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В статье рассмотрены варианты децентрализации систем теплоснабжения в Республике 
Татарстан. Рассматриваются принцип работы, достоинства и  устройство автономных 
блочных (блочно-модульных) котельных. Описывается технические устройства, арматура и 
система КиП, установленные в  котельной. 
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Газ – экологически  наиболее чистый (содержание вредных веществ в продуктах сгорания 
минимально при правильной организации процесса его сжигания) и  самый дешевый на данный 
момент вид топлива. Его использование наиболее выгодно, несмотря на значительные разовые 
затраты на подвод.  
           Однако газовое топливо имеет два основных недостатка - взрывоопасность газовоздушных 
смесей и токсичность самого газа (особенно продуктов его неполного сгорания), в связи с чем 
необходимо предусматривать систему безопасности  еще на этапе проектирования, а также 
предъявлять повышенные требования при эксплуатации газовых установок отопления и горячего 
водоснабжения. 
            В документе  «Развитие энергетики в Республике Татарстан»  предусмотрено 
следующее: «Тенденция развития теплоснабжения городов и посёлков республики на ближайшую 
перспективу должна осуществляться в соответствии с генеральными планами: в крупных городах 
(Казань, Наб. Челны, Нижнекамск и др.) планируется задействовать имеющиеся свободные 
мощности централизованных источников, а в сельских населённых пунктах данная проблема 
будет реализовываться путём продолжения установки блочно-модульных котельных и 
двухконтурных котлов. Децентрализация систем теплоснабжения предполагает использование 
источников тепла малой и средней мощности для обеспечения нужд отдельных потребителей. 
Использование автономных источников тепла позволяет снизить потери в тепловых сетях, свести 
к минимуму потери сетевой воды, снизить выбросы продуктов химподготовки, исключить 
необходимость проведения большого объёма работ по прокладке теплотрасс». 
           Причины  по которым все чаще предпочтение отдается автономным системам отопления  
очевидны: 

- децентрализация  теплоснабжения  является одним из наиболее эффективных методов 
экономии энергоресурсов  и материальных средств; 

-значительное снижение потерь тепла за счет  максимального приближения источника 
тепла к потребителю; 

- упрощается система учета потребления энергоресурсов, потребитель может влиять на 
количество потребляемой энергии, а следовательно и на ее оплату;   

- полностью исключаются расходы на прокладку и обслуживание теплотрасс. 
При использовании автономных систем становится возможным строительство жилых 

объектов в районах новой застройки  и не обеспеченных развитой сетью теплотрасс, в 
микрорайонах и кварталах с хроническим недогревом (в зонах тупиковых теплотрасс). 

Вариантами децентрализации теплоснабжения  могут быть - встроенные, пристроенные, 
крышные  или располагающиеся в непосредственной близи от здания автономные котельные, 
которые используются как для жилых домов, так и промышленных объектов. 



 Для встроенных, пристроенных и крышных котельных для жилых и общественных зданий 
предусматривают подвод природного газа давлением до 5кПа, для производственных зданий - в 
соответствии с проектной документацией. 

На подводящем газопроводе котельной устанавливают: 
- отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте 

не более 1,8 м;  
- термозапорный клапан (ТЗК) и быстродействующий запорный клапан с электроприводом  

внутри помещения котельной;  
- запорную арматуру на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству. 

         Внутренние диаметры газопроводов рассчитывают из условия обеспечения газоснабжения в 
период максимального потребления газа. 
          В настоящее время получили большое распространение в системе ЖКХ -  автономные 
блочные (блочно-модульные)  транспортабельные котельные – в контейнерном исполнении. 
          Использование этих установок не требует возведения отдельного здания или перестройки 
существующего. Размещенное в утепленных модулях оборудование не требует обустройства 

капитального фундамента. Сборка, 
проведенная в заводских условиях, 
гарантирует качество монтажных 
работ.  Кроме того, это дает 
возможность использовать такие 
котельные для оперативного 
обеспечения теплоснабжения в 
условиях аварийных и 
чрезвычайных ситуаций в период 
отопительного сезона. Блочные 
котельные представляют собой 
полностью функционально 
законченное изделие, оснащены 
всеми необходимыми приборами 
автоматики и безопасности. 
 

 
Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без 

постоянного присутствия оператора. 
          Автоматика отслеживает потребность объекта в тепле в зависимости от погодных условий и 
самостоятельно регулирует работу всех систем для обеспечения заданных режимов. Этим 
достигается более качественное соблюдение теплового графика и дополнительная экономия 
топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций, утечек газа, система безопасности 
автоматически прекращает подачу газа и предотвращает возможность аварий. Многие 
предприятия, сориентировавшиеся к сегодняшним условиям и просчитав экономическую выгоду, 
уходят от централизованного теплоснабжения, от отдалённых и энергоёмких котельных.  
           В состав БМК входят: 
- водогрейные и паровые котлы, могут быть установлены котлы различных заводов изготовителей: 
ОАО «Бийский котельный завод», ООО «Компания Рэмекс-Энерго», ОАО «Стройтрансгаз», ООО 
ПФ «Октан», ЗАО «Белогорье», ООО «Энтророс», а также импортные котлы производства Италии 
и Германии и др. 
- система подачи основного и резервного топлива  
- насосное оборудование  
- система водоподготовки 
- система удаления продуктов сгорания 
- автоматика управления и безопасности. 
  К достоинствам БМК относятся:  
- низкая стоимость проектирования  
- быстрота ввода в строй 
- сборка узлов в заводских условиях  
- экономия территории из-за небольших габаритов. 



