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Определения и Аббревиатуры: 

Компания централизованного теплоснабжения: компания централизованного 

теплоснабжения - это государственное или частное коммунальное предприятие, которое 

несет ответственность за эксплуатацию системы централизованного теплоснабжения. 

Владелец системы: Владелец системы - это учреждение, которое является законным 

владельцем системы и принимает финансовые решения по проектам о реконструкции. 

Строительная компания: компания, выбранная для реализации проекта по модернизации 

Специалист по технадзору за обьектом: Специалист по технадзору за обьектом 

инспектирует и осуществляет мониторинг реализации проекта реконструкции от имени 

владельца Системы / компании централизованного теплоснабжения.  

Подача: “горячая” вода из котла, подаваемая в систему централизованного 

теплоснабжения 

Обратка: “холодная” вода из системы централизованного теплоснабжения в котельную 

VSD насос: Насос с прибором частотной рекуляции
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1 Вступление 
1.1. Общие положения 

В странах Восточного партнерства (ВП) расход топлива в системах централизованного 

теплоснабжения значительно выше, чем в странах Западной Европы. Большая часть 

установленного оборудования муниципальных котельных была сконструирована в 60–70-х годах 

20-го века и в настоящее время находится в плохом техническом состоянии. В результате, 

местные системы централизованного теплоснабжения демонстрируют низкий уровень 

энергоэффективности для производства и распределения энергии и предоставляют 

неудовлетворительные услуги потребителям.  

Системы централизованного теплоснабжения играют ключевую роль в энергосистеме 

большинства европейских городов. При правильном управлении, системы централизованного 

теплоснабжения обеспечивают потребителей тепловой энергией по конкурентоспособным 

ценам и очень ресурсоэффективным способом. Системы централизованного теплоснабжения 

являются ценным активом городов, которые создают рабочие места и доходы для 

государственного сектора. 

Поэтому эти руководящие принципы должны поощрять и позволять муниципалитетам и 

компаниям централизованного теплоснабжения преобразовывать свои объекты в современные 

и энергоэффективные системы централизованного теплоснабжения, которые предоставляют 

потребителям услуги высокого уровня.  

 

2. Обзор реконструкции систем ЦТ  
При планировании реконструкции или расширения системы централизованного теплоснабжения 

(котлы, система управления, отопительное оборудование, насосы, трубопроводы 

централизованного теплоснабжения, тепловые подстанции и т. д.) необходимо предпринять 

следующие шаги: 

2.1. Шаг 1: Подготовка к энергоаудиту (ЭА) / Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО)  

Прежде чем проводить энергоаудит или технико-экономическое обоснование, должен быть 

разработан точный объем ЭА / ТЭО. На основании определенного объема работ, должен быть 

выбран квалифицированный и опытный энергоаудитор. 

Результат Шага 1:  

• Обьем работ (например, котельная № 2, включая сеть централизованного 

теплоснабжения), ТЗ для энергоаудитора  

• Избранный энергоаудитор 
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2.2. Шаг 2: Разработка энергоаудита / технико-экономического обоснования  

В зависимости от объема работ, ЭА / ТЭО предоставит список возможных мер по реконструкции. 

Подробности энергоаудита / технико-экономических обоснований см. в Разделе 3.  

Результат Шага 2:  

• Энергоаудит / Отчет о технико-экономическом обосновании 

2.3. Шаг 3: Выбор мер по реконструкции 

После того, как энергоаудит или технико-экономическое обоснование будут завершены и 

представлены экспертом, владелец системы и оператор централизованного теплоснабжения 

решают, какие меры по модернизации будут дополнительно разработаны. Обычно, доступный 

бюджет ограничивает количество мер, которые будут выбраны для подготовки технического 

проекта на следующем этапе. Обратите внимание, что точная оценка инвестиционных / 

эксплуатационных затрат будет доступна только после того, как будут разработаны все детали 

проекта (технический проект). По этой причине, окончательный выбор мер должен 

осуществляться только во время / после фазы разработки технического проекта. 

Результат Шага 3:  

• Протокол встречи с указанием выбранных мер по реконструкции (например, замена в 

котельной № 2 газового котла на котельную установку, функционирующую на биомассе) 

2.4. Шаг 4: Проектирование выбранных мер по реконструкции 

После выбора квалифицированной и опытной проектно-конструкторской компании будет 

разработан технический проект выбранных мер по реконструкции. Помимо разработки 

технических деталей, должна быть разработана также следующая информация: 

• Подробные инвестиционные затраты для каждой меры по реконструкции (точность +/-

10%) 

• Подробные эксплуатационные расходы по каждой мере по реконструкции (точность +/-

10%) 

• Экономия энергии в МВт-ч в год по каждой мере по реконструкции 

• Экономия эксплуатационных расходов в год по каждой мере по реконструкции 

Эта информация будет использоваться в экономическом анализе для расчета / обновления 

основных финансовых параметров (период окупаемости, внутренняя норма доходности проекта 

(IRR) и т. д.). Подробнее об упрощенном финансовом анализе см. в Разделе 4. 

Результат Шага 4:  

• Технический проект для каждой меры по реконструкции 

• Сводный отчет (описание мер, инвестиционных затрат, эксплуатационных расходов, 

энергосбережения, финансового анализа (см. также Раздел 4), другая соответствующая 

информация). 
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2.5. Шаг 5: Выбор мер по реконструкции для утверждения и процедуры 

закупки 

Как только технические проекты выбранных мер по восстановлению будут завершены, и 

окончательные инвестиционные / эксплуатационные расходы станут доступны, Владелец 

системы и Оператор централизованного теплоснабжения решают, какие из мер по 

восстановлению будут представлены властям для утверждения и для закупок. Основой для 

выбора окончательных мер является сводный отчет по этапу 4. Обычно доступный бюджет 

определяет выбор мер.  

Результат Шага 5:  

• Протокол встречи с указанием выбранных мер по реконструкции (например, замена в 

котельной № 2 газового котла на котельную установку, функционирующую на биомассе) 

2.6. Шаг 6: Одобрения властями и закупка 

Предоставление всех необходимых документов для получения одобрений со стороны 

государственной инспекции и разработка закупочной документации. Крайне важно, чтобы все 

технические требования и компоненты были правильно описаны, а предоставленная 

информация и технические данные были взаимосзязанно согласованы во всех документах 

(техническое описание, технические чертежи, ведомость и т. д.). 

После разработки закупочной документации, проект по реконструкции может быть подан на 

тендер, и строительная компания может быть выбрана на основе предварительно определенных 

критериев отбора.  

Результат Шага 6:  

• Одобрения властей 

• Закупочная документация 

• Выбранная строительная компания 

2.7. Шаг 7: Реализация и надзор за обьектом  

Прежде чем строительная компания сможет приступить к реализации проекта, владелец системы 

/ оператор централизованного теплоснабжения должен выбрать подходящего эксперта по 

технадзору за обьектом, который обеспечит реализацию проекта в соответствии с техническим 

проектом и техническими спецификациями в закупочной документации. Эксперт по технадзору 

за обьектом должен иметь доступ ко всем проектным документам и должен быть полностью 

знаком с проектом и закупочной документацией. Рекомендуется, чтобы все стороны приняли 

участие в начальном совещании, на котором детали проекта (например, график работы, 

критические компоненты, методы монтажа и т. д.) будут объяснены компанией-разработчиком 

технического проекта и специалистом по технадзору строительной компании. Специалист по 

технадзору за обьектом должен организовывать еженедельные встречи в течение всего периода 

строительства со всеми сторонами. Протоколы еженедельных встреч (решения, проблемы, 

соглашения и т. д.). будут отправлены всем сторонам. После завершения строительных работ, 
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специалист по технадзору за обьектом организует и проводит окончательную приемку работ и 

услуг со всеми сторонами. 

Более подробную информацию о технадзоре за объектом см. в Приложении А. 

Результат Шага 7:  

• Реализованные проекты о реконструкции в соответствии с техническим проектом  

• Окончательная приемка, включая список недостатков/дефектов (которые должны быть 

исправлены строительной компанией) 

2.8. Шаг 8: Мониторинг результатов 

После реализации проекта, оператор централизованного теплоснабжения должен провести 

мониторинг и анализ фактических результатов для того, чтобы определить, были ли достигнуты 

цели или нет. В случае, если ожидаемые результаты (изложенные в итоговом отчете на Шаге 4) 

не будут достигнуты, результаты мониторинга следует использовать для оптимизации системы. 

Дополнительные подробности и пример см. в Приложении B. 

Результат Шага 8:  

• Фактическая экономия энергии в МВт-ч   

• Показатели энергоэффективности 

 

3 Энергоаудит (ЭА) проекта по реконструкции 

централизованного теплоснабжения 
Основная цель Энергоаудита состоит в том, чтобы оценить текущую ситуацию в системе 

централизованного теплоснабжения с точки зрения ее потребления / производства энергии и, 

соответственно, потребностей в энергии, разработки мер по повышению энергоэффективности 

(ЭЭ) и мер по возобновляемой энергии (ВЭ), а также предоставить анализ эффективности затрат 

на предлагаемые меры по улучшению ЭЭ / ВЭ.  

