
 Ф
ормирование, или определенная са-
моорганизация крупных энерго-

емких территориальных промышлен-
ных комплексов во второй половине 
ХХ в. в СССР происходило в значитель-
ной степени согласно основным при-
нципам теории энергопроизводствен-
ных циклов, в которой увязывались ре-
сурсные, энергетические, материальные 
потоки в рамках ТПК. Поскольку имен-
но рост промышленности был важней-
шим фактором урбанизации в СССР, то 
промышленные ТЭЦ и системы энерго-
снабжения стали в первую очередь базо-
вой неотъемлемой составляющей сис-
тем жизнеобеспечения промузлов и го-
родов. Интенсивный промышленный 
рост, развитие городов, систем тепло-
энергоснабжения замедлились, начиная 
со второй половины 70-х гг., при этом 
динамика инвестиций в развитие сетей 
показывает их существенное отставание 
от вложений в источники теплоэнергос-
набжения (ТЭЦ, ГРЭС). Системы жиз-
необеспечения населенных пунктов, тем 
не менее, формируются вместе с жилым 
фондом в определенных пропорциях, 
что характеризует процессы территори-
альной самоорганизации.

Преобладание промышленной на-
грузки ТЭЦ, превышающей отопи-
тельную нагрузку практически вдвое, 
во многом сглаживала сезонные пики 
коммунального теплопотребления го-
родов. Резкое сокращение промышлен-
ного теплопотребления привело к пере-

избытку централизованных мощностей 
при возрастании роли именно пиковых 
источников и агрегатов. Проблема стоит 
острее именно в крупных городах с вы-
сокой долей промышленного энерго-
потребления, в небольших городах сис-
тема легче выходит на расчетные пара-
метры.

В основе всеобъемлющего и массо-
вого кризиса систем жизнеобеспече-
ния (тепло-, водоснабжения) страны ле-
жит комплекс причин, в числе которых 
не только удорожание топлива, износ ос-
новных фондов, но и существенное из-
менение расчетных условий эксплуата-
ции, графика тепловых нагрузок, фун-
кционального состава оборудования. 
Кроме того, существенная доля про-
мкомплекса и сопутствующих энергоис-
точников после распада СССР оказалась 
вне России. Именно недостатки струк-
турного развития систем теплоснабже-
ния (нехватка пиковых агрегатов, нераз-
витость сетей, отставание ввода потре-
бителей, завышение расчетных нагрузок 
потребителей и ориентация на строи-
тельство мощных ТЭЦ) обусловили су-
щественное снижение расчетной эф-
фективности теплофикационных сис-
тем [1].

Как видно из рис. 1, при уходе быв-
ших республик СССР после 1991 г. насе-
ление страны уменьшается на 45–46 %, 
при этом если большинство населения 
СССР (свыше 60 %) проживало с клима-
тической зоне с ГСОП = 3000–4000, то 

в границах современной РФ большинс-
тво населения (72 %) проживает при го-
раздо более неблагоприятных условиях 
с ГСОП = 4000–6000.

Если сопоставлять системные изме-
нения общей тепловой нагрузки (и ее 
структуры) систем теплоснабжения, не-
обходимо обратить внимание на совмес-
тное действие нескольких факторов:
❏ сокращение территории страны на 
30 % (а так называемой «эффективной» 
территории — практически вдвое);
❏ соответственное сокращение числен-
ности населения на 46 %;
❏ резкое падение совокупной тепловой 
нагрузки в связи с промышленным кри-
зисом и стагнацией;
❏ падение загрузки основного турбин-
ного оборудования ТЭЦ и показателей 
эффективности их работы;
❏ износ основного и вспомогательно-
го энергетического оборудования, теп-
ловых сетей.

Помимо существенного изменения 
режимных характеристик всего комп-
лекса (источники, магистральные и рас-
пределительные сети), это также сущес-
твенно меняет состав и номенклатуру 
необходимого для покрытия изменен-
ной нагрузки оборудования, делает бо-
лее значимым и актуальным использо-
вание различного рода пикового, акку-
мулирующего оборудования.

