗ]
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В статье рассматриваются недостатки существующей 
системы оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), 
влекущие за собой неизбежные конфликты между их потре-
бителями и поставщиками, результатами которых стано-
вятся  рост задолженностей потребителей всех видов ЖКУ, 
повышение тарифов и увеличение общей социальной напря-
жённости. 
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главный менеджер,  д.ф.-н., 
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статья 

подготовлена

Современное состояние системы оплаты 
за услуги ЖКХ по методу «одного окна»

Предлагаемые новые подходы  к  исполь-
зованию метода «одного окна» для реализации 
интеграционных платежей за ЖКУ на основе  
новых технических решений направлены на  
объединение усилий всех поставщиков ЖКУ в 
достижении единых задач нормального функ-
ционирования рынка ЖКХ для создания ком-
фортных условий проживания населения. 

Практическая реализация предлагаемой 
инновационной модели интеграционных пла-
тежей позволит установить единые стандарты 
учета ЖКУ, достичь значительного погашения 
задолженностей населения,  обеспечить необ-
ходимую прозрачность цепочки предоставле-
ния и оплаты всех видов ЖКУ. 

Возможность предоставления кратковре-
менного беспроцентного кредитования на-
селения для оплаты ЖКУ, увеличение доход-
ности поставщиков ЖКУ за счёт  повышения 
уровня платежей, а не увеличения тарифов, 
позволит гармонизировать  взаимоотношения 
всех участников данной сферы. 

Ежегодный оборот финансовых средств 
в сфере ЖКХ исчисляется триллионами ру-
блей, а ежегодные вложения государственных 
средств достигают более 400 млрд. рублей. 
Неэффективное использование этих средств, 
отсутствие надлежащего государственного 
контроля, низкая активность населения яв-
ляются причинами, сдерживающими форми-
рование оптимальной модели жилищных от-
ношений. 

Необходимость разработок, направленных 
на решение данных проблем подтверждаются 

результатами опроса россиян  от 6 декабря 
2011 г., выполненного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения о том, какие 
проблемы сегодня больше всего их тревожат. 
В рейтинге проблем лидируют низкий уровень 
жизни (53%) и тяжёлая ситуация в сфере ЖКХ 
и ЖКУ (51%). 

Действительно, сфера ЖКХ  включает в 
себе жилищный и коммунальный секторы, 
представители которых, зачастую, стоят по 
«разные стороны баррикад». 

Цель потребителей ЖКУ и товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ) – на 
основе своих гражданских прав добить-
ся цивилизованного, справедливого ре-
шения всех повседневных вопросов, ка-
сающихся  сдерживания роста тарифов и 
прозрачной схемы формирования и начисле-
ния платежей за фактически потреблённые 
ЖКУ, а  цель поставщиков ЖКУ и управляю-
щих компаний (УК) – достичь максимальной 
прибыли.

Усложненная схема учета, контроля и при-
ема платежей за услуги ЖКХ на сегодня слиш-
ком далека от оптимальной. 

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЕ [СИСТЕМА “ОДНОГО” ОКНА]
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Поставщики отдельных ЖКУ (электроэнер-
гия, газ) самостоятельно ведут учет, контроль 
и приемку платежей за свои услуги, действуя 
через разные банки, что создаёт неудобства 
при оплате счетов. Другая часть  поставщиков 
поручает ведение учета УК, которые по свое-
му выбору определяют банки для проведения 
платежей, и население вынуждено также вно-
сить платежи за разные виды ЖКУ в разных 
банках. Данная картина наблюдается во всех 
регионах РФ. 

Ситуация немного корректируется наличи-
ем платежных терминалов самообслуживания, 
через которые собственник квартиры в любом 
банке может оплатить некоторые виды ЖКУ за 
один раз. 

Однако, многие  УК при подготовке счетов 
на оплату за ЖКУ систематически допускают 
ошибки, как правило, в сторону увеличения 
платежей. 

Источником погрешностей чаще всего явля-
ется  неверный учёт  ГВС и ХВС, а значит, и водо-
отведения. Часто УК ведут ежемесячный расчёт 
не по разнице фактических показаний счётчиков 
ГВС и ХВС за прошлый и текущий месяцы, а 
по нормам ГВС и ХВС, рассчитанным по коли-
честву лиц,  прописанных на жилплощади. Как 
правило, сотрудники УК стараются объяснить 
это отсутствием злого умысла и случайными 
оплошностями, которые, однако, по мере повто-
рения приобретают характер систематических 
погрешностей. Что это  в каждом конкретном 
случае – технические ошибки УК как следствие 
неверной передачи данных о произведённых 
платежах из банков,  пресловутый человеческий 
фактор в УК, или хитроcть УК?

Таким образом, назревает необходимость 
интеграции платежей за ЖКУ по методу 
«одного окна», подразумевающем не только 
возможность оплаты за все виды ЖКУ в одном 
терминале, но и возможность для каждого по-
требителя  осуществлять постоянный индиви-
дуальный мониторинг расхода легко учитывае-
мых ЖКУ, а именно, ГВС, ХВС, водоотведения 
и электричества вкупе с самостоятельным кон-
тролем состояния своих счетов. 

В информационном обществе с развитой 
системой Интернет «одним окном» может 
быть платежный терминал самообслужива-
ния индивидуального пользования, реали-
зуемый посредством удаленного выхода че-
рез Интернет в личный кабинет банковского 
терминала. Концепция федеральной целевой 
«Комплексной программы модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2010-2020 годы» также предусма-
тривает создание единых муниципальных баз 
информационных ресурсов, включающих в 
себя автоматизированный сбор  информации, 
расчетно-сервисное обслуживание потребите-
лей услуг по   принципу «одного окна». 

На данное время в качестве одного из эф-
фективных методов устранения недостатков 
в сфере ЖКХ преподносится АСКУЭ (авто-
матизированная система коммерческого учета 
энергоресурсов). Но и она не решит проблем  
поставщиков всех видов ЖКУ, а тем более,  по-
требителей всех видов ЖКУ. 

 На наш взгляд, применительно к системе 
ЖКХ корректнее было бы говорить об авто-
матизированной системе коммерческого учета 
потребления коммунальных ресурсов и услуг 
(АСКУКРУ), которая должна  обеспечивать ав-
томатизированный сбор и передачу показаний 
всех приборов учета и позволяющая фиксиро-
вать информацию за любые периоды времени.

Все инновационные решения в дан-
ной области пока находятся в стадии 
разработок. Надеемся, что их быстро-
му появлению будет способствовать 
Федеральный закон № 201 от 27.08.2010 г. 
«Об организации представления государствен-
ных и муниципальных услуг», в котором осо-
бое место отводится универсальным электрон-
ным картам (УЭК).

Современное информационно-справочное 
обслуживание потребителей ЖКУ, повы-
шение прозрачности реализуемой тарифной 
политики, публичный контроль исполнения 
действующих нормативно-правовых актов и 
регламентов,  беспристрастный мониторинг 
в сфере ЖКХ, по нашему мнению, будет воз-
можен только при  реализации инновационной 
модели интеграционных платежей за услуги 
ЖКХ по методу «одного окна»», которая, как 
новое техническое решение в настоящий мо-
мент патентуется как изобретение.

Целью предлагаемой инновационной моде-
ли является  объединение усилий поставщиков 
ЖКУ, собственников квартир, выступающих 
через свои ТСЖ, УК, городских и сельских ад-
министраций, банковских структур и произво-
дителей приборной продукции с целью опти-
мизации учета, контроля и приема платежей за 
ЖКУ в одном месте на основе новых техни-
ческих решений и инновационных подходов, 
которые приведут к постепенному снижению 
задолженности за услуги ЖКХ.
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Схема, поясняющая взаимоотношения основ-
ных участников этой модели, применительно к 
пилотному проекту по наукограду «Дубна», при-
ведена на рис. 1.

Метод «одного окна» в предлагаемой модели 
реализуется с использованием универсальных 
смарт-карт, которые совместимы с приборами 
учета потребления энергоресурсов (электро-
счетчики и валидаторы коммунальных услуг со 
смарт-картами) и могут быть использованы как 
для расчётов за ЖКУ по методу «одного окна» 
через терминал, установленный в УК, так  и для 
переноса информации о своевременной  оплате 
за все виды ЖКУ в электросчётчик или валида-
тор, установленный непосредственно на жил-
площади или квартирной площадке потребите-
ля ЖКУ для последующей актуализации  акта 
оплаты за все виды ЖКУ по расчётам, предо-
ставляемым УК. Роль смарт-карт могут играть 
выше упомянутые УЭК.

Необходимо подчеркнуть, что данная модель 
позволяет осуществлять первоначальное беспро-
центное «кредитование» потребителя ЖКУ на по-
следующий календарный месяц, так как первона-
чально на смарт-карту потребителя ЖКУ авансом 
будет вноситься среднемесячная за прошлый год 

Рисунок 1. Инновационная  модель  интеграционных платежей за услуги ЖКХ по методу «одного окна»

сумма, которая будет самостоятельно перенесена 
им в память валидатора, который, в свою очередь, 
будет автоматически осуществлять своеобразный 
«обратный отсчёт» авансовой суммы по всем ви-
дам ЖКУ сообразно их расходу.

Таким образом, с помощью валидатора  мож-
но постоянно следить за фактическим расходо-
ванием проплаченных средств соотносительно с 
полученными ЖКУ. Естественно, в течение ме-
сяца потребитель обязан вернуть аванс, оплатив 
все виды ЖКУ за данный месяц и т.д. В случае 
несвоевременной оплаты, то есть не возвращения 
так называемого аванса, валидатор или электри-
ческий счётчик автоматически прекращает пода-
чу электроэнергии, подключить которую можно 
самостоятельно смарт-картой после того, как бу-
дет произведена оплата задолженности через тер-
минал, установленный в УК. 

В данной модели используются интеллекту-
альные валидаторы коммунальных услуг, имею-
щие клавиатуру для ввода показаний приборов 
учета, которые есть у абонента (счетчики ГВС и 
ХВС, а также обычный электросчетчик). Квартир-
ный  интеллектуальный валидатор коммунальных 
услуг благодаря наличию беспроводной системы 
связи может через  общедомовой контроллер 
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обмениваться информацией с терминалом, уста-
новленным в УК. С помощью валидатора каждый 
потребитель ЖКУ может самостоятельно полу-
чать информацию о предоставлении ему любых 
видов ЖКУ и планировать личные жилищно-
коммунальные расходы. 

Таким образом, объединение усилий всех по-
ставщиков  ЖКУ в рамках данной модели заклю-
чается в следующем.

Во-первых, поставщики всех ЖКУ  дают со-
гласие на передачу части своих функций по веде-
нию лицевых счетов, учету и контролю за расхо-
дованием ресурсов собственниками квартир УК и 
определяют размер скидки УК  за работу по учету 
и контролю платежей.

Во-вторых, все собственники квартир (або-
ненты)  в соответствии с решением общего со-
брания ТСЖ передают УК свои полномочия по 
обеспечению всеми видами ЖКУ, что оформля-
ется соответствующим договором, в котором на 
основании решения общего собрания устанавли-
ваются все условия контроля и учета платежей, 
включая обеспечение нормального функциони-
рования пункта ведения учета платежей при УК 
и обеспечение своевременной подачи электроэ-
нергии с помощью интеллектуальных счетчиков 
электроэнергии или валидаторов коммунальных 
услуг со смарт-картами.

В тоже время, в соответствии с федераль-
ной программой модернизации ЖКХ, в част-
ности, согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 731 от 23.09.2010 
«Об утверждении стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными 
домами», компании, управляющие многоквар-
тирными  жилыми домами, обязаны раскрывать 
информацию о своей деятельности.

В итоге данные условия налагают на УК но-
вые функции по работе со всеми видами ЖКУ 
(в т.ч электроэнергией), а именно:

- ведение лицевых счетов всех своих абонен-
тов, обеспечение нормального функционирова-
ния всей системы, включая устранение неполадок 
в работе аппаратуры и выдачу новых смарт-карт 
при их утере;

- учет пользования всеми видами ЖКУ, осу-
ществляемыми посредством приборов учета или 
тарифами  при их отсутствии;

- выдача квитанций абонентам (на сумму 
предоставляемого аванса на все услуги ЖКХ и по 
факту средне-максимального  месячного потре-
бления услуг), что отражается в лицевом счете и 
записывается на смарт-карту абонента;

- корректировка платежей  при наличии у або-
нентов других приборов учета (электроэнергии, 
газа и др.), информирование абонентов об изме-
нениях в тарифах; 

- предоставление авансов за все ЖКУ на сле-
дующий месяц (или более длительный срок), от-
ражение этой информации в лицевых счетах и за-
пись этой информации на смарт-карты абонентов;

- предоставление дополнительных авансов за 
все услуги ЖКХ в случае письменного обращения 
жильцов в УК  при невозможности осуществить 
оплату на данный период времени с регистраци-
ей этой информации в лицевых счетах и записью 
информации на смарт-карту абонента. 

Таким образом, реализация данной модели на 
практике предполагает: наличие валидаторов ком-
мунальных услуг со смарт-картами в каждой от-
дельной квартире, либо интеллектуальных счет-
чиков электрической энергии со смарт-картами 
в каждой отдельной квартире или на площадке; 
расположение пункта  контроля  и учета  плате-
жей за ЖКУ в УК; полномочия по контролю и 
учету  всех платежей за ЖКУ по методу «одного 
окна» находятся у УК и закреплены договорами 
со всеми поставщиками ЖКУ с указанием всех 
условий приема платежей, сроков и стоимости 
слуг УК; наличие договоров УК со всеми соб-
ственниками квартир о порядке взаимоотноше-
ний при учете, контроле и приеме платежей за 
ЖКУ, принятыми собранием ТСЖ; использова-
ние смарт-карт электросчетчиков и валидаторов 
коммунальных услуг в качестве банковских карт  
для приема платежей в банке через платежные 
терминалы самообслуживания – фактически реа-
лизация концепции УЭК. 

Следует отдельно сказать и о том, что изна-
чально в предлагаемую инновационную модель 
интеграционных платежей  посредством исполь-
зования валидатора заложена ещё одна важней-
шая функция – регулирование своевременности 
и полноты платежей за ЖКУ, уровень собираемо-
сти которых  является  первостепенным внутрен-
ним показателем результативности собственной 
деятельности для всех коммунальных служб и 
поставщиков ЖКУ. 

Состояние по задолженностям за ЖКУ в на-
стоящий момент таково:

- просроченная задолженность физических 
и юридических лиц перед организациями ЖКХ 
России составляет около 140 млрд.  руб.;

-  в России насчитывается более 2,0 млн. 
злостных неплательщиков за ЖКУ;

- задолженность за ЖКУ по г. Москве состав-
ляла на конец 2010 г. около 1,6 млрд. руб.;

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЕ [СИСТЕМА “ОДНОГО” ОКНА]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

33

-своевременно не платят за коммунальные 
услуги: свыше 50 тыс. москвичей;

- долг  населения   г. Дубна  за  ЖКУ  перед  
УК   наукограда Дубна и ТСЖ на сегодняшний 
день превышает 160 млн. руб.

Надо отметить, что объёмы предоставляемых 
тех или иных ЖКУ  из диаграммы, приведённой 
на рисунке 1,  практически повторяют  объёмы за-
долженностей по  видам данных ЖКУ с абсолют-
ной погрешностью в  ± 5%.

приостанавливать или ограничивать в установ-
ленном порядке подачу потребителю комму-
нальных ресурсов, за исключением отопления, а 
в многоквартирных домах – также за исключени-
ем холодного водоснабжения.

С июня 2011 года стало действовать еще одно 
правило, заключающееся в том, что жилец, на-
копивший трехмесячную задолженность, может 
быть отключен от энерго- и водоснабжения. Это 
дает поставщикам ЖКУ и управляющим ком-
паниям дополнительные рычаги воздействия 
на неплательщиков. Однако, если отключение 
электроснабжения используется на практике, то 
отключение ХВС и ГВС сопряжено  с большими 
техническими трудностями.

В наихудшем положении находятся постав-
щики тепла, которые имеют самый высокий уро-
вень задолженности за свои услуги, при том, что 
больше половины тепловых ресурсов попадает 
на жилищно-коммунальный сектор (рис.3), но 
воздействовать на неплательщиков в многоквар-
тирных жилых домах путем отключения тепла не 
имеют права.