Меры по ЭЭ / ВЭ должны быть направлены на снижение эксплуатационных расходов (например, 

сокращение расходов на топливо), улучшение услуг, предоставляемых потребителям (например, 

достаточную температуру для отопления зданий, обеспечение горячей водой для санитарных 

целей) и воздействия на окружающую среду (выбросы CO2).  

Энергоаудит / Технико-экономическое обоснование должны включать как минимум следующие 

действия:  

1. Запрос данных, сбор данных 

2. Визиты на обьекты и измерения  

3. Определение и разработка подходящих мер по энергосебережению и/или мер по 

использованию возобновляемых источников энергии 
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4. Экономический анализ 

5. Разработка Плана по Измерению & Верификации 

6. Составление отчета по энергоаудиту и улучшение отчета в соответствии с комментариями, 

предоставленными владельцем системы/оператором централизованного теплоснабжения 

3.1.1 Запрос данных и сбор данных  

Энергоаудитор должен связаться с владельцем системы и оператором системы 

централизованного теплоснабжения, чтобы обсудить объем работ и требующиеся данные. 

Энергоаудитор должен предоставить список данных и информацию, которые должны быть 

подготовлены Владельцем Системы и Оператором Системы. Примерный список необходимых 

данных подготовлен в Приложении С. 

3.1.2 Визиты на обьект, измерения и расчет контрольных базовых показателей 

После того как Энергоаудитор получит всю необходимую информацию от Владельца Системы / 

Оператора Системы, будут осуществлены визиты на объект. Во время визитов на обьект, 

Энергоаудитор должен проанализировать все установленное оборудование, провести 

измерения (например, потребляемую мощность насосов, потери дымовых газов котлов) и 

дополнить недостающую информацию. 

Как только все данные системы централизованного теплоснабжения будут доступны, следует 

рассчитать контрольные показатели для выявления проблемных компонентов и 

неэффективности в работе. Следующие контрольные критерии должны быть рассчитаны: 

• Годовой КПД (эффективность) каждого котла в % (годовая выработка тепла в кВт-ч / 

годовой расход топлива в кВт-ч) 

Рекомендуемый КПД (эффективность) газовых котлов1: > 85% 
Рекомендуемый КПД (эффективность) котлов на биомассе1: > 80% 

• Годовой КПД (эффективность) всей котельной в % (общая тепловая энергия, 
произведенная в кВт-ч / общий расход топлива в кВт-ч) 
Рекомендуемая эффективность: > 80% 

• Годовой КПД (эффективность) (тепловые потери) в сети в % (общая тепловая энергия, 
поставленная или проданная потребителям в кВт-ч / общая тепловая энергия, 
выработанная в котельной в кВт-ч) 

              Рекомендуемый годовой КПД (эффективность) сети (без летней эксплуатации): > 85% 

 
1  Обратите внимание на разницу между КПД (эффективностью) котла и годовым КПД 

(эффективностью) котла:  

КПД (эффективность) котла: эффективность при номинальной мощности и заданных условиях в 

течение очень короткого периода. Это теоретическое значение, которое, как правило, 

недостижимо для котла в условиях эксплуатации на обьекте.  

Годовой КПД (эффективность) котла: фактическая эффективность котельной системы на обьекте в 

течение более длительного периода мониторинга (обычно 1 год)  
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              Рекомендуемый годовой КПД (эффективность) сети (при летней эксплуатации): > 80% 
 

• Годовое потребление электроэнергии в расчете на выработанную тепловую энергию в 
кВт-ч электроэнергии на МВт-ч тепловой энергии (общее потребление электроэнергии 
котельной в кВт-ч / общее количество тепловой энергии, произведенной в котельной в 
МВт-ч) 
Потребление электроэнергии на единицу произведенного МВт-ч тепловой энергии:  
< 15 кВт-ч электроэнергии в расчете на МВт-ч тепловой энергии 

• Годовое потребление пресной воды на МВт-ч проеизведенной тепловой энергии в 

м³/МВт-ч тепловой энергии 

Пример см. в Приложении B. 

3.1.3 Определение и разработка подходящих мер по энергосбережению и / или мер по 

возобновляемой энергии 

На основании результатов посещений объекта и результатов расчета контрольных показателей, 
Энергоаудитор должен определить и разработать подходящие меры по энергосбережению или 
меры по использованию возобновляемых источников энергии. 

• Определение подходящих мер  

• Разработка мер по ЭЭ/ВЭ (описание меры, определение и перечисление всех необходимых 
технических компонентов и работ, констультации произодителей, разработка основных 
чертежей и т.д.) 

• Анализ местного законодательства и/или стандартов, которые имеют отношение к 
реализации предложенных мер по ЭЭ/ВЭ (например, правила пожарной безопасности, 
пределы выбросов)  

• Оценка ежегодной экономии энергии/производства энергии, экономии затрат и 
сокращение выбросов CO2 для каждой меры по ЭЭ/ВЭ. Экономия должна определяться 
через: 

 

Базовая экономия = энергопотребление базового сценария2 - энергопотребление 
предлагаемой меры по ЭЭ/ВЭ 

 
2 Экономия должна рассчитываться путем сравнения потребления энергии до и после реализации 

проекта. НО часто предварительная ситуация несопоставима с ситуацией после реализации 

проекта (комфорт отопления, время работы, погодные условия и т. д.). Следовательно, необходимо 

установить «базовый уровень» для того, чтобы достигнуть сопоставимых условий до и после 

реализации проекта. Базовый уровень обычно представляет собой расчетное (теоретическое) 

энергопотребление до реализации проекта с учетом того же уровня обслуживания, что и после 

реализации проекта (то есть одинаковое количество градусо-дней отопления, часы работы, та же 

температура в помещении, та же площадь обогреваемого пола и т. д.). 
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Фактическая экономия = фактическое потребление энергии3 - энергопотребление 
предлагаемой меры по ЭЭ/ВЭ  

Предположения для расчета экономии энергии и сбережений выбросов CO2 должны быть 
прозрачными, прослеживаемыми и должны быть хорошо описаны. 

• Разработка приблизительного плана реализации для каждой меры 

3.1.4 Финансовый анализ 

После определения и разработки мер, необходимо провести финансовый анализ для каждой 
отдельной меры. Следующие действия должны быть рассмотрены: 

• Определить прогнозы для финансового анализа (расчетный период, тарифы на 
энергоносители, другие тарифы, ежегодное повышение тарифов, учетная ставка и т.д.); 

• Оценка инвестиционных и эксплуатационных расходов. Инвестиционные и 
эексплуатационные расходы должны иметь точность в +/-20%. Основа и источники оценок 
должны быть указаны энергоаудитором. 

• Расчет основных финансовых параметров для каждой из выбранных мер по ЭЭ/ВЭ 
(Внутренняя норма доходности (IRR), период окупаемости, Чистая приведенная стоимость 
(NPV)) 

• Наконец, меры по ЭЭ/ВЭ будут ранжироваться в соответствии с подходящими критериями 
(например, период окупаемости) 

3.1.5 Разработка Плана по Измерению и Верификации 

Энергоаудит должен включить План по Измерению и Верификации, в котором указаны 

параметры, подлежащие мониторингу / измерению для улучшения баз данных (например, 

подробный профиль нагрузки зимой, летом) для технического проекта и для оценки результатов 

после реализации проекта. 

Примерный План по Измерению и Верификации педставлен в Приложении D. 

 

4 Экономика проектов по реконструкции 

централизованного теплоснабжения 
Прежде чем принимать какое-либо решение и осуществить реализацию более крупного проекта 

по реконструкции, рекомендуется оценить прибыльность этой меры. Основная цель - оценить 

рентабельность проекта или сравнить 2 или более потенциальных варианта, чтобы найти 

наиболее выгодный вариант проекта.  

 
3 Фактическое потребление энергии: среднее потребление энергии за последние 3 года  
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Первая и самая важная оценка будет проведена на этапе энергоаудита. Обычно применяется 

следующий подход: 

4.1 Разработка концепции проекта 

На этапе энергоаудита / технико-экономического обоснования необходимо разработать 

концепцию проекта, которая включает:  

• Описание мер, которые должны быть реализованы  

• Подготовка необходимого оборудования и материалов 

• Анализ требований законодательства 

4.2 Оценка инвестиционных затрат, эксплуатационных расходов, экономии 

Ключевым элементом анализа является составление инвестиционных и эксплуатационных 

расходов. 

Должен применяться следующий подход: 

• Оценка инвестиционных затрат  

Инвестиционные затраты на основные компоненты, такие как котельная на биомассе, 

отопительное оборудование, строительные работы и т. д., должны основываться на 

предложениях потенциальных поставщиков. Другие затраты, такие как затраты на установку, 

затраты на подготовку проекта (разработка проекта, управление проектом и т. д.), затраты на 

технадзор за обьектом, могут быть оценены на основе опыта, полученного от подобных проектов; 

Точность инвестиционных затрат должна составлять +/- 20%. Должен быть включен достаточный 

резерв для непредвиденных действий / компонентов. 

• Оценка годовых эксплуатационных расходов (затраты на топливо, электричество, пресную 

воду, канализацию, персонал, другие эксплуатационные расходы). Точность 

эксплуатационных расходов должна составлять +/- 10%. 

