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в выбросах продуктов сгорания котельных через дымовые трубы в 
течение 2002 г. Выполненные замеры показали, что в результате мо-
дернизации газовых горелок удалось снизить количество токсических 
выбросов в продуктах сгорания котельных по всем показателям. Сред-
нее снижение содержания оксидов азота, углерода, серы, а также золы 
по всем задействованным в эксперименте котельным приведено в таб-
лице. 

 

Характеристика продуктов сгорания 
 

Снижение концентрации в продуктах сгорания, % Загрязняющее 
вещество объемная временная 

NO2 7,8 9,5 

СО 6,9 9,2 

SO2 7,8 9,5 
 Зола 4,9 9,3 

 

Таким образом, использование технических решений, в частности 
разработки и внедрения оригинальных конструкций газовых горелок и 
системы автоматического регулирования соотношения топливо-
воздух, позволят существенно снизить загрязнение окружающей среды 
теплогенерирующими установками. 
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Анализируется современное состояние системы централизованного теплоснабже- 
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ния г.Харькова. Предлагается ряд мероприятий по повышению эффективности работы 
систем централизованного теплоснабжения путем применения новых технологий и 
энергосберегающих мероприятий. 
 

Снабжение тепловой энергией потребителей населенных пунктов 
осуществляется системой централизованно (при получении тепловой и 
электрической энергии в районных котельных) или децентрализованно 
в домовых котельных или индивидуальных квартирных установках [1]. 
Поэтому задача выбора системы теплоснабжения, источников и потре-
бителей в условиях ограниченных топливных ресурсов Украины, ее 
климатических условий, сложившейся теплоснабжающей инфраструк-
туры с целью экономии топлива, снижения трудовых и материально-
технических ресурсов является весьма актуальной. 

Снабжение тепловой энергией г.Харькова осуществляется систе-
мой централизованного теплоснабжения (СЦТ) [2]. 

Неэффективная работа системы централизованного теплоснабже-
ния г.Харькова обусловлена: 
� чрезмерно большим теплопотреблением системами отопления зда-
ний вследствие малого термического сопротивления ограждающих 
конструкций; 

� в некоторых случаях нерациональным размещением источников те-
плоты по отношению к потребителям, что ведет к значительным по-
терям энергии при ее транспортировке; 

� использованием в некоторых случаях в качестве источников район-
ных котельных (РК), а не ТЭЦ (комбинированное получение тепло-
вой и электрической энергии на ТЭЦ эффективней на 25-30% по от-
ношению к районным котельным); 

� использованием неэффективного энергетического оборудования на 
ТЭЦ и РК, его изношенность; 

� неэффективной эксплуатацией источников теплоты, тепловых сетей, 
теплопотребляющих систем зданий за счет отсутствия на эти цели 
средств, особенно последние 10-12 лет. Это приводит к большим по-
терям энергии и к аварийным ситуациям; 

� изношенностью и неэффективностью систем отопления, горячего 
водоснабжения, а также вентиляции и кондиционирования; 

� отсутствием регулирования тепловых потоков в системе в целом. 
Учитывая нынешнее состояние СЦТ, можно сделать вывод, что 

основным направлением снабжения тепловой энергии г.Харькова яв-
ляется система централизованного теплоснабжения с комбинирован-
ным получением тепловой и электрической энергии на базе ТЭЦ, а 
это, в свою очередь, при условии рационального выбора и размещения 
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источников позволяет экономить значительное количество дефицитно-
го для Украины топлива. 

Кардинальным решением вопроса повышения эффективности ра-
боты системы централизованного теплоснабжения является ее рекон-
струкция. Использование децентрализованных источников, в том чис-
ле альтернативных, при развитой системе централизованного тепло-
снабжения целесообразно в основном при значительном удалении по-
требителей от сети. При разработке и внедрении проекта реконструк-
ции (в данное время выполняется ТЕО проекта реконструкции СЦТ 
г.Харькова компанией “Parsons Energy and Chemicals Group”) целесо-
образно:  
� оптимизировать выбор и размещение источников относительно по-
требителей; 

� использовать высокоэффективное энергетическое оборудование, 
трубы, тепловую изоляцию и методы прокладки; 

� поэтапное проведение мероприятий по замене элементов СЦТ, исхо-
дя из оценки их износа и получаемой при этом прибыли.  