Развитые энергетические инфра-
структуры и оптимизация их режимов, 
в любом случае являются предпосылкой 

Комплексный территориальный подход к повышению эффективности (и надежности) комплекса жизнеобеспечения, 

во-первых, неизбежно требует согласованности технических, организационно-экономических решений, политико-

правовых предпосылок и сопутствующих социальных технологий. Необходимость рассмотрения в качестве объекта 

целостных территориальных образований вызвана тем, что именно на этом уровне возможно радикально повысить 

эффективность всего комплекса жизнеобеспечения, включая источники ТЭР, системы распределения и разнородных 

потребителей. Необходимо понимание проблематики энергетической эффективности территориально 

распределенных иерархических систем теплоэнергоснабжения, напрямую связанной с использованием разных 

дисбалансов энергии различного потенциала, и в этом качестве могут быть равноправно использованы 

утилизационные, аккумулирующие и пиковые агрегаты разной мощности. В конечном счете, речь идет о создании 

заинтересованности всех звеньев коммунального комплекса территории — от поставщиков до потребителей, 

в экономном расходовании и использовании ТЭР.
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более полного использования всего по-
тенциала энергоносителей. Такое пост-
роение систем выработки и использо-
вания ТЭР отражает и эффективность 
так называемого энерготехнологичес-
кого комбинирования, наиболее пол-
ного использования всего потенциала 
располагаемой энергии топлива во всех 
диапазонах возможных тепловых нагру-
зок. Сочетание климатических условий 
и размера города обуславливают такую 
конфигурацию СЦТ, сочетание источ-
ников и распределительного оборудова-
ния, которое подразумевает максималь-
ное энерготехнологическое комбиниро-
вание, то есть совместную выработку 
электроэнергии и теплоты, и построе-
ние эффективных систем их распреде-
ления и доставки потребителям.

Взаимоувязка и согласование режи-
мов выработки и потребления энерго-
ресурсов никак не подразумевает отка-
за от единых городских систем жизне-
обеспечения, наоборот, они стыкуются 
с возможными автономными агрегата-
ми таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность энерго-
использования, надежность и экологи-
ческую безопасность.

Повышение транзакционных затрат 
(то есть затрат на распределение и до-
ставку ТЭР потребителям) в централи-
зованных системах СТЭС/СЦТ породи-
ло целую волну мероприятий по разде-
лению сетей, появление различных авто-
номных источников тепловой энергии 
разной мощности, обслуживающих не-

посредственно здания, и в конечном сче-
те, к поквартирным теплогенераторам.

Разделение СЦТ на автономные 
и квазиавтономные элементы и блоки, 
предпринимаемое якобы в целях повы-
шения эффективности, приводит толь-
ко к дополнительной дезорганизации 
и неразберихе. Важнейшая особенность 
сетевой организации состоит в том, что 
она нуждается в максимальной интегра-
ции и кооперации между ее участника-
ми. Радикальное сокращение энергозат-
рат в коммунальном комплексе городов 
требует рассмотрения в качестве объек-
та уже не зданий, сооружений или сетей 
энергоснабжения, а целостного террито-
риального комплекса источников и сис-
тем теплоснабжения.

Выбор непосредственных схемных ре-
шений для тех или иных участков сис-
темы базируется на типологических мо-
делях энергопотребляющих элементов. 
При этом дисбалансы в разных частях 
системы могут быть столь значительны-
ми, что требуют наличия специальных 
технологических устройств поглощения 
(диссипации) или аккумулирования для 
построения подсистемы распределенно-
го регулирования или управления энер-
гопотоками.

Речь идет о понимании проблемати-
ки энергетической эффективности тер-
риториально распределенных систем 
теплоэнергоснабжения, напрямую свя-
занной с использованием разных дисба-
лансов энергии различного потенциала. 
В этом качестве могут быть равноправ-
но использованы утилизационные, ак-
кумулирующие и пиковые агрегаты раз-
ной мощности. Выбор схемно-парамет-
рических решений и функционального 
энергетического оборудования должен 
базироваться на поэтапном сведении 
и рационализации балансов потребляе-
мой и генерируемой энергии.

В распределенных системах, когда 
потребление удалено от источника энер-
гии, режимы функционирования систе-
мы транспорта энергии в значительной 
степени определяются потребителями. 
В этом случае происходит многократная 
коррекция параметров и нагрузок в за-
висимости от реальных климатических 
условий и схемно-параметрических осо-
бенностей систем теплоэнергоснабжения. 
Проблема такого подхода заключает-
ся в том, что в разное время года это мо-
гут быть разные источники и типы обо-
рудования, и их эффективность (окупа-
емость) должна быть взаимообусловле-

 Параметры городского хозяйства и элементы развития систем теплоэнергоснабжения таб. 1

Тип горо-
дов

Число 
горо-
дов

Общая 
числен-
ность на-
селения, 
млн чел.