• Расчет годовой экономии энергии 

Базовая экономия = энергопотребление базового сценария4 - энергопотребление предлагаемой 
меры по ЭЭ/ВЭ 

Фактическая экономия = фактическое потребление энергии5 - - энергопотребление предлагаемой 
меры по ЭЭ/ВЭ 

 
4 Базовый уровень обычно представляет собой расчетное (теоретическое) энергопотребление до 

реализации проекта с учетом того же уровня обслуживания, что и после реализации проекта (то 

есть одинаковое количество градусо-дней отопления, часы работы, та же температура в 

помещении, та же площадь обогреваемого пола и т. д.). 

5 Фактическое потребление энергии: среднее потребление энергии за последние 3 года 
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В Приложении E приведен пример расчета экономии. 

 

4.3 Расчет основных финансовых показателей 

Должны быть рассчитаны следующие ключевые финансовые параметры: 

• Внутренняя норма доходности проекта в %; 

• Период окупаемости проекта в годах; 

• Чистая приведенная стоимость (NPV) 

Рекомендуется ранжировать меры по ЭЭ / ВЭ в соответствии с подходящими критериями 
(например, период окупаемости). Основываясь на результатах финансового анализа, Владелец 
проекта решает, продолжить работу с мерами или адаптировать проект (например, отбросить 
одну (или более) меру, поскольку она не является прибыльной или слишком дорогая). 

Шаблон для финансового анализа (динамическая модель расчета6) представлен в Приложении F. 
 

4.4 Обновление финансовой оценки на этапе разработки технического 

проекта 

Рекомендуется пересчитать / обновить финансовый анализ на этапе разработки технического 

проекта, поскольку доступно больше информации (например, обновленные и более точные 

инвестиционные затраты, эксплуатационные расходы), что может повлиять на прибыльность 

проекта. 

 

5 Типичные проблемы в системах централизованного 

теплоснабжения 
5.1 Котельная  

5.1.1 Низкие температуры обратного потока → коррозия в котле 

Очень часто температуры в системе централизованного теплоснабжения не соответствуют 

юридическим или техническим требованиям. Обычно температура от сети до котла (обратка) 

очень низкая (< 50°C), что приводит к конденсации в трубах дымовых газов котла. Конденсат ведет 

к коррозии и протечке корпусов котла. 

 
6 Динамическая модель расчета учитывает сроки платежей в течение срока действия проекта и 

ожидаемое повышение цен на энергоносители. 
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Рисунок 1: Коррозия в газовом котле, 

протекающий корпус котла 

Рисунок 2: Слишком низкая температура в котле 

(только 33°C) 

  

 

 

Рекомендуемые улучшения 

Температура обратки в котел должна соответствовать требованиям производителя котла (для 

газовых котлов обычно >50°C, для котлов на биомассе >75°C - в зависимости от содержания воды 

в топливе, чем выше содержание воды, тем выше температура обратной воды в котел). Это может 

быть достигнуто путем надлежащего повышения температуры (насосная система или 

трехходовой клапан) воды централизованного теплоснабжения до ее поступления в котел. 

Фото 1: Трубная система вкл. насосы и датчики для повышения температуры воды в котле 

 

 

5.1.2 Плохая и неэффективная гидравлическая система труб в котельной, 

отсутствие теплоизоляции труб в котельной, плохая изоляция наружных труб → 

высокие затраты на электроэнергию для перекачки, потери тепла 
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Из-за адаптаций системы труб на протяжении многих лет, часто были установлены 

неэффективные соединения труб. Такая неправильная установка труб может привести к 

неконтролируемым потокам, которые приводят к большим потерям давления и высоким 

затратам на перекачку теплоносителя. Теплоизоляция очень редко применяется к трубам в 

котельной, что приводит к значительным тепловым потерям в течение года (тепловые потери 

обычно составляют 80-120 Вт на метр неизолированной трубы).  

Фото 3: Отсутствует теплоизоляция труб в 

котельной 

Фото 4: Неэффективные соединения труб 

(неэффективная гидравлическая схема), 

отсутствие теплоизоляции 

  

 

Фото 5: Плохая теплоизоляция наружных труб 

центрального теплоснабжения 

Фото 6: Плохая теплоизоляция наружных труб 

центрального теплоснабжения 

  

 

 

Рекомендуемые улучшения внутренних труб: 
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Все трубы в системе отопления должны быть теплоизолированы и защищены от механических 

повреждений путем нанесения покрытия (например, алюминиевого покрытия). Рекомендуется 

применять следующие толщины изоляции: 

Толщина изоляции труб 7в котельной: 

Диаметр трубы в мм 

(снаружи) 

Толщина изоляции в мм 

< 20 20 

21 - 34 30 

35 - 50 40 

> 50 50 

 

Рекомендуемые улучшения для наружных труб центрального теплоснабжения: 

Настоятельно рекомендуется устанавливать предварительно изолированные трубы 

централизованного теплоснабжения, в соответствии с европейским стандартом EN 253.  

Изоляционный материал: Теплопроводность λ ≤ 0.03 Вт/мК, пенополиуретан > 60 кг/м³,  

Номинальный диаметр 

средней трубы 

Диаметр оболочки трубы в 

мм (снаружи) 

DN 20 (3/4”) 110 

DN 25 (1”) 110 

DN 32 (11/4”) 125 

DN 40 (11/2”) 125 

DN 50 (2”) 140 

DN 65 (21/2”) 160 

DN 80 (3”) 180 

DN 100 (4”) 225 

DN 125 (5”) 250 

DN 150 (6”) 280 

DN 200 (8”) 355 

 

Рекомендуемые улучшения для конструкции труб (внутренние трубы): 

Трубопроводная система в котельных или у потребителей тепла должна быть спроектирована 

таким образом, чтобы минимизировать потери давления и снизить затраты на насос (правильные 

изгибы на 90°, правильные соединения труб и т. д.). 

Фото 7: Достаточная теплоизоляция внутренних труб, правильная конструкция трубы, правильная 

индикация направления потока 

 
7  Толщина изоляции в соответствии с Немецким постановлением об энергосбережении 
«Energieeinsparverordnung 2009» 
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5.1.3 Устаревшие и негабаритные насосы центрального отопления → высокие 

затраты на электроэнергию 

Очень часто все еще функционируют насосы централизованного теплоснабжения из начальной 

системы централизованного теплоснабжения. За последние 20 лет, тепловая нагрузка снизилась 

на 50% или даже больше, и насосные системы сильно перегружены для потребления тока, что 

приводит к неэффективной работе и высоким расходам на электроэнергию. 

Фото 8: Насос централизованного 

теплоснабжения, 90 кВт 

Фото 9: Насос централизованного 

теплоснабжения, 90 кВт, перегружен, устарел, 

протекает 

  

 

Рекомендуемые улучшения: 

Следовательно, насосы централизованного теплоснабжения должны быть заменены и иметь 

правильные размеры в соответствии с фактическими параметрами системы централизованного 

теплоснабжения (включая спрос). Рекомендованные проектные параметры систем 

централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 6. 

5.1.4 Низкое качество воды в системе централизованного теплоснабжения → 

коррозия, отложения в трубах, насосах, клапанах 
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Системы централизованного теплоснабжения обычно не используют очищенную воду из-за 

отсутствия водоочистного оборудования в котельной. Кроме того, качество воды обычно не 

проверяется на регулярной основе. Эта практика может привести (в зависимости от местного 

состава воды) к коррозии и отложению в системе. 

Рекомендуемые улучшения:  

Рекомендуется проводить ежегодную проверку качества воды. В зависимости от результата, 

следует решить, необходимо ли проводить дальнейшую обработку воды (например, умягчение 

или химическое добавление для устранения кислорода и т. д.).  

Европейские нормы для системы централизованного теплоснабжения требуют следующих 

параметров8: 

• Электропроводность в мкСм/см: 100 - 1500 

• Значение PH: 9 – 10,5 

• Кислород в мг/л: <0,02 

• Щелочность в ммоль/л: <0,02 

5.1.5 Отсутствие установленных счетчиков в котельной 

Очень часто счетчики тепла, а также счетчики электроэнергии и пресной воды отсутствуют в 

котельных или не работают должным образом. Даже если установлены электронные счетчики, 

данные с счетчика не всегда собираются и анализируются. В результате,невозможно не может 

проанализировать и оптимизировать производство энергии. 

Рекомендуемые улучшения: 

Рекомендуется устанавливать следующие счетчики: 

• Счетчик газа для газовой котельной системы 

• Теплосчетчик для газовой котельной системы (необязательно) 

• Теплосчетчик для котельной системы на биомассе (если установлен) 

• Теплосчетчик для выработки тепла всей котельной 

• Счетчик пресной воды (котельная) 

• Счетчик электроэнергии (котельная)  

Данные со счетчиков должны регулярно (в случае электронных счетчиков ежемесячно) 

извлекаться и анализироваться. Пример рекомендуемых счетчиков, а также мониторинг и расчет 

показателей эффективности см. в приложении B. 

 
8 Источник: немецкий «AGFW Arbeitsblatt FW510» Требования к циркуляции воды в системах 

промышленного и централизованного теплоснабжения 
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5.1.6 Устаревшие, изношенные котлы 

Иногда котлы просто устарели и изношены и не могут обеспечить безопасное и эффективное 

теплоснабжение. 

