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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Эффективность использования энергии  является своего рода индикатором научно-
технического и экономического потенциала общества, позволяющим оценивать уровень 
его развития. Сопоставление показателей энергоэффективности экономики России с 
развитыми странами показывает,  что   удельная энергоемкость нашего валового 
внутреннего продукта (ВВП)   в несколько раз выше, чем в развитых странах. Так, уровень 
энергопотребления в расчете на единицу сопоставимого ВВП России примерно в 4 раза 
выше, чем в США - стране с высокой энерговооруженностью материального 
производства, сферы услуг и быта. Уровень потребления электроэнергии в расчете на 
единицу сопоставимого ВВП в России выше, чем в США в 2,5 раза, Германии и Японии в 
3,6 раза. Все это свидетельствует о значительных резервах экономии энергоресурсов в 
России, масштабы которых можно оценить примерно в 40-50% от уровня потребляемых 
топлива и энергии. 

Теплоснабжение с помощью тепловых насосов относится к одному из наиболее 
перспективных направлений в области энергосбережения  и получает всё большее 
распространение в мире. 

Впервые теплонасосная система была предложена в 1852 г. лордом Кельвином, но 
реальное их применение началось только в ХХ веке. Практическое воплощение 
теплонасосных установок (ТНУ) осуществлялось параллельно с развитием холодильной 
техники, близкой по техническим решениям к ТНУ: повышалась надёжность машин, 
снижалась стоимость, отрабатывалась технология эксплуатации систем с применением 
ТНУ. 

Энергетический кризис семидесятых годов дал мощный толчок развитию ТНУ. 
Так, например, в США в этот период объём производства тепловых насосов утроился и 
достиг уровня 300 тыс. шт. в год, а общее число действующих ТНУ насчитывает 
миллионы штук. В восьмидесятых годах уровень производства и применения ТНУ 
стабилизировался, а затем вновь начал расти на волне энергосберегающих и 
экологических тенденций дальнейшего развития мировой энергетики. В России, к 
сожалению, сегодня эксплуатируются лишь единичные объекты, оснащенные 
теплонасосными системами теплоснабжения (ТСТ), примеры  которых и представлены в 
этой статье. 
 
2. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, ОСНАЩЕННЫЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫМИ 
ТЕПЛОНАСОСНЫМИ СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
2.1.Демонстрационный комплекс « ЭКОПАРК-ФИЛИ» 

 
В 1994-1997 г.г. для   демонстрации  в натурных условиях эксплуатации новых 

«нетрадиционных» технологий жизнеобеспечения объектов инфраструктуры городских 
парков, в Москве,  на территории  Парка культуры и  отдыха (ПКиО)  "Фили", по адресу Б. 
Филевская ул. вл.22 был  создан демонстрационный комплекс "ЭКОПАРК "ФИЛИ ". 
Целями создания комплекса была  демонстрация и апробация в натурных условиях новых 
технологий жизнеобеспечения объектов парковой инфраструктуры, базирующихся на 
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использовании нетрадиционных источников энергии. Комплекс был создан  ОАО 
"ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" при содействии ПКиО «ФИЛИ» и Миннауки РФ. 

Сегодня в большинстве городских парков до недопустимых пределов загрязнены 
воздух,  земля и зеленые насаждения. Во многих парках эксплуатируются 
низкоэффективные устаревшие местные котельные с высоким выбросом загрязняющих 
веществ в атмосферу. Существующие инженерные сети, как правило,  находятся в 
аварийном состоянии. Решение этих проблем, традиционным  способом сопряжено со 
значительными капитальными вложениями, а во многих парках (например, лесопарках) 
просто невозможно, в связи с экологическими  последствиями  производства  работ по 
прокладке инженерных сетей. 

Вместе с тем, специфика эксплуатационных нагрузок на культурно-досуговые  
объекты (сезонность эксплуатации аттракционов, зон развлечений, объектов общепита и 
т.д.) открывает широкие возможности  для  использования  в системах жизнеобеспечения 
упомянутых объектов солнечной энергии, поскольку, в большинстве случаев пики 
интенсивности падающей солнечной  радиации и эксплуатационных нагрузок на объекты 
совпадают во времени. Использование солнечной энергии,  как  в  преобразованном  виде 
(например, фотоэлектрические установки и батареи), так и в "прямом", например,   в 
солнечных коллекторах, позволяетт обеспечить электроэнергией и теплом небольшие 
автономные аттракционы, киоски, кафе и иные объекты парковой инфраструктуры. 

