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Аннотация: В данной статье рассмотрен комплекс мероприятий по энергоэффективной 
реконструкции источников теплоснабжения в городе Ростове-на-Дону. Проведены 
расчеты показателя энергетической эффективности территории ПЭЭТР нескольких 
источников теплоснабжения до проведения Энергетическая санация городской застройки 
и после. 
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В настоящее время в Российской Федерации разрабатываются целевые 

программы, которые направлены на повышение энергетической 

эффективности и развития экономики страны. В целях реализации 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ и других нормативных 

документов в области энергосбережения разработана и утверждена 

постановлением администрации города Ростова-на-Дону от 14 октября 2010 

г. № 782 муниципальная программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности города Ростова-на-Дону.  

Основными задачами таких программ являются  

• обеспечить устойчивый процесс повышения эффективности 

энергопотребления в секторах экономики страны; 

• сохранить и расширить доходную часть бюджета за счет сокращения 

неэффективного потребления энергии потребителями страны; 

• снижение объемов выбросов парниковых газов. 

Анализ топливно-энергетического баланса в г.Ростове-на-Дону 

показывает, что самая большая доля объема потребления энергоресурсов 

приходится на сферу ЖКХ. Так же в результате проведенных на кафедре 

ГСХ ДГТУ исследований показателя энергетической эффективности в г. 
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Ростове-на-Дону выявлено, что техническое состояние источников 

теплоснабжения низкое практически на всей территории [1].  

 Обеспечение рационального использования энергии в сфере жилищного 

строительства является необходимым условием для перехода города на 

энергетически эффективный путь развития. Использование типовых 

технических мероприятий может позволить снизить удельный расход 

энергии в расчете на 1 кв. м площади жилых домов. Таким образом, 

необходимо уделять внимание модернизации и реконструкции жилых и 

общественных зданий с применением новейших технологий; снижению 

потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах по 

итогам проведения комплексного капитального ремонта. 

С использованием данных энергетических параметров жилищного фонда 

[2] выполнен анализ источников теплоснабжения в г. Ростове-на-Дону по 

адресам: ул. Серафимовича 25, ул. Серафимовича 35, ул. Серафимовича 40, 

ул. Серафимовича 41, ул. Социалистическая 38, ул. Шаумяна, 13 «рисунок 1» 
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Рис. 1. – Электронная карта существующего показателя энергетической 

эффективности (ПЭЭТР) для г.Ростова-на-Дону 

 По результатам анализа построена электронная карта, основанная на 

оценке и зонирование территорий по показателю энергетической 

эффективности территории ПЭЭТР. Данный показатель энергетической 

эффективности территории реконструкции (ПЭЭТР) складывается из трех 

параметров, характеризующих эффективность потребления и производства 

тепловой энергии в системе «источник-потребители» (таблица № 1).  

Таблица №  1 
Классификация зон по параметрам  энергетической эффективности 

Зоны энергетической эффективности 
По классу 

энергетической 
эффективности 

городской застройки 

По показателю 
эффективности 

использования энергии на 
территории

По техническому 
состоянию источника 

теплоснабжения 

Высокий - А, В, В+, В++ Зоны с дефицитом 
теплоснабжения 

Удовлетворительное, не 
требует ремонта или 
требуется текущий 

ремонт
Нормальный - С Зоны нулевого баланса Неудовлетворительное, 

требует капитального 
ремонта или 

реконструкции 
Низкий - D, E 

Зоны с резервами 

теплоснабжения 
 

 Данный показатель включает в себя показатели класса 

энергоэффективности застройки и теплоснабжения (формула 1). 

ijijЭЭТР МKСП ⎯→⎯⋅=  (1)

где  Cj – коэффициент, учитывающий класс энергетической эффективности 

застройки;  

Ki – коэффициент эффективности теплоснабжения на территории 

реконструкции. 

Анализ построенной карты показал, что рассматриваемые территории 

обладают низкой энергетической эффективностью, а также нуждаются в 
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реконструкции с учетом комплекса мероприятий по энергосбережению 

«рисунок 2». Для каждого источника теплоснабжения подобран комплекс 

мероприятий по улучшению энергоэффективности, проведено 

моделирование их реализации, и дана оценка их эффективности. 

  
Рис. 2. – Электронная карта показателя энергетической эффективности 

(ПЭЭТР) для участка реконструкции до реализации энергосберегающих 

мероприятий 

Для выбранных участков реконструкции на основе данных 

департамента ЖКХ Энергетики выполнены и представлены расчеты 

показателей энергетической энергоэффективности (таблица №  2). Источники 

теплоснабжения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии 

и требуют капитального ремонта или реконструкции. 

Таблица № 2. 
Расчеты показателей энергетической энергоэффективности на выбранных 

участках 
Источник теплоснабжения на ул. Серафимовича, 25. 

Вид мероприятия 
Мощно
сть, 

Гкал/ча

Нагруз
ка, 

Гкал/ча
Загруже
нность

Класс ЭЭ 
застройки

Тех. состояние 
источника 

теплоснабжения
ПЭЭТР
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с с Pi Ci Bi 
Исходное 
состояние 0,74 0,629 1,17 Е Неуд.  1,360,95 1,1 1,3 
Энергетическая 
санация городской 
застройки 

0,74 
 

0,083 
 

8,9 С Уд. 
0,950,95 1,0 1,0 

Источник теплоснабжения на ул. Серафимовича, 35. 
Исходное 
состояние 0,56 0,36 3,45 Е Неуд. 1,360,95 1,1 1,3 
Энергетическая 
санация городской 
застройки 

0,56 
 

0,13 
 

4,3 С Уд. 
0,950,95 1,0 1,0 

Источник теплоснабжения на ул. Социалистической, 38. 
Исходное 
состояние 0,2 0,06 3,45 Е Неуд.  1,360,95 1,1 1,3 
Энергетическая 
санация городской 
застройки 

0,2 
 

0,02 
 

10 Е Неуд. 
1,360,95 1,1 1,3 

Источник теплоснабжения на ул. Шаумяна, 13. 
Исходное 
состояние 0,66 0,38 1,74 Е Неуд.  1,360,95 1,1 1,3 
Энергетическая 
санация городской 
застройки 

0,66 
 

0,12 
 

5,5 В Уд. 
0,8550,95 0,9 1,0 

 
 Источники теплоснабжения по адресу ул. Серафимовича 40 и ул. 

Серафимовича 41 находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют 

ремонта. Показатель  энергетической эффективности (ПЭЭТР) этих источников  

равен 1,045. Результаты исследования приведены на «рисунке 3». 
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Рис. 3. – Электронная карта показателя энергетической эффективности 

(ПЭЭТР) для участка реконструкции после реализации энергосберегающих 

мероприятий. 

Представленные расчеты показали, что применение 

энергосберегающих мероприятий в комплексе является более эффективней, 

чем выборочно. Так же приведенные расчеты показали, что в результате 

энергетической санации в большинстве случаев прогнозируется 

значительное повышение классов энергетической эффективности зданий – до 

нормальных, высоких и наивысших.  
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