Доля
в общем
числе 
горо-
дов, %

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час

Годо-
вой рас-
ход тепла, 
тыс. Гкал

Зданий
в городе

Источни-
ки ТЭР

Длина 
сетей, 
км

До 100 
тыс.

948 ~40 85 40–120 100–350 100–300 5–10 ко-
тельных

25–50

100–300 106 ~17,5 9,0 200–650 500–1500 500–1500 1 ТЭЦ, до 
100 ко-
тельных

70–170

300–750 48 ~20 4,3 700–2000 2000–4000 2000–4000 1–3 ТЭЦ, 
пром. 
ТЭЦ, 
100–250 
котель-
ных

180–350

900–1400 14 ~15,5 1,2 3000–4000 5000–7000 5000–7000 2–4 ТЭЦ, 
2–3 пром. 
ТЭЦ, 
300–500 
котель-
ных

350–700

 Рис. 1. Распределение населения СССР и РФ по ГСОП
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на с единой инфраструктурой городского 
хозяйства.

Дисбалансы энергопотребления 
в рамках мегаполиса вполне можно про-
гнозировать и нейтрализовывать при 
комплексном территориальном подхо-
де к городскому хозяйству как единому 
механизму жизнеобеспечения. Развитие 
городов представляет собой сложный 
эволюционный процесс, в котором сис-
темы жизнеобеспечения способствуют 
этому развитию как необходимый кар-
кас нового городского строительства 
и реконструкции существующего жи-
лищного фонда.

Как показывает анализ, после оп-
ределенной величины дефицита тепла 
(≈  4000–4500 градусо-суток отопитель-
ного периода) отчетливо наблюдается 
тенденция концентрации (централиза-
ции) расселения, обусловленная клима-
тическими условиями и необходимос-
тью устраивать централизованные сис-
тем жизнеобеспечения для обеспечения 
приемлемых условий жизни и работы 
населения [2].

Таким образом, территориальная са-
моорганизация систем городов и на-
селенных мест есть проявление наибо-
лее оптимальной стратегии преодоле-
ния сопротивления среды, а эволюция 
инфраструктур жизнеобеспечения — 
структурная перестройка систем в со-
ответствии с наиболее рациональным 
способом обеспечения жизненно необ-
ходимых потребностей социума.

В данных климатические условия 
при возрастании градусо-суток отопи-
тельного периода (ГСОП) обуславлива-
ют такую конфигурацию ТСТЭС, соче-
тание источников и распределительно-
го оборудования, которое подразумева-
ет максимальное энерготехнологическое 
комбинирование, то есть совместную 
выработку электроэнергии и теплоты 
(и, возможно, холода), и построение эф-
фективных систем их распределения 
и доставки потребителям. Для этого теп-
лотехнологические комплексы (техноце-
нозы) систем жизнеобеспечения в таких 
населенных пунктах неизбежно должны 
включать в себя разнородные дублиру-
ющие, резервирующие системы топли-
во-, тепло-, водо-, электрообеспечения, 
канализации, с применением разнопла-
новых устройств взаимозаменяемости 
энергоносителей.

Задача нахождения оптимальной сте-
пени централизации (коммунальности) 
систем теплоэнергоснабжения состоит 
в преодолении порогов повышения эф-

фективности городских инфраструктур, 
обусловленных в том числе и определен-
ным типом самоорганизации сложно-
го городского хозяйства. Первый свя-
зан с концентрацией проживания (сни-
жение удельных отопительных затрат) 
и значительным количеством зданий 
достаточно большого размера, второй — 
с повышением компактности прожива-
ния, третий с применением теплофика-
ции в крупных городах.

Дальнейший рост города к мегаполи-
су и далее требует набора особых струк-
турных решений, органично стыкую-
щихся с другими важнейшими город-
скими инфраструктурами. При этом 
важен размер города, численность насе-
ления, структура промышленных и бы-
товых нагрузок.