В таких случаях рекомендуется заменить всю котельную систему или обеспечить требуемую 

тепловую энергию от другой котельной в системе (если это технически осуществимо). 

 

5.2 Системы управления в котельной 

5.2.1 Отсутствие современных автоматических систем управления котлом 

Существующие системы управления котлом, как правило, устарели и не управляют системой 

котла (подачей топлива, вентилятором сгорания, вентилятором отработавших газов и т. д.) 

автоматически, в соответствии с фактическими потребностями системы централизованного 

теплоснабжения. Устаревшие системы управления приводят к неэффективной работе котельной 

системы. Как правило, эффективность такой «управляемой вручную» системы на 5–15% ниже по 

сравнению с котлом, оснащенным полностью автоматической системой управления котлом. 

Фото 10: Устаревшая газовая горелка и управление газовым котлом 

 

 

Рекомендуемые улучшения: 

Улучшение или модернизация системы управления устаревшими котельными системами сложны 

и во многих случаях технически / экономически неосуществимы. Вместо этого рекомендуется 

заменить всю котельную систему современным котлом, включая полностью автоматическую 

систему управления.  

 

5.2.2 Отсутствие системы автоматического контроля температуры подаваемой 

воды 
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Температура подаваемой воды в систему централизованного теплоснабжения обычно 

контролируется обслуживающим персоналом вручную. Такое ручное управление температурой 

подачи неэффективно и приводит к ненужным потерям тепла. Температурный режим для 

системы централизованного теплоснабжения обычно слишком низок для оптимизированной 

работы системы централизованного теплоснабжения (см. Фото 12) 

 

 

Фото 11: Ручное регулирование температуры 

подачи (ручной смесительный клапан) 

Фото 12: Температурный режим системы 

централизованного теплоснабжения (пример: 

температура наружного воздуха -10°C → 

температура подачи +62°C 

  

 

Рекомендуемые улучшения: 

Рекомендуется установить автоматическую систему контроля температуры подачи, которая 

действует в зависимости от фактической температуры наружного воздуха. Температура сети 

централизованного теплоснабжения должна быть увеличена для обеспечения потребителей 

достаточной тепловой энергией. 

Принципиальная схема системы автоматического управления подачей воды в зависимости от 

температуры наружного воздуха и трехходового клапана представлена ниже: 
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Система контроля температуры подачи 

Наружная температура 

1: Перекрытые клапаны 

2: Грязевой фильтр 

3: Внешняя система измерения и контроля 

4: 3-ходовой клапан для контроля температуры подачи 

 

5.2.3 Отсутствие общей системы контроля 

Большинство систем централизованного теплоснабжения эксплуатируют несколько котлов в 

котельной. Обычно каждый котел контролируется индивидуально и без какой-либо интеграции в 

общую систему управления нагрузкой (также называемой системой управления нагрузкой). 

Котлы будут контролироваться «вручную» персоналом котельной, в соответствии с заданным 

режимом, зависящим от температуры наружного воздуха. В случае системы с несколькими 

котлами, котлы будут включаться / выключаться вручную персоналом котельной. Как правило, 

эффективность таких котельных систем с «ручным» управлением на 5-15% ниже по сравнению с 

котельной с автоматической системой общего управления. 

Рекомендуемые улучшения: 

Системы котлов, состоящие из более чем одного котла, должны контролироваться общей 

системой управления нагрузкой. Такая система управления нагрузкой запускает / останавливает 

каждый котел в соответствии с предварительно определенными параметрами и в соответствии с 

фактическими потребностями системы централизованного теплоснабжения (обычно 

температура подаваемой воды). Такая система управления также будет автоматически управлять 

котлами в случае выхода из строя одного котла. 

1 

1 2

1 

3

1 

4

1 



 

Technical Guidelines – District Heating Systems 18 

В частности, для котельных систем, состоящих из котлов на биомассе, управление нагрузкой 

имеет решающее значение для эффективной работы системы централизованного 

теплоснабжения. Более подробную информацию о системе биомассы см. в Разделе 7. 

5.2.4 Отсутствие накопительного бака (в котельных системах на биомассе) 

В большинстве отопительных систем не установлена система накопительного бака. В частности, 

когда котлы на биомассе включены в котельную систему, рекомендуется использовать 

накопительный бак, чтобы максимизировать выработку тепла котлами на биомассе и покрыть 

кратковременные пики сети. 

Рекомендуемые улучшения: 

Основным преимуществом накопительного бака является максимальное использование 

котельной системы на биомассе (> 2000 часов работы при полной нагрузке). Это уменьшит общие 

затраты на выработку тепла. Простые системы используют только два датчика (T1 и T5), один 

сверху (T1) и один снизу (T5). 2 датчика обеспечивают только общее управление, в то время как 

более усовершенствованные системы будут иметь 3 или более датчиков, что обеспечивает 

прогрессивный контроль. Размер резервуаров должен быть рассчитан для каждой котельной 

системы, но, как правило, для предварительной оценки можно использовать 20 - 40 л на кВт 

мощности котла. Соотношение высоты и диаметра резервуара должно составлять около 2,5 : 1. 

На рисунке ниже показана принципиальная схема такой системы: 

 

Котел на биомассе 

Насос 1 

Температурные датчики 

Насос 2 

T1…..T5: датчики температуры для управления системой котла 
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P1: насосный котел на биомассе (обычный насос, VSD насос с переменной скоростью не 

требуется) 

P2: насос системы централизованного теплоснабжения (настоятельно рекомендуется VSD насос 

с переменной скоростью) 

 

5.3 Сеть централизованного теплоснабжения (включая вспомогательное 

оборудование) 

5.3.1 Мощность котла слишком велика для фактической нагрузки потребителя  

В течение последних 20 лет многие потребители были отключены от систем централизованного 

теплоснабжения из-за неудовлетворительного обслуживания, в то время как котельные 

оставались с очень большими котлами. Такая избыточная система котлов не может работать при 

номинальной мощности, и общий КПД падает. 

В случае массивных и негабаритных котельных можно использовать 2 стратегии: 

1. Приведение котельной в соответствие с фактическими потребностями сети или/и 

ориентация на отдельных потребителей тепла (выбор ключевых потребителей, улучшение 

сети для этих потребителей, установка новых котлов и отопительного оборудования для 

реальных потребностей). 

2. Активная стратегия по воссоединению потребителей или подключению новых потребителей 

В целом, приоритетом является поддержание удовлетворительного обслуживания потребителей 

путем обеспечения достаточного количества тепловой энергии с требуемыми температурами. 

 

5.3.2 Слишком низкая разница температур между подачей и обраткой 

Большинство систем централизованного теплоснабжения работают с очень небольшой разницей 

температур между подачей и возвратом. Часто разница температур составляет менее 10 ° C. Такая 

небольшая разница температур приводит к огромному объему воды, который должен 

циркулировать по трубам больших размеров и насосах, и к большому потреблению 

электроэнергии. На рисунке ниже показан пример действующей котельной в Молдове. 

 

 

 

 

 Рисунок 13: Температура подаваемой воды 62°C, температура возвратной воды 56°C → ∆T = 6°C 
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Рекомендуемые улучшения: 

Рекомендуется увеличить разницу температур между подачей и возвратом до ≥ 20 ° C, это 

приведет к снижению затрат на электроэнергию и инвестиционных затрат на насосы и трубы 

централизованного теплоснабжения (подробные преимущества см. в таблице ниже). Это 

потребует оптимизации внутренней системы отопления у потребителей тепла и тепловой 

подстанции. Рекомендуется проанализировать внутреннюю тепловую систему потребителей 

тепла и попытаться оптимизировать систему для увеличения разницы температур между подачей 

и возвратом. Обычно у потребителей тепла могут быть реализованы следующие меры: 

• Замена однотрубных систем на двухтрубные 

• Установка дополнительных радиаторов для увеличения поверхности нагрева 

• Установка низкотемпературных поверхностей нагрева (например, системы подогрева 

пола) 

• Замена 4-ходовых клапанов между потоком и возвратом (2-трубные системы) 

• Закрытие прямых соединений между потоком и возвратом (2-трубные системы) 

• Регулировка гидравлических потоков в системе (гидравлическая балансировка) 

На первом этапе рекомендуется идентифицировать критических потребителей и выбрать 

несколько, для которых технически и экономически возможны оптимизации. 

В приведенном ниже примере показана оптимизация потребителя тепла и преимущества для 

системы централизованного теплоснабжения. 

 Существующая ситуация Улучшенная ситуация 

Тепловая нагрузка 350 кВт 350 кВт 

Потребность в тепле в год 560 МВт-ч 560 МВт-ч 
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Разница температур ∆T между 

подачей и возвратом 

10°C 20°C 

Количество оборотной воды в год; 

в час м³/ч 

В год 6,513 м³ 

В час 30,1 м³/ч 

В год 3,256 м³ 

В час 15,05 м³/ч 

Требуемый диаметр основной 

трубы 

DN 80 или DN 100 DN 65 

Экономия Гидравлические уравнения показывают, что уменьшение 

количества циркулирующей воды на 50% приводит к 

уменьшению падения давления (1/4 от начального падения 

давления) и к снижению потребления энергии на циркуляцию 

(1/8 от первоначального потребления энергии). 

