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Энергетика - важнейшая отрасль народного хозяйства страны. Ее продук-
ция является стратегической и используется всеми отраслями народного 
хозяйства. Энергетика определяет судьбу экономического, социального и 
политического развития государства. Единственный путь уменьшения пла-
тежа за коммунальные услуги — сокращение потребления тепловой энер-
гии, а это возможно с помощью установки на каждом доме ИТП. 
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Энергетика - важнейшая отрасль народного хозяйства страны. Она охватывает 
все отраслевые системы топливно-энергетического комплекса (ТЭК): электроэнергети-
ческую, углеснабжающую, нефтеснабжающую, газоснабжающую. Ее продукция являет-
ся стратегической и используется всеми отраслями народного хозяйства. Энергетика 
определяет судьбу экономического, социального и политического развития государства. 

Кризис, охвативший всю экономику страны, в том числе и топливно-
энергетический комплекс, явился стимулом для кардинальных преобразований в этом 
секторе народного хозяйства и определил необходимость разработки и реализации но-
вой теплоэнергетической политики. Большая часть теплоснабжения крупных городов 
осуществляется от ТЭЦ Дальэнерго: в Хабаровске 3 ТЭЦ, в Комсомольске-на-Амуре 3 
ТЭЦ, по 1-й ТЭЦ в Амурске, Николаевске на Амуре, Биробиджане и Сов. Гавани. По-
этому количество котельных, отапливающих жилой фонд в крае, относительно невели-
ко - около 390 шт., из них 300 муниципальные. 13 из 19 муниципальных образований 
отнесены к районам Крайнего Севера. Юг Хабаровского края - это север Приморского. 
Проблема также - постоянный ветер 5-7 м/сек. и высокая влажность. 168 котельных 
расположены в этих районах, зимний подвоз топлива к ним чрезвычайно затруднен. В 
Охотск завоз угля возможен только летом железной дорогой до Хабаровска, потом 
баржами по Амуру до Николаевска-на-Амуре и, с перегрузкой, морскими баржами по 
Охотскому морю до Охотска. 

Собственного топлива в крае недостаточно, поэтому большую часть угля прихо-
дится закупать в Читинской области и в Красноярском крае. Стоимость привозного уг-
ля за последний год выросла более чем в 2 раза. Уголь всех основных месторождений 
практически полностью, по предоплате, закуплен перекупщиками. Они, используя зави-
симость энергетиков от поставок конкретных углей, на которые рассчитаны котлы, 
взвинчивают цены. Котлы проектировались под уголь из Нерюнгри, а фактически ра-
ботают на «тощих» углях и не обеспечивают требуемую мощность. Уголь Нерюнгри 
ушел на экспорт. Мазут очень дорог. Газ подведен с Сахалина только в район Комсо-
мольска-на-Амуре. Дрова как топливо почти не используются из-за деградации лесо-
промышленного комплекса. Баланс топлива: уголь 83%, мазут 10%, газ 7% [2]. 

Большой физический износ оборудования, особенно мелких котельных и тепло-
вых сетей. Положение усугубляется тем, что почти половина котельных приняты от 
различных ведомств в крайне неудовлетворительном техническом состоянии [1]. 

Почти во всех котельных края полностью отсутствует химводоподготовка, что 
предопределяет малый срок службы оборудования, перерасходы топлива и ненадеж-
ность теплоснабжения. Повсеместно, в очень плохом состоянии внутридомовые системы 
отопления, на приведение их в порядок просто не хватает средств. Даже если выполня-
ются большие работы по реконструкции источников и сетей, ремонт внутридомовых си-
стем не ведется. Уровень эксплуатации в коммунальной энергетике весьма низкий. В 
немалой степени это определяется низкой зарплатой и задержками в ее выплате. При-
чем проблема квалифицированных кадров обостряется. Промышленность начинает по-
немногу оживать, и люди переходят туда, где лучше платят. (Кочегар в котельной по-
лучает 800 руб., инженер 2500 руб.) Денег не хватает, т. к. местные администрации не 
выплачивают полностью дотацию на теплоснабжение жилого фонда. Несоблюдение 
ТЭЦ температурного графика. Практически теплоснабжение осуществляется по графи-
ку 90-70 С. Себестоимость производства тепла и, соответственно, тарифы в некоторых 
районах непомерно велики. Это объясняется затратами на доставку топлива, высокими 
тарифами на электроэнергию от блок-станций, и низкой энергоэффективностью. Если 
тарифы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 249,6 руб./Гкал (в южных районах об-
ласти с котельными на угле тарифы колеблются от 267 руб./Гкал. до 665 руб./Гкал), то 
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в Сов. Гавани, где велика доля мазута, тариф 924 руб./Гкал. В северных районах та-
рифы еще выше: Охотский район 1370 руб./Гкал., Тугуро-Чумиконский 1864 руб./Гкал, 
причем в этих районах выше и удельные расходы топлива[11]. 