Разделим города и их систем тепло-
снабжения на типологические грeппы 
(табл. 1), добавив для каждого размера 
города сопутствующие характеристи-
ки тепловых сетей и потребителей тепла. 
Минимальное взаимовлияние наблюда-
ется в системах теплоснабжения с одним 
источником, несколькими десятками 
потребителей и небольшой распредели-
тельной сетью. Это соответствует макси-
мальной расчетной нагрузке города ори-
ентировочно до 100 МВт (80–90 Гкал/ч) 
с «кустовыми» сетями от нескольких ко-
тельных. В этом случае достаточно ус-
тановки приборов учета на источнике 
тепловой энергии, приемлемой тепло-
вой изоляции распределительных ма-
гистралей.

Это особенно важно для городов не-
большого размера, когда система теп-
лоснабжения представляет собой набор 
котельных средней мощности с собс-
твенными сетями, обслуживающи-
ми несколько десятков зданий (табл. 1). 
Этих городов немногим меньше тыся-
чи и возможные решения в ряде случа-
ев будут очень сильно отличаться в си-
лу индивидуальных особенностей посе-
лений.

Для второго типа систем, когда число 
потребителей вырастает почти на поря-
док, становится целесообразным про-
изводить учет поступаемых ресурсов на 
наиболее крупных потребителях, час-
тичное регулирование по группам пот-
ребителей. Этих городов чуть более со-
тни, здесь уже возможно тиражирование 
наиболее оптимальных решений и схем. 
В случае развитых систем теплоснабже-
ния крупных городов необходимо вести 
речь о полномасштабном комплексе ме-
роприятий учета и распределенного ре-
гулирования (табл. 2).

Около полусотни городов такого раз-
мера имеют, как правило, промышлен-
ные ТЭЦ, предприятия со значитель-
ным количеством вторичных энергоре-
сурсов, что позволяет использовать уже 
технические решения следующего уров-
ня (рис. 2).

Мегаполисы с миллионным населе-
нием (14 городов) и супермегаполисы 
(Москва и Санкт-Петербург), как уже 
отмечалось выше, требуют для устой-
чивого развития специальных инфра-
структурных решений, в том числе вза-
имосогласованных с другими важней-
шими инфраструктурами города. Кон-
центрация потребителей, повышение 
степени централизации СТЭС при этом 
повысить степень надежности как за 
счет развития общей сети (и ее заколь-
цовывания), так и путем применения 
распределенных утилизационных и пи-
ковых устройств, в том числе на возоб-
новляемых источниках энергии.

Таким образом, стратегия энерго-
технологического комбинирования для 
систем теплоэнергоснабжения и городов 
любого размера явно указывает на пути 
рационализации и совершенствования 
соответствующего оборудования, схем-
ных решений, оптимизацию структуры 
и состава системы. Органичное исполь-
зование разнородных источников энер-
гии, включая нетрадиционные и возоб-
новляемые источники (НВИЭ), будет 

 Комплекс мероприятий и технологий для рационализации  таб. 2
энергетических инфраструктур крупных городов

Диверсификация источни-
ков энергоснабжения

Зонирование территории 
города

Энерготехнологическое 
комбинирование

Использование дисбалан-
сов энергопотребления

Оптимизация состава ис-
точников энергоресурсов 
и потребителей ресурсов

Инфраструктурная обус-
троенность и выбор мер 
рационализации СТЭС

Применение различных 
взаимозаменяющих энер-
гоносителей

Применение детандер-ге-
нераторов для получения 
электроэнергии на избы-
точном давлении

Использование промыш-
ленных ТЭЦ для энерго-
снабжения

Стыковка энергетических, 
транспортных и др. инфра-
структур

Переработка отходов для 
выработки энергии

Использование крупных 
источников вторичных 
энергоресурсов

Применение АСТ, АТЭЦ 
для тепло- и электроснаб-
жения промзон и ЖКХ

Построение локальных ин-
фраструктур по зонам го-
рода, промузла

Утилизация низкопотенци-
альных ВЭР в энергобио-
логических комплексах

Активное использование 
местных условий привле-
чения НВИЭ
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характеризовать «зрелость» развития 
системы, ее устойчивость и надежность 
функционирования [3].

