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Цифровое отопление  – альтернатива централизованному водяному отоплению.



Краткая справка по

«Научно-производственной компании «Вакуумные 

разработки»

Основана в 2015 году. Основное направление деятельности: научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа,

производственная деятельность. Разработка цифровых систем отопления, цифровых систем управления микроклиматом. Разработка

алгоритмического и программного обеспечения для цифровых систем отопления. Монтаж цифровых систем отопления и управления

микроклиматом.

Специалистами компании, на основании теоретических и экспериментальных исследований, определены основные принципы

организации систем энергоэффективного отопления, разработана РКД для производства обогревателей плинтусного типа

обеспечивающего концентрацию тепла в зоне жизнедеятельности человека, отработана технология и организовано производство систем

«цифрового отопления».

Разработанная продукция получила высокую оценку:

2015 год - Международная выставка DIY2015. «Лучшая инновация в производстве».

2017 год- Первое место регионального этапа Четвертого Всероссийского конкурса реализованных проектов в области

энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017.

2017 год - Золотая медаль на 73 Международной технической ярмарке (25.09.17-29.12.17 г., Пловдив, Болгария).



Цифровое отопление

(определение)

ЦИФРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ     = децентрализованное прямое электрическое отопление  (энергоэффективные обогреватели и системы отопления на их базе)

+

интеллектуальное управление (алгоритмическое и программное обеспечение, мониторинг, диспетчеризация)

ШИМ управление 

напряжением
111100011110001111

цифровые датчики  
(измерение температуры воздуха с 

точностью до 0,1 град,С)

контроллер

(обработка результатов 

измерений, выработка команды 

на исполнительные устройства)

исполнительное 

устройство
(управление нагревателями)

обогреватель
(нагрев воздуха)

Температура воздуха в заданном объеме

алгоритмическое  и 

программное 

обеспечение

цифровой 

код
100101101

011010110

101010011

Команда
01100011

11011010

11010011



Цифровое отопление – альтернатива централизованному водяному отоплению.

Сравнение структур систем отопления

Тепло-

генератор 

(ТЭЦ, 

ГРЭС)

электроэнергия

обратный 

теплопровод

Укрупненная структура централизованного водяного отопления.

подающий 

теплопровод

Тепло-

обменник
подающий 

теплопровод

обратный 

теплопровод

электроэнергия

Отопительные 

приборы 

(радиаторы) 

включенные 

последовательно

Укрупненная структура децентарализованного прямого электрического отопления.

генерация транспорт 1 трансформация транспорт 2 потребитель

Электро-

генератор

генерация

ВЛЭП

транспорт 1

Трансфор-

маторная 

подстан-

ция

трансформация

НЛЭП

Электрические 

отопительные 

приборы 

(конверторы) 

включенные 

параллельно

транспорт 2 потребитель

Прямое электрическое отопление надежнее и эффективнее!

Параметр Централизованное 

водяное отопление

Стационарное 

прямое 

электрическое 

отопление

Потери 

энергии 

(теплопотери)

≈ 20% (при нарушении 

теплооизоляции - до 

70%). 

3%

Удаленность 

потребителя  

от участка 

«генерация»

≈ 20 км (до 40 км) более 500 км

Срок полезной 

эксплуатации

до 15 лет более 30 лет

Снижение 

теплоотдачи 

отопительных 

приборов

Через 10 лет более 15%

(т.к. трубы и радиаторы  

на 40-50% забиты 

окислами и солями 

металлов

отсутствует

«Перетопы» присутствуют отсутствуют

Возможность 

поквартирного 

учета 

потребляемой

теплоты

отсутствует возможна

Возможность 

удаленной 

диспетчериза-

ции

отсутствует возможна
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Проблемы Ленинградской области. 

«Сведения о снабжении теплоэнергией населения в Ленинградской области в 2017 году»[1]:

• Отпущено тепловой энергии населению                                                                                         7,0 млн.Гигакал

• Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении                                        2703,5 км.

в том числе нуждающихся в замене                                                                                       791,4 км. (29 %)

• Потери тепловой энергии                                                                                                      1,6 млн.Гигкал

• Зафиксировано 154 аварии. 

1. Управление Федеральной службы государственной статистики по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Leningradskaya_area/housing/

2. ГК «Городской центр экспертиз». Система централизованного теплоснабжения с точки зрения надежности — это катастрофа. 

http://gce.ru/press/press-elease/sistema_centralizovannogo_teplosnabzheniya_s_tochki_zreniya_nadezhnosti_eto_katastrofa/

3. http://gatchina-news.ru/news/society/gatchinskij-rajon-poluchit-subsidii-na-remont-teplosetej-22426.html

Проблема №1: «Поддержание функционирования системы теплоснабжения населения Ленинградской области».

Стоимость замены 1 км тепловых сетей составляет около 60 000 000 рублей [2]. Таком образом, только на восстановление тепловых и паровых сетей

необходимо затратить не менее 47,5 млр.рублей! Кроме того, высока степень изношенности оборудования котельных.

При этом, на ремонт участков тепловых сетей, ремонт и модернизацию котельного оборудования в 2018 году было выделено всего 175 млн.рублей [3].