Демонстрационный комплекс  включает технические здания и два 
административных здания  типа "Улитка", введенные в эксплуатацию, соответственно, в 
1994 г. и в 1997 г.. Общая площадь зданий  комплекса 1000 м2. Комплекс  размещается на 
территории площадью 1 га.  

На зданиях  комплекса установлены  следующие экспериментальные системы и 
оборудование: 

     -автоматизированные теплонасосные системы теплоснабжения (ТСТ), 
использующие низкопотенциальную тепловую энергию поверхностных слоев Земли. 
Этими системами оборудованы оба здания типа «Улитка». ТСТ включают в себя системы 
сбора низкопотенциального тепла грунта общей мощностью 40 кВт и 4  теплонасосных 
установки АТНУ-15 (российского производства) общей теплопроизводительностью 60 
кВт ; 

      -три ветроэнергетические  установки  мощностью 0,15, 1  и4 кВт; 
     -фотоэлектрические установки общей мощностью 2 кВт-пик. 
 От  фотоэлектрических и  ветроэнергетических установок  осуществляется 

частичное электроснабжение внутреннего и наружного освещения объектов  комплекса. 
Результаты мониторинга теплового режима теплонасосных систем теплоснабжения 

и зданий в целом представлены в таблице 1. Весьма существенным является тот факт, что 
при оценке энергетической эффективности зданий комплекса  учитывались  все 
энергозатраты зданий: энергия расходуемая на отопление, горячее водоснабжение, 
освещение, и оргтехнику и бытовые нужды. В последней строке таблицы 1  приведено  
годовое удельное потребление энергоресурсов в расчете на 1 м2 отапливаемой  площади, 
характерное для существующего сегодня положения в  ЖКХ. 
 

Таблица 1. 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ ЗДАНИЕ 1 ЗДАНИЕ 2 

Сопротивление теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций 

- стен; 
- окон. 

м2*оС/ Вт 

 
 

1,2 
0,4 

 
 

3,0 
0,4 
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Годовое потребление электроэнергии, в 
том числе на: 

-освещение и бытовые нужды; 
- горячее водоснабжение; 
- отопление. 

МВт*часов  в 
год 

143,5 
 

48,0 
16,0 
79,5 

49,8 
 

18,0 
12,0 
19,8 

Удельное потребление энергоресурсов в 
расчете на 1 м2 в год. 

кВт*часов/ 
м2 в год 478 166 

Удельное потребление энергоресурсов в 
расчете на 1 м2 в год. 

кг у.т./ 
м2 в год 59 20 

Удельное потребление энергоресурсов в 
расчете на 1 м2 отапливаемой  площади в 
год в ЖКХ. 

кг у.т./ 
м2 в год 100 

 
 

Таким образом, натурные экспериментальные исследования теплового режима 
экспериментальных зданий демонстрационного  комплекса «ЭКОПАРК «ФИЛИ» 
подтвердили принципиальную возможность и энергетическую  эффективность  
многолетней эксплуатации в почвенно-климатических условиях центральной полосы 
России геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения, использующих 
низкоптенциальную тепловую энергию грунта поверхностных слоев Земли. При этом это 
были первые объекты в которых были применены вертикальные системы сбора тепла 
грунта- термоскважины. Эти экспериментальные здания  фактически явились первыми 
российскими объектами, для которых в течение многих лет (сегодня для первого здания в 
течение 9 лет) единственной системой теплоснабжения является геотермальная ТСТ, а 
основным источником тепловой энергии грунт поверхностных слоев Земли. 

 
Многолетняя эксплуатация ТСТ экспериментальных зданий комплекса 

подтвердила стабильность грунта как источника тепловой энергии низкого потенциала 
для испарителей тепловых насосов и доказала надежность этой технологии 
теплоснабжения. 
 
 
 
2.2. Энергоэффективная сельская школа в Ярославской области 

 
  В сентябре 1998 года в деревне Филиппово Любимского района Ярославской 

области была введена в эксплуатацию сельская школа, оснащенная теплонасосной  
системой теплоснабжения (ТСТ). Фактически это первая в России сельская школа, 
оборудованная теплонасосной системой теплоснабжения, использующей 
низкопотенциальное тепло грунта поверхностных слоев Земли. Технология  
теплоснабжения школы была разработана ОАО « ИНСОЛАР-ИНВЕСТ», теплонасосное 
оборудование было изготовлено и смонтировано  ФГУП «Рыбинский завод 
приборостроения», проектирование школы осуществлено ОАО «Ярославгражданпроект». 