На практике можно сэкономить более 50% затрат на 

электроэнергию для перекачки! 

 

5.3.3 Плохая теплоизоляция (над землей и под землей) 

Трубы централизованного теплоснабжения часто находятся в плохом техническом состоянии и 

вызывают огромные потери тепла в течение всего года. 

Фото 14: Плохая теплоизоляция, значительные 

потери тепла, коррозия 

Фото 15: 40°C в трубе отопления 

  

 

 

 

Рекомендуемые улучшения: 
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Рекомендуется заменить устаревшие трубы централизованного теплоснабжения на 

предварительно изолированные трубы. 

 

5.4 Тепловой пункт (включая вспомогательное оборудование) 

Подключение сети централизованного теплоснабжения к потребителю может быть выполнено 

как прямо (открытая система) или как соединение через теплообменник (закрытая система). В 

таблице ниже сравниваются особенности каждой системы: 

 

 Закрытая  Открытая 

Тип потребителей Все типы и размеры 

Должны быть ограничены 

мелкими потребителями (дома 

на одну семью) 

Гидравлическое разделение 

между сетью 

централизованного 

теплоснабжения и внутренней 

системой отопления 

потребителя 

Да (нет рисков) 

Нет → (риск утечек, 

загрязнение сети 

централизованного 

теплоснабжения, нет четкого 

юридического разграничения 

между сетью 

централизованного 

теплоснабжения и внутренней 

системой теплоснабжения 

потребителя 

Расчетные температуры До 110°C Ниже чем 90°C 

Расчетное давление 16 бар (или даже выше) Обычно ограничено 3 бар 

Инвестиционные затраты  Из-за отсутствия 

теплообменника, 

инвестиционные затраты 

немного ниже по сравнению с 

косвенным подключением 

 

5.4.1 Устаревшее подключение потребителей к системе централизованного 

теплоснабжения 

Как правило, подключение потребителей показывает следующие проблемы: 

Проблемы Результаты 
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Отсутствие счетчиков тепла у 
потребителей 

Невозможно выставлять счета на основе 
потребления. У потребителей нет стимула 
экономить тепловую энергию 

Отсутствие гидравлического 
разделения (без теплообменника) 
системы централизованного 
теплоснабжения и внутренней 
системы отопления потребителя 

Отсутствие четкого юридического разграничения 
между системой централизованного 
теплоснабжения и внутренней системой 
отопления потребителя → риск протечек, 
загрязнения сети централизованного 
теплоснабжения (грязь, коррозия) 

Насосы не установлены у 
потребителей 

Насосы в котельной используются для циркуляции 
воды также во внутренней системе отопления 
потребителя. Требуются насосы большой 
мощности в котельной, высокие затраты на 
электроэнергию для системы централизованного 
теплоснабжения. 

Отсутствие системы автоматического 
регулирования температуры у 
потребителей 

Температура во внутренней системе отопления не 
контролируется отдельно, в зависимости от 
температуры наружного воздуха (зоны перегрева / 
недогрева) 

Отсутствие регулятора перепада 
давления у потребителей 

Проблемы с шумом во внутренней системе 
отопления потребителя 

Очень низкая разница температур 
между подачей и возвратной водой (< 
10°C) 

Система централизованного теплоснабжения 
должна циркулировать огромное количество воды 
→ требуются насосы высокой 
производительности, высокие затраты на 
электроэнергию 

 

Фото 16: Типичное открытое/прямое 

подключение здания школы к сети 

централизованного теплоснабжения (без 

теплообменника, без насосов, без 

теплоизоляции, без регулирования перепада 

давления и т. д.) 

Фото 17: Типичное прямое подключение здания 

школы к сети централизованного теплоснабжения 

(без теплообменника, без насосов, с плохой 

теплоизоляцией, без контроля перепада давления 

и т. д.) 

  

Рекомендуемые улучшения: 
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Рекомендуется установить индивидуальный тепловой пункт (ИТП) для каждого (большего) 

потребителя, чтобы избежать проблем и недостатков, упомянутых в таблице выше. Тепловая 

подстанция должна включать в себя следующие основные компоненты: теплообменник, 

дифференциальный регулирующий клапан / ограничитель объемного расхода, теплосчетчик, 

автоматическую систему контроля температуры, в зависимости от температуры наружного 

воздуха, возможность подключения системы горячего водоснабжения, системы управления, 

отопления изоляция труб и компонентов, датчиков температуры, давления и необходимого 

оборудования для обеспечения безопасности. 

Внутренняя система отопления потребителя должна включать насосы с приводом с регулируемой 

скоростью (насосы VSD) и систему расширения. Насос VSD необходим для регулировки расхода 

циркулирующей воды в соответствии с реальными потребностями здания. Трехпортовый 

регулирующий клапан может быть установлен во внутреннем контуре отопления, чтобы 

обеспечить ненужный возврат температуры водоснабжения обратно в теплообменник.  

Все трубы должны быть теплоизолированы и защищены от механических повреждений путем 

нанесения покрытия (например, алюминиевого покрытия). Рекомендуется применять 

следующие толщины изоляции: 

Диаметр трубы в мм 

(снаружи) 

Толщина изоляции в мм 

< 20 20 

21 – 34 30 

35 – 50 40 

> 50 50 

 

Фото 18: Пример современной тепловой 

подстанции с теплообменником (мощность 

ок. 70 кВт) 

Фото 19: Пример современной тепловой подстанции 

с теплообменником (мощность ок. 150 кВт) 

 

 

 

 

 

 

 

1: Устройство управления 

2: Теплообменник 
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3: Дифференциальный регулятор / клапан 

ограничения расхода 

4: Теплосчетчик 

 

3: Дифференциальный регулятор / клапан ограничения 

расхода 

4: Насос 

5: Система расширения 

 

 

6 Проектирование проектов по реконструкции 

централизованного теплоснабжения 
6.1 Рациональный расчет параметров трубопроводной сети 

Проектирование или реконструкция сетей централизованного теплоснабжения должны 

учитывать многие национальные стандарты и нормы. Большинство из этих стандартов были 

разработаны 20 или 30 лет назад и не учитывают современную энергоэффективную практику, как 

современные европейские стандарты. Поэтому рекомендуется заключить контракт с проектной 

компанией, которая полностью знакома с современными европейскими стандартами, которые 

имеют отношение к проектированию сетей централизованного теплоснабжения. Опытная 

проектная компания сможет применять европейские стандарты энергоэффективности в рамках 

национальных норм и стандартов. Применение таких методов может может снизить 

инвестиционные затраты на 30% по сравнению со старомодными методами проектирования, 

которые все еще применяются во многих странах региона. 

Должны применяться следующие принципы: 

6.1.1 Оценка существующей сети трубопроводов 

1. Разработка фактической карты сети централизованного теплоснабжения (потребители, 

тепловая подстанция, трубопроводная сеть вкл. Диаметр, котельные вкл. мощность) 

2. Анализ существующей потребительской ситуации (тепловая нагрузка в кВт, годовой 

расход тепла в МВт-ч)  

3. Оценка будущего спроса с учета потенциальных потребителей тепла, которые могут быть 

подключены в будущем, и тепловой ремонт зданий существующих потребителей 

(существенное снижение потребление тепла) 

6.1.2 Расчет и выбор правильного диаметра трубы 

• Расчет оптимального размера труб централизованного теплоснабжения. Применяется 

специальное программное обеспечение для расчетов (бесплатные версии доступны 

онлайн). 

• Рекомендуется, чтобы общий перепад давления для всей системы составлял 100 – 200 

Паскалей 
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• Система должна быть спроектирована с учетом разницы температур между подачей и 

возвратом не более 20 ° C (например, подача воды 90 °C, возврат воды 70 °C). Может 

потребоваться усовершенствование системы отопления в отдельных зданиях 

потребителей, см. Раздел 5.3.1. 

В следующих таблицах представлен обзор рекомендуемых диаметров труб для разници 

между температурой подачи и возврата в ∆T 20°C: 

Диаметр трубы для соединения зданий: 

 

               мм                 м/с            м3/с         мощность в кВт   мощность в Мкал/ч 

 

Диаметр трубы для транспортных трубопроводов (в зависимости от реальной ситуации 

допускается более высокая скорость потока воды): 

 

            мм                м/с                   м3/с         мощность в кВт   мощность в Мкал/ч 

DN: номинальный диаметр трубы 

Di: внутренний диаметр трубы в мм 

v: скорость воды в м/с 

Чем выше скорость потока воды в трубопроводной системе, тем выше звук потока. В 

транспортных трубопроводах допустима более высокая скорость потока воды. 

m: массовый расход воды в м³/ч 

∆T: разница температур между подачей и обратным потоком в °C 

P: теплоемкость, передаваемая в кВт 

Источник: Австрийское руководство по системам централизованного теплоснабжения 

ÖKL 67, рекомендация производителя 

DN Di v m

mm m/s m³/s P in kW P in Mcal/h

25 28,5 1,1 2,5 59 51

32 37,2 1,2 4,7 109 94

40 43,1 1,2 6,3 147 126

50 54,5 1,4 11,8 274 235

65 70,3 1,4 19,6 455 391

80 82,5 1,6 30,8 716 616

∆T: 20 °C

DN Di

mm P in kW P in Mcal/h P in kW P in Mcal/h

from to from to from from to to

100 107,1 1,6 1,9 51,9 61,6 1.207 1.038 1.433 1.232

125 132,5 1,8 2 89,4 99,3 2.078 1.787 2.310 1.986

150 160,3 2,1 2,5 152,6 181,6 3.549 3.051 4.224 3.632

200 210,1 2,4 3,3 300,0 411,9 6.978 6.000 9.581 8.238

250 263 2,7 3,9 528,0 762,7 12.281 10.560 17.740 15.254

v m

m/s m³/s

∆T: 20 °C



 

Technical Guidelines – District Heating Systems 27 

Пример:  

Новое здание мощностью 400 кВт должно быть подключено к системе 

централизованного теплоснабжения. 