Минувшее десятилетие привнесло много нового в нашу жизнь, начиная от обще-
ственно-политического устройства общества и кончая отдельными элементами быта и 
повседневной жизни. Не обошли стороной глобальные изменения и различные области 
технического обеспечения коммунального хозяйства. Здесь появилось множество новых 
образцов техники и масса непривычных, ранее широко не применявшихся у нас техни-
ческих решений. К их числу относится и использование индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП). В обоснование необходимости их массового применения было приведено 
такое большое число достаточно убедительных аргументов, что на сегодня еще недавно 
непривычное в нашем коммунальном хозяйстве решение, стало уже почти традицион-
ным. И действительно, это техническое решение во многих случаях является достаточно 
удачным и наиболее предпочтительным. Но среди аргументов, обосновывающих целесо-
образность применения ИТП, не последнее место занимают всеми применяемые спорные 
соображения [8]. 

В частности, аргумент, что применение современных зарубежных ИТП позволяет 
экономить место при размещении теплового оборудования и что эти ИТП можно раз-
мещать в стесненных условиях и труднодоступных помещениях. Например, в подваль-
ных и иных аналогичных местах уже эксплуатирующихся домов. Среди бесспорных ар-
гументов можно выделить и тезис о низкой трудоемкости установки таких ИТП, а 
также об их высокой ремонтопригодности. При этом априори принимается постулат о 
том, что на сегодня не может быть создан тепловой пункт, менее требовательный к 
площадям и условиям доставки оборудования к месту установки, и более доступный и 
удобный в обслуживании, а потому более предпочтительный к использованию. С нашей 
точки зрения это мнение является ошибочным. Существует сугубо отечественная тех-
ника и основанная на базе ее применения идеология создания ИТП, позволяющая зна-
чительно превысить действительно выдающиеся соответствующие свойства импортных 
тепловых пунктов. 

К сожалению, мы не можем согласиться с этими, уже ставшими общепринятыми 
утверждениями. Дело в том, что все без исключения ИТП, поставляемые из-за рубежа, 
как впрочем, и уже собираемые у нас в стране, предусматривают применение в качестве 
теплообменников аппаратов пластинчатого типа. Такие аппараты, в принципе действи-
тельно являясь достаточно компактной конструкцией, все же характеризуются тремя 
сопоставимыми между собой размещениями – шириной, длиной (толщиной) и высотой. 
Таким образом, эти изделия внешне выглядят как некая тумбочка, шкафчик или как 
кейс-дипломат, т.е. представляют собой трехмерное оборудование, имеющее форму па-
раллелепипеда. Если учесть, что эти аппараты должны иметь еще как минимум четыре 
подводящих-отводящих трубопровода, ориентированных по нормали к их торцевой, 
наибольшей по площади, поверхности (а иногда и к обеим торцевым поверхностям), то 
становится очевидным, что габаритный объем, занимаемый таким изделием на объекте, 
заметно превышает незначительный чистый габаритный объем самого теплообменника. 
Причем этот объем по форме приближается к кубу [5]. 

ИТП, представляя собой некий шкаф, предполагают необходимость доступа к 
ним со всех или почти со всех сторон для обеспечения обслуживания установленного в 
них оборудования. В итоге требования к кубатуре помещения оказываются не столь 
скромны, как может показаться при первом знакомстве с таким ИТП, что порой делает 
невозможным использование для размещения ИТП ранее предполагавшихся подваль-
ных и иных аналогичных помещений. Приходится выделять более крупногабаритное, а 
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потому более ценное помещение, которое могло бы иметь самостоятельную коммерче-
скую ценность [7]. 

Такая особенность одного из основных элементов ИТП однозначно диктует идео-
логию создания всего ИТП. Упомянутый теплообменный аппарат должен располагаться 
в центре объема, отведенного под создаваемый ИТП, а все остальное оборудование, 
входящее в ИТП (арматура, датчики температуры и расходов, автоматика, теплосчет-
чики и пр.) располагается вокруг, по возможности более плотно заполняя все равно уже 
выделенное из-за теплообменников пространство. 