 
Здание школы представляет собой двухэтажное кирпичное строение из 

силикатного кирпича площадью ≈ 2000 м2 объемом ≈ 6900 м3 с толщиной стен 640÷680 
мм, площадью оконных и дверных проемов ≈ 230 м2 и ≈ 20 м2 соответственно. Здание 
имеет техническое подполье и двускатную крышу с чердачным перекрытием. Школа 
расположено на окраине д. Филиппово примерно в  100 км от г. Ярославля и  рассчитана 
на 162 учащихся и 20 преподавателей. В таблице 2 приведены расчетные нагрузки на 
системы жизнеобеспечения школы. 
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Таблица 2. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ  ПАРАМЕТРА КОЛИЧЕСТВО 
Расчетные теплопотери  здания, кВт. 130 
Среднесуточный расход тепловой энергии на 
горячее водоснабжение, кВтч. 162 

Пиковый часовой расход горячей воды, м3/ч. 1,1 
Подведенная к зданию школы электрическая 
мощность, кВт. 96 

 
Основным фактором, фактически определившим технологию теплоснабжения и  

конфигурацию ТСТ школы, был значительный дефицит свободной электрической 
мощности в дневное время суток.  При  проектировании  в качестве альтернативы ТСТ 
рассматривалось прямое электроотопление, сопоставимое с тепловыми насосами по 
экологическим параметрам. Однако,   электроотопление не могло быть  применено в связи 
с дефицитом  40 кВт, подведенной электрической мощности. В итоге, была создана 
аккумуляционная теплонасосная система теплоснабжения,  максимально вписанная в 
суточный график электропотребления школы, и использующая высвобождающиеся ночью 
электрические мощности и ночной тариф на электроэнергию для аккумулирования  
тепловой энергии в водяных баках- аккумуляторах.  

В качестве источника тепловой энергии низкого потенциала для испарителей 
тепловых насосов используется грунт поверхностных слоев Земли. 

ТСТ расположена в отдельно стоящем здании теплового пункта, которое ранее 
планировалось  для размещения угольной котельной. В этом же здании в цокольном этаже 
размещена холодильная камера для школьной столовой, охлаждаемая от теплонасосных 
установок.Теплонасосная система теплоснабжения школы эксплуатируется  уже в течение 
четырех отопительных сезонов. Ежегодно, перед началом отопительного сезона, специалистами 
ФГУП «Рыбинский завод приборостроения» проводятся регламентные работы, а ежемесячно в 
течение отопительного периода - контрольные осмотры работающего оборудования. Кроме того, 
тепловой узел оснащен контрольно-измерительной аппаратурой (тепловыми и электрическими 
счетчиками), с помощью которой ведется постоянный мониторинг эксплуатационных режимов 
ТСТ школы. 

В таблице 3 представлены некоторые результаты мониторинга эксплуатации ТСТ 
школы за отопительный период 2001-2002 г.г.   

Таблица 3. 

НАИМЕНОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Период 

5октября – 
4 Ноября 2001

Период  
4 Ноября 2001- 
23 Марта 2002 

1 2 3 
Расход электроэнергии по дневному тарифу, кВтч. 10323 95250 
Расход электроэнергии по ночному тарифу, кВтч. 11142 88560 
Произведено тепла по показаниям теплосчетчика, 
кВтч. 33348,8 244878,0 

Суммарный расход электроэнергии , кВтч. 21465,0 183810,0 
Расход электроэнергии на циркуляционные 
насосы ,  кВт ч. 3485,0 16100,0 

Расход электроэнергии на ГВ, кВт ч. 3000,0 15000,0 

Количество энергии, извлеченной из грунта, кВтч. 18368,8 92168,0 
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Экономия энергии без учета ГВ, %.  45 31 

Коэффициент использования тепловой мощности 
АТНУ, доли ед.(расчет по дн. тарифу). 0,44 0,8 

Коэффициент использования тепловой мощности 
ТЭНов БА, доли ед.(расчет по н. тарифу). 0,478 0,710 

Электроэнергия, затраченная на привод 
8АТНУ+ЦН, кВт *час.  10339,0 113299,2 

Коэффициент трансформации *АТНУ +ЦН (без 
ТЭНов БА), доли ед. 3,23 2,16 

Усредненный  за период удельный теплосъем 
(количество низкопотенциального тепла 
снимаемое) с 1 погонного метра длины грунтового 
теплообменника -скважины, Вт/п.м. 

