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Россия – самая холодная страна в мире. При том энерго
хозяйстве, какое ей досталось в наследство от СССР,
страна вынуждена от общего объема топлива, идущего
на собственные нужды (около 1 млрд т у. т./год), тратить
на обогрев, освещение зданий, сооружений не менее
50 %. Причем от этой величины около половины уходит
на обогрев многоквартирных домов (МКД). Затраты на
используемое внутри страны топливо составляют не ме
нее 8,5 млрд руб./год, а удельное потребление тепловой
и электрической энергии в жилищном секторе в регионах
со схожими климатическими условиями различается до
трех раз1. Разберемся, чем это вызвано, и предложим
выход из сложившейся ситуации.
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СССР (РФ) используются три режима регулирования в теплосетях в зависимости
от температуры наружного воздуха: качественное (регулирование температурой теп
лоносителя), количественное (регулирование
расходом теплоносителя), качественно-количественное (регулирование и температурой, и
расходом теплоносителя). На практике трудно
встретить только качественное или только количественное регулирование, как правило, оно всегда качественно-количественное. Однако один из
режимов регулирования обычно преобладает.
Так, например, в схемах теплоснабжения
российских городов преобладает качественный
режим регулирования. Данный подход обернулся в СССР массой проблем при эксплуатации

Минэкономразвития России. Источник: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/gosudarstvennyy_doklad_po_energoeffektivnosti_.html.
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оборудования как топливно-энергетического комплекса
(ТЭК), так и потребителей [1, 2]: интенсивные образования отложений солей на элементах поверхностей нагрева (накипь) и на стенках трубопроводов, потери топлива
в масштабах РФ достигают 60 млн т у. т./год, в Свердловской области до 2 млн т у. т./год; внутренняя коррозия
поверхностей нагрева и трубопроводов, сокращение срока
службы оборудования в 3–5 раз, высокие тепловые потери
через изоляцию (не менее 20–30 %), выработка тепловой
энергии на ТЭЦ с дополнительным догревом на водогрейных мощностях и т. д. Все это по инерции сохраняется и
для автономных систем теплоснабжения предприятий и
организаций, включая МКД с крышной котельной. Причина – отсутствие в нормативной документации, например
в федеральном законе № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(далее – закон № 190-ФЗ), понятия «автономная система
теплоснабжения».

Преимущества пониженного температурного
графика теплосети
Неоднократно проводились работы, целью которых был
анализ практики применения пониженных температурных
графиков в системах теплоснабжения зарубежных стран и
оценка перспектив использования их в российских системах теплоснабжения. Наиболее обстоятельным является
исследование [2], профинансированное Минэнерго России.
Согласно результатам этой работы, модернизация систем
теплоснабжения, включающая внедрение пониженного
температурного графика и качественно-количественного
регулирования, позволит получить весьма значительные преимущества [2]:
• выработка тепловой энергии на ТЭЦ без догрева на
водогрейных мощностях – потенциальное снижение стоимости тепловой энергии для потребителя;
• возможность массового применения пластиковых труб,
увеличение долговечности работы трубопроводов, как следствие – значительное снижение металлоемкости, объема
ремонтов;
• снижение тепловых потерь через тепловую изоляцию;
• снижение материальных затрат на обеспечение компенсирующей способности тепловой сети, увеличение срока
службы трубопроводов;
• сокращение утечек теплоносителя и потерь тепла с утечками;
• улучшение качества теплоснабжения: потребитель берет
столько тепла, сколько ему необходимо;
• снижение материальных затрат на увеличение диаметров
трубопроводов для обеспечения допустимого давления и
необходимых перепадов давлений на внутренних системах
потребителей;
• снижение затрат электроэнергии на транспорт теплоносителя;
• увеличение надежности и безопасности теплоснабжения
при возможных аварийных изменениях давления со стороны
тепловой сети.
В условиях перехода к рыночной экономике с изменением систем собственности, управления и развития новых
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технологий у хозяйствующих субъектов возникла объективная мотивация к пересмотру температурного графика
в сторону его понижения до величин, сравнимых, опять же,
с действующими многообразными температурными графиками в системах централизованного теплоснабжения и
теплофикации западных стран:
• источники теплоты, основанные на когенерации, в обеспечении повышения эффективности при пониженном графике за счет дополнительной выработки электроэнергии на
тепловом потреблении;
• тепловые сети – в сокращении тепловых потерь, повышении надежности и долговечности теплопроводов за счет
применения пластиковых предызолированных труб;
• потребители теплоты – в улучшении условий комфорта,
надежности, экономичности и управляемости внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.
Государство отразило данную тенденцию в законе
№ 190-ФЗ и в последующих нормативных актах, сняв среди
прочих и это директивное установление и определив, что
температурный график принимается в схеме теплоснабжения, определяющей перспективное развитие на период
15–20 лет каждого муниципального образования – исходя
из местных условий. Такие выводы приведены в работе [2],
выполненной в 2014 году. Но вряд ли муниципальные образования готовы к проведению таких работ.
Еще в советское время немало говорилось о понижении
температуры сетевой воды, но реальной активности в решении этой проблемы не наблюдается и в настоящее время. Вызвано это, на наш взгляд, тем, что многие источники тепловой
энергии и теплосети находятся в ТЭК, который вынужденно
заинтересован в непрерывном увеличении производства
тепловой и электрической энергии [3]. А согласно закону
№ 190-ФЗ, ответственность за надежную и эффективную
работу систем теплоснабжения несет руководство муниципальных образований. Очевидно, поэтому в муниципальных
теплосетях до сих пор во многом сохраняется статус-кво
советских времен.