В свою очередь, задачи «Комплексной про-
граммы модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 
годы», утвержденной распоряжением № 102 Пра-
вительства Российской Федерации от 2 февраля 
2010 г., предусматривают создание системы суще-
ственного повышения финансовой устойчивости 
УК и ТСЖ, а также повышения ответственности 
собственников квартир в многоквартирных жи-
лых домах  за своевременную оплату коммуналь-
ных ресурсов, что нацеливает на поиски новых 
методов воздействия  на неплательщиков.

 Управляющие компании и представители по-
ставщиков ЖКУ пытаются найти эффективные 
способы воздействия на неплательщиков. Каждый 

Рисунок 2. Объёмы предоставляемых ЖКУ 
(в денежном выражении) на рынке ЖКХ  РФ

Рисунок 3. Распределение тепловых 
ресурсов по отраслям экономики России
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 На долю основных поставщиков (тепла и 
ГВС, электроэнергии,  ХВС и водоотведения) при-
ходится до 80-90% всей суммы долгов за ЖКУ.

 Данные показатели не могут устраивать по-
ставщиков ЖКУ, УК, администрации регионов, 
тем более что, несмотря на  прилагаемые ими 
усилия по снижению задолженности,  наблюда-
ется тенденция к их росту. В свою очередь,  это 
приводит к  росту тарифов, что непосредственно 
отражается  на благосостоянии всего населения. 

В результате недостаточно оптимальной орга-
низации сбора платежей поставщики недополуча-
ют свои средства, а добросовестные плательщики 
страдают из-за категории «злостных неплатель-
щиков», УК же не имеют эффективных рычагов 
воздействия на недобросовестных собственников 
квартир.

С точки зрения существующих нормативно-
правовых актов в сфере ЖКХ настоящая пробле-
ма вполне решаема.

Так, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354  «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» предусмотрены меры 
воздействия на население в случае возникнове-
ния у собственников квартир задолженностей за 
эти виды услуг, заключающиеся в возможности 
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должник одного из ТСЖ в Казани, например, по-
лучает «черную метку» – наклейку на дверь с над-
писью «Здесь живет неплательщик». Челябинские 
коммунальщики борются со своими должниками, 
перекрывая канализацию в отдельно взятой квар-
тире при помощи прибора, который называется 
«Спрут». Видеокамера на конце троса помогает от-
ыскать в общей трубе вход в канализацию кварти-
ры должника и установить заглушку, однако , стра-
дают соседи, к которым все нечистоты проникают 
сверху. Кемеровские коммунальщики дают инфор-
мацию о должниках по кабельному телевидению, 
а в Зеленогорске рассылают счета-квитанции раз-
ного цвета, в зависимости от задолженности: этот 
способ получил название – »Светофор совести». 
В ряде городов России с должниками борется 
робот-автоответчик, который звонит в квартиру 
неплательщика до 200 раз в сутки. Но у многих 
неплательщиков и телефоны уже давно отключе-
ны за неоплату услуг, поэтому этот метод также не 
эффективен. В Полоцке используются листовки с 
фамилиями неплательщиков с надписью «Их раз-
ыскивает ЖКХ!», которые расклеивают на подъ-
ездах, досках объявлений и в магазинах. В Кали-
нинградской области безработных должников по 
решению суда направляют  на ставки дворников, 
а в конце отработанного месяца часть их зарплаты 
перечисляется в счет погашения долга.

К сожалению, все перечисленные меры по 
сравнению с отключением от предоставления 
конкретной услуги, как это делают, например, 
телефонисты, неэффективны. На данный мо-
мент поставщики ЖКУ действуют разрозненно, 
используя свои рычаги и меры воздействия на 
неплательщиков, в их действиях нет согласован-
ности, хотя в своем большинстве «традиционные 
неплательщики» имеют задолженности по все ви-
дам ЖКУ.  

 В контексте выше приведённой инновацион-
ной модели интеграционных платежей за услуги 
ЖКХ по методу «одного окна» представляется,  
что эффективно воздействовать на неплатель-
щика за любой вид ЖКУ можно ограничением, а 
затем последующим прекращением предоставле-
ния всего одной конкретной  услуги, в частности, 
электрической энергии («Способ воздействия 
на неплательщика за жилищно-коммунальные 
услуги», рег. № 2011/0126.8 от 11.02.2011 г. - [1]), 
что допускается соответствующими нормативно-
правовыми актами (см. выше – в случае отсут-
ствия оплаты за услугу в течение 3-ёх месяцев, 
вода и электроэнергия могут быть отключены).

В правовом отношении в качестве аргу-
мента в пользу этого способа свидетельствуют  

Правила предоставления коммунальных услуг, 
утвержденные Приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 
28 декабря 2009 года № 611 в соответствии с кото-
рыми …исполнитель в случае неполной оплаты 
одной или нескольких коммунальных услуг впра-
ве после предупреждения (в письменной форме) 
приостановить или ограничить подачу потреби-
телю: горячей воды, холодной воды (при сохра-
нении технической возможности предоставления 
услуги водоотведения), электрической энергии 
и газа. Приостановление или ограничение пода-
чи потребителю вышеуказанных коммунальных 
услуг может быть осуществлено через 30 кален-
дарных дней после письменного предупреждения 
(уведомления) потребителя. Кроме того, …при 
выполнении функций исполнителя управляющей 
организацией или ТСЖ возможно приостановле-
ние или ограничение одной или нескольких ком-
мунальных услуг независимо от видов комму-
нальных услуг, за потребление которых имеется 
задолженность по оплате

В рамках инновационной модели интеграци-
онных платежей, приведённой на рисунке 1, суть 
предлагаемого  способа [1] заключается в сле-
дующем.

Так как все функции по учету и контролю 
платежей за ЖКУ согласно предлагаемой модели 
находятся в ведении  УК, которые ведут лицевые 
счета всех собственников квартир и осуществля-
ют корректировки платежей, а  договорами между 
УК  и собственниками квартир закрепляются их  
взаимоотношения с указанием всех условий и 
сроков внесения платежей, а также  мер воздей-
ствия в случае задержки внесения платежей, то в  
качестве меры косвенного воздействия на абонен-
та в случае задержки платежей за ЖКУ (под пла-
тежами понимается общая сумма всех платежей 
по различным видам услуг) является отключение 
электроэнергии, которое производится автомати-
чески с помощью интеллектуального электриче-
ского счетчика со смарт-картой или валидатора 
коммунальных услуг. 

В рамках модели интеграционных платежей 
это находит отражение в многостороннем дого-
воре между основными поставщиками ЖКУ, где 
каждый из них   даёт согласие на применение мер 
воздействия на неплательщиков  за весь объем 
ЖКУ с помощью прекращения подачи электроэ-
нергии. Кроме того, в договоре между потребите-
лем ЖКУ и УК  также отмечается, что в качестве 
меры воздействия на жильцов, в случае неплате-
жей за  все виды ЖКУ, выступает автоматическое 
отключение электроэнергии, осуществляемое 

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЕ [СИСТЕМА “ОДНОГО” ОКНА]
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электрическими счетчиками или валидаторами 
коммунальных услуг. 

Автоматическое отключение подачи электро-
энергии, при исчерпании аванса на электроэнер-
гию происходит после предупреждения световы-
ми и звуковыми сигналами и предупредительного 
кратковременного отключения электроэнергии, и 
осуществляется  самим  интеллектуальным счет-
чиком электрической энергии со смарт-картой 
или, при исчерпании суммы аванса за все виды 
ЖКУ – валидатором коммунальных услуг, уста-
новленными в каждой квартире либо на лестнич-
ной клетке.

При наличии у абонента непогашенной задол-
женности за все ЖКУ за прошедший месяц в УК 
ему отказывается в оформлении нового аванса на 
ЖКУ на следующий месяц, информация не за-
писывается на его смарт-карту, а это не позволяет 
пользоваться услугами электроэнергии.

После полного расчета абонента за все ЖКУ 
с помощью терминала в УК, абоненту  выдается 
новый аванс, который отражается в лицевом сче-
те, записывается на смарт-карту и эта информация 
самим абонентом переносится в его электросчет-
чик или валидатор коммунальных услуг. После 
этого электросчетчик или валидатор коммуналь-
ных услуг автоматически включает (продолжает) 
подачу электроэнергии.

Сильной стороной предлагаемого способа 
воздействия является возможность осуществлять 
все операции со смарт-картами при самом актив-
ном участии абонента, что несет элемент объек-
тивности, тем более, что сам абонент участвует 
в скорейшем подключении электроэнергии, ис-
пользуя для этого свою смарт-карту.

В качестве технического средства в данном 
случае могут выступать интеллектуальные элек-
трические счетчики со смарт-картами (например, 
продукция ООО «Микролинк-связь», г. Москва, 
www.microlink.ru) или специально разработанная 
приставка со смарт-картой к электрическим счет-
чикам любого типа, выполняющая функции учета 
всех платежей за услуги ЖКХ и ограничение и от-
ключение поставляемой электроэнергии, в нашем 
случае – валидатор коммунальных услуг. 

Валидатор коммунальных услуг состоит из 
двух связанных между собой блоков. Основной 
блок устанавливается в квартире либо на лест-
ничной клетке и подаёт   сигналы управления  во 
второй блок, который, являясь коммутирующим 
устройством, устанавливается на распределитель-
ной колодке индивидуального электросчетчика, 
защищается, пломбируется и служит для управ-
ления подачей электроэнергии в квартиру. 

Так, при отсутствии платежей за любые виду 
ЖКУ,  коммутирующее устройство снижает по-
дачу электроэнергии, отключая те или иные элек-
трические цепи, входящие в квартиру вплоть  до 
полного отключения.

Для возобновления подачи электроэнергии 
неплательщик вынужден обратиться в УК, про-
извести предварительное внесение части долга, 
после чего  УК в лицевом счете абонента делает 
соответствующие отметки, записывая данную 
информацию на смарт-карту потребителя. После 
установки смарт-карты в валидатор осуществля-
ется частичная подача электроэнергии в квартиру. 
В случае если собственник квартиры в течение 
установленного времени не выполняет погаше-
ние задолженности, электроэнергия отключается 
полностью и может быть снова подана только при 
полной оплате задолженностей за  все виды ЖКУ.

В предлагаемую модель целесообразно под-
ключить один из банков, который может предо-
ставлять неплательщику кредит для погашения 
всех задолженностей под залог квартиры. Для 
этого ему открывается лицевой счет с кредитными 
средствами, которые клиент может использовать 
только для погашения задолженности за ЖКУ, а 
разрешение на такие платежи могут быть получе-
ны с помощью записанной на смарт-карту метки, 
которая позволит с помощью банковского терми-
нала  в личном кабинете неплательщика, либо в 
терминале УК осуществить оплату за все ЖКУ 
со своего лицевого счета. Последующий возврат 
кредита у клиента осуществляется по известным 
и отработанным банковским  механизмам.

Уверены, что большинство добросовестных 
плательщиков ЖКУ, чтобы избежать дальнейшего 
роста тарифов, который вынуждены будут вести 
поставщики ЖКУ для временной компенсации 
неплатежей, поддержат такой подход. 

Суммируя вышеизложенное, конкретизируем 
основные преимущества, которые получит на-
селение от внедрения модели интеграционных 
платежей:

- сбор показаний приборов учета и подготовка  
квитанции на оплату ЖКУ могут быть осущест-
влены абонентом самостоятельно с помощью 
интеллектуального валидатора коммунальных 
услуг; после записи результатов  на смарт-карту  
можно самостоятельно вывести квитанцию  на 
печать и представить к оплате через платежный 
терминал самообслуживания, располагающийся 
в УК или в банке;

- в случае финансовых затруднений абонент 
может письменно обратиться в УК о предостав-
лении дополнительного аванса на оплату ЖКУ 
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№ п/п Объект Используемые технические средства По чьей инициативе 
может быть внедрена

1 Новые многоквартирные и 
индивидуальные жилые дома

Однофазные и трехфазные электросчетчики  
и валидаторы коммунальных услуг со смарт-

картами

Застройщиками и 
администрацией 

населенного пункта
2 Вторичное  жилье, в квартирах которого 

истек срок использования имеющихся 
электросчетчиков

Однофазные и трехфазные электросчетчики 
и валидаторы коммунальных услуг со смарт-

картами

Население, по своему 
выбору

3 Вторичное  жилье с электросчетчиками 
любого типа в квартирах

Однофазные и трехфазные электросчетчики 
и валидаторы коммунальных услуг со смарт-

картами

Население по своему 
выбору

4 Собственники квартир, являющиеся 
систематическими неплательщиками 
за ЖКУ и имеющие электрические 
счетчики любого типа

Однофазные и трехфазные электросчетчики 
и валидаторы коммунальных услуг со смарт-

картами

УК, поставщики ЖКУ и 
ТСЖ

5 Частные дома Однофазные и трехфазные электросчетчики 
и валидаторы коммунальных услуг со смарт-

картами

Население по своему 
выбору, УК, поставщики 

ЖКУ и ТСЖ в 
зависимости от ситуации

на установленных собранием ТСЖ условиях,  
либо получить на это кредит в банке;

- при наличии у абонента Интернета и индиви-
дуального платежного терминала самообслужива-
ния операции оплаты могут быть осуществлены 
безналичными средствами не выходя из дома;

- абонент своевременно получает оператив-
ную информацию об изменении тарифов на услу-
ги ЖКХ и необходимости проведения поверки 
или замены приборов учета энергоресурсов; 

- в случае предоплаты за услуги ЖКХ абонент 
может получить скидки на платежи (в случае при-
нятия таких решений поставщиками ЖКУ). 

В свою очередь, понятны и преимущества, ко-
торые будут иметь поставщики ЖКУ, это:

- снижение уровней задолженности по всем 
видам ЖКУ и постепенный переход населения на 
систему предоплаты;

- возможность оптимизации собственной 
службы контролеров, осуществляющих снятие 
показаний с приборов учета;

- возможность более полного переоснащения 
собственных производственных мощностей с ис-
пользованием платежей населения, а не кредитов 
банков;

-  отсутствие необходимости роста  тарифов;
- поднятие авторитета поставщиков ЖКУ у 

населения.
На сегодняшний день предлагаемая модель 

может быть реализована на жилых объектах, ко-
торые представляется возможным дифференци-
ровать в соответствии с недренческой инициати-
вой следующим образом (таблица 1):

В настоящее время на открытом акционер-
ном обществе «Приборостроительный завод 
«ТЕНЗОР» в г. Дубна Московской области плани-
руется производство валидаторов коммунальных 
услуг ВКУ-1Н, а также  создается программно-
технический информационный комплекс, необ-
ходимый для реализации инновационной модели 
интеграционных платежей в рамках пилотного 
проекта по наукограду Дубна, включающий в себя, 
кроме всего прочего,  систему видеонаблюдения и 
безопасности на случай задымления, пожара и за-
топления.  ОАО «ТЕНЗОР» имеет все необходимые 
производственные мощности для технического 
оснащения предлагаемой модели, а авторы  готовы 
осуществить её внедрение в других регионах РФ.

В перспективе  реализация предлагаемой  мо-
дели интеграционных платежей за ЖКУ  позво-
лит определить единые стандарты учета, снизить 
трудоемкость контроля, добиться значительного 
погашения задолженностей и обеспечить пол-
ную прозрачность всей цепочки предоставления 
и оплаты всех видов ЖКУ. Администрации на-
селенных пунктов  получат положительные по-
казатели по снижению задолженности за ЖКУ, 
что позволит снять социальную напряженность в 
сложном и проблемном секторе экономики Рос-
сии, которым является ЖКХ.

Литература.
1. Петров В. А., Светлов С. Е. Эффективный 

способ воздействия на неплательщиков жилищно-
коммунальных услуг. – «ЖКХ-mix», №1 2011 г., 
с.10-12.