182 126 

 

В таблице 3 применены следующие обозначения:АТНУ – автоматизированные 
теплонасосные установки; ЦН – циркуляционные насосы; БА – баки-аккумуляторы; ГВ- 
горячее водоснабжение; ТЭН – теплоэлектронагреватель баков аккумуляторов, 
работающий в ночном режиме. 

Важной особенностью теплонасосной системы школы, в отличие от систем, 
установленных на зданиях демонстрационного комплекса «Экопарк-«ФИЛИ», является 
постоянная циркуляция теплоносителя в скважинах системы теплосбора. Если в системах 
демонстрационного комплекса циркуляционные насосы системы теплосбора отключаются 
вместе с отключением АТНУ (при достижении заданной температуры воздуха в 
контрольном помещении), то  в системе теплосбора школы теплоноситель циркулирует 
постоянно. С одной стороны это обстоятельство приводит к некоторому перерасходу 
электроэнергии, затрачиваемой на привод циркуляционных насосов, с другой стороны – 
выравнивает температурный режим грунта по длине термоскважин. В том числе и этим 
обстоятельством вызвана  и стабильность температурного режима теплоносителя системы 
теплосбора  в течение отопительного сезона. Средний за период с 4 ноября 2001 г. по 23 
марта 2002 г  коэффициент трансформации ТСТ школы без учета ТЭНов в баках 
аккумуляторах составил 2,32, а для ТСТ в целом за тот же период 1,45.  

Как видно из данных, представленных в таблице 3 ,   теплонасосная система 
теплоснабжения  школы  обеспечивает экономию энергии от 30 до 45 %, что позволило за 
четыре года эксплуатации сэкономить около 60 тонн условного топлива.  

 
 

2.3. Энергоэффективный жилой дом в Москве в микрорайоне Никулино-2 
 

Проект «Энергоэффективный жилой дом в микрорайоне Никулино-2» был 
реализован в 1998-2002 г.г. Минобороны РФ совместно с Правительством Москвы, 
Минпромнауки России, ОАО « ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»  и ассоциацией АВОК  в рамках 
"Долгосрочной программы энергосбережения в г. Москве", утвержденной   совместным 
постановлением Правительства Москвы и Миннауки РФ № 36-РП-6 от 15 января 1998 
года.  

 
Целью проекта являлось создание, натурная апробация и последующее 

внедрение в жилищное строительство города  новейших технологий и оборудования, 
обеспечивающих, как минимум, двукратное снижение энергозатрат на эксплуатацию 
жилого фонда. Здесь необходимо отметить, что проект стартовал в 1998 году, в связи с 
чем,  ожидаемая экономия энергии оценивалась  в сравнении со зданиями, построенными 
по  действующим на тот момент МГСН 2.01/94 "Энергосбережение в зданиях. Нормативы 
по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению",  и соответствующими  требованиям I  
этапа  перехода на новый уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций. 
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Базовой серией для реализации проекта была выбрана типовая серия жилых 
домов 111-355 Министерства Обороны России, как наиболее полно отвечающая 
требованиям энергоэффективности, с точки зрения архитектурных и объемно-
планировочных решений. Типовой проект жилых крупнопанельных домов и блок-секций 
серии 111-355.МО   разработан 53 Центральным проектным институтом Министерства 
Обороны России и согласован в установленном порядке для массового строительства на 
территории Российской Федерации.  

 
Экспериментальный энергоэффективный жилой дом   был построен и введен в 

эксплуатацию в 2001 году по адресу: г. Москва ,  мкр-н Никулино-2 ,  ул. Академика 
Анохина ,  д. 62  и имеет следующие основные характеристики. 

 
Наружные ограждающие конструкции- 3-слойные железобетонные панели 

толщиной 350 и 400 мм на дискретных связях ДС. Наружный слон толщиной 80 мм из 
тяжелого бетона γ= 2400 кг/м3; внутренний слой из тяжелого бетона γ = 2400 кг/м3, слой 
утеплителя толщиной 150 мм из полистирольного пенопласта ПСБ-35 (25) ГОСТ 15588-
86*.  

 
Завершения: «холодный»  чердак с плоской крышей. 
 
Окна и балконные двери с тройным остеклением в деревянных переплетах по 

ГОСТ 16289-80. 
 
Система отопления –двухтрубная. 
 
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов - при помощи 

терморегуляторов «Данфос» на конвекторах. Регулирование системы отопления - 
центральное и поквартирное. 

 
Учет расхода тепловой энергии на отопление - общий на здание и поквартирный. 
 