Необходимо признать, что такое решение является оптимальным, если изначаль-
но задаться условием, что в качестве теплообменного аппарата применяется именно 
пластинчатый теплообменник. Действительно, раз для установки теплообменника тре-
буется некоторый объем, не полностью заполненный, то целесообразно остальное обору-
дование разместить в свободных частях этого объема. В результате всегда получается 
стойка-шкаф, занимающая небольшой объем [9].  

Тем не менее, в большинстве городов стран СНГ в качестве основного, и даже 
единственного варианта, а устанавливаются импортные ИТП. Хотя очевидно, что для 
реализации, концепции массового подключения домов к системам теплоснабжения через 
ИТП, блок-модули таких тепловых пунктов придется устанавливать в ранее не предна-
значенных для этого и потому труднодоступных помещениях давно возведенных домов. 
В результате в реальной жизни все выглядит не так привлекательно, как представляет-
ся при прослушивании лекций иностранных специалистов и их представителей [3]. 

Подчеркнем еще один важный момент. 
Все эти годы, прошедшие с момента появления на рынке стран СНГ и России 

импортного оборудования, в качестве практически единственной идеологии создания 
ИТП проводилась в жизнь идея об ИТП, поставляемых заказчику в состоянии завод-
ской готовности в виде блок-модуля. Среди ряда преимуществ такой идеологии непре-
менно называлось соображение о том, что это единственная возможность добиться мак-
симальной компактности теплового пункта и, в значительной мере благодаря этому, до-
стичь минимизации его веса. Минимизация достигается за счет того, что на предприя-
тии –изготовителе имеется возможность детально и всесторонне проработать те не-
сколько вариантов ИТП, которые данное предприятие освоило в качестве серийной 
продукции. Кроме того, в качестве преимуществ таких тепловых пунктов указывалась 
их высокая надежность, обусловленная испытаниями полностью собранного изделия на 
испытательном стенде предприятия- изготовителя [10]. 

Однако, зачастую импортный, собранный на заводе-изготовителе ИТП просто не 
может быть доставлен к месту установки через имеющиеся проходы, тем более при от-
сутствии грузоподъемных средств. В итоге блок-модуль, полностью собранный на пред-
приятии-изготовителе, приходится полностью или хотя бы частично разбирать, по ча-
стям доставлять на место установки, собирая заново.  

В этом случае возникает логичный вопрос – а сохранилось ли преимущество за-
водской сборки? Или наоборот задекларированное преимущество превращается в свою 
противоположность – трудоемкость и время монтажа возрастают за счет необходимости 
предварительного выполнения операций демонтажа. Кроме того, такие ИТП создают и 
эксплуатационные проблемы, связанные с трудностями доступа для осмотра, очистки, 
замены и, при необходимости , добавки рабочих пластин. 

Таким образом, очевидно, что принятые в большинстве городов  стран СНГ и 
России в качестве основного варианта современные импортные и им аналогичные ИТП, 
имеют целый ряд существенных недостатков, в значительной мере лишающих эти уста-
новки рекламных преимуществ. С нашей точки зрения их достойной альтернативой яв-
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ляются отечественные ИТП [8]. 
Легкие и малогабаритные теплообменные аппараты, представленные на отече-

ственном рынке сегодня, разработаны с учетом принципиально новых технологий со-
здания ИТП. Преимущества заключаются в использовании теплообменных аппаратов. 
т. е. псевдоодномерных и не требующих опорных конструкций теплообменников.  Со-
гласно этой концепции ИТП, включая арматуру, средства автоматики, теплосчетчики и 
пр., собирается на раме или в виде блок- модуля, но в его составе непосредственно не 
присутствует теплообменник (теплообменники). Соответствующие теплообменники вхо-
дят в комплект поставки, но продаются отдельно [5]. 

Такая «составная» конструкция позволяет располагать теплообменник в любом 
удобном месте, недалеко от блок-модуля: на стене, под потолком, над дверным проемом 
и даже в соседнем помещении. Соответственно, доставка к месту установки осуществ-
ляется с большим комфортом, обеспечивается свободный доступ для технического об-
служивания теплообменников, которые, как уже говорилось, располагаются отдельно и 
могут быть легко демонтированы при необходимости. 
Итак, импортные традиционные модульные ИТП на базе пластичных теплообменников 
уступают по целому раду важных показателей отечественным ИТП, не только собирае-
мым на базе отечественных теплообменников, но и разработанным по оригинальной 
идеологии. Существующее на сегодня положение дел, при котором превалирующим яв-
ляется применение традиционных модульных ИТП может быть объяснено недостаточ-
ной информированностью лиц, принимающих решения, о наличии отечественных, пре-
восходящих по потребительским свойствам апробированных на многих объектах ИТП. 
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