Удобство эксплуатации модуля 
 
           По сравнению с ценами центральных тепловых систем производство теплоносителя такими 
установками обойдется намного дешевле. Модельный ряд таких котельных установок довольно 
широкий. Для конкретных условий можно подобрать нужный вариант нужной мощности и 
комплектации. Чем удобен котельный модуль, тем, что его мощность можно наращивать, 
объединяя в каскаде подобные котельные установки. Такой модуль как легко установить, так и 
демонтировать.  В работу модульной установки обычно устанавливают в ряд два котла. Они могут 
работать попеременно или дополнять друг друга в условиях зимнего времени. Работа без 
обслуживающего персонала возможна благодаря автоматике регулирования. Все параметры 
работы котельной передаются дистанционно на пульт управления оператору, который находится 
вне модуля, даже на значительном расстоянии. Он управляет работой нескольких модулей. 
Стандартный комплект котельного модуля включает: водогрейный котел, контурные насосы, 
регулирующую арматуру, счетчики учета газа, воды, электричества, станцию химводоочистки, 
приборы КИП, здание модуля, сигнализаторы утечки газа, трубопроводы, электрооборудование. 
Недостатками БМК являются:  
- ограничения по площади при размещении оборудования 
- низкая единичная мощность теплогенератора в блоке 
 
Поквартирное теплоснабжение – децентрализованное (автономное) 
 
        Поквартирное (автономное) теплоснабжение это - индивидуальное обеспечение отдельной 
квартиры в многоквартирном доме теплом и горячей водой использованием в качестве источника 
энергии природного газа. 
        Основными элементами поквартирного отопления являются: 
        Отопительный котел, система газоснабжения, отопительные приборы, системы подачи 
воздуха и дымоудаления. 
         Поквартирное теплоснабжение имеет высокую энергетическую эффективность и, как  
следствие, экономию газа и значительные сокращения вредных  выбросов в атмосферу. В каждой 
квартире устанавливается настенный (или напольный) двухконтурный газовый котел, 
обеспечивающий и отопление, и горячее водоснабжение. Как правило, для этой цели подходят 
котлы мощностью 15 – 24 кВт с герметичной  топкой, где подвод воздуха для горения  и отвод 
продуктов сгорания  
 
осуществляются  газоплотными  воздуховодами, сообщающимися с атмосферой и не связанными 
с воздушным  пространством квартиры.  
          В соответствии нормами для поквартирных систем теплоснабжения предусматривают 
использование полностью автоматизированных теплогенераторов с закрытой  камерой сгорания, 
отводом продуктов сгорания в атмосферу и имеющих сертификат соответствия Госстандарта 

России и соответствующие требованиям 
Технического регламента таможенного союза 
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном топливе». 
        Отвод продуктов сгорания в атмосферу от 
дымоотводов теплогенераторов 
предусматривают:  
 -по обособленным  вертикальным дымоходам;  
- по общему вертикальному дымоходу с 
присоединением к нему с каждого этажа  не 
более одного теплогенератора с закрытой 
камерой сгорания. 
         Наряду с преимуществами,  поквартирное 
отопление имеет недостатки и основные из 

них: 
- неотапливаемые чердаки и подвалы 
- дороговизна при учете затрат на приобретение оборудования или будущую его замену.  



         Как правило, естественная вентиляция квартир предусматривается: вытяжка — за счет 
вытяжных вентиляционных каналов, размещаемых в кухне и санузле, приток — 
неорганизованный за счет инфильтрации наружного воздуха через конструкции здания, причем 
основной приток воздуха предусматривается через неплотности окон и балконные проемы 
(инфильтрация). 
         Но изменились времена — появились новые технологии. Во многих квартирах окна и двери 
стали устанавливаться герметичными. А подходы наших проектировщиков остались старыми. За 
рубежом в таких случаях предусматривается установка приточных решеток, часто в конструкции 
самого окна. Таким образом, уже на стадии проектирования необходимо предусматривать 
возможность организованного притока воздуха (извне) за счет устройства приточного 
воздуховода.  
          Теплоснабжение в России имеет большое социальное значение. Любые сбои в обеспечении 
населения и других потребителей теплом негативным образом воздействует на экономику страны 
и усиливают социальную напряженность. При сложившейся ситуации внедрение любых 
ресурсосберегающих технологий будет оправдано. Блочно-модульные котельные  и поквартирные 
системы теплоснабжения занимают достойное место в ряду таких технологий. С учетом всех их 
достоинств и недостатков они обязательно займут свой сегмент рынка производства и 
потребления тепловой энергии. 
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