 Утилизация тепла вытяжного воздуха систем вентиляции - через калорифер с 

использованием теплонасосных установок (ТНУ) системы горячего водоснабжения. 
 
Система вентиляции - механическая вытяжная с естественным притоком через 

авторегулируемые воздухозаборные устройства. 
 
Система горячего водоснабжения (ГВ):  
 
основная - автономная теплонасосная с использованием низкопотенциального 

тепла грунта и вентиляционных выбросов здания,  с  баками- аккумуляторами горячей 
воды; 

-дублирующая - централизованная - от ЦТП. 
Тип системы - однозонная с установкой регуляторов давления типа КФРД. 
 Учет расхода горячей воды - общий на здание и поквартирный. 
Фотография  теплонасосной системы ГВ представлена на рисунке 4. 
 
Результаты проекта «Энергоэффективный экспериментальный жилой дом в мкр. 

Никулино-2» сведены в таблицу 6 и представлены в виде сравнения некоторых проектных  
и экспериментально полученных фактических показателей основных разделов  
энергетических паспортов  базового жилого дома и построенного энергоэффективного. 
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Таблица  4. 
БАЗОВЫЙ 

ДОМ 
ЭНЕРГОЭФФЕК
ТИВНЫЙ ДОМОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  И  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБОЗН
А- 

ЧЕНИ
Е 

ЕДИН. 
ИЗМЕРЕ-
НИЯ ПРО

ЕКТ 

ЭКСП
ЕРИМ
ЕНТ. 

ПРОЕ
КТ 

ЭКСПЕР
ИМЕНТ.

1 2 3 4 5 7 8 
2.Уровень теплозащиты наружных 
ограждающих конструкций 

      

2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:       
            - стен; R rw м2 oС/Вт 2,56 2,56 3,28 3,28 
            - окон и балконных дверей; R rF м2 oС/Вт 0,55 0,55 0,6 0,6 
            - покрытий, чердачных перекрытий; R r 

c м2 oС/Вт 3,30 3,3 4,39 4,39 
            - перекрытий над подвалами и подпольями; R rf м2 oС/Вт 2,80 2,8 4,27 4,27 
            - перекрытий над проездами и под эркерами. R rf м2 oС/Вт - - 1,63 1,63 
2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи 
здания. 

К rm
 Вт/(м2 oС) 0,72 0,75 0,496 0,496 

3. Энергетические нагрузки здания       
3.1 Потребляемая мощность систем инженерного       
оборудования:       
                - отопления; N o кВт 362,5 388,6 379 370 
 - ГВС с теплонасосными установками 
(ТНУ); 

    90 83 

                - горячего водоснабжения; N гв кВт 453,6 723,3 - - 
                - электроснабжения; N э кВт 474,0 474,0 474 474 
                - других систем (вентиляторы –
электропривод). 

N Д кВт - -  11 

3.2. Средние суточные расходы:       
                - холодной воды; Q хв м3/сут 135,5 21,73 135  
                - горячей воды. Q гв м3/сут 35,0 17,8,0 35 30 
4. Показатели энергоемкости здания       
4.1. Годовые расходы энергетических ресурсов на       
здание (жилую часть здания):       
            -тепловой энергии на отопление в холодный  
               и переходный периоды года; Q r h МВт*ч/год 1059 1008 577 560 

              - тепловой энергии на горячее 
водоснабжение; Q гв МВт*ч/год 1061 650 - - 

              - электрической энергии; Э МВт ч/год 814,3 524,4 1016 1033 
                 в том числе:       
                      - на общедомовое освещение; Э о МВт ч/год 62,03 47,5 62 62 
                      - в квартирах; Э к МВт ч/год 323,8 203,4 324 324 
                      -на силовое оборудование  и ТНУ, Э с МВт ч/год 182,5 27,3 384 430 
                      - на водоснабжение и канализацию; Э в МВт ч/год 195,5 195,0 195 166 
                      - на отопление; Э отопл МВт ч/год 51,2 51,2 51 51 
                      - природного газа. - М3/год - - - - 
4.2. Удельные годовые расходы энергетических       
ресурсов в расчете на 1 м2 площади квартир:       
     - тепловой энергии на отопление в холодный и       
       переходный периоды года; q y 

h
кВт*ч/м2 

год 162 154 87,6 85,0 

    - тепловой энергии на горячее водоснабжение; Q гв
кВт*ч/м2 

год 162,1 99,3 - - 

     - электрической энергии. Q э
кВт ч/м2 
год 124,5 80,1 132,4 157 
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Удельная эксплуатационная энергоемкость 
здания(обобщенный показатель  годового расхода 
топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 
м2 площади квартир) 

 
qy

КВт*ч/ 
(м2*год) 
кг у.т./ 
м2*год 

448,6 
 

55,1 

333,4 
 

40,9 

220 
 

27 

242 
 

30 

ЭКОНОМИЯ  ЭНЕРГИИ по сравнению с 
базовым домом (проект) 