Указанный подход позволит повышать эффективность работы 
СЦТ при сохранении и повышении ее надежности. 

При сохранении тарифа и рациональном выборе очередности ме-
роприятий по реконструкции (на основе генеральной схемы реконст-
рукции) доходы от полученной экономии позволяют компенсировать 
экономические затраты. Это может быть достигнуто при заключении 
договоров между потребителями и поставщиками тепловой энергии 
при установленных теплосчетчиках и счетчиках горячей воды и реше-
нии всех юридических вопросов по оплате за энергоносители. 

До проведения реконструкции необходимо осуществить перво-
очередные меры по повышению надежности и эффективности элемен-
тов СЦТ, которые априори не будут включены в проект реконструк-
ции. С целью снижения теплопотерь в домах необходимо при их капи-
тальном ремонте и реконструкции утеплить конструкции, которые 
ограждают, осуществить регулирование и учет теплоносителя, приме-
нять эффективные системы отопления, горячего водоснабжения, при-
боры, трубы и арматуру. 

Повышение эффективности работы СЦТ возможно также за счет 
оптимизации структуры теплоснабжающих организаций, учитывая, с 
одной стороны, необходимость централизованного управления гид-
равлическими и температурными параметрами с единой диспетчер-
ской и, с другой стороны, возможность реализации рыночных отноше-
ний и демонополизации рынка путем привязки потребителей к кон-
кретному источнику, при этом источник, тепловые сети и потребители  



Коммунальное хозяйство городов 

 

 223

должны входить в единую структуру. 
С целью недопущения различных тарифов для населения, обслу-

живаемого разными теплоснабжающими организациями, включающи-
ми источники (ТЭЦ, районные котельные), тепловые сети, системы 
отопления и горячего водоснабжения зданий, которые имеют различ-
ную себестоимость целесообразно создать корпорацию из указанных 
организаций, сохранив между ними конкуренцию и сосредоточив мак-
симальную выработку теплоты на ТЭЦ, оптимизировав при этом рас-
положение источников по отношению к потребителям. В этом случае 
решается вопрос оптимального распределения доходов от экономии 
топлива при комбинированном получении тепловой и электрической 
энергии. 

Кроме того, совершенствование планирования управления, а так-
же решение экономических вопросов при значительном объеме объек-
тов управления СЦТ возможно при создании геоинформационной сис-
темы централизованного теплоснабжения. Это позволит повысить эф-
фективность работы СЦТ и значительно сократить численность ИТР. 
Особенно это существенно для оперативного решения вопросов при 
увеличивающемся количестве аварий. Кроме указанных мероприятий, 
необходимо учитывать следующее. В связи с отсутствием в последние 
годы средств на проведение текущего и капитального ремонтов обору-
дования и сетей и значительным  их износом целесообразно внести 
изменения в нормативные документы, регламентирующие техниче-
скую эксплуатацию СЦТ. При этом необходимо придерживаться вы-
полнения мероприятий по технической эксплуатации в определенные 
сроки и в полном объеме, что позволит повысить надежность и эффек-
тивность работы СЦТ. 

Таким образом, главным направлением остается реабилитация 
СЦТ, при параллельном применении возможностей децентрализован-
ного местного теплоснабжения. 

 

1.Управління енерговикористанням // Збірник доповідей / За ред. А.В.Праховника. 
– К.: Альянс за збереження енергії, 2001. – 568 с. 

2.Шульга Н.А., Абелешев В.И., Алексахин А.А. и др. Состояние и пути развития 
теплоснабжения г.Харькова и Харьковской области // Материалы Всеукраинской науч.-
практ. конференции «Проблемы реализации реформирования отрасли ЖКХ». – Харьков: 
ХГАГХ, 2003. – С.83-88. 

Получено 08.06.2004 

 