Согласно таблице диаметр трубы DN 65 может передавать до 455 кВт при ∆T 20°C 

Следовательно, необходимый диаметр трубы DN 65. 

  

                   мм             м/с              м3/с     мощность в кВт   мощность в Мкал/ч 

 

6.1.3 Практика монтажа труб центрального теплоснабжения 

Система должна быть спроектирована так, чтобы компенсировать тепловое напряжение во время 

запуска системы, а также во время регулярной работы системы. Рекомендуется применять 

горячую укладку методом термического предварительного напряжения, который является 

проверенной европейской практикой для небольших и средних трубных систем. Трубы 

централизованного теплоснабжения будут проложены прямо в земле и засыпаны песком и 

землей.  

Вся конструкция трубы должна быть переоценена / проверена изготовителем трубы перед 

установкой. Изготовитель трубы должен подтвердить, что система способна компенсировать 

тепловые и механические нагрузки во время запуска и эксплуатации системы. 

Основные этапы монтажа техники горячей укладки: 

• Подготовка трубопровода 

• Установка труб и стяжек, установка расширительных подушек (см. Фото 25). 

• Предварительный нагрев сети труб (или закрытого участка) до прибл. 75 ° C с электричеством 

или передвижной печью. В случае расширения или переоборудования существующей 

системы предварительный обогрев обычно будет осуществляться от существующей 

котельной. 

Фото 20: предварительный нагрев с 

помощью мобильной печи 

Фото 21: предварительный нагрев с помощью 

электричества 

DN Di v m

mm m/s m³/s P in kW P in Mcal/h

25 28,5 1,1 2,5 59 51

32 37,2 1,2 4,7 109 94

40 43,1 1,2 6,3 147 126

50 54,5 1,4 11,8 274 235

65 70,3 1,4 19,6 455 391

80 82,5 1,6 30,8 716 616

∆T: 20 °C
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Практика «горячей кладки» существенно сократит инвестиционные затраты, поскольку в 

большинстве ситуаций не требуются обычные компоненты компенсации теплового напряжения, 

такие как L-колено, U-колено, Z-колена. 

• Заполнение траншеи при термическом подогреве, прокладка районных труб в песчаном 

грунте, покрытым землей  

 

 

Фото 22: Заполнение траншеи, пример DN 

100 

Фото 23: Трубы с предварительной изоляцией, 

покрытые песком, предупреждающей лентой и 

кабелем связи 
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225 мм 

мин 0.1 

текущий / последний слой, например, асфальт 

монтажная опора (жесткая пена) 

Предупреждающая лента, кабель связи 

Грунт 

Песок (класс 0/2 мм) 

 

6.1.4 Отводы к потребителям, запорные клапаны, деаэрационные клапаны, 

конструкция валов 

Для подключения потребителей следует использовать предварительно изолированные Т-

образные или параллельные ответвления, рекомендованные производителем труб, при этом 

обычно не требуется конструкции из валов. 

Запорные клапаны для ответвлений и деаэрационные клапаны во внешней сети трубопроводов 

должны устанавливаться только в случае крайней необходимости. Для отключения отдельных 

потребителей (зданий) в зданиях должны быть установлены запорные клапаны (вскоре после 

того, как трубы централизованного теплоснабжения входят в здание), см. Фото 27.  

Валы для трубных отводов обычно не требуются. 

Фото 24: Т-ответвление и параллельный 

отвод для подключения потребителей 

Фото 25: Трубный отвод (Т-ответвление) и колено с 

расширительными подушками (практика горячей 

укладки), без валов 
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Фото 26: следует максимально избегать 

колодязей для кранов, клапанов и отводов 

(дорого, коррозия фитингов) 

Фото 27: Сборная тепловая подстанция для 

односемейного дома (в процессе строительства), 

запорная арматура и клапан для слива труб 

центрального теплоснабжения 

  

1: Запорные клапаны 

2: сливной клапан 

 

В результате инвестиционные затраты на систему труб могут быть снижены на ок. 30% при учете 

рекомендуемых принципов. 

1 

2 

 

Т-ответвление 

Колено 90 °, 

подушки 

расширения 
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6.1.5 Рекомендуемые стандарты и руководства для систем централизованного 

теплоснабжения 

Система централизованного теплоснабжения и монтажные работы должны соответствовать 

следующим нормам: EN 253, EN 448, EN 488, EN 489, EN 13941, EN 14419, EN ISO 5817, а также 

местным стандартам и нормам. 

Рекомендуемые технические правила: немецкие рекомендации AGFW FW401, FW446, FW601, 

FW602  

Рекомендуемые руководства: Euroheat & Power Guidelines для подстанций централизованного 

теплоснабжения 

Средняя труба: стальная труба в соответствии с EN 253 

Изоляционный материал: теплопроводность λ ≤ 0,03 Вт/мК, пенополиуретан> 60 кг/м³,  

Оболочка трубы: полиэтилен высокой плотности, в соответствии с EN 253 

Предварительно изолированные трубы должны быть оснащены проводами для обнаружения 

утечек. 

 

6.2 Показатели затрат на меры по ЭЭ 

Основываясь на практическом опыте, для первоначальной оценки инвестиционных затрат могут 

применяться следующие показатели стоимости. Вся перечисленная информация доступна на 

сайте Соглашения мэров - Демонстрационные проекты (http://com-dep.enefcities.org.ua). 

• Газовый котел: 30-70 евро/кВт (вкл. установку и систему управления) 

• Твердотопливный котел (древесные опилки) < 500 кВт: 200-300 евро/кВт (вкл. установку, 

систему управления, систему подачи топлива) 

• Твердотопливный котел (древесные опилки) 500 – 2,000 kW: 100-200 евро/кВт (вкл. 

установку, систему управления, систему подачи топлива) 

• Новые предварительно изолированные трубы < DN 100: 120 - 150 евро/м траншеи для труб9 

(трубы, земляные работы, техника горячей укладки) 

• Новые предварительно изолированные трубы DN 100 – DN 200: 150 - 200 евро траншеи для 

труб10 (трубы, земляные работы, техника горячей укладки) 

 
9 1 м трубопровода состоит из 1 м трубы для потока подачи и 1 м трубы для обратного потока 

 

 

http://com-dep.enefcities.org.ua/
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• Индивидуальная тепловая подстанция < 100 кВт: 100-130 евро/кВт 

• Индивидуальная тепловая подстанция 100 – 300 кВт: 50-100 евро/кВт 

 

7 Особые требования к котельным системам на биомассе 
7.1 Концептуальная фаза проекта 

Концептуальная фаза проекта имеет первостепенное значение, ошибки, допущенные на ранних 

этапах, могут иметь существенные финансовые последствия на следующих этапах проекта, 

поэтому стоит уделить время тщательному рассмотрению вариантов. 

Обычно необходимо рассмотреть некоторые из вопросов ниже: 

• Какова текущая тепловая нагрузка / спрос системы централизованного теплоснабжения? 

Какова будет будущая тепловая нагрузка / спрос (тепловой ремонт зданий, подключение 

новых потребителей, отключение старых потребителей)? 

• Подходит ли тепловая нагрузка и структура спроса потребителей тепла для системы на 

биомассе? 

Котлы на биомассе функционируют наиболее эффективно, когда они работают близко к своей 

рабочей мощности (75 - 100%). Котельные системы на биомассе для площадок с низкой 

потребностью в тепле или где нагрузки сильно варьируются, должны оцениваться очень 

тщательно. 

• Есть ли подходящий поставщик топлива в этом районе и по какой цене? 

Доступ к высококачественному топливу, предпочтительно от ряда поставщиков, является 

жизненно важным. Существуют всесторонние топливные стандарты для обеспечения 

правильной подачи котлов. Низкое качество или неверно указанное топливо является 

распространенной причиной эксплуатационных проблем систем на биомассе. 

• Достаточно ли места для размещения котла и резервуара топлива? 

Котлы на биомассе значительно крупнее, чем их ископаемые аналоги, а тепловой буферный 

резервуар и вспомогательное оборудование также потребуют больше места. Древесное 

топливо менее плотно, чем нефть или уголь, поэтому также должно быть достаточно места 

для их хранения. 

• Есть ли доступ к обьекту для доставки транспортными средствами и место для их поворота 

и маневрирования? 

На площадке должно храниться достаточное количество топлива из биомассы, обычно 

одомесячная поставка. Настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о закрытом 

хранилище топлива (крыша, бетонное или твердое покрытие) Требуется достаточно места 

для грузовиков для выгрузки топлива. 
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• Будут ли соблюдены все законодательные требования и другие правила, которые должны 

применяться для размещения котельной (пределы выбросов, шум, противопожарная 

защита, высота дымохода, общие правила безопасности, удаление золы и т. д.)?  