 % 0 - 50 45,5 

 

Таким образом,  главным итогом  этого проекта явилось  доказательство и  
апробация  в натурных условиях  работоспособности схемы применения тепловых 
насосов в  аккумуляционных системах горячего водоснабжения многоэтажных жилых 
зданий, использующих ночной тариф для зарядки баков аккумуляторов горячей воды. 
Двухлетняя эксплуатация экспериментально доказала эффективность двухступенчатого 
аккумулирования  горячей воды: низкотемпературные баки-аккумуляторы  (температура 
хранения 40-45 оС)  и высокотемпертурные баки- аккумуляторы (температура хранения 
75-85 оС), при  этом низкотемпературные баки заряжаются от тепловых насосов, а 
высокотемпературные за счет прямого электронагрева в ночное время. Достигнутая 
экономия энергии  в теплонасосном цикле составила 65 % (коэффициент преобразования 
2,85 ), а в целом по теплонасосному тепловому узлу  достигнутая экономия энергии 
составила 37,1 %, а коэффициент преобразования (трансформации) энергии – 1,7. Здесь 
необходимо помнить, что  с экономической точки зрения, коэффициенты преобразования 
в теплонасосном цикле и по узлу в целом нельзя сравнивать, поскольку в их основе лежат 
разные тарифы на «ночную» электроэнергию.   

 

 
3.ТЕХНИЧЕСКИЕ     АСПЕКТЫ   РАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  ГТСТ В  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  БАЛАНС  РОССИИ  
 

Рассмотрим возможности интеграции ГТСТ в существующие энергосистемы на 
примере городского хозяйства Москвы. Сегодня основным топливом системы  
энергоснабжения Москвы является  природный газ. Город ежегодно потребляет  29 млрд. 
куб. метров природного газа. При этом Москва является избыточным регионом по 
выработке электрической энергии. До 45 % вырабатываемой электрической энергии 
столица передает на Федеральный оптовый рынок электрической мощности (ФОРЭМ) и в 
Московскую область.  

 
В таблице5. представлена укрупненная оценка   потенциала нетрадиционных 

источников энергии с точки зрения их возможного вклада в энергетический баланс 
города. В основе расчетных данных, представленных в  таблице 5.,  следующие основные 
исходные данные и допущения: 
- жилой фонд Москвы – 180 млн.кв.метров  или 40 тысяч жилых домов; 
- количество жителей  10 млн. человек; 
- для утилизации солнечной энергии на крыше каждого из жилых домов 
установлены солнечные коллекторы площадью 300 кв. метров; 
потенциал энергии вентвыбросов определялся из расчета ее утилизации в течение 6000 
часов в году;  
- канализационные стоки города приняты 400 л на человека в сутки с охлаждением в 
системе утилизации примерно на 4-5 градусов и времени использования 5000 часов в год;  
- охлаждение воды в системе утилизации тепла  реки Москвы - 1 градус, количество 
часов использования – 6000 часов в год. 
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Таблица 5. Энергетический потенциал нетрадиционных источников 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ
Млрд. 
кВт*час 
в год 

ДОЛЯ В 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО

М БАЛАНСЕ 
ГОРОДА,% 

1.ТРАДИЦИОННЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ   
Природный газ 290 96 
Мазут  8,7 2,7 
Уголь 4,3 1,3 
     ИТОГО  по п.1. 303,0 100 
     в том числе:   
    электрической энергии 80 26,4 
    тепловой энергии 223 73,6 
2. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ   
Солнечная энергия  12,0 4,0 
Энергия вентиляционных  выбросов жилых и 
общественных зданий. 

27,0 9,0 

Сбросное тепло канализационных стоков 40 13,1 
Сбросное тепло метрополитена.  0,4 0,1 
Утилизация низкопотенциального тепла реки 
Москвы. 