Именно разноплановая инфраструк-
тура, способная интегрировать в се-
бя источники НВИЭ является наибо-
лее совершенной в инфраструктурном 
плане, экологически приемлемой и бе-
зопасной. Использование таких разно-
образных источников ТЭР, включая не-
традиционные, безусловно, будет стиму-
лировать привлечение населения к пос-
троению общих энергоэффективных 
систем, применению частных и распре-
деленных решений энергосбережения 
в разных сферах городского хозяйства. 
То есть эффективность системы тем вы-
ше, чем больше разнообразие ее элемен-
тов (источников, сетей, потребителей), 
обеспечиваемое при прочих равных за-
тратах энергии.

Многие современные проекты в об-
ласти энергетических инфраструктур 
имеют достаточно большие сроки оку-
паемости, а в ряде случаев просто не оп-
равдывают вложенных средств. Тому ви-
ной сочетание различных факторов: из-
нос основного оборудования, его резко-
переменные режимы работы, цены на 
энергоресурсы, протяженность страны 
и необходимые масштабы систем жиз-
необеспечения, климатические условия 
большинства территорий РФ, состояние 
энергомашиностроения. Полная и час-
тная «неокупаемость» энергосберега-
ющих проектов потребителей, совре-
менных источников энергии (ГТУ ТЭЦ 

и ПГУ ТЭЦ) при их неполной загрузке 
ставит перед нами три важных вопроса:
❏ при каких условиях, факторах воз-
можна окупаемость различных элемен-
тов энергетической инфраструктуры;
❏ как быстро строить необходимые 
системы жизнеобеспечения разных го-
родов и поселков, если эти проекты не 
вполне окупаемы?
❏ какова должна быть некая оптималь-
ная форма (степень) государственно-
го участия в планировании, поддержке 
скорейшего сооружения энергетичес-
ких инфраструктур?

Ответом на эти «энергетические вы-
зовы» XXI в. должно быть выстраива-
ние и апробация адекватной концепции 
энергетического развития страны, вклю-
чающей в себя:
1. Разработку перспективной террито-
риальной схемы размещения энергети-
ческой инфраструктуры;
2. Выработка широкого спектра стра-
тегий энергообеспечения разных про-
ектов территориального развития с уче-
том масштабов страны, существенных 
территориальных различий;
3. Отработка набора взаимоувязан-
ных схемных решений с комплектами 
(кластерами) оборудования отраслевого 
и коммунального энергообеспечения;
4. Создание и апробация комплекса ре-
шений инфраструктурного освоения 
труднодоступных территорий с экстре-
мальными природными условиями;
5. Создание специального Кодекса об 
основах политики обеспечения жизне-

деятельности и безопасности страны, 
определяющего рамочные условия фун-
кционирования систем энергообеспече-
ния на основе реализации базовых кон-
ституционных прав и свобод.

Согласование успешной и эффектив-
ной эксплуатации СЦТ с окупаемостью 
капитальных затрат массового строи-
тельства или реконструкции является 
важнейшей прерогативой именно госу-
дарственной политики энергосбереже-
ния, что требует законодательного от-
ражения в Законах РФ, в региональных 
нормативно-правовых документах. Ба-
зовая, институциональная роль энер-
гокомплекса громадной страны, требу-
ет соответствующего взаимоувязанного 
правового закрепления в целом ряде Фе-
деральных законом и кодексов: Законо-
дательстве об энергосбережении и теп-
лоснабжении, Жилищном и Граждан-
ском Кодексе, Законодательстве о мес-
тном самоуправлении и защите прав 
потребителей.

Эволюция сложных технических сис-
тем жизнеобеспечения городов самой 
крупной северной страны мира про-
шла непростой и неоднозначный путь 
от первых отопительных печей и плана 
ГОЭЛРО к крупнейшей и разветвленной 
метасистеме промузлов и городских аг-
ломераций с разнообразными комплек-
сами электро-, тепло- и водоснабжения, 
канализации, специализированными 
системами жизнеобеспечения северных 
территорий. Эволюция сопутствующих 
правоустанавливающих институцио-
нальных принципов в этой сфере так-
же должна вбирать в себя современные 
концепции регулирования услуг обще-
экономического назначения, увязки 
роста тарифов с разработкой программ 
комплексного развития энергетических 
систем городов, законодательство о кон-
цессиях.  ❏
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 Рис. 2. Общий перечень оптимальных мероприятий энергосбережения в городах разного 
размера и климата (ГСОП)
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