• Каковы предполагаемые инвестиционные затраты / эксплуатационные расходы? 

• Может ли система на биомассе работать экономически успешно?  

Если концепция проекта была тщательно разработана и оценена положительно, проект может 

быть доработан. 

7.2 Определение размеров котла на биомассе  

Котельные системе на биомассе имеют отличные характеристики от котлов, работающих на 

природном газе. В целом, системы биомассы требуют более высоких инвестиционных затрат, чем 

обычные (то есть газовые) котельные системы, но эксплуатационные расходы (главным образом, 

затраты на топливо) ниже по сравнению с природным газом или мазутом. 

Котлы, работающие на природном газе, имеют возможность модулировать свою 

производительность, чтобы справиться с различными уровнями спроса. Котлы на биомассе менее 

чувствительны, поскольку выделение тепла в камере сгорания невозможно остановить или 

адаптировать немедленно. Определение размеров котла имеет решающее значение и имеет 

значение для всех остальных элементов системы (размеры труб, клапанов, насосов, дымохода и 

т. д.). Крупногабаритные котлы менее эффективны, имеют более высокие выбросы и значительно 

увеличат стоимость проекта. 

В приведенной ниже таблице показаны основные отличия котельных систем на биомассе от 

обычных систем (газовых котельных): 

Критерии Газовые котельные системы Системы на биомассе 

Инвестиционные 

затраты 

от низкого до среднего от среднего до высокого 

Расходы на топливо высокие низкие 

Персонал котельной Низкие требования Требуется хорошо обученный персонал 

Качество топлива нет требований 

(стандартизированное топливо) 

высокие требования к качеству 

(содержание воды, размер, 

происхождение топлива и т. д.) 

Потенциал для 

оптимизации затрат на 

производство тепла 

очень ограничен, из-за 

зависимости от цены на 

природный газ 

высокий потенциал оптимизации 

затрат на производство тепла (тип 

топлива, время покупки топлива, 

качество топлива и т. д.) 
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Требования к 

помещению 

средние относительно высоки (размер котла, 

обращение с топливом, хранение 

топлива) 

Изменение нагрузки 0 – 100% от максимальной 

мощности 

30 – 100% от максимальной мощности 

 

Поэтому при планировании котла необходимо различать базовую нагрузку и пиковую нагрузку. 

Обычно котлы на биомассе покрывают базовую нагрузку (примерно 50-60% максимальной 

тепловой нагрузки системы централизованного теплоснабжения), а максимальная нагрузка 

покрывается обычным газовым котлом. Основная цель состоит в том, чтобы достичь более 2000 

часов работы котла на биомассе при полной нагрузке (годовая выработка тепловой энергии в кВтч 

/ номинальная мощность котла в кВт). Оба котла должны контролироваться централизованной 

системой управления (также называемой системой управления нагрузкой), см. Раздел 7.4.  

Термальный аккумулирующий бак (аккумулирующий бак, см. Раздел 5.2.4) рекомендуется для 

увеличения выработки тепла из котла на биомассе. Такая система сможет обеспечить от 80 до 

90% всей потребности в тепле котельной на биомассе. Котел на природном газе должен 

покрывать только высокие пиковые нагрузки. 

На приведенном ниже рисунке показана типичная кривая нагрузка - продолжительность (включая 

работу в летнее время) и распределение котельной системы на биомассе и котельной на 

природном газе. 

 

Казовые котлы 

Котлы на биомассе 

 

7.3 Логистика топлива 

7.3.1 Выбор правильного топлива 
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Первым шагом является определение типа топлива и его характеристик для котельной системы 

на биомассе. Топливо должно быть доступно в регионе. Настоятельно рекомендуется 

использовать международные стандарты, такие как ISO 17225, для определения характеристик 

топлива. Вид топлива и его характеристики должны быть включены в тендерную документацию 

для котла на биомассе.  

В приведенной ниже таблице показана классификация древесной щепы для малых и средних 

котлов на биомассе в соответствии с ISO 17225-4 (Твердое биотопливо. Спецификации и классы 

топлива. Часть 4. Классифицированная щепа). 

Класс Основная фракция 

>60% в мм 

Макс. Мелкая 

фракция (<3,15 

мм) в % 

Макс. Нрубая 

фракция в % 

Макс. длина 

стружки в мм 

Макс. Площадь 

поперечного 

сечения стружки 

в мм² 

P16 3,15мм ≥ P ≤ 16мм ≤ 15% ≤ 6% 

больше,чем 

31,5мм 

≤ 45мм ≤ 2 см² 

P31 3,15мм ≥ P ≤ 31мм ≤ 10% ≤ 6% 

больше,чем 

45мм 

≤ 150мм ≤ 4 см² 

P45 3,15мм ≥ P ≤ 45мм ≤ 10% ≤ 6% 

больше,чем 

63мм 

≤ 200мм ≤ 6см² 

 

Опыт более 30 лет показывает, что тип и качество топлива является основной причиной 

эксплуатационных проблем. Наиболее важными характеристиками для топлива из биомассы 

являются происхождение (тип A: первичная древесина и химически необработанные древесные 

отходы, тип B: материалы из сада и химически обработанные и необработанные промышленные 

побочные продукты и остатки), размер частиц, содержание воды в %, содержание золы в %, 

насыпная плотность в кг/м3, химические компоненты. 

Для котлов на биомассе малых и средних размеров (мощность до 1 МВт, подача топлива с 

помощью винтовых конвейеров) рекомендуется следующее топливо (спецификация в 

соответствии с ISO 17225-4):  

• Древесные опилки Тип A (первичная древесина)  

• Содержание воды < 35%  

• Класс частиц P31  

Фото 28: Высококачественная древесная 

щепа (очень мелкая фракция, однородный 

Фото 29: Низкокачественная древесная щепа (очень 

мелкая фракция, размер частиц очень различен, 

источник: древесные отходы) 
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размер частиц, источник: первичная 

древесина) 

 

 

 

Более крупные котельные системы на биомассе (мощностью> 2 МВт), которые оснащены 

решетчатой печью, гидравлическим толкающим конвейером и подвижным полом, обычно могут 

обрабатывать широкий спектр топлива из биомассы (опилки, щепа, продукты из 

деревообрабатывающей промышленности с различными размерами частиц) и топливо с 

содержанием воды до 55%.  

 

Типичные цены на топливо из биомассы в Украине: 

Вид топлива Цена Комментарии по цене за энергоносители за МВт-ч 

Древесные опилки 30 – 43 евро за т Пример 1: Содержание воды 30%, 40 евро за т → 11,6 

евро / МВт-ч 

Пример 2: Содержание воды 45%, 40 евро за т → 15,5 

евро / МВт-ч  

Обратите внимание, что содержание воды является 

ключевым параметром для энергетического 

содержания биотоплива. 

Сельскохозяйственные 

пеллеты 

65 – 80 евро за т Пример 3: Содержание воды 15%; 80 евро за т → 18,2 

евро / МВт-ч 

Обратите внимание, что содержание воды является 

ключевым параметром для энергетического 

содержания биотоплива. 

Древесные пеллеты 90 – 120 евро за 

т 

Пример 4: Содержание воды 8%; 110 евро за т → 22,9 

евро / МВт-ч 

Обратите внимание, что содержание воды является 

ключевым параметром для энергетического 

содержания биотоплива.  
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7.3.2 Хранение топлива 

Топливо из биомассы должно храниться в котельной в течение нескольких недель. 

Рекомендуется предусмотреть запас топлива для хранения как минимум на 1 месяц 

эксплуатации, так как погодные условия зимой могут быть неблагоприятными, топливо 

недоступно или транспортировка может быть затруднена. Хранение топлива должно 

обеспечивать достаточную защиту от дождя и снега (надлежащая крыша, стены должны быть 

полузакрыты, по крайней мере, с 2 или 3 сторон), пол должен быть вымощен. 

Хранилище топлива для небольших котельных систем может быть встроено в здание, для 

больших систем требуется отдельное хранилище топлива. 

Фото 30: ранение топлива внутри здания 

(небольшие котельные) - объем хранения 160 м³ 

Фото 31: Хранение топлива для более крупных 

систем на биомассе - Объем хранения 1800 м³ 

  

 

7.3.3 Обращение с топливом, подача топлива в котел 

Обычно топливо из биомассы будет доставляться грузовыми автомобилями или трактором с 

прицепом в котельную. После разгрузки следует использовать трактор с фронтальным 

погрузчиком (или аналогичное транспортное средство) для перемещения топлива внутри 

хранилища и топливного бункера котла на биомассе, и поэтому для таких маневров должно быть 

достаточно места.  

Типичная система подачи топлива для небольших котлов на биомассе (<300 кВт): 

Рекомендуемый тип топлива: высококачественная щепа из первичной древесины, основная 

фракция 3 - 31 мм, содержание воды <35% (классификация по ISO 17225-4: щепа P31S, A2)  

Рекомендуемая система подачи топлива: пружинная лопастная мешалка; винтовой конвейер 

(диаметр> 150 мм) к котлу.  