84 27,7 

Грунт поверхностных слоев Земли 140 46,1 
  ИТОГО по п.2. 303,4 100 

 
Представленные в таблице 5. данные наглядно показывают, что  потенциал 

нетрадиционных источников энергии достаточно высок, и они вполне могут с успехом 
заместить значительную часть традиционных энергоресурсов в городском энергетическом 
балансе. Кроме того, серьезным преимуществом, новых  технологий жизнеобеспечения, 
использующих нетрадиционные возобновляемые источники энергии,  является не только 
их энергетическая эффективность, но и их экологическая «чистота».  Сегодня на 
территории города  до недопустимых пределов загрязнены воздух,  земля и зеленые 
насаждения. Во многих районах эксплуатируются низкоэффективные  котельные с 
высоким выбросом загрязняющих веществ в атмосферу. Существующие инженерные 
сети, как правило,  находятся не в очень хорошем состоянии. Решение этих проблем, 
традиционным  способом сопряжено со значительными вложениями из городского 
бюджета, а иногда  просто невозможно, в связи с экологическими и техническими  
последствиями  производства  работ по прокладке или реконструкции инженерных сетей. 

Основным поставщиком тепловой и электрической  энергии потребителям 
Московского региона является ОАО «Мосэнерго» {1}. Протяженность тепловых 
магистралей составляет 2 387,12 км, в том числе водяных . 2349,66 км и паровых . 37,46 
км. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей составила к началу 2001 года 
30485,1 Гкал/ч.Технологический расход (потери) на передачу тепловой энергии в 2001 
году составил 8,74%. 

В таблице 6 приведена структура теплопотребления от ТЭЦ, в таблице 7 
электрический баланс   Московского региона,  а на рисунке 5 структура установленных в 
Москве тепло -и электрогенерирующих мощностей.  
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Таблица 6. 

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ ОТ ТЭЦ  МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В 2001 Г. 

НАИМЕНОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЯ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

Протяженность тепловых магистралей  км 2 387,12  
Присоединенная к ТЭЦ тепловая нагрузка 
потребителей на начало 2001 года . МВт 35454,1 

Технологический расход (потери) на 
передачу тепловой энергии. % 8,74 

Полезный отпуск тепла потребителю млн.кВт*ч 78386,2 
Собственное потребление, в том числе: млн.кВт*ч 78 386,2 
         г. Москва  73996,5 
         Московская область  4389,6 
 

Таблица 7. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БАЛАНС МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В 2001 Г. 

НАИМЕНОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЯ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

Выработка электроэнергии млн.кВт*ч 71 352,6 
Расход на собственные нужды млн.кВт*ч 5 613,9 
Технологический расход млн.кВт*ч 9 148,3 
Производственные нужды млн.кВт*ч 2 766,5 
Покупка от блок-станций млн.кВт*ч 130,3 
Полезный отпуск электроэнергии млн.кВт*ч 53 954,2 
Собственное потребление, в том числе: млн.кВт*ч 54 087,5 
         г. Москва  29 866,9 
         Московская область  24 220,6 
Прием с ФОРЭМ млн.кВт*ч 133,3 
 

 
Рисунок 5.Структура тепло – и электрогенерирующих мощностей 

в Москве. 
 
В таблице 8 представлены существующие и перспективные (утвержденные 

Генпланом развития города) тепловые и электрические нагрузки Москвы. 
 

Таблица 8 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 1999 г 

Вариант 
Генплана 
на 2020 г. 

  Электрическая нагрузка, МВт 6700 9500 

 
   Тепловая  нагрузка, МВт   
 

 
44900 

 
57200 

 
    Доля электрической нагрузки, % 

 
13 

 
14 
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Проанализировав данные о нагрузках и структурах теплового и электрического 

балансов Московского региона, представленных в таблицах данного  раздела, можно 
сделать вывод о том, что структура производства и потребления энергии  в 
Московском регионе не является рациональной: 

-во-первых, около 50% электрогенерирующих мощностей, расположенных в 
Москве обеспечивают электрической энергией не московских потребителей ( 
Московская обл. и пр.). Это приводит к тому, что «экологически грязная 
технология» выработки электрической энергии осуществляется в Москве, а 
значительная часть экологически чистого продукта: электроэнергии - потребляется 
за  пределами  города; 

-во-вторых, более 20 % тепловой нагрузки города покрываются за счет 
прямого сжигания первичного топлива на РТС, а не в комбинированном цикле;  