Таблица 1. Объекты, рекомендуемые для внедрения предлагаемой модели. 
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По материалам
ЗАО НПО «Сигнал», 
г. Энгельс

статья 

подготовлена

Блочно-модульные транспортабельные 
котельные установки «Сигнал»

ГК «Сигнал» выпускает широкий ряд 
транспортабельных котельных устано-
вок для применения в различных областях 
жилищно-коммунального хозяйства. Сна-
чала линейка котельных ограничивалась 
установками мощностью от 100 до 500 кВт 
на основе котлов с атмосферными горелка-
ми типа КОВ собственно производства.  По-
лучив необходимый опыт работы на рынке 
блочно-модульных котельных, предприятие 
освоило технически более сложные котель-
ные на основе котлов с дутьевыми горелками 
мощностью от 0,3 МВт до 100 МВт и выше.

Блочно-модульные котельные полностью 
автоматизированы, имеют комплексную во-
доподготовку, герметичный расширитель-
ный бак, выносной диспетчерский пульт и 
устройства для регулирования температуры 
теплоносителя в зависимости от температу-
ры наружного воздуха. В то же время дан-
ные установки достаточно просты в экс-
плуатации и обслуживании, что удобно при 
использовании их для отопления небольших 
сельских социально-культурных объектов. 
Применение транспортабельных котельных 
установок не требует возведения капиталь-
ного здания, сокращает объем монтажных ра-
бот на объекте, что, естественно, обойдется 
застройщику меньшими затратами средств и 
времени.

Установки собираются на базе котлов и 
горелок, как импортного, так и отечествен-
ного производства, применяются самые 

В настоящее время затраты на постройку автономного источ-
ника теплоснабжения стали соизмеримы с затратами на ремонт 
изношенных теплотрасс.

современные технологические решения в 
области экономии топлива и экологически-
ми требованиями. Котловое оборудование от 
ведущих производителей Европы и России 
имеет КПД 92% и выше и устанавливается в 
зависимости от требований заказчика. 

В составе котельных «Сигнал» применя-
ет современные газогорелочные устройства 
с компьютерными системами регулирования 
газа и кислорода, системами управления и 
безопасности, пониженными уровнями шу-
мов, пониженными уровнями выбросов NOx. 
Насосное и вспомогательное оборудование, 
как и котлы с горелками, комплектуется в за-
висимости от требований заказчика и имеет 
разнообразную конфигурацию. 

Котельные выпускаются, как с откры-
тым котловым контуром, так и с закрытым, с 
передачей мощности через пластинчатые те-
плообменники. Водоподготовка подбирается 
в зависимости от свойств исходной воды и 
может состоять из любого оборудования, на-
чиная от постоянных магнитов и заканчивая 
автоматическими системами умягчения.

Котельные могут комплектоваться корот-
козамкнутым коллектором для улучшения 
управления при резких изменениях пара-
метров теплоносителя и для стабилизации 
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расхода теплоносителя в котле, что положи-
тельно сказывается на режиме его работы.

Автоматика не только позволяет рабо-
тать котельной без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала, но и держать 
постоянную связь с центральной диспетчер-
ской для управления и непрерывного контро-
ля над параметрами работы агрегатов. 

    Котельные большой мощности после 
сборки и проверки всех параметров на соот-
ветствие требованиям технических условий 
разбираются на транспортабельные блоки и 
после перевозки собираются на месте уста-
новки в течение нескольких дней. Эта тех-
нология значительно сокращает сроки мон-
тажа и запуска котельной. Котельные, как 
технические устройства, имеют разрешение 
Ростехнадзора на применение и сертификат 
соответствия ГОСТ. 

В зависимости от заказа котельные мо-
гут комплектоваться газовыми, дизельны-
ми, комбинированными горелками, а также 
устройствами, работающими на других видах 
жидкого топлива. При использовании жидких 
видов топлива в котельных устанавливаются 

емкости для топлива с соответствующей об-
вязкой. На случай возможных перерывов в 
электроснабжении котельные установки ком-
плектуются электростанциями как резервны-
ми источниками питания.

ГК «Сигнал» также обладает технологи-
ей изготовления и имеет опыт производства 
паровых котельных типа ТКУ-П.  

ГК «Сигнал» имеет возможность выпу-
скать не только отдельно стоящие котель-
ные, но и котельные на платформе, крышные 
котельные, в которых проведены соответ-
ствующие шумо – и виброзащитные меро-
приятия.

При проектировании такой продукции, 
как транспортабельные котельные установки, 
завод «Сигнал» использует самые современ-
ные технологии и оборудование для обеспе-
чения длительной и безопасной эксплуатации 
с максимальной экономией энергоресурсов и 
минимальным ущербом окружающей среде. 
Применение современного насосного и горе-
лочного оборудования экономит потребителю 
до 30% электроэнергии, увеличенный межре-
монтный период позволяет экономить на сер-
висном обслуживании. 

Горелки с плавнодвухступенчатым ми-
кропроцессорным регулированием горения 
повышают общий КПД котельной на 1,5–2%. 
Такие горелки с пониженными выбросами 
NOx (до 60 – 80 мг/м³) позволяют экономить 
на мероприятиях по дальнейшему сниже-
нию выбросов вредных веществ. Микро-
процессорная система управления котлами 
позволяет экономить до 15–20% топлива, 
комплексная автоматизация и дистанцион-
ный контроль позволяют снизить эксплуата-
ционные затраты и повысить безопасность 
работы котельной.

    Также необходимо отметить, что «Сиг-
нал» является не просто производственной 
площадкой, но и, благодаря наличию соб-
ственной проектной группы и группы мон-
тажа, готов предложить поставку котельных 
установок «под ключ». Наши специалисты 
могут выполнить в полном объеме проект-
ные работы, изготовить котельную, осуще-
ствить строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы непосредственно на 
месте эксплуатации. Таким образом, покупа-
тель, выбирая котельную «Сигнал», взаимо-
действует только с одним партнером, кото-
рый несет полную ответственность за весь 
спектр работ. 

Рисунок 1.
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Перспективы использования сорбции 
для очистки водных сред

Вопрос утилизации осадков приобретает осо-
бое значение в свете вступления РФ в Евросоюз. 
Основные правовые нормы ЕС, регулирующие 
обращение с отходами, содержатся в Директиве 
75/442, пересмотренной в 1991 году и дополнен-
ной Директивой 91/15, в соответствии с которой 
действующее законодательство ЕС ужесточено, 
особенно в отношении содержания в осадках тя-
желых металлов.

Директивой установлены иерархические 
способы обращения с отходами, причем в ЕС, 
в основном, применяется практика приоритета 
сжигания отходов или их захоронение. 

С учетом всех обстоятельств для глубокой 
очистки сточных вод от вредных и токсичных 
примесей нами был выбран метод сорбции. Изу-
чение возможностей сорбционной обработки бо-
лее 300 видов сточных вод 14 отраслей промыш-
ленности показало, что во всех случаях удается 
извлечь из них более 99% фенолов, а в 9 случаях 
из 10 – удалить более 95% веществ, придающих 
воде цветность, и 90% органического углерода. 
Таким образом, сорбция является практически 
универсальным методом очистки воды.

В сложившихся макроэкономических усло-
виях целесообразно использовать в качестве 
сорбентов природные материалы и отходы про-
мышленных производств, так как такие сорбенты 
относительно дешевы и многие обладают доста-
точно высокими сорбционными свойствами по 
отношению к углеводородам.

На первом этапе работы были изучены сорб-
ционные свойства торфа по отношению к нефте-
продуктам. Поскольку и торф, и нефтепродукты 
относятся к природным видам топлива, утилиза-
ция отработанного сорбента сжиганием экономи-
чески наиболее целесообразна.

Ранее нами были исследованы сорбционные 
свойства различных видов торфа из месторожде-
ний Татарстана по отношению к нефти и нефте-
продуктам. Для получения насыщенных нефте-
продуктами образцов навеску торфа помещали в 
колбу, содержащую нефтепродукты, и выдержива-
ли в течение заданного времени, затем извлекали 

Процесс очистки сточных вод сопровождается образованием 
различных по составу и свойствам осадков, проблема обезврежи-
вания которых является гораздо более сложной, а технология об-
работки – наименее разработанной, по сравнению с самой очисткой 
сточных вод.  Особенно остро эта проблема стоит в России. По офи-
циальным данным, только в Московской области накоплено более 
120 млн т не утилизированных осадков сточных вод, количество ко-
торых ежегодно увеличивается на 14-20 млн т.

из нее и через 5 мин производили взвешивание. 
Количество поглощенных нефтепродуктов рас-
считывали, как разницу между массой образца 
после поглощения нефтепродуктов и массой ис-
ходного образца торфа. Результаты исследования 
представлены на рисунке 1.

Экспериментальное определение тепло-
ты сгорания торфа – важнейшей теплотехни-
ческой характеристики – было проведено в 
лаборатории по топливу и маслу Казанской 
ТЭЦ-1. Она составила = 19995,1 кДж/кг. Там 
же экспериментально были определены тепло-
ты сгорания образцов этого же торфа массой 
5 г, насыщенных различными нефтепродукта-
ми: турбинным маслом, дизельным топливом, 

Рисунок 1. Результаты исследования нефтеемкости торфа 
в течение времени: ♦ – турбинное масло, ■ – дизельное топливо, 
▲ – бензин, ● – мазут.
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Рисунок 2. Результаты исследования нефтеемкости:
а) дизельное топливо, б) бензин, в) мазут.
♦ – керамзит, ■ – опилки, ▲ – торф сухой, ● – торф влаж-
ный, * – лигнин.

Таблица 1. Теплоты сгорания различных образцов.

Таблица 2. Количество промышленного топлива, эквивалентное 
по калорийности 1 кг сорбента.

бензином и мазутом. Полученные результаты 
представлены в таблице 1.

Сравнение экспериментальных данных позво-
ляет заключить, что во всех случаях теплота сго-
рания насыщенных образцов превышает теплоту 
сгорания торфа, причём теплота сгорания торфа, 
насыщенного мазутом, приближается к теплоте 
сгорания каменного угля. Полученные результаты 
позволяют рассчитать экономию топлива, широко 
используемого в настоящее время на тепловых 
электрических станциях, при утилизации отрабо-
танного торфа путём сжигания (таблица 2).

Для сравнения нефтеемкости различных сор-
бентов при поверхностном сборе различных не-
фтепродуктов был проведен ряд экспериментов. 
Также был выбран в качестве сорбента материал 
минерального происхождения, обладающий вы-
сокой пористостью – керамзит. Результаты пред-
ставлены на рисунке 2. Полученные результаты 
показали, что керамзит нельзя отнести к эффек-
тивным сорбентам нефтепродуктов, кроме того, 
утилизация его сжиганием невозможна.

образец масса, 
г

содержание 
нефтепродукта, %

теплота сгорания  , 
кДж/кг

торф 5 0 19995,1
торф + турбинное масло 7,98 37,34 23826,8
торф + дизельное топливо 6,77 26,1 22990,1

торф + бензин 6,72 25,6 20573,3
торф + мазут 14,93 66,5 24892,8

                          Вид промышленного
                                                 топлива
Сорбент (Образец)

газ, м3 мазут, кг каменный уголь, кг

торф 0,55 0,49 0,79
торф + турбинное масло 0,66 0,59 0,94
торф + дизельное топливо 0,64 0,57 0,91

торф + бензин 0,57 0,51 0,81
торф + мазут 0,69 0,61 0,98

Исследованные материалы способствуют снижению со-
держания рассмотренных нефтепродуктов и могут являться 
перспективным сорбентами для ликвидации проливов неф-
ти, нефтепродуктов, устраняя возможность вторичного за-
грязнения водохранилищ. А использование местных сырье-
вых ресурсов позволяет сформировать научно-техническую 
политику, позволяющую принципиально по-новому оце-
нить роль и место таких ресурсов в устойчивом развитии 
регионов и разработать наукоемкие технологии получения 
широкого спектра комбинированных сорбентов.
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Очистка жидкостей от дисперсной 
фазы в тонкослойных отстойниках

Рисунок 1. 
Сепарирующие 
тонкослойные 
элементы.

Рисунок 2. 
Общий вид тонко-
слойного отстойника.

Фактором, существенно ограничивающим эффек-
тивность процесса осаждения в полых отстойниках, 
является большая высота зоны осаждения. Для ее 
уменьшения в полых отстойниках устанавливают го-
ризонтальные или наклонные перегородки, пластины, 
гранулы или трубы, которые повышают эффективность 
процесса. В полученных таким образом тонкослойных 
отстойниках процесс отстаивания происходит в объе-
ме, разделенном на параллельные слои или каналы.

Применение тонкослойных отстойников, по срав-
нению с полыми, обеспечивает стабильность течения 
жидкости и препятствует возможности возникнове-
ния плотностных и температурных циркуляционных 
течений. В связи с малыми высотами слоев разделяе-
мой смеси в тонкослойных отстойниках существенно 
уменьшается неблагоприятное влияние таких факторов, 
как наличие градиентов температуры и плотности. По-
ток в каналах между пластинами, гранулами или в тру-
бах становится ламинарным после небольшого участка 
стабилизации в начале канала, что благоприятно сказы-
вается на интенсивности процесса отстаивания.

Тонкослойные отстойники рекомендуют для ме-
ханической очистки производственных сточных вод 
химической, нефтяной, угольной и других отраслей 
промышленности. 

На рисунках 1 и 2 показан вид тонкослойного от-
стойника конструкции Инженерно-внедренческого 
центра «Инжехим» (г. Казань). Такие отстойники вне-
дрены на ряде предприятий нефтегазохимического 
комплекса и показали высокую эффективность очист-
ки различных жидкостей от дисперсной фазы.

Тонкослойные отстойники циклического действия 
характеризуются небольшим наклоном блоков; на-
капливающийся в них осадок удаляется промывкой 
обратным током осветленной воды и другими спосо-
бами. 

Отстойники непрерывного действия отличаются 
значительным наклоном блоков, обеспечивающим по-
стоянное удаление выделяющихся загрязнений в зону 
накопления, в связи с чем не требуется их частая про-
мывка.

В отстойниках с продольным наклоном блоков 
вода движется: сверху вниз – при прямом наклоне, сни-
зу вверх – при обратном наклоне и попеременно – при 
комбинированном расположении блоков.

Сепарация дисперсной фазы в гравитационных отстойниках явля-
ется наиболее простым в аппаратурном оформлении процессом. Однако 
при использовании в качестве отстойников полых емкостей эффектив-
ность процесса разделения ограничивается целым рядом факторов.

В отстойниках с поперечным наклоном блоков 
вода движется горизонтально, а блоки наклонены в 
плоскости, перпендикулярной направлению движения 
сточной воды.

Выбор типа тонкослойного отстойника определя-
ется, в первую очередь, характером загрязнений, со-
держащихся в очищаемой воде.

Преимущество тонкослойного отстойника перед 
обычным заключается в меньшей продолжительности 
отстаивания сточной воды, что достигается разделени-
ем общей высоты потока на ряд тонких параллельно 
работающих слоев. Расчетные параметры и технико-
экономические показатели тонкослойных отстойников 
подлежат уточнению в тех или других производствен-
ных условиях.

Фазовый 
разделитель

Выравниватель 
потока
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Современная альтернатива 
традиционному хлорированию 
питьевой воды

Питьевая вода является одним из важных составляющих 
элементов окружающей среды – среды обитания человека. 
Таким образом, водоподготовка является одним из важней-
ших процессов, который должен обеспечить население  ка-
чественной и безопасной в эпидемиологическом отношении 
питьевой водой.

В настоящее время хлорирование – самый 
распространенный способ обеззараживания 
воды на водоочистных станциях Российской 
Федерации. Однако известно, что использо-
вание хлора или гипохлоритов натрия и каль-
ция (ГХ) приводит к образованию токсичных 
хлорорганических соединений (ХОС). Кроме 
этого, транспортировка, хранение и приме-
нение жидкого хлора связано с реальной эко-
логической и технологической опасностью, 
а также требует значительных материальных 
затрат, связанных с обеспечением мероприя-
тий по хлорбезопасности. Обеззараживание 
питьевой воды озоном или ультрафиолетом 
не может полностью заменить использование 
хлорсодержащих агентов, способных обеспе-
чить длительный обеззараживающий эффект в 
распределительных сетях.

Поиск альтернативных хлору и ГХ дезин-
фектантов выявил высокую эффективность и 
перспективность диоксида хлора, который, в 
отличие от них, практически не образует ХОС 
с примесями воды, имеет более высокую (до 10 
раз) дезинфицирующую активность (оказывает 
сильное действие на споры, вирусы и водорос-
ли), улучшает качество воды по органолепти-
ческим показателям, способствует улучшению 
коагуляции и флокуляции при очистке воды, не 
требует организации санитарно-защитных зон.