Таким образом, при данном уровне финансирования необходимо не менее 300 лет, чтоб восстановить теплоснабжение населения Ленинградской

области (при условии, что новые трубы и котельное оборудование будут вечными)!

Иной вариант, ежегодно вкладывать не менее 5 млр.рублей!

На данном этапе развития проблема не представляется решаемой. Наиболее вероятный сценарий развития – коллапс системы теплоснабжения в

ближайшие 10лет.

Проблема №2: «Теплопотери». В 2017 стоимость теплопотерь, при усредненной стоимости 1600 руб/Гкал, составила 2,56 млр.рублей! Этих средств

хватило бы оплатить обогрев «цифровым отоплением» не менее 375 000 000 м.кв. жилой площади за отопительной сезон. При этом жилая площадь г.

Гатчина составляет 1 822 524 м.кв. Таким образом, за счет сохранения теплопотерь возможно обогреть около 200 городов, таких как Гатчина!

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Leningradskaya_area/housing/
http://gce.ru/press/press-elease/sistema_centralizovannogo_teplosnabzheniya_s_tochki_zreniya_nadezhnosti_eto_katastrofa/
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Сравнение.

Стоимость 

прокладки 1 км, 

руб.

Экономия, руб Срок полезного 

использования, лет

Экономия за 15 

лет

1 км 1000 км

Тепловые сети 60 млн. 15

Электрические сети менее 2 млн. 58 

млн.

58 млр. Более 30 118 млр.руб.

Прокладка тепловых сетей Прокладка электрических сетей

Замена централизованного

водяного отопления на

«цифровое отопление»

обеспечит:

1.Надежное теплоснабжение 

населения Ленинградской 

области.

2. Экономию значительных 

материальных средств.

3. Малые сроки производства 

работ.

Примечание: для производства работ по 

прокладке 1000 км. электрических сетей 

достаточно денежных средств 

сэкономленных при компенсации 

теплопотерь за один год.
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Решение проблемы.

Требования к системе «цифрового отопления»:

1. Обеспечить температурный режим в помещении в соответствии с

нормами СанПиН.

2. Безопасность.

3. Эффективность

4. Надежность.

5. Компактность.

6. Возможность зонального обеспечения температурного режима.

7. Возможность дистанционного контроля потребляемой электроэнергии.

8. Возможность дистанционного управления потребляемой электроэнергией.

Цифровое отопление жилого дома в составе:

1 – роутер, 2 – контроллер, 3 – электросчетчик , 4 – управляющее реле, 

5 – комнатные термостаты, 6 – обогреватели плинтусного типа «ВР».

Ориентировочная стоимость оборудования системы «Цифрового отопления» для

200-ти квартирного дома (пять этажей десять подъездов) составит ≈26 млн.рублей

Стоимость системы с учетом горячего водоснабжения составит ≈ 30 млн.руб.
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Плюсы от внедрения.

1. Основными плюсами внедрения «Цифрового отопления» для 

теплоснабжающей организации являются:

1.1 Существенное снижение расходов эксплуатационных расходов вследствие 

того, что:

- расходы на профилактику и ремонтно-восстановительные работы электросетей

существенно ниже аналогичных расходов для теплосетей;

- ожидаемые сроки полезного использования электрических сетей (до 32 лет)

более чем в два раза превышают ожидаемые сроки полезного использования

тепловых сетей (до 15 лет);

Удаленная диспетчеризация потребляемой электрической мощности для нужд

отопления по каждому объекту (квартире) и возможность управления

температурным режимом (через ограничение электрической мощности) в них

позволит существенно снизить дебиторскую задолженность покупателей и

заказчиков тепловой энергии.

1.2. Увеличение доходности в результате того, что:

- себестоимость электроэнергии более чем в два (!) раза ниже себестоимости 

теплоэнергии ;

- существенное, более чем в 10 (!) раз снижение потерь энергии (теплопотерь) в 

сетях (теплотрассах);

- отсутствие перетопов.

1.3. В случае аварий на сетях, возможно бесперебойное поддержание 

жизнедеятельности (теплового режима) социальных объектов с использованием 

передвижных электрогенераторов.

2. Основными плюсами внедрения «Цифрового отопления» для 

населения являются:

2.1 Повышение качества отопления. Вне зависимости от срока 

эксплуатации системы отопления в доме (зашлакованность труб окислами 

и солями), состояния теплопроводов и т.п., в квартире будет та 

температура, которую установит сам собственник;

2.2 Возможность управления и экономии потребляемой энергией в 

результате:

- зональной установки температуры (при этом экономия электрической 

мощности достигает до 8-10%);

- установки температуры по времени (при этом экономия 

электрической мощности достигает до 15-20%) .

- экономия материальных средств в результате недопущения перетопов 

при потеплении (повышении температуры) на улице (до 10-15%).

2.3. Отсутствие дискомфортного похолодания в жилищах в период 

«межсезонья». 
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Реализация.

При возможной недостаточности электрической мощности в отдельных районах Ленинградской области и с учетом того, что газификация области составляет 

более 75% [4], предлагается использовать мобильные газотурбинные