- суточные и сезонные графики энергетических нагрузок города не в 
достаточной степени согласованы с энергетическими возможностями 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Действительно, климатические особенности Москвы таковы, что соотношение 
необходимых  городу энергоресурсов (энергетических нагрузок города) по 
утвержденному недавно Генеральному плану развития Москвы составит :  -в  2005 г. -
электрическая нагрузка -12,8 %, тепловая нагрузка –87,2 %;-в 2020 г. - электрическая 
нагрузка -14,3 %, тепловая нагрузка –85,7 %. При этом, технологические возможности 
энергогенерирующего оборудования на ТЭЦ  таковы, что в комбинированном цикле 
вырабатывается примерно   40 % электрической энергии и 60 % - тепловой. В 
перспективе, с внедрением парогазовых станций ( за рубежом они уже давно работают) 
это соотношение будет приближаться к 50/50, т.е. ТЭЦ сможет вырабатывать 50 % 
электрической энергии и 50 % тепловой. В итоге, город вынужден часть вырабатываемой 
электрической энергии (разницу между технологическими возможностями 
комбинированного цикла и фактической электрической нагрузкой города) отдавать  ( в 
единую энергосистему  и область), что приводит к тому, что экологически не очень 
чистую технологию сжигания органического топлива  мы осуществляем на территории 
города, а экологически чистый продукт – электроэнергию, поставляем за пределы города в 
ЕЭС. Понятно, что эту ситуацию нужно исправлять, и  возможными путями  ее 
исправления  может быть: 

 -применение новых энергетических технологий, использующих нетрадиционные 
источники энергии; 

-новая  тарифная политика города на энергоресурсы. 
На рисунке 6 представлена возможная схема интеграции тепловых насосов в 

систему энергоснабжения объектов городского хозяйства. Предлагаемый вариант 
теплоснабжения Москвы с использованием теплонасосных систем теплоснабжения (ТСТ) 
предполагает использование для привода тепловых насосов 5000 МВт установленных 
мощностей ТЭЦ по выработке электроэнергии. Как видно из рисунка 6, предлагаемая 
схема обеспечивает экономию  60 % первичного топлива.  

В таблице 9 представлены результаты укрупненного технико-экономического 
сравнения традиционного и " теплонасосного " вариантов теплоснабжения Москвы в 2020 
г. 

Технико-экономическое сопоставление вариантов проводилось при следующих 
основных допущениях: 

1. Стоимость 1 тонны условного топлива (т у.т.) принята равной  100 $ США.  
2. Капитальные вложения в 1 кВт установленной мощности традиционного 

теплогенерирующего оборудования (РТС, индивидуальные газовые котельные и пр.)  
приняты равными 100  $ США  без учета капвложений в тепловые сети;  

3. Капитальные вложения в 1 кВт установленной тепловой мощности ТСТ приняты 
равными 250 $ США, включая 50 $ США в систему сбора низкопотенциального тепла. 
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При этом капвложения в ТСТ обеспечиваются без издержек для городского бюджета 
только  за счет инвесторов строящихся и реконструируемых объектов. 

4. Среднегодовой коэффициент преобразования ТСТ принят равным 3,5. 
5.  При проведении расчетов рассматривался только зимний режим  с 

продолжительностью отопительного периода 5000 часов, при этом средняя 
тепловая нагрузка как на традиционное теплогенерирующее оборудование, так и 
на ТСТ принималась равной 0,5 от расчетных нагрузок, приведенных в таблице 
4. 

 
 

 

Таблица 9 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 
ВАРИАНТ 
ГЕНПЛАНА 

 
ВАРИАНТ 
С    ТСТ 

1 2 3
 1. Электрическая нагрузка города,  в том 
числе МВт: 
       - тепловые насосы. 

9 500 
- 
 

14 500 
 

5 000 

 2. Тепловая нагрузка города и источники 
ее покрытия, МВт: 
           - ТЭЦ; 
          -тепловые насосы. 

57 200 
- 

57 200 
 

39700 
17 500 

3. Экономия энергоресурсов, 
   - в млн. мВт*часов в год;      
   - в млн. тонн условного топлива в год.  

 
- 
- 

 
32,3 
3,9 

 4. Капитальные вложения в систему 
теплоснабжения, млн. $ США : 
  - из городских источников (РТС, 
котельные и пр.); 
  - из внебюджетных источников в 
теплонасосное оборудование (средства 
заказчиков объектов ).   

 
 

1230 
 
- 

 
 
- 
 

4375 

4. Экономия эксплуатационных затрат  в 
городском хозяйстве на приобретение 
первичного топлива, млн. $ США в год. 

- 384 

 
Таким образом, внедрение технологий, использующих тепловые насосы, в 

городское хозяйство Москвы позволит обеспечить  необходимый до 2020 г. прирост 
теплогенерирующих мощностей за счет внебюджетных средств, не увеличивая при этом 
потребления первичного топлива (природного газа). 
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