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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Лысов Валерий Владимирович

Низкая эффективность работы систем теплоснабжения многих городов и поселков России связа‐
на с излишней централизацией. По этой причине затраты топлива, электроэнергии, воды и материалов
больше, чем необходимо для обеспечения комфортных условий в зданиях. Рассмотрим данное утвер‐
ждение на примере системы теплоснабжения городского поселения Федоровский Сургутского района
ХМАО.
В настоящее время большая часть территории поселения застроена одно и двухэтажными зда‐
ниями, и лишь в центре имеются дома высотой в пять и более этажей. Несмотря на различную плотность
застройки, теплоснабжение всех зданий осуществляется от единственной котельной по следующей схе‐
ме. Тепловая энергия вырабатывается на единственном источнике (центральной котельной), затем пе‐
редается к потребителям по сложной и протяженной системе тепловых сетей и центральных тепловых
пунктов (ЦТП). Горячая вода, предназначенная для разбора потребителями (на нужды ГВС), приготавли‐
вается в центральных тепловых пунктах и передается по системе дополнительных трубопроводов. Таким
образом, если котельную и ЦТП соединяют два трубопровода (подающий и обратный), то ЦТП и здание –
уже четыре трубы.
В наружных сетях теряется 25 % производимой тепловой энергии. В результате чего дополни‐
тельно расходуется несколько млн. м3 газообразного топлива. На перекачку теплоносителя потребляется
большое количество электроэнергии (около 50 кВт∙ч на 1 Гкал). Оплата электроэнергии является основ‐
ной составляющей (50%) затрат на передачу тепловой энергии. На текущий ремонт и обслуживание теп‐
ловых сетей приходится 15% затрат.
Есть несколько технически сложных мероприятий (применение труб с ППУ, наладка гидравличе‐
ского режима и пр.), с помощью которых можно уменьшить потери тепловой энергии и затраты на теку‐
щий ремонт на 10‐15 %. Сократить потребление электрической энергии на транспортировку теплоноси‐
теля можно лишь одним способом – уменьшив диаметры трубопроводов тепловой сети и изменив тем‐
пературный график (подняв температуру теплоносителя в подающем трубопроводе). При этом возрастут
потери тепловой энергии и вероятность порывов на трубопроводах. Реализация мероприятий по улуч‐
шению работы тепловых сетей означает полную замену трубопроводов и сетевых насосов, что влечет за
собой огромные затраты финансовых средств.
Уменьшить капитальные затраты и достичь большего эффекта позволяет размещение источни‐
ков тепла в непосредственной близости от потребителей тепловой энергии. Иными словами децентра‐
лизация системы теплоснабжения. В этом случае дорогостоящая передача тепловой энергии заменяется
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болеее дешевой транспортиро
т
овкой топливва (рис.1). Пр
ри этом затр
раты, связаннные с транспортировкой
й
тепло
овой энергии
и до потреби
ителей, уменньшаются в 3‐4
3 раза или исчезают воообще. Деце
ентрализацияя
особеенно актуалььна для терри
иторий, заня тых одноэтажными дома
ами с приусаадебными участками, гдее
количчество тепло
овой энергии, теряемой нна наружныхх теплотрассах, составляеет 40‐50% отт количестваа
тепло
овой энергии, отпускаемо
ой потребителлям.

Строителььство множе
ества источнииков теплово
ой энергии позволяет
п
усстранить целый ряд про‐‐
блем. Во‐первых, в несколько раз уменьшааются непрои
изводительны
ые затраты тооплива, электтроэнергии и
матер
риалов, связаанные с экспл
луатацией теепловых сете
ей. Во‐вторыхх, повышается
ся надежностть теплоснаб‐‐
жения, так как вероятность од
дновременноой аварии не
ескольких коттельных горааздо меньше, чем одной..
В‐третьих, устраняяется инертн
ность работы
ы системы те
еплоснабжения. Тем самы
ым повышае
ется качество
о
услуги по теплоснабжению, и уменьшаютсяя затраты. В‐‐четвертых, отпадает необбходимость в постоянной
й
налад
дке гидравли
ического реж
жима и строиительстве новвых трубопро
оводов теплоовой сети при подключе‐‐
нии д
дополнительн
ной нагрузки (новых домоов).
В существвующей котел
льной испол ьзуется комп
примированн
ный газ, облаадающий ряд
дом техноло‐‐
гичесских, экологических и эко
ономических преимущесттв. Поэтому для
д децентр ализованныхх источниковв
теплаа лучше всего
о использова
ать этот вид ттоплива. Экологическое преимуществ
п
во заключается в том, что
о
дымо
овые газы со
одержат незн
начительное количество загрязняющи
их веществ, рассеивающихся в точкее
выброса. Нет необ
бходимости и в увеличеннии персонал
ла, обслужив
вающего раб оту систем теплоснабже‐‐
ния, ттак как соврееменные газовые теплогеенераторы (и
источники те
епла) работаю
ют в автоматтическом ре‐‐
жимее. Наоборот, возможно даже уменьш ение трудозаатрат, потому что прекраащается бескконечный ре‐‐
монт теплотрасс.