Диоксид хлора уже десятки лет успешно 
применяется в системах водоочистки стран За-
падной Европы, США, Японии, Израиля, где 
его получают на локальных автоматизирован-
ных установках непосредственно на террито-
рии водоочистных станций. Есть опыт внедре-
ния таких установок на территории Украины и 
России. Однако такие установки вырабатывают 
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«чистый» диоксид хлора, то есть без примеси 
хлора, что приводит к повышенному содержа-
нию хлоритов (продуктов взаимодействия ди-
оксида хлора с примесями воды) в получаемой 
питьевой воде. Для снижения содержания хло-
ритов применение диоксида хлора в мировой 
практике сочетают с использованием других 
дезинфектантов, реагентов или сорбционных 
технологий, что существенно удорожает про-
цесс водоподготовки. 

На территории РФ сдерживание внедрения 
импортных установок по производству «чисто-
го» диоксида хлора (без хлора) в системы во-
доподготовки связано с дороговизной данной 
технологии, обусловленной, во-первых, необ-
ходимостью дополнительной очистки от хло-
ритов или необходимостью дезинфицировать 
только очищенную воду, а во-вторых, сырьем 
для большинства таких установок являются 
импортные реагенты.

ОАО «УНИХИМ с ОЗ» разработал комби-
нированный дезинфектант «Диоксид хлора и 
хлор» (КД), который получают непосредствен-
но на станциях водоподготовки из доступного 
отечественного сырья: хлората натрия, пова-
ренной соли и серной кислоты.

КД получают в виде водного раствора на ло-
кальных автоматизированных установках типа 
«ДХ-100» непосредственно на водоочистных 
станциях. Способ получения КД основан на хи-
мическом взаимодействии хлората натрия и по-
варенной соли  в присутствии серной кислоты. 

В реакторе установки происходит следую-
щая реакция (1):

NaClO3 + NaCl + H2SO4 = ClO2↑ + 0,5Cl2↑ + 
Na2SO4 + H2O (1)

с последующим растворением выделяющих-
ся газов ClO2 и Cl2 в воде и получением их во-
дного раствора, который по трубопроводу посту-
пает непосредственно в обрабатываемую воду.

КД сочетает достоинства обоих дезинфек-
тантов и исключает недостатки каждого их них 
в отдельности. КД имеет пролонгированное 
действие до 10 суток, так же, как и «чистый» 
диоксид хлора. При его использовании в обра-
батываемой воде практически отсутствует хло-
рорганические соединения (ХОС). Однако не-
достатки, присущие «чистому» диоксиду хлора, 
устранены. Большая часть хлоритов удаляется 
за счет их взаимодействия с хлором, который 
поступает в воду в составе дезинфектанта, по 
реакциям (2) и (3):

2ClO2- + HOCl → 2ClO2 + Cl- + OH- (2) и 
ClO2- + Cl2 → ClO2 + 2Cl-(3).

Основными преимуществами данного обору-
дования и метода обеззараживания являются:

1. Высокая эффективность обеззараживания 
при низких капитальных и эксплуатационных 
затратах.

2.  При работе установок не образуются 
жидкие, газообразные или твердые отходы.

3.Техперевооружение станции водопод-
готовки при внедрении данной технологии за-
ключается в основном в организации двух раз-
дельных складов для хранения сырья.

4.Отпадает необходимость организации  
санитарно-защитных зон вокруг станции, а так-
же обваловки вокруг хлораторных, как в случае 
использования жидкого хлора.

5.Появляется возможность размещения 
станций водоподготовки на территории насе-
ленных пунктов, что уменьшает протяженность 
распределительных сетей.

6. Установки типа «ДХ-100» полностью авто-
матизированы, безопасны и не требуют  постоян-
ного присутствия обслуживающего персонала.

7. Низкая энергоемкость (потребляемая 
мощность не превышает 0,1 кВт).

8. Установки небольшого размера 
(1000×1000×320 мм.).

9.Экономическая эффективность способа 
очистки и обеззараживания воды с примене-
нием установок типа «ДХ-100», по сравнению 
с использованием импортных установок по 
получению диоксида хлора, связана с исполь-
зованием недорогого отечественного сырья и 
отсутствием необходимости дополнительной 
очистки обрабатываемой воды от хлоритов.

10. Экономическая эффективность, по 
сравнению с использованием жидкого хлора, 
связана с отсутствием затрат на выполнение 
требований хлорбезопасности, а также с при-
менением  вводимых доз КД в 8-20 раз ниже, 
чем для хлора.

Однако экономический эффект от внедре-
ния данной технологии складывается не только 
из экономии затрат, но и из улучшения качества 
питьевой воды, а следовательно, повышения 
качества жизни населения, то есть уменьшения 
заболеваемости и увеличения продолжитель-
ности жизни, улучшения условий труда, сни-
жения опасности для работников водоочистной 
станции и окружающей среды, связанной с хра-
нением, использованием и транспортировкой 
жидкого хлора.

На установки и комбинированный дезин-
фектант «Диоксид хлора и хлор» получена вся 
необходимая разрешительная документация:
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1) Свидетельство о регистрации сред-
ства дезинфицирующего «Диоксид хло-
ра и хлор» № 77.99.36.2.У.11296.12.08 от 
24.12.2008 г. и в рамках Таможенного Союза 
№ RU.77.99.27.002.E.053935.12.11 от 
27.12.2011 г., выданные Федеральной Службой 
Роспотребнадзора.

2) Разрешение Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору на применение установок по произ-
водству диоксида хлора «ДХ-100»  № РРС 00-
38811 от  11.06.2010 г.

В настоящее время установки типа «ДХ-100» 
внедрены на 10 объектах водоснабжения Сверд-
ловской и Челябинской областей, ведутся работы 
по подготовке к внедрению в Курганской, Новго-
родской областях и  Красноярском крае.

Как показывает опыт использования КД, его 
эффективная доза по диоксиду хлора с получе-
нием питьевой воды, отвечающей требованиям 
санитарных правил и норм РФ, в 8-20 раз мень-
ше доз жидкого хлора и ГХ, используемых при 
традиционной технологии, в зависимости от ис-
точника водоснабжения и схемы водоподготовки. 
При этом производимая питьевая вода по некото-
рым показателям (органолептические свойства, 
содержание железа и марганца) превосходит 
питьевую воду, полученную с использованием 
хлора и ГХ. Содержание ХОС снижается в сотни 
раз, по сравнению с хлорироваанием .

Кроме этого, большие перспективы имеет 
технология обеззараживания комбинирован-
ным дезинфектантом «Диоксид хлора и хлор» 
очищенных хозяйственно-бытовых сточных 

вод, в первую очередь, из-за снижения уровня 
загрязненности хлорорганикой водоемов, в ко-
торые сбрасываются стоки. 

Данная разработка имеет положительные 
заключения ведущих в области водоподготовки 
организаций: ГУП «МосводоканалНИИпроект», 
ОАО «НИИ ВОДГЕО», ОАО «НИИ КВОВ».

 Приводим выдержки из них.
«...Учитывая положительные всесторонние 

лабораторные и промышленные испытания, 
комбинированный дезинфектант «Диоксид 
хлора и хлор», производимый хлоратным спо-
собом на установке «ДХ-100», целесообразно 
рассматривать, как альтернативу применению 
жидкого хлора и гипохлорита натрия в систе-
мах центрального водоснабжения и рекомендо-
вать дальнейшую работу по разработке регла-
мента по проектированию и эксплуатации…» 
Директор ГУП «МосводоканалНИИпроект» 
Е.И. Пупырев.

«Заключение. Положительные результаты 
испытания установки «ДХ-100» и технологии 
обеззараживания питьевой воды комбинирован-
ным дезинфектантом «Диоксид хлора и хлор» 
позволяют одобрить разработанную ФГУП 
«УНИХИМ с ОЗ» технологию получения и 
применения комбинированного дезинфектанта 
для обеззараживания питьевой воды. Считаем 
возможным, рекомендовать ее к применению 
в рамках соответствующих государственных 
программ...» Главный инженер ОАО «НИИ 
ВОДГЕО», к.т.н. П.А. Ивкин.

«В результате  рассмотрения и анализа пред-
ставленных материалов можно сделать вывод, 
что комбинированный дезинфектант «Диоксид 
хлора и хлор», получаемый по разработанной 
«УНИХИМ с ОЗ» технологии в установках типа 
«ДХ-100», обладает высоким бактерицидным, 
вирулицидным и антипаразитарным эффектом. 
При обработке воды активизируются окисли-
тельные процессы, способствующие снижению 
цветности, уменьшению концентрации железа, 
марганца и др. соединений.

КД обладает выраженным пролонгирую-
щим действием, позволяющим обеспечить за-
щиту питьевой воды от вторичного загрязнения 
при ее транспортировке в водораспределитель-
ных системах.

Выполненные исследования позволяют 
рекомендовать разработанный метод обезза-
раживания воды и оборудование для его реа-
лизации в практику хозяйственно-питьевого 
водоснабжения ….». Генеральный директор 
ОАО «НИИ КВОВ», д.т.н. А.В. Гнипов.
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Тепловые сети – один из ключевых элементов городского хо-
зяйства – в большом количестве городов находятся в критическом 
состоянии, срок службы многих из них давно истек, капитальный 
ремонт требует значительного времени и колоссальных затрат. 
При этом, как правило, отсутствует объективная информация о 
реальном состоянии теплосетей, на основе которой можно было 
бы сформировать систему технических, финансовых и управлен-
ческих решений по эффективному планированию и оптимизации 
плановых и аварийных ремонтных работ. Существующие на-
земные методы контроля, хотя и характеризуются довольно вы-
сокой точностью определения аварийных мест, обладают двумя 
существенными недостатками – низкой производительностью и 
высокой стоимостью. Кроме того, мы сталкиваемся с еще одной 
серьезной проблемой – отсутствием в подавляющем большинстве 
городов России кондиционных схем расположения подземных те-
плотрасс. Стало быть, прежде, чем анализировать состояние се-
тей, надо точно знать, где они проложены. 

С. Скловский, 
генеральный директор 
ООО «Геолого-
Геофизическая компания», 
г. Москва; У. Учаров, заме-
ститель главного инженера, 
ОАО «Казанская теплосете-
вая компания»,  г. Казань

статья 

подготовлена

Картирование и дистанционная 
диагностика тепловых сетей 
по материалам тепловой инфракрасной 
аэросъемки Казани

Общая протяженность тепловых сетей в 
большинстве городов – сотни погонных кило-
метров. В Казани, например, 1 258 погонных 
км в однотрубном исчислении (в среднем, бо-
лее 3.7 пог. км теплопровода на 1 км2 городской 
территории). Построение схем теплосетей на 
территорию такого, как Казань, города в рам-
ках традиционных наземных (геодезических) 
методов является трудоемким и весьма затрат-
ным процессом. Следовательно, возникает не-
обходимость в таком методе, который позволял 

бы создать (либо актуализировать) схемы рас-
положения теплосетей и оценить их состояние. 
Тепловая инфракрасная аэросъемка (ТИКАС) 
на сегодняшний день является единственным 
дистанционным методом, который позволяет 
решать обе эти задачи, обладая при этом высо-
кой оперативностью, достаточной точностью и 
разумными ценами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ТИКАС выполняется специализирован-
ной авиационной тепловизионной системой 
высокого разрешения «ИКАР-002» (Рис. 1), 

Рисунок  1.   Тепловизор ИКАР-002 на бор-
ту вертолета Ми-8Т.
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позволяющей с высоты 350м получать тепловые 
инфракрасные (ИК) изображения в оптическом 
угле 120° с пространственным разрешением 
0,2м и температурной чувствительностью 0,04° 
(при температуре фона 20°С). При этом встро-
енная инерциальная система дает возможность 
выполнять в режиме постобработки коррекцию 
эволюций летательного аппарата.

Для обработки и интерпретации тепловых 
изображений была создана программа IRIT 
(Infra Red Image Tools), которая представляет 
собой единую операционную среду с широким 
набором процедур обработки изображений и 
является базой для сквозной технологии вплоть 
до получения отчетного материала. Главное 
назначение программы – создание в интерак-
тивном режиме масштабированных тепловых 
изображений. Получаемые в изображения мож-
но использовать в качестве топографической 
основы для последующих интерпретационных 
действий. 

В настоящее время техническая и про-
граммная части определяют состав комплекса, 
как единой технологической линии. Получае-
мое тепловое изображение, скорректирован-
ное с учетом данных GPS, курсовой системы и 
радиовысотомера, практически является карто-
графической проекцией местности. 

МЕТОДИКА ТЕПЛОВОЙ ИК 
АЭРОСЪЕМКИ

Аэросъемочный комплекс монтируется на 
борту практически любого судна малой авиа-
ции (при аэросъемки Казани использовался 
вертолет Ми-8Т). 

Аэросъемка выполнялась с высоты 350 м по 
системе параллельных маршрутов с межмарш-
рутным расстоянием 350 м, обеспечивающим 
не менее чем 50% перекрытие изображений для 
получения площадной картины теплового поля. 
Тепловая ИК аэросъемка Казани производилась 
поздней осенью при отсутствии снежного покро-
ва, когда тепловые сети уже функционировали в 
рабочем режиме. Для устранения искажающего 
влияния солнечной инсоляции и получения бо-
лее информативного материала аэросъемка вы-
полнялась в ночное время при отсутствии осад-
ков и тумана, а также скорости ветра до 10 м/с.

Одно из основных достоинств ТИКАС – вы-
сокая производительность и оперативность. Так, 
аэросъемка Казани на площади 176 кв. км была 
выполнена за 2 вылета (всего за 9 ч 50 мин). 

В процессе ТИКАС тепловое ИК изобра-
жение в режиме реального времени сжимает-
ся и записывается на жесткий диск бортового 
компьютера вместе с данными навигационной 
системы, высотомера, курсовой системы и дру-
гого вспомогательного оборудования, а затем 
архивируется на DVD дисках. После каждого 
вылета выполняется первичная обработка по-
лученных материалов, которая включает:

• распаковку бортовых данных;
• синхронизацию полученного ИК изобра-

жения с навигационными данными;
• коррекцию изображения по навигацион-

ным данным;
• формирование координатно-привязанных 

проектов тепловых ИК изображений.
• уравнивание сканов, яркостная коррекция 

по скану; 
• устранение «разбежки» сканов; 
• исправление креновых и тангажных иска-

жений; 
• приведение группы маршрутов к единому 

уровню теплового поля;
• создание и коррекцию файлов проектов;
• запись проектов и файлов ИК изображе-

ний.
Результаты на DVD дисках вместе с про-

граммой IritView для просмотра тепловых ИК 
изображений можно сразу использовать для по-
следующих интерпретационных действий. 

Рисунок 2. Характер проявления утечки на теплотрассе, вы-
явленной в процессе экспресс-диагностики, г. Казань, осень 2011, 
ночь, негатив.
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА

Непосредственно после этапа первичной 
обработки (через день-два после аэросъемки) 
выполняется экспресс-обработка материалов с це-
лью выявления однозначно аварийных участков, 
т.е. таких участков  где наличие утечки теплофика-
ционной воды не вызывает сомнения. (Рис. 3-5 ). 

Этот этап очень важен, особенно в случае 
осенней съемки, так как позволяет  оперативно 
ликвидировать аварийно-опасные ситуации до 
наступления зимних холодов и повышения на-
грузки (температуры и давления) в сетях. Так, 
например, по результатам тепловой ИК аэро-
съемки Казани в процессе экспресс-диагностики 
эксплуатационными районами ОАО «КТК» 
было обнаружено и оперативно устранено 69 
скрытых дефектов тепловых сетей.

Своевременное обнаружение скрытых мест 
утечек теплоносителя позволило получить эко-
номический эффект, который складывается из 
ряда параметров. Снижение объема химочи-
щенной воды, идущей на подпитку тепловых 
сетей, составило 60 тн/час, что в денежном вы-
ражении составляет 1 491 руб./ч. Снижение по-
терь тепловой энергии при этом составило 4,1 
Гкал/ч, что в денежном выражении равно 2 424 
руб./ч.

МАСШТАБНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ТЕПЛОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Как показала практика работ в различных 
регионах России, имеющиеся в эксплуатацион-
ных службах схемы тепловых сетей содержат 
значительные неточности, носят фрагментар-
ный характер либо отсутствуют вообще. Поэ-
тому возможность создания или актуализации 
таких схем по материалам ТИКАС приобретает 
особую актуальность, тем более что этот про-
цесс требует существенно меньших затрат вре-
мени и средств, по сравнению с традиционны-
ми методами. 

Автоматически скорректированные тепло-
вые ИК изображения после этапа первичной 
обработки уже размещены в координатном про-
странстве, однако итоговая точность координат-
ной привязки данных явно недостаточна для ре-
шения картировочных задач. Выбор масштаба 
(для городских территорий это обычно - 1:2000) 
обусловлен сочетанием таких факторов, как 
экономическая целесообразность и достаточ-
ная информативность. Масштабная трансфор-
мация тепловых ИК изображений выполняется 

Рисунок 3. Пример выявления утечки на теплотрассе малого 
диаметра в процессе экспресс-диагностики, г. Казань, осень 2011, 
ночь, негатив.

Рисунок  4. Пример фрагмента теплового инфракрасного изо-
бражения, передаваемого в эксплуатационные службы для приня-
тия неотложных мер, г. Казань, 2011, ночь, негатив.

с использованием пакета программ IRIT по ис-
ходной топографической основе, которую, как 
правило, предоставляет заказчик. 

Каждый маршрут «подшивается» к топо-
основе по серии взаимоопознаваемых точек, а 
затем соседние маршруты «сшиваются» между 
собой в единое тепловое поле. Для того, чтобы 
тепловое поле не выглядело, как «лоскутное 
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Рисунок 5. Пример уточнения планового положения теплосетей. 
1-здания; 2-положение теплосетей по данным МОЭК; 3-положение 
теплосетей по материалам тепловой ИК аэросъемки.

Рисунок 6. Пример корректирования топоосновы по материа-
лам ТИКАС. 

1 – дороги; 2 –жилые здания; 3 – вновь построенные здания 
по материалам ТИКАС; 4 – положение теплосетей по материалам 
ТИКАС; 5 – положение теплосетей по данным МОЭК; 6 – камеры;
 7 – теплосети воздушной прокладки.

одеяло», соседние маршруты предварительно 
уравниваются по яркости и контрастности, а 
линия «сшивки» должна быть проведена таким 
образом, чтобы не нарушалась целостность 
изображения.

Далее выполняется процедура разрезки 
полученных данных по границам исходных 
планшетов местной системы координат. По-
лученный в результате масштабирования рас-
тровый слой приобретает кондиции исходной 
топоосновы и может использоваться в виде 
растрового слоя в любой муниципальной или 
специализированной геоинформационной си-
стеме (ГИС). Результаты записываются на DVD 
диски и передаются заказчику в ранее огово-
ренном формате. По желанию заказчика, может 
быть выполнена полистная печать масштаби-
рованных тепловых ИК изображений. Следует 
заметить, что высокое качество теплового изо-
бражения (пространственное разрешение 0.2 м) 
позволяет использовать его и как фотоплан, на 
котором, как на рентгене, отображены подзем-
ные теплосети. 

  
ПОСТРОЕНИЕ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКА 
СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

На следующем этапе обработки данных вы-
полняется дешифрирование масштабирован-
ных тепловых ИК изображений, в результате 
чего создаются (уточняются) векторные схемы 
расположения подземных тепловых сетей. 

Создание или актуализация схем тепловых 
сетей может осуществляться в различных ГИС, 
например, в Geobuilder Pro (разработка  ЗАО 
«Геокибернетика») или в ГИС Mappl (разра-
ботка ООО «Маппл Групп»), где наряду с рас-
тровым слоем ТИКАС загружаются векторные 
слои топоосновы (дороги, здания, сооружения, 
водные объекты, парковые зоны и т.д.), а также 
формируются слои планового положения те-
пловых сетей, камер и слои их дистанционной 
диагностики. 

Уточнение имеющихся схем тепловых се-
тей выполняется только на тех участках, где ис-
тинное положение сетей не вызывает сомнения 
(рисунки 7,8) . Понятно, что в случае, если сети 
в тепловом поле не нашли отображения или 
определяются не уверенно, правка не произво-
дится.

Рисунок 5 иллюстрирует возможности 
ТИКАС при корректировке схем расположе-
ния теплосетей. При анализе теплового поля 
отчетливо видно, что положение абсолютно 
всех теплотрасс данного фрагмента на ис-
ходной схеме (поз. 2, зеленый цвет) отображе-
но неверно, а некоторые трассы не показаны 
вообще (левая часть снимка).  В целом, как 
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показывает практика, от 40 до 70% схем распо-
ложения теплосетей, составленных без учета 
данных ТИКАС, требуют корректировки.

В некоторых случаях материалы ТИКАС по-
зволяют актуализировать и топографическую 
основу, когда новая ситуация (вновь построен-
ные или снесенные здания) еще не нашла свое 
отражение на исходной топооснове. Особенно 
часто такая ситуация встречается в районах но-
востроек. 

На рисунке 6 показаны новые дома, кото-
рые отсутствуют на топооснове (поз.3). Следу-
ет подчеркнуть, что вынесение таких объектов 
не претендует на картографическую точность, 
поэтому выделено в особый слой «Новые стро-
ения». Кстати, и на этом фрагменте нашло от-
ражение уточнение положения тепловых сетей 
(поз.5).

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

На следующем этапе обработки материалов 
ТИКАС выполняется интерпретация тепло-
вого поля на основе анализа масштабирован-
ных маршрутных тепловых ИК изображений. 
Необходимость использования именно марш-
рутных изображений диктуется тем, что в 
условиях городов при широкоугольной (120º) 
съемке наблюдается «развал» высоких зданий, 
за которыми оказывается скрыта часть инфор-
мации. Использование маршрутных данных 
дает возможность посмотреть здание с разных 
ракурсов. 

Для решения задач контроля состояния 
подземных тепловых сетей необходимо по-
нять, за счет чего же в тепловом поле прояв-
ляются эти объекты. Теплотрасса, как высоко-
температурный объект, является источником 
кондуктивного потока тепла, который прогре-
вает толщу перекрывающих грунтов и дости-
гает дневной поверхности. Таким образом, на 
дневной поверхности формируется «тепловой 
след» трассы, который и фиксируется при те-
пловой съемке. 

Его выразительность обусловлена способом 
(бесканальная, непроходной канал, коллектор) 
и глубиной прокладки, диаметром теплопро-
вода, теплофизическими свойствами (и осо-
бенно влажностью) перекрывающих грунтов, 
состоянием излучающей поверхности (грунт, 
асфальт и т. п.). К сожалению, из этих факторов 
однозначно известны только диаметр и способ 
прокладки, материал, из которого изготовлен 

Рисунок 7. Характер проявления в тепловом поле теплопрово-
дов различного диаметра. 

1 – дороги; 2 – жилые здания; 3 – потребительские сети малого 
диаметра  (D=70-100 );   4 – камеры; 5 – магистральный теплопро-
вод (D=600 мм); 5а – участки магистрального теплопровода с высо-
кой утечкой тепла; 6 – теплосети воздушной прокладки.

теплопровод, а также характер дневной по-
верхности. Глубина заложения варьирует в ши-
роких пределах и не всегда может быть точно 
определена. Заметим, что в последние годы при 
прокладке теплотрасс в новых микрорайонах 
зачастую используются трубы, изолированные 
пенополиуретаном (ППУ), который, будучи хо-
рошим теплоизолятором, еще и не подвержен 
коррозии. Поэтому теплотрассы с ППУ практи-
чески не проявляются в тепловом поле. В ином 
случае речь может идти о нарушении техноло-
гии прокладки и монтажа таких теплотрасс. 

Оценка состояния тепловых сетей произво-
дится в четырех градациях, отображаемых на 
схемах в условных цветах (Рисунок 8б):

• Нормальное состояние теплотрасы обо-
значается синим цветом (нормированные те-
плопотери). Трасса характеризуется сухой и це-
лостной изоляцией и минимальным тепловым 
потоком от теплоносителя к земной поверхно-
сти. Тепловая аномалия от слабоконтрастной 
над трассами малого диаметра до среднекон-
трастной над трассами большого диаметра (ри-
сунок 8б, поз. 3). На территории избыточного 
увлажнения грунтов (например, вблизи рек, 
водоемов) регистрируется увеличение контра-
ста вследствие увеличения теплопроводности 
грунтов.
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А)

Б)
Рисунок 8. Диагностика состояния подземных теплосетей: 

8а – фрагмент теплового поля. 8б – диагностика состояния тепло-
сетей. 

1-дороги; 2-здания;3-теплосети с нормированными теплопо-
терями; 4-теплосети с повышенной утечкой тепла; 5-теплосети с 
высокой утечкой тепла; 6-теплосеть в аварийном состоянии (свищ); 
7-камеры.

• Состояние повышенной утечки тепла обо-
значается зеленым цветом (рисунок 8б, поз.4), 
характеризуется влажной или нарушенной те-
плоизоляцией, что способствует зарождению 
очагов коррозионного разрушения. В тепловом 
поле отображается четкой аномалией среднего 
уровня яркости и несколько увеличенной шири-
ной теплового следа. В ряде случаев увеличение 
радиационного контраста обусловлено менее 

глубокой прокладкой или изменением свойств 
излучающей поверхности (грунт, асфальт, рас-
тительный покров). Например, при прохожде-
нии трассы под асфальтовой дорогой отмечает-
ся всплеск контрастности, четко ограниченный 
размерами дороги. В таких случаях состояние 
трассы следует оценивать, как «нормальное». 

• Состояние высокой утечки тепла обозна-
чается малиновым цветом (рисунок 8б, поз.5),   
характеризуется нарушенной и влажной изо-
ляцией, канал зачастую заполнен водой из со-
седних водонесущих коммуникаций, грунтовой 
или талой водой. Возможно образование сквоз-
ных повреждений стенок теплопровода в виде 
трещин в местах сварочных работ (особенно 
на участках компенсаторов). В тепловом поле – 
отображается как высококонтрастная аномалия 
при ширине в несколько раз больше нормы.

• Аварийное состояние обозначается крас-
ным цветом. Характеризуется нарушением 
целостности теплопровода с изливом теплоно-
сителя. Нарушение может быть как небольшим 
(свищи), так и значительным, сопровождаю-
щимся резким падением давления в системе. 
Аномалия теплового поля имеет очень высо-
кий контраст, иногда выходящий за верхний 
уровень динамического диапазона, широкую 
расплывчатую форму, обусловленную особен-
ностями микрорельефа. В таких местах требу-
ется принятие неотложных мер по ликвидации 
аварии (рисунок 8б, поз. 6).

Результаты диагностики наносятся на то-
пооснову либо в качестве самостоятельных 
векторных слоев – на векторную карту (схему) 
тепловых сетей.

Выполнение ТИКАС в режиме мониторинга 
(дважды в год – в начале и в конце отопительно-
го сезона) позволяет не только обнаруживать не-
благополучные участки, но и выявлять динамику 
состояния подземных тепловых сетей, состав-
лять оптимальные планы текущих ремонтных 
работ в летний период. Кроме того, мониторин-
говые аэросъемочные работы, ориентированные 
на оптимизацию и повышение эффективности 
затрат теплоснабжающих организаций, могут 
служить независимой оценкой эффективности 
капиталовложений, что особенно важно для не-
богатых городских бюджетов.

Итак, результатами тепловой ИК аэросъем-
ки являются:

• оперативно передаваемые заказчику 
координатно-привязанные помаршрутные фай-
лы тепловых ИК изображений для экспресс 
диагностики;

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЕПЛО-И ВОДОСНАБЖЕНИЕ [ДИАГНОСТИКА]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

51

• схемы расположения тепловых сетей с 
диагностикой их состояния в электронном виде 
(векторные слои на DVD дисках) и на бумаж-
ном носителе;

• масштабированное тепловое ИК изобра-
жение всей площади съемки, разрезанное по 
границам листов соответствующей номенкла-
туры в электронном виде (на DVD дисках) и на 
бумажном носителе;

• программа визуализации полученных ма-
териалов «IritView» с широким набором функ-
ций обработки и экспорта данных.   

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Стоимость тепловой ИК аэросъемки скла-
дывается из затрат на авиацию и стоимости 
услуг по проведению аэросъемки и полной об-
работки полученных материалов и колеблется 
от  30 до 40 тыс. руб. за 1 км2 в зависимости 
от удаленности региона аэросъемки, условий 
организации лётных работ, величины площа-
ди работ, полноты «меню» обработки данных. 
Числа вроде бы впечатляющие, но значитель-
ный экономический эффект, получаемый при 
использовании данных ТИКАС для картиро-
вания и контроля состояния подземных тепло-
вых сетей, делает эти затраты вполне оправ-
данными. 

Экономический эффект использования ма-
териалов ТИКАС достигается за счет ряда пря-
мых и косвенных факторов, в том числе: 

• исключение при планировании ремонтных 
работ перекладки сетей, находящихся в удо-
влетворительном состоянии; 

• сокращение времени поиска места утечки 
до 1-2 дней;

• снижение объема химочищенной воды на 
подпитку тепловых сетей;

• снижение объема земляных работ, а также 
объема восстановительных работ после ликви-
дации аварии;

• снижение расхода топлива на нагрев вновь 
закачиваемой сетевой воды;

• сокращение прямых потерь тепла;
• предотвращение крупных аварий за 

счет раннего обнаружения неблагополучных 
участков.

По оценкам различных потребителей ин-
формации экономический эффект от одно-
кратной ИК аэросъемки составляет от 300 до 
500%. Иными словами, затраты многократно 
окупаются уже за один сезон. Причем, надо 
учесть, что эта сумма не включает в себя тех 

затрат, которые были бы неизбежны при лик-
видации предотвращенных потенциальных 
аварий. 

Эффективность использования материалов 
тепловой ИК аэросъемки можно существенно 
повысить, если расширить круг потребителей 
информации. Например, службы ЖКХ могут 
получить информацию о повышенных утечках 
тепла через кровли зданий и сооружений, что 
находит отражение в материалах ТИКАС. 

При наличии на исследуемой площади рек 
или водоемов тепловая ИК аэросъемка откарти-
рует все выпуски сбросовых вод, что наверняка 
заинтересует территориальные экологические 
службы. Качество тепловых изображений тако-
во, что они могут служить фотопланом города. 
Наконец, попланшетные тепловые ИК изобра-
жения в качестве растрового слоя интегрируют-
ся в различные муниципальные или специали-
зированные ГИС

Резюмируя все выше изложенное, можно 
сформулировать основные достоинства техно-
логии ТИКАС:

• компактность оборудования – аэросъемоч-
ный комплекс легко транспортируется в любую 
точку России;

• возможность использования транспортных 
средств малой авиации;

• высокая производительность;
• высокая оперативность;
• высокое пространственное разрешение и, 

как следствие, высокая информативность полу-
чаемых материалов - тепловая ИК аэросъемка 
позволяет контролировать сети диаметром от 
50 мм;

• высокая достоверность информации – в 
среднем, 75% подтверждения выявленных 
участков утечки тепла;

• возможность получения теплового ИК изо-
бражения любого требуемого масштаба путем 
масштабной трансформации;

• возможность представления материалов в 
электронном и печатном виде;

• возможность интегрирования масштаби-
рованного теплового изображения и  векторных 
схем интерпретации в муниципальные и  спе-
циализированные ГИС;

• высокая экономическая эффективность 
применения ТИКАС при контроле тепловых 
сетей;

• доступность технологии обработки, а так-
же приемов дешифрирования и интерпретации 
материалов для обучения персонала эксплуата-
ционных служб.
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2 марта в Ижевске состоялось расширенное совещание 
главных энергетиков Промышленно-экономической ассоциа-
ции Удмуртии «Развитие». 

С. Кравченкостатья 

подготовлена

Пермь – Ижевск: обмен опытом

Семинар-совещание был торжественно от-
крыт Андреем Балдыковым, заместителем 
директора по развитию и реализации услуг 
«Кировэнерго», экспертом по вопросам энерге-
тики Промышленно-экономической ассоциации 
Удмуртии «Развитие». На этот раз мероприятие 
проводилось в специфическом формате: в гости 
к энергетикам Удмуртии приехали коллеги из 
Пермского края – члены НП «Ассоциация энер-
гетиков Западного Урала» во главе с руководи-
телем – Даниром Закировым.