Пример перехода на пониженный
температурный график теплосети
Отметим, что многочисленные российские предприятия,
имеющие в составе собственных автономных систем теплоснабжения (АСТ) источники по генерации тепловой энергии,
полностью самостоятельны в выборе типа температурных
графиков для своих АСТ. Приведем некоторые результаты
долговременной (начиная с 2001 года) эксплуатации автономной теплосети с использованием пониженного температурного графика.
Система теплоснабжения предприятия была запроектирована на использование общепринятого для таких объектов
температурного графика 95/70 °С (рис.). После осознания
явной ошибочности такого проектного решения в течение
уже первого отопительного периода на экспериментальной основе был сформирован пониженный температурный
график 65/55 °С (рис.), из которого видно, что температура
сетевой воды на большей части графика снижена почти на
30 %. Что это дало?
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Температура:
– при температурном графике 95/70 °C
Т1 – прямой сетевой воды
Т2 – обратной сетевой воды
– при температурном графике 65/55 °C
Т3 – прямой сетевой воды
Т4 – обратной сетевой воды
Т3* – прямой сетевой воды
в зависимости от температуры
наружного воздуха

Наилучшая доступная технология (НДТ)

НДТ представляет собой технологию производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, основанную на современных достижениях
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лоснабжения». Учитывая длительную положительную
Температура наружного воздуха, °C
зарубежную практику эксплуатации систем теплоснабжения, наличие технической возможности применения
Рис. Сравнение общепринятого (95/70 °C) и пониженного (65/55 °C)
данного решения, а также наш удачный многолетний
температурных графиков.
опыт, полагаем, что данная инициатива заслуживает
одобрения.
Во-первых, в системе теплоснабжения предприятия не
Актуальность для страны решения проблемы энергообнаружено никаких следов коррозии, включая язвенную
эффективности теплоснабжения не вызывает сомнений.
(кислородную), а также следов отложений на внутренних
Это подтверждает и экспертный совет комитета Госдумы
поверхностях труб. Замеры толщины стенок труб тоже не
по энергетике, обсуждавший тему «Энергоэффективность
выявили какого-либо их уточнения. И это после более чем
в теплоснабжении как единственный путь выхода из кри18 лет эксплуатации!
зиса» [5]. Поэтому считаем необходимым разработать
Нужно напомнить, что анализ результатов комплексных обцелевой информационно-технический справочник по техследований теплоснабжающих предприятий [4] показывает, что
нологии «Пониженный температурный график автономных
тепловые сети сегодня являются одним из самых ненадежных
систем теплоснабжения».
элементов городских систем теплоснабжения. Подобные выводы делаются практически во всех публикациях, посвященных
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