Преимущество: различные варианты конструкции топливного бункера и котла; низкие 

инвестиционные затраты 



 

Technical Guidelines – District Heating Systems 38 

Недостатки: требуется хорошее качество топлива (однородная щепа), уязвимость к камням и 

почвенным материалам 

 

Фото 32: Топливный бункер, мешалка с 

пружинными лопастями 

Фото 33: винтовой конвейер к котлу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типичные системы подачи топлива для средних / больших котлов на биомассе (> 500 кВт): 

Рекомендуемый тип топлива: древесная щепа из первичной древесины и химически 

необработанные промышленные побочные продукты, основная фракция 3 - 45 мм, содержание 

воды <40% (классификация по ISO 17225-4: древесная щепа P45S, от A к B2).  

Склад топлива: 

открытый канал 

с винтовым 

конвейером к 

котлу (в 

хранилище 

топлива) 

От хранилища топлива к котлу (закрытый 

винтовой конвейер) 
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Рекомендуемая система подачи топлива: подвижной пол в топливном бункере; винтовой 

конвейер (диаметр> 200 мм) к котлу.  

Преимущество: различные варианты конструкции топливного бункера и котла; умеренные 

инвестиционные затраты  

Недостаток: винтовой конвейер чувствителен к камням и почвенным материалам, требуется 

высокое качество топлива (однородная щепа). 

Фото 34: Топливный бункер, подвижной пол Фото 35: Подвижный пол и винтовой конвейер к 

котлу 

  

 

Типичные системы подачи топлива для больших котлов на биомассе (> 1.000 кВт) с 

колосниковой печью: 

Рекомендуемый тип топлива: древесная щепа из первичной древесины и химически 

необработанные промышленные побочные продукты, основная фракция 3 - 45 мм, содержание 

воды <40% (в исключительных случаях до 50%). Классификация в соответствии с ISO 17225-4: щепа 

P45S, от A до B2.  

Рекомендуемая система подачи топлива: подвижной пол в топливном бункере; гидравлический 

толкающий конвейер к котлу или аналогичные промышленные конвейерные системы. Обратите 

внимание, что системы подачи топлива, использующие цепные конвейеры, состоят из множества 

подвижных металлических частей, которые подвержены сильному износу (требуется регулярная 

проверка и замена). 

Преимущество: очень надежная система; может обрабатывать различные виды топлива, в том 

числе отдельные большие куски или дерево; мелкие камни и почвенные материалы обычно не 

останавливают работу обьекта. 

Недостаток: относительно дорого; топливный бункер обычно расположен под углом 90 ° к котлу 
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Фото 36: Топливный бункер, подвижной пол Фото 37: гидравлический толкающий конвейер к 

котлу (надежная система, может обрабатывать 

различные фракции древесины) 

  

 

7.4 Система управления котельной, состоящей из газовых котлов и котлов 

на биомассе 

Котельные установки на биомассе имеют другие эксплуатационные характеристики, чем котлы 

на природном газе, как объяснено в предыдущих разделах. Чтобы объединить преимущества 

котлов на биомассе (низкие затраты на топливо) и газовых котлов (низкие инвестиционные 

затраты, режим работы от 0 до 100% от полной мощности котла), должен применяться 

следующий принцип: 

Базовая нагрузка, покрываемая котлом на биомассе, составляет 50-60% от общей тепловой 

нагрузки 

Пиковые нагрузки (и резервная система) должны быть покрыты газовым котлом  

Для этого требуется система управления, которая контролирует обе системы котла (также 

называемая системой управления нагрузкой). Система управления должна соответствовать 

следующим требованиям: 

• Управление всей котельной системой (котлы на биомассе, газовые котлы). Каждый котел 

может иметь свою подчиненную систему управления котлом, но часто система 

управления котлом на биомассе работает как система управления нагрузкой, которая 

также управляет газовым котлом (система управления котлом на биомассе включает / 

выключает газовый котел в соответствии с требованиями системы централизованного 

теплоснабжения)  

• Система управления должна гарантировать, что котел на биомассе будет работать в 

приоритетном порядке (→ 80-90% от общей потребности в тепле будет покрываться 

котлом на биомассе) 

to boiler 



 

Technical Guidelines – District Heating Systems 41 

• Газовый котел будет включен (автоматически системой управления нагрузкой), только 

если котел на биомассе не может покрыть тепловую нагрузку системы централизованного 

теплоснабжения в течение определенного периода времени (например, 1 час). 

• Газовый котел должен быть включен в случае поломки котла на биомассе. 

Рекомендуется включить резервуар для хранения тепла, и в этом случае система управления 

нагрузкой будет использовать датчики температуры резервуара для управления системой, см. 

также Раздел 5.2.4. 

 

8 Закупка оборудования и услуг  
Процедуры закупок имеют решающее значение, поскольку они формируют договорную основу 

для реализации проекта. Хотя каждая страна имеет свое собственное законодательство о 

закупках и специальные правила, должны учитываться следующие принципы: 

• Разработка подробной и точной закупочной документации 

        Работы и услуги, которые должны быть закуплены, должны быть разработаны во всех деталях 

и должны быть достаточно описаны. В частности, должны быть указаны основные 

технические характеристики оборудования. 

• Согласование всей закупочной документации 

Информация в технических чертежах должна соответствовать техническим описаниям / 

техническим характеристикам и накладной. Зачастую эти документы содержат 

противоречивую информацию, которая может привести к жалобам и задержкам в ходе 

тендера. 

В случае противоречий между проектными документами, должна быть согласована 

следующая последовательность: 

o Договор, вкл. Общие условия 

o Технические чертежи и схемы 

o Накладная  

• Включение общих условий в тендерную документацию 

Рекомендуется включить в тендерную документацию общие условия, которые могут описать 

некоторые общие процедуры, такие как: 

o Доказать, предупредить и обеспечить консультационные обязательства Подрядчика 

при реализации проекта  

      Подрядчик обязан информировать Контрактирующий орган в письменной форме об 

обстоятельствах, которые могут привести к дефектам или повреждениям. Это 

обязательство распространяется не только на услуги и работы, выполняемые самим 

Подрядчиком, но также на услуги и работы, выполняемые другими компаниями на 

строительной площадке, о которой он осведомлен. 
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o Обзор существующей ситуации (поверхности, и т.д.)  

      Подрядчик должен получить информацию о месте строительства до начала строительных 

работ (то есть фотодокументация, описание дефектов). Документ должен быть подписан 

(и предоставлена копия) следующими сторонами: Подрядчиком, Проектной командой 

или Муниципалитетом. 

o Изменения услуг и работ во время конструкционных работ – Распоряжение на внесение 

изменений 

      Контрактирующий орган имеет право изменить услуги и контрактные работы 

Распоряжением на внесение изменений. Подрядчик должен представить свое 

Предложение об изменении предварительно до выполнения работ и услуг. одрядчик 

должен включать подробную разбивку рабочей силы и материалов для всех 

задействованных профессий и предполагаемое влияние на график реализации. 

Предложение должно быть одобрено Контрактирующим органом предварительно до 

выполнения работ и услуг Подрядчиком.  

      Работы и услуги, выполненные без письменного одобрения Контрактирующего органа, 

не могут быть оплачены. 

      Пример общих условий см. в приложении G. 

 

• Рекрмендуется заключать контракты только с опытными и надежными компаниями и 

включать минимальные критерии для опыта и операционных и финансовых возможностей в 

качестве критериев отобра. 

 

9 Эксплуатация и обслуживание систем централизованного 

теплоснабжения  
Удовлетворение потребностей клиентов имеет важное значение для поддержания и увеличения 

рыночной позиции поставщика централизованного теплоснабжения. Обеспечение 

бесперебойной и экономически эффективной работы системы централизованного 

теплоснабжения требует регулярного осмотра и технического обслуживания основных 

компонентов. Хотя котлы, подстанции и трубы чрезвычайно надежны и имеют длительный 

технический срок службы, рекомендуется, чтобы специалисты регулярно проводили проверки 

для оптимизации работы. Помимо продолжающихся работ по техническому обслуживанию, 

возникающие неисправности будут распознаваться и устраняться на ранней стадии. 

Рекомендуется разработать график технического обслуживания для установленного 

оборудования. Производители должны предоставить для поставленного оборудования 

подробную документацию и график технического обслуживания. Кроме того, производитель 

должен обеспечить достаточную подготовку и обучение персонала для работы с основным 

оборудованием, таким как эксплуатация котла, системы управления, насосов, оборудования для 

очистки воды и т. д. 

Пример графика обслуживания: 
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Пример плана обслуживания: 

Компонент Что делать Кто Интервал 

Фильтр F1 Очистка  Каждые 2 недели 

Датчик давления 1 

системы 

теплоснабжения 

Проверить давление  Каждую неделю 

Качество воды в 

системе 

теплоснабжения 

Провести анализ 

уровня PH, кислорода, 

и щелочи 

 Один раз в год 

Вентиляционные 

установки 

Заменить фильтры  Один раз в год 

….    

 

Предоставление подробной технической документации (руководство по эксплуатации, схема 

установки, параметры проектирования, логика управления, план технического обслуживания и т. 

д.) и обучение должны быть включены в тендерную документацию для обеспечения того, чтобы 

подрядчик предоставил такие документы. 

 

 

 