НАПУТСТВИЕ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

С приветственным словом к участникам 
совещания обратился заместитель министра 
промышленности и энергетики Удмуртской 
Республики Виктор Преснухин. Он напом-
нил энергетикам о той мере ответственности 
за бесперебойное энергоснабжение промыш-
ленности и населения, которая возложена на 
предприятия отрасли. 

Заместитель министра напомнил участ-
никам совещания о некоторых особенностях 
нынешнего осенне-зимнего сезона. Холодная 
зима породила ряд серьезных проблем. В Уд-
муртии несколько раз ситуация был близка к 
критической. Но благодаря слаженным дей-
ствиям органов власти, структурам МЧС и 
предприятиям энергетического сектора уда-
лось избежать серьезных осложнений. Виктор 
Преснухин рассказал коллегам о чрезвычай-
ных ситуациях на котельных заводов «Бум-
маш» и «Нефтемаш», на газопроводах Сара-
пула. Он остановился также на проблемах, 
связанных с исчерпанием запасов топлива в 

подземных газохранилищах. Сегодня энер-
гопотребление Удмуртии обеспечивается, в 
основном, непосредственно из газопроводов, 
подающих голубое топливо с месторожде-
ний. Виктор Преснухин выразил надежду на 
то, что необходимые уроки из этих событий 
будут извлечены, и пожелал участникам сове-
щания плодотворной работы.

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

С развернутым докладом перед участника-
ми совещания выступил генеральный дирек-
тор НП «Ассоциация энергетиков Западного 
Урала» (г. Пермь) Данир Закиров.

Ассоциация существует уже 14 лет, за это 
время был накоплен серьезный опыт, с кото-
рым докладчик попытался познакомить кол-
лег из Удмуртии.

«Перед Ассоциацией стоят  довольно 
сложные, но актуальные для промышленно-
сти Прикамья задачи. К ним следует отнести 
консолидацию усилий в повышении энерге-
тической эффективности производства, как у 
потребителей, так и у производителей энер-
гии, разработку мероприятий и программ по 
снижению энергозатрат, участие в формирова-
нии региональной политики ценообразования 
на энергоносители, защиту прав и интересов 
потребителей энергии, повышение роли энер-
гетических служб в определении стратегии 
развития предприятий и совершенствовании 
системы управления, в организации работы 
по проблеме снижения энергоемкости произ-
водства», - сказал Данир Закиров.

Важная грань деятельности Ассоциации – 
работа по повышению роли главного энерге-
тика, поскольку ключевую роль в снижении 
себестоимости выпускаемой продукции и в 
повышении ее конкурентоспособности игра-
ет энергослужба предприятия во главе с ее 

ОПЫТ РЕГИОНОВ [СОТРУДНИЧЕСТВО]
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главным энергетиком, от инициативы которо-
го зависит многое. 

Задача Ассоциации энергетиков Западно-
го Урала – оказать главному энергетику все-
мерную, эффективную помощь в управлении 
энергетическим хозяйством, поднять его пре-
стиж и ответственность, сделать его энерге-
тическим директором. Назначение главного 
энергетика энергетическим директором под-
нимает его самостоятельность, повышает 
активность действий в снижении себестои-
мости производимой продукции и энергоем-
кости производства. 

На ряде крупных предприятий, таких 
как ОАО «АК ЛМЗ», АО «Пермские мото-
ры», Пермский завод «Машиностроитель», 
АО «Чайковский текстильный дом» и 
ХК «Привод» такое положение практикуется, 
дает хорошие результаты.

С целью выделения роли главного энерге-
тика предприятия в деле повышения эффек-
тивности использования энергии с 1997 года 
проводится ежегодный конкурс на звание 
лучшего энергетика Западного Урала, кон-
курс на лучшее энергоэффективное предпри-
ятие. Установлен для каждой номинации ряд 
критериев, направленных на снижение энер-
гоемкости производства. Многие энергетики 
промышленных предприятий добились этого 
высокого почетного звания. 

Ассоциацией организовано обучение 
энергетических кадров, проводятся энергети-
ческие обследования (энергоаудиты).

Первые аудиты были проведены еще в 
прошлом веке, были разработаны конкретные 
программы энергосбережения, энергоэффек-
тивные мероприятия, проекты, многие из ко-
торых уже внедрены. Сегодня аудиты на про-
мышленных предприятиях идут по второму, 
третьему кругу… 

На первом этапе были внедрены все мало-
затратные мероприятия, которые позволили 
снизить потребление энергетических ресур-
сов до 10-15%.

Ассоциация энергетиков Западного Урала 
во взаимодействии с органами власти Перм-
ского края разработала научные основы ре-
гиональной многоуровневой интерактивной 
динамической системы управления энергос-
бережением, снижением энергоемкости вы-
пускаемой продукции и экологизацией про-
изводства, системы энергоменеджмента, где 
заложен ряд организационных, технических, 
технологических, экономических мероприя-
тий и иных мер, направленных на уменьше-
ние объема используемых энергетических 
ресурсов, приводящих к сокращению финан-
совых затрат, выбросов парниковых газов, 
снижению нагрузки путем систематического 
управления энергией  (энергоменджмент) при 
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сохранении соответствующего полезного эф-
фекта от их использования.

За годы существования Ассоциации до-
стигнуты определенные успехи в снижении 
энергоемкости производств, внедрении новых 
энергосберегающих проектов, автономных 
возобновляемых источников энергии, создана 
демзона «Западный Урал». АЭЗУ участвовала 
в разработке и принятии ряда нормативных 
документов, в разработке, обсуждении и при-
нятии краевой целевой программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности Пермского края на 2010-2015 
годы». 

На предприятиях, являющихся членами 
Ассоциации, стали активно внедряться ин-
вестиционные и инновационные проекты. И 
именно на предприятиях – членах Ассоциа-
ции впервые в регионе были внедрены авто-
матизированные системы контроля и учета 
расходуемой электроэнергии, первый котел, 
работающий на отходах деревопереработки 
по американской технологии фирмы «Ве-
лонс», появились первые газотурбинные и 
газопоршневые электростанции. Появился и 
первый в России счетчик предварительной 
оплаты энергии, внедрена первая в мире тех-
нология утилизации низкопотенциального 
тепла загрязненных хозбытовых стоков для 
отопления и горячего водоснабжения. 

Ассоциация активно защищает и лоббирует 
интересы потребителей энергии в Региональ-
ной энергетической комиссии, организовывала 

регулярные встречи с председателем РЭК, ак-
тивно выступала за снижение тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию. 

На региональном уровне Ассоциация ак-
тивно участвует в урегулировании спорных  
вопросов, возникающих в отношениях между 
поставщиками и  потребителями   энергети-
ческих ресурсов. 

Ассоциация неоднократно поднимала про-
блемы об энергетической безопасности региона 
и России в связи с массовым характером хище-
ний цветных металлов с энергетических объек-
тов, в частности, кабелей и проводов ЛЭП.

Серьезно обеспокоенная проблемами по-
вышения конкурентоспособности выпускае-
мой продукции и снижения энергоемкости 
производства, желая оказать посильную под-
держку промышленным предприятиям – чле-
нам Ассоциации в условиях наступающего 
кризиса, в 2008 году Ассоциация выступила 
в печати против повышения тарифов есте-
ственных монополий на 2009 год. 

В апреле 2009 года в письменном обра-
щении к Председателю Правительства РФ 
Владимиру Путину от лица Ассоциации были 
высказаны конкретные предложения по ре-
организации существующей модели ценоо-
бразования на электроэнергию и заявленную 
мощность промышленным предприятиям – 
потребителям энергии, по вопросу непроиз-
водственных расходов на розничном и опто-
вом рынке электроэнергии и мощности. 

Последовавшие за этими обращениями 
правительственные решения свидетельствуют 
о том, что эти обращения были своевремен-
ным и дали положительный эффект. В частно-
сти, Постановлением Правительства РФ № 411 
от 10 мая 2009 года внесено изменение в «Пра-
вила функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики», касаю-
щееся пункта 108 правил расчета платежей по 
двухставочному тарифу. Новая схема оплаты, 
действующая с 1 мая 2009 года, позволяет ма-
лому и среднему бизнесу снизить платежи за 
мощность ориентировочно на 10 %.

ОТВЕТЫ И ВОПРОСЫ

Доклад Данира Закирова вызвал большой 
интерес участников совещания. Докладчику 
был задан ряд вопросов.

- Возможно ли в нынешней ситуации за-
морозить тарифы на энергоресуры?

ОПЫТ РЕГИОНОВ [СОТРУДНИЧЕСТВО]
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- Мы всегда выступали против повышения 
тарифов, – ответил Данир Закиров. – У госу-
дарства имеется возможность для того, чтобы 
сдерживать их рост. Раздробление РАО ЕЭС 
привело, в частности, к росту численности 
управленческого персонала в энергетическом 
секторе примерно в 2,5 раза. Кроме того, про-
цессами энергосбережения пока не охвачена 
большая часть крупных предприятий. А го-
сударство до сих пор не вмешивается в эти 
процессы, считая, что с этой задачей должен 
справиться менеджмент частных компаний.

- Есть ли будущее у энергосервисных 
договоров?

- Об этом сегодня говорят многие. Но я 
лично не знаю организаций, которые бы хоте-
ли такие договоры заключать. Мне кажется, 
что главный энергетик предприятия владеет 
полной информацией о внутренних резервах. 
И никто со стороны ничего нового ему об 
этом не скажет», – высказал свою точку зре-
ния Данир Закиров.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Представитель компании ЗАО «Атлас 
Копко» рассказал участникам совещания о 
деятельности российского представительства 
шведского концерна в нашей стране. Компа-
ния работает по трем основным направле-
ниям. Это поставки компрессорной техники, 
горно-шахтного оборудования, а также пнев-
мо- и электроинструмента. Докладчик оста-
новился на энергосберегающих аспектах вне-
дрения современной компрессорной техники. 

Сегодня на многих российских пред-
приятиях компрессорный парк устарел мо-
рально и физически, качество сжатого воз-
духа и удельное потребление энергии не 
удовлетворяют требованиям современного 
производства. На многих предприятиях нет 
четкой картины потребления сжатого воз-
духа и расходов на его производство. Видны 
лишь выделяющиеся проблемы. Не доста-
точно квалифицированных (в области сжа-
того воздуха) технических специалистов на 
предприятиях. Где же выход? «Атлас Копко» 
предлагает пневмоаудит.

 В результате его проведения заказчик по-
лучает:

- полную картину потребления и выработ-
ки сжатого воздуха на своем предприятии;

- анализ затрат на производство сжатого 
воздуха;

- готовые варианты технических решений 
для снижения затрат, повышения качества 
воздуха, повышения надежности работы обо-
рудования;

- расчет экономической целесообразности 
возможных вариантов реконструкции;

- финансовую поддержку партнеров 
«Атлас Копко»; 

- за счет квалифицированного управления 
предприятием и внешнего финансирования ре-
шаются технические задачи перевооружения, 
снижаются затраты на производство и в корот-
кие сроки окупаются полученные средства.  

О том, что некоторых участников совеща-
ния заинтересовала представленная информа-
ция, свидетельствовали вопросы о стоимости 
подобных услуг.

ПОЛНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

Доклад Вячеслава Левашова, представи-
теля компании ЗАО «НИПО» (г. Пермь), было 
посвящено системам нейтрализации тока од-
нофазного замыкания на землю «Ground Eault 
Neutralizer».

Современные системы нейтрализации од-
нофазных замыканий на землю существенно 
повышают надёжность систем электроснаб-
жения. Протекание высоких токов в месте 
пробоя сопровождается значительным выде-
лением тепла и создаёт повышенную опас-
ность для человека.
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Основное требование, предъявляемое 
ко всем системам заземления – присоедине-
ние активных потребителей электроэнергии 
только между фазами при условии свободной 
нулевой составляющей. Это делает систему 
чувствительной к определению замыкания и 
даёт возможность полного устранения проте-
кающего в месте повреждения тока и перена-
пряжения.

Компания ЗАО «НИПО» предлагает сво-
им заказчикам один из самых современных 
способов – заземление нейтрали с системой 
нейтрализации замыканий на землю. Она 
использует усовершенствованный вариант 
резонансного заземления: при помощи тех-
нологий силовой электроники полностью 
компенсируется остаточный ток посредством 
введения в нейтраль тока, протекающего в 
обратном направлении. Токи замыкания ком-
пенсируются в течение 60 мс или в течение 
трёх периодов напряжения при частоте 50 Гц. 
Система включает в себя и новый метод обна-
ружения повреждений. Испытания на участке 
5 км показывают точность 98 – 99 %.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Главный метролог ООО «Энрима» 
(г. Пермь) Игорь Пестов поделился с энерге-
тиками опытом измерения расхода воды в на-
порных и безнапорных потоках.

Новые методы измерения становятся ак-
туальными в ситуации, когда водное законо-
дательство ужесточает требования к затратам 
водопользования. Предложенный докладчи-
ком метод опирается на измерение средней 
скорости потока и определение его живого 
сечения. Наиболее сложная задача – измере-
ние безнапорных потоков в живых сечениях 
сложной конфигурации. Компания перед вы-
полнением заказа проводит предварительные 
исследования потоков, а затем решает зада-
чу, применяя комплекс различных датчиков, 
в том числе и ультразвуковых. Погрешность 
измерения при этом составляет не более 2%.

Директор ООО «Нейронет» (г. Ижевск) 
Наталья Красовская темой своего высту-
пления избрала перспективы внедрения со-
временных энергосберегающих материалов. 
Она представила участникам совещания 
сверхтонкую теплоизоляцию «Теплосил». 
Этот жидкий керамический изолятор был 
разработан для внешней облицовки косми-
ческих кораблей многоразового пользования. 

Материал наносится, как краска, в несколько 
слоев, с соблюдением технологии межслой-
ной сушки. Им можно покрывать фасады 
зданий, емкости с жидкостью, котельные, 
вагончики-бытовки. Эффективность такой 
теплоизоляции на 40% превышает свойства 
традиционных материалов.

Докладчица рассказала также о гидро-
фобизаторах и пропитках для бетонных кон-
струкций, используя которые можно резко 
снизить себестоимость затрат на ремонт, со-
держание зданий и сооружений. Предложен-
ные ООО «Нейронет» материалы позволяют 
повысить марку бетона на 2-3 позиции, адап-
тировать к переменным нагрузкам, увеличить 
его прочность, устранить образование микро-
трещин, существенно продлив срок службы 
конструкций.

В конце совещания прозвучал до-
клад представителя ЗАО «Энергосервис» 
(г. Пермь), посвященный опыту внедрения 
системы управления ремонтами при аутсор-
синге на промышленных предприятиях Перм-
ского края.

Компания специализируется на выполне-
нии работ инновационного характера: базраз-
борная гидроударная и циркулярная промывка 
отопительного и технологического оборудо-
вания; построение современных систем ком-
мерческого учета электрической и тепловой 
энергии и телемеханики энергообъектов; 
комплексные решения автономного энергоо-
беспечения. Накоплен серьезный опыт опе-
ративного обслуживания подстанций и сетей. 
Компания включена в реестр энергоаудитор-
ских организаций, располагает собственным 
инженерным подразделением, которое за-
нимается энергоаудитом, включающим раз-
работку энергосберегающих мероприятий и 
формирование энергетических паспортов. 

ЗАО «Энергосервис» оказывает услуги 
по наладке современных защит и автоматике 
(в том числе и на микропроцессорной базе) 
электрооборудования подстанций и распреде-
лительных устройств напряжением до 110 кВ 
включительно.

После совещания с целью продолжения 
дискуссии был организован круглый стол, на 
котором энергетики смогли более подробно 
обозначить свою точку зрения, обменяться 
опытом с коллегами. Участники мероприятия 
отметили необходимость дальнейшего со-
трудничества и продолжения конструктивно-
го диалога теперь уже на Пермской земле.

ОПЫТ РЕГИОНОВ [СОТРУДНИЧЕСТВО]
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При обслуживании электрооборудования 
особо актуальными являются вопросы эффек-
тивного использования средств, выделяемых 
на ремонт оборудования, а также качества ока-
зываемых услуг. Заказчик очень требователен к 
бесперебойной работе своего электрооборудо-
вания, к качеству  и быстроте проводимых ре-
монтов, но в то же время заинтересован в сни-
жении стоимости сервисного обслуживания. 
При этом система контроля самого процесса 
планирования и выполнения ремонтных работ 
достаточно трудоемка – в процессе участвуют 
сразу несколько сторон.   Более эффективную 
и четкую организацию взаимодействия на раз-
личных стадиях процесса в рамках договор-
ных отношений может обеспечить специали-
зированное программное обеспечение. 

В ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС» с учетом прак-
тического опыта разработан и успешно ис-
пользуется программный продукт – программа 
управления ремонтами электрооборудования 
«ЭлУР», в котором реализована система об-
служивания электрооборудования и обобщен 
многолетний опыт сервисного обслуживания 
на принципах аутсорсинга. «ЭлУР» мож-
но отнести к классу EAM-систем (Enterprise 
Assets Management) – систем, обеспечиваю-
щих управление активами предприятия.

ЭлУР – сетевой многопользовательский 
программный продукт, реализующий систему 
обслуживания и обеспечивающий соблюде-
ние регламентирующих сроков. Свидетель-
ство об официальной регистрации програм-
мы для ЭВМ №2007610747.

Ключевые понятия,  заложенные в основу 
работы:

• База оборудования (может формировать-
ся на основе опросных листов).

• Набор событий (ремонтов по службам).
• Циклы обслуживания (межремонтный 

интервал).

По материалам
ЗАО «Энергосервис», 
г. Пермь

статья 

подготовлена

Программа управления ремонтами 
электооборудования

ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС» – современное, динамично развива-
ющееся предприятие, которое является поставщиком услуг про-
мышленного аутсорсинга в области энергетики на территории 
Пермского края. Предприятие более 10 лет специализируется на 
техническом обслуживании энергетического и теплотехнического 
оборудования, средств автоматизации, метрологии и систем АСУ 
ТП, имеет большой опыт в области строительства и капиталь-
ного ремонта энергетических объектов. Численность персонала 
компании составляет более 1000 человек. 

• Дата отсчета (монтажа, последнего КР).
• База технологических карт (существует 

разработанный механизм формирования на 
основе справочников).

На картинке показана лицевая сторона ша-
блона техкарты. На оборотной стороне опи-
сывается алгоритм проведения работ. Техкар-
ты пришиваются ко всему оборудованию, на 
каждый вид обслуживания.

Технологическая карта № №
Наименование

Наименование

Наименование коэффициента

Состав бригады

Механизмы

Защитные средства Инструменты, приспособления Материалы

Технологическую карту составили

Технологическую карту проверили

Профессия

Наименование

Наименование Наименование

Должность Дата Подпись

Дата ПодписьДолжность

ФИО

ФИО

Наименование

Разряд Гр.ЭБ Кол-во

Кол-во

Кол-во Кол-
во

Кол-
во

Ед. изм.

Ед. 
изм.

Ед. 
изм.

Ед. 
изм.

Закупает
Заказчик

Ответственный
Условия труда и меры безопасности

Значение
Корректирующие коэффициенты на трудозатраты

Нормативные трудозатраты (базовые) Трудозатраты, с учетом всех
№

№

№
1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5
6

№

№

№ № №

№

№

0,0

ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПРЕДЛОЖЕНИЕ]

Рисунок 1.
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Возможности программы:
• Формирование полной базы оборудования.
• Формирование графиков ППР (годового, 

месячного).
• Управление ремонтами: возможность 

корректировки графиков в зависимости от не-
обходимости проведения плановых ремонтов 
и ремонтов по состоянию оборудования (не-
плановых и аварийных).

• Формирование списка необходимых ма-
териалов для выполнения работ (как для всего 
графика, так и для отдельного вида ремонта 
единицы оборудования) для проведения зая-
вочной кампании и контроля использования.

• Расчет стоимости единицы обслужива-
ния и всего графика ППР (годового, месячно-
го) по статьям затрат.

• Управление стоимостью графика: кон-
троль планирования и выполнения ремонтов 
в рамках бюджетов подразделений.

• Управление процессами выполнения 
работ по графикам ППР: контроль сроков и 
объемов, формирование отчетов о выполне-
нии планов на любую дату за любой отчетный 
период по подразделениям.

• Ведение истории оборудования (основ-
ные данные,  корректировки циклов, обслу-
живаний, состояний, ремонтов плановых и 
аварийных).

• Формирование пакета технической и фи-
нансовой документации для производства и 
сдачи выполненных работ заказчику.

Преимущества  программного продукта 
«ЭлУР»

№

132 Градирня №2 ЭД

ЭД

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ

АВ

АВ

АВ

АВ

Контактор

Контактор

Схема управления и
защит вентилятора

Электродвигатель
асинхронный 0,4 кВ 2АСВО 75 кВт ТО

ТО ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО ТО ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТР ТР

ТР

6,60

31,00

1,43

12,90

2,96

12,90

2,96 577,20

577,20

4849,44

4849,44

328,52

7227,66

2806,47

ТО

ТО ТР

ТР

ВП

ВП

ВП

0,77 297,91

4,62 1173,91

МИ 1,60 325,07

6,42 1491,66

ТО 141,54

2,05 401,61

59273,27КР

КР

КР

КР

КР

ТО ТО КР

КР

КР 45,00

45,00

13235,34

13235,34

КР

И
КР2АСВО 75 кВт

СБШВ 3х120+1х70

СБШВ 3х120+1х70

КВВГ 7х2,5

КВВГ 7х2,5

КВ-1-400-3 380В

КВ-1-400-3 380В

ПМЕ-071 5А

РВП-72

РТ-40/20

ВА 57-31 20А

ВА 57-31 20А

ВА 57-31 20А

ВА 57-31 20А

Электродвигатель
асинхронный 0,4 кВ
Кабельная линия на 
трассе
Кабельная линия на 
трассе
Кабель контрольный
по кабельным
Кабель контрольный
по кабельным
Контактор 
вакуумный
Контактор 
вакуумный
Рускатель
электромагнитный

Реле времени

Реле токовое

Выключатель
автоматическиёй
Выключатель
автоматическиёй
Выключатель
автоматическиёй
Выключатель
автоматическиёй

Схема управления и
защит вентилятора
Схема управления и
защит вентилятора

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

Градирня №2

132

133

133

134

134

135

136

137

138

139

140

140

141

141

Адрес Диспетчерское
наименование Оборудование Труд-ть,

ч/ч
Стоимость

руб.
Тип 1    2    3    4    5     6     7    8    9   10   11   12

№
п/п

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ТО 41

Наименование технологической
карты

Техническое обслуживание ячейки КРУ
6-10 кВ с вакуумным выключателем
типа ВВ/TEL, ВВТЭ, ВВТП, КВТ

Вид
обсл.

№
Т/К

Труд-ть
(ч/ч) Разряды

Средн.
тариф.
ставка

ФОТ. с 
повыш.
коэф-ми

Накладные
расходы

Стоим.
материалов

Затраты
на

трансп.

Стоимость единицы, руб.
Реестр стоимости единицы сервисного обслуживания электрооборудования

Рентабель-
ность ИТОГОЕСН ТЗР

ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПРЕДЛОЖЕНИЕ]
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За шесть лет работы (2005-2011 годы) про-
грамма показала свою эффективность:

1. Вся информация об оборудовании  со-
брана в базе данных, с которой ведется посто-
янная работа. 

2. Получили возможность расчета ожи-
даемого графика ППР и его стоимости на не-
сколько лет вперед.

3. Получили прозрачную и гибкую систе-
му управления ремонтами: заказчик имеет 
возможность полностью контролировать про-
цесс выполнения работ и платить только за 
выполненную работу соответствующего ка-
чества в рамках выделенного бюджета.

4. Информация по ремонтам и диагности-
ке не теряется и не забывается. Вся история 
работы с оборудованием отражается по факту 
в графике ППР (по ремонтам и диагностике). 
При этом график пересчитывается. 

5. Информация по состоянию оборудова-
ния аккумулируется в базе данных, происхо-
дит накопление статистики значений и трен-
дов на конкретном оборудовании для анализа 
и прогноза остаточного ресурса на основе 
тенденции изменения параметров оборудова-
ния. Появляется возможность обоснованных 
изменений: периодичности (частоты) подхо-
дов к оборудованию и регламента, то есть на-
бора работ (технологических карт).

6. За счет «корректора ремонтов» на осно-
ве информации о состоянии оборудования и 
матрицы приоритетов снижается риск при-
нятия неверных решений при планировании 
и повышается эффективность использования 
денежных средств. 

7. Появляется реальная возможность ана-
лиза тенденций отключений от размера недо-
финансирования. 

8. Процесс планирования и контроля вы-
полненных работ автоматизирован, что по-
зволяет повысить эффективность работы при 
ограниченных ресурсах и отразить для всех 
участников процесса ход выполнения задач в 
понятном и прозрачном виде. 

9. Программа позволяет вести четкий кон-
троль взаимоотношений между сторонами 
«заказчик-подрядчик» выстраиваются с уче-
том формализации процессов, а не на уровне 
«топнул-побежал».

10. Упорядочивание документооборота.
«ЭлУР» постоянно дорабатывается, адап-

тируется под новые бизнес-процессы. Реали-
зован механизм обратной связи с заказчиком. 
В настоящее время нами ведутся работы по 
совершенствованию программы для перехода 
на систему обслуживания по состоянию.

Процент выполнения актуального плана (от количества позиций)

45,00

12,86

40,66 40,57

18,94
17,58

27

42,47 41,67

1,50

15,66

30,26

23,4

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пр
оц

ен
ты

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
СЭО РЗА ИЭО АУ

ЦЭС
Б КПРУ-1

ЦЭС
Б КПРУ-2

ЦЭС
Б КПРУ-3

ЦЭС
Б КПРУ-4

СиУ

Плановые работы
89%

Неплановые работы
4%Аварийные работы

7%

Структура выполненных работ
Рисунок 3.

Рисунок 4.
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В настоящее время отечественные произво-
дители предлагают широкий ассортимент, как 
дугогасящих реакторов, так и устройств для об-
наружения ОЗЗ. В этой статье не обсуждаются 
ни достоинства, ни недостатки этих предложе-
ний. Содержание статьи полностью посвящено 
описанию системы «GroundFaultNeutralizer» 
(«GFN») производства шведской компании 
SwedishNeutral.

GFN – это модульная расширяемая система. 
В зависимости от потребностей заказчика могут 
быть добавлены различные компоненты, как ком-
плектующих, так ипрограммного обеспечения.

СОСТАВ СИСТЕМЫ GFN

Дугогасящий реактор 
(ASC –Arc Suppression Coil).

М. Тюленёв, 
начальник отдела НИОКР, 
Е. Шевелёв, технический 
директор, В. Левашов, 
руководитель направления 
перспективных и иннова-
ционных разработок 
ЗАО «НИПО», г. Пермь

статья 

подготовлена

Система  нейтрализации тока 
однофазного замыкания на землю 
«GroundFaultNeutralizer»

Применение сетей с изолированной нейтралью получило ши-
рокое распространение в распределительных сетях с напряже-
нием 6-10 кВ промышленных предприятий. Такой режим имеет 
безусловное преимущество в отношении непрерывности техно-
логического процесса. Однако при увеличении протяженности 
сетей свыше десятка километров, а точнее при превышении ве-
личины тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) свыше 30А, 
энергетикам приходится решать комплекс серьезных вопросов. 
С одной стороны, требуется предпринимать меры по компенса-
ции токов ОЗЗ. С другой – значительно перестраивать систему 
релейной защиты в соответствии со спецификой сетей с компен-
сированной нейтралью.

Дугогасящийреактор является основным 
компонентом системы GFN. Он предназначен 
для компенсации емкостных токов при возник-
новении замыканий на землю. ПараметрыASC 
зависят от размеров сети. Точность настройки 
при наличии 64 градаций обеспечивается с ша-
гом в 1,5% от номинального тока реактора. Так, 
для реактора с номинальным током в 150А шаг 
изменения тока составляет порядка 2А. Таким 
образом, при настройке реактора остаточный 
ток ОЗЗ не превышает 2А. В свою очередь, оста-
точный ток ОЗЗ компенсируется путем введения 
в цепь реактора соответствующей величины на-
пряжения от инвертора.
Инвертор-компенсаторостаточноготока 
(RCC – Residual Current Compensator).

RCC инвертор является вторым основным 
элементом системы GFN и предназначен для 
компенсации остаточного (активного) тока при 
замыкании на землю. Размер RCCинвертора 
определяется размерами и характеристиками 
сети. Ввиду того, что ASC уже компенсирует 
емкостную составляющую тока замыкания на 
землю, RCC инвертор выбирается на меньшую 
мощность, то есть только для того, чтобыском-
пенсировать активную составляющую тока. Но 
все же RCCинвертор требуется еще и для ком-
пенсации емкостных токов, возникающих из-за 
небольших рассогласований в ASC.

Шкаф управления, содержащий микро-
процессорную систему управления (NM–
NeutralManager), главный компьютер.

ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПРЕДЛОЖЕНИЕ]
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Управление и мониторингработы систе-
мы GFNосуществляется шкафом управления. 
Главный компьютер (NM) контролируетрабо-
ту всех компонентов системы GFN. Питание 
NM осуществляется от источника беспере-
бойного питания постоянным током. В про-
цессе эксплуатации система регистрирует все 
события в журнале с записью мгновенных 
значений электрических величин и позволяет 
производить последующий визуальный ана-
лиз осциллограмм. Возможно управление си-
стемой, как в ручном, так и в автоматическом 
режимах.

Заземляющий трансформатор (опциональ-
но) предназначен для выделения нейтрали.

Демпфирующийрезистор (опционально)
служит для уменьшения смещения нейтрали 
в сетях с высокой асимметрией в штатных ре-
жимах работы. 

U0–инжектор(опционально) применяется 
в сетях с очень маленькой асимметрией, то 
есть с небольшим смещением нейтрали.Доба-
вить асимметрию необходимо для настройки 
ASC и расчета параметров сети. При отсут-
ствии или слишком малом смещении нейтра-
ли измерения становятся затруднительными.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ

В нормальном режиме работы система 
управления с заданной программно периодич-
ностью подает от RCCинвертора напряжение 
смещения нейтрали не превышающее 5% от 
номинального фазного напряжения сети. При 
этом происходит измерение с помощью транс-
форматоров тока нулевой последовательности 
величины токов утечки всех присоединенных 
кабельных линий. Из соотношения напряжения 
и токов вычисляется проводимость нулевой по-
следовательности присоединений. При пересче-
те на номинальное напряжение сети получается 
величина токов ОЗЗ для каждой присоединен-
ной линии и всей сети в целом. Таким образом 
система постоянно обеспечивает резонансную 
настройку компенсации. При возникновении 
ОЗЗ ток компенсируется практически момен-
тально а, значит, ущерб от теплового действия 
токов сводится к минимуму. 

Попутно заметим, что в неповрежденных 
линиях проводимости нулевой последователь-
ности не изменяют своего значения, что служит 
критерием для определения поврежденного 
присоединения. Сигналы, выдаваемые систе-
мой управления, могут быть использованы, 

как для индикации, так и для отключения 
опасного участка. При отсутствии отключений 
через программно заданный интервал времени 
система управления отключает компенсацию и 
проверяет возможное самоустранение замыка-
ния. Если этого не происходит, то восстанав-
ливается компенсация тока ОЗЗ без ограниче-
ния времени.

Для заказчика основным преимуществом 
использования системы GFN является полная 
компенсация тока замыкания в месте повреж-
дения и непрерывность электроснабжения 
приемников электрической энергии, питаю-
щихся от поврежденной линии.

На рисунке 2 представлены временные 
диаграммы напряжений и токов при возникно-
вении ОЗЗ.

Как видно из иллюстрации, полная компен-
сация тока замыкания на землю устанавлива-
ется не дольше, чем за три периода питающего 
напряжения, то есть не более чем за 60 мс.

В процессе эксплуатации система реги-
стрирует все события в журнале с записью 
мгновенных значений электрических величин 
и позволяет производить последующий визу-
альный анализ осциллограмм.

При соединении фидеров в контурсистема-
позволяет получить информацию о расстоянии 

Рисунок 1. Структурная схема системы 
компенсации тока ОЗЗ «GFN».
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до пробоя. Проведенные испытания на участке 
5 км показали точность 98-99%. Функция об-
наружения повреждения идентифицирует за-
мыкания на землю, в том числе с достаточно 
высоким сопротивлением изоляции (свыше 20 
кОм), что делает возможным оценить общее 
состояние линии, исходя не из нормированных 
сроков эксплуатации, а из действительного со-
стояния.

Основные преимущества системы:
• Отсутствие механических частей дугога-

сящего реактора сводит к минимуму погреш-
ность компенсации и значительно продлевает 
срок службы оборудования.

• Высочайшее быстродействие. Полная 
компенсация тока замыкания на землю уста-
навливается не дольше, чем за три периода 
питающего напряжения, то есть не более чем 
за 60 мс.

• Отсутствует необходимость отключения 
поврежденной линии, то есть даже при устой-
чивом замыкании потребители получают элек-
троэнергию.

• Полная нейтрализация замыкания на землю.

Рисунок 2. Временные диаграммы фазных напряжений и тока замыкания при ОЗЗ.

• Оперативное определение места повреж-
дения.

• Регистрация и хранение данных о работе 
сети.

• Система управляема при замыкании.
• Отсутствие повторного пробоя в кабель-

ных сетях.
• Эффективное выравнивание потенциалов 

земли и нейтрали.
• Минимизация опасности возникновения 

пожара.
• Повышение электробезопасности.
Таким образом, описанная система на се-

годняшний день является, видимо, лучшим 
решением для компенсации токов замыкания 
на землю. Единственным сдерживающим 
фактором к ее применению является не самая 
низкая цена. Но если учесть то, что при этом 
решается и непростой вопрос защиты сетей, 
то  вложение финансовых средств будет заве-
домо оправданным. Об этом свидетельствует и 
двадцатилетний опыт работы компании на ми-
ровом рынке с весьма внушительным списком 
внедрений.

ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПРЕДЛОЖЕНИЕ]
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ОПЫТ РЕГИОНОВ [РЕШЕНИЕ]

ОАО «Астраханский газоперерабатывающий завод» 
(АГПЗ) является одним из объединенных в одну технологи-
ческую цепочку подразделений ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – крупнейшего предприятия по добыче, переработке и 
транспортировке газа, серы и жидких углеводородов на юге 
России. На АГПЗ осуществляется переработка газа, газового 
конденсата и нефти.

Д. Улукпанов, 
ОАО «Астраханский 
газоперерабатывающий 
завод», Д. Чернов, 
ГК «Промтехноком», 
г. Москва

статья 

подготовлена

Реконструкция
очистных сооружений на заводе

В 2008 году на заводе была начата крупная 
реконструкция. Руководством предприятия 
было принято решение о внедрении толь-
ко передовых, инновационных, экологиче-
ски безопасных технологий. Это коснулось 
и реконструкции механических очистных 
сооружений ливневой и подтоварной воды 
(МОС-1). Фактически речь шла о строитель-
стве современных очистных сооружений в 
режиме действующего производства с учетом 
следующих требований: 

• расход поступающих на очистку сточных 
вод – 3900 м³/сут, в том числе резерв –20%;

• характер поступления сточных вод – на-
порный, неравномерный; 

• содержание загрязняющих веществ в 
сточных водах после очистки: нефтепродук-
тов – до 20 мг/дм³, взвешенных веществ – до 
20 мг/дм³; 

• обводненность уловленных нефтепро-
дуктов – не более 3%.

В качестве оптимального было выбрано тех-
нологическое решение российской инжинирин-
говой компании «Промтехноком». К настоящему 
времени на предприятии выполнен полный ком-
плекс работ по строительству очистных соору-
жений, включающий проектирование, поставку 
и монтаж оборудования, пуско-наладочные ра-
боты, осуществляется постепенный ввод очист-
ных сооружений в эксплуатацию. 

На рисунке представлена схема очистных 
сооружений на АГПЗ, представляющих собой 
комплекс очистки сточных вод (далее – ком-
плекс), состоящий из двух технологических 
линий – для очистки воды и для обработки 
осадка и уловленных нефтепродуктов.

Линия очистки воды включает блоки 
усреднения, предварительной очистки, фло-
тации, а также насосную очищенных стоков; 
линия обработки осадка и уловленных нефте-
продуктов – емкость сбора осадка, блоки его 
нагрева и обработки. Особенностью комплек-
са является то, что все оборудование разде-
лено на секции, способные функционировать 
независимо друг от друга. Это обеспечивает 
возможность регулирования мощности очист-
ного сооружения и существенно упрощает 
плановые осмотры и ремонт. 

В линии очистки воды первый блок – 
усреднитель, в нем происходит первоначаль-
ное разделение крупных фракций твердых 
примесей (осадка) и нефтепродуктов. Вто-
рой блок предназначен для предварительной 
очистки, в нем находятся нефтеотделители 
циклонного типа, в которых происходит вы-
деление основного объема крупнодисперсных 
глобул нефтепродуктов. Вращательное дви-
жение рабочего потока способствует укруп-
нению глобул и повышению эффективности 
выделения нефтепродуктов.
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Последние накапливаются под верхней 
диафрагмой и под остаточным давлением вы-
водятся из аппарата на технологическую ли-
нию переработки осадка, в промежуточную 
емкость сбора осадка (шлама и флотопены) 
объемом 11 м³. Выделенные оседающие за-
грязнения (шлам) собираются в конической 
части нефтеотделителя циклонного типа и 
через шламоотводящий патрубок, на котором 
имеется калиброванное устройство, проходят 
в расширительную камеру и отводятся также 
в промежуточную емкость сбора осадка (шла-
ма и флотопены).

Вода, освобожденная от основного объема 
нефтепродуктов и шлама, под гидростатиче-
ским напором подается на вторую ступень 
блока предварительной очистки – в отстойни-
ки с камерами смешения реагентов, в которых 
применены тонкослойные модули с двухсек-
ционными камерами, работающими последо-
вательно. 

В первой камере смешения реагентов коа-
гулянт смешивается с поступающим от не-
фтеотделителя потоком воды посредством ме-
шалок с малым числом оборотов, в результате 
чего происходит хлопьеобразование. Через 
распределительное устройство обработанный 
коагулянтом поток воды направляется во вто-
рую камеру, где смешивается с флокулянтом 
также с помощью мешалок с малым числом 
оборотов. Из камер смешения реагентов вода 
поступает в зону тонкослойного отстаивания. 

В системе дозирования реагентов пред-
усмотрена дополнительная растворно-
расходная емкость (на схеме не обозначена) 
для возможности использования сернокисло-
го железа, который может быть использован в 
случае поступления сточных вод с рН>8.

В тонкослойном отстойнике происходит 
более глубокое выделение загрязнений из сточ-
ной воды. Образующийся на дне хлопьевидный 
осадок периодически с помощью гидросмыва 
удаляется через патрубки и направляется в сеть 
шламоотводящего трубопровода и далее в ем-
кость сбора осадка (шлама и флотопены). 

Всплывшие нефтепродукты удаляются из 
отстойника с помощью скиммера через нефте-
приёмный лоток и отводятся по трубопроводу 
в емкость сбора осадка (шлама и флотопены). 

Осветленная вода из отстойника самоте-
ком поступает на третью ступень очистки.

Третий блок – блок флотации, в котором 
используются напорные флотаторы. Перед 
ними в очищаемую воду вводится флокулянт. 
Процесс флотации в сооружении осущест-
вляется в тонкослойных флотаторах, что даёт 
более высокий эффект очистки благодаря ин-
тенсификации процессов разделения, тем са-
мым сокращается объём сооружения.

Для организации процесса флотации в 
тонкослойный флотатор дополнительно вво-
дится вода, насыщенная воздухом в сатура-
торе (ее расход составляет 30–50% от основ-
ного расхода). Флотопена, накапливающаяся 
в пеносборнике, отводится из флотаторов и 
направляется в емкость сбора осадков. Очи-
щенная вода из третьего блока через насо-
сную станцию очищенных стоков поступает 
обратно в производство. 

Вторая технологическая линия – по перера-
ботке осадка и уловленных нефтепродуктов – 
представляет собой четвертый блок МОС-1. 
Для улучшения процесса переработки 
смесь шлама и флотопены подвергается 

ОПЫТ РЕГИОНОВ [РЕШЕНИЕ]
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предварительному подогреву в блоке нагрева 
осадка на спиральных теплообменниках. Со-
бранный в процессе очистки шлам и флотопена 
из емкости сбора осадка насосами подается на 
сепараторы для трехфазного разделения среды. 

В процессе сепарации происходит разделе-
ние смеси на три фазовых состояния: на нефте-
продукты, обводненностью 3% (направляются 
на переработку), на кек, влажностью 70% (так-
же идет на переработку), на фугат (воду), кото-
рый направляется на биологическую очистку.

Предусмотрено два режима работы ком-
плекса:

1. Работа технологических блоков осу-
ществляется при последовательном вклю-
чении насосов, подающих сточную воду на 
очистку, в зависимости от поступления сто-
ков в резервуар-усреднитель. Каждой техно-
логической цепочке соответствует свой на-
сос, включающийся в работу при повышении 
отметки воды в резервуаре от установленного 
уровня. Уровень отключения насосов и соот-
ветственно технологических цепочек – по-
следовательный, в обратном порядке от соот-
ветствующего каждому насосу уровня.

2. При большом притоке сточных вод ра-
бота технологических цепочек осуществля-
ется в параллельном режиме. Включение на-
сосов происходит от одного уровня. Уровень 
отключения насосов – общий при достижении 
минимального уровня в резервуаре.

Режим работы очистной установки выби-
рается оператором.

Оригинальная конструкция комплекса по-
зволила разместить очистные сооружения на 
крайне ограниченных площадях. Применение 
высотных схем и аппаратов с низкой потерей 
давления дало возможность снизить энергопо-
требление и вписать комплекс в заводскую ин-
фраструктуру без реконструкции электросетей. 

В результате реконструкции практически 
исключена возможность залповых сбросов 
нефтепродуктов. Теперь, благодаря взаимо-
заменяемости секций, процесс очистки сточ-
ных вод можно осуществлять безостановоч-
но. Устройство системы перепускных лотков 
внутри секций нефтеотделителя позволяет 
осуществлять техническое обслуживание 
секций без остановки всего сооружения.

Комплекс обеспечивает высокую эффек-
тивность очистки сточных вод от нефтепро-
дуктов (до 95%), что делает возможным воз-
вращать сточные воды в технологические 
процессы производства.

Реализация проекта позволяет наладить 
выпуск топлива по стандартам Euro 4 и 
успешно пройти сертификацию. 

После полного введения очистных сооруже-
ний в эксплуатацию будет значительно сниже-
но воздействие предприятия на окружающую 
среду, сократятся, соответственно, и платежи 
за сбросы сточных вод. За счет оборотной си-
стемы водоснабжения снизится общее количе-
ство водопотребления. Кроме того, реализация 
данного проекта обеспечит заводу значитель-
ную экономию при возврате на переработку 
нефтепродуктов, извлеченных из сточных вод. 
Выполненные экономические расчеты показа-
ли, что строительство очистных сооружений 
полностью окупится в течение трех лет. 

Реализованный проект по очистке сточ-
ных вод Астраханского ГПЗ показал эффек-
тивность и целесообразность вложения де-
нежных средств во внедрение наилучших 
существующих технологий. 
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С принятием новых законодатель-
ных актов, регламентирующих прави-
ла водопользования (Водного кодекса 
от 03.06.2006 г., Приказа Минприро-
ды РФ от 08.07.2009 г. № 205, ФЗ № 
416 07.12.2011 г.), устанавливается 
порядок ведения учета объема забора 
и сброса сточных вод и их качества.

По новому законодательству субъ-
екты водопользования обязаны осу-
ществлять коммерческий учет путем 
измерения количества воды и сточных 
вод приборами учета. Расчетный спо-
соб применяется только в тех случаях, 
когда установка приборов учета не 
возможна по техническим причинам. 

В случае отсутствия у абонента 
прибора учета сточных вод объем от-
веденных им сточных вод приравни-
вается к объему воды, поданной этому 
абоненту из всех источников центра-
лизованного водоснабжения. Кроме 
того, не допускается подключение 
абонентов к централизованной систе-
ме горячего и холодного водоснабже-
ния без оборудования узла учета при-
борами учета воды. За превышение 
объема забора воды предусмотрен 
штраф в размере пятикратной платы 
за пользование водным объектом. Го-
товятся новые законодательные акты, 
принуждающие к разумной эксплуа-
тации ресурсов и применению энер-
госберегающих технологий. 

Данные законодательные меры 
стимулируют водопользователей к 
установке систем учета, как коммерче-
ского, так и технологического назначе-
ния, что позволяет вести разумное ис-
пользование водных ресурсов. 

Урегулированию взаимоотноше-
ний водопользования также способ-
ствует и нарастающая конкуренция, 
которая вынуждает искать пути опти-
мизации затрат и производства ввиду 

И. Пестов, 
главный метролог 
ООО «Энрима», г. Пермь

статья 

подготовлена

Учет расхода воды и стоков: 
актуальность, опыт внедрения

Цель данной статьи – обозначить задачи по учету расхода воды, которые 
в условиях изменения законодательства и рынка неизбежно встают перед 
предприятиями, что необходимо учитывать при создании систем учета, чем 
должен обладать подрядчик для качественного выполнения им работ. 

постоянного роста тарифов на забор 
и сброс воды. Все это  говорит о не-
обходимости создания систем учета 
расхода воды и сбросов на предпри-
ятиях. 

Решение каких задач мы предла-
гаем в рамках создания систем учета 
расхода воды? Учет расхода воды и 
стоков напорных и безнапорных по-
токов, а также  учет сточных вод на 
КНС.

Уже на этапе составления тех-
нического задания заказчику важно 
понимать, в каких условиях будут 
работать первичные датчики и вто-
ричники: наличие затопления,  влаж-
ность, температурный диапазон, 
влияние внешних магнитных полей. 
Исходя из этих условий, подбирается 
соответствующее техническое реше-
ние и состав оборудования, позво-
ляющие работать в данных условиях. 
Создаваемые системы должны учи-
тывать эти негативные условия и, в то 
же время, выполнять свои функции в 
течение всего срока эксплуатации. 

Создание таких систем требует 
высокой квалификации специали-
стов, наличия опыта и необходимого 
оборудования для выполнения работ. 

Первым крупным решением такой 
задачи стало для нас создание ком-
мерческой системы измерения расхо-
да и объема охлаждающей жидкости 
на Пермской ГРЭС в 2008 году. Дан-
ная система была внесена в Государ-
ственный реестр средств измерений 
РФ. Система принята Камским БВУ 
для ведения коммерческих расчетов. 

Уникальность ее состоит в том, 
что это первая в России система, 
смонтированная в самотечном канале  
шириной 20 м, наполнением 4 м с рас-
ходом 210 тыс. м³/час. При установке 
первичных датчиков применялись во-
долазные монтажные работы. Для их 
выполнения был приобретен соответ-
ствующий инструмент: гидродрель 
и гидростанция, которые и сейчас 
используются для выполнения под-
водных монтажных работ. Впервые 
также была произведена многоточеч-
ная калибровка потока, позволившая 
аттестовать узел учета на реальную 
погрешность в 2%. 

Применение современных расхо-
домеров с новейшими технологиями 
датчиков позволяют выполнять узлы 
учёта без нарушения целостности 
труб с применением накладных датчи-
ков скорости. Такие решения снижают 
потери напора по отношению к узлам 
учёта на перепаде давления, а также 
позволяют выполнять обслуживание 
датчиков без остановки режимов тру-
бопроводов, что так же удешевляет 
эксплуатацию такого оборудования.

В завершении хотелось бы еще раз 
отметить, что создание систем учета 
расхода воды и сбросов актуальная за-
дача для многих субъектов водополь-
зования, требующая высокой квали-
фикации и опыта в решении подобных 
задач. Наша компания имеет все сви-
детельства на проектные и монтажные 
работы, а также обладает достаточным 
опытом в их выполнении, в том числе 
в особо сложных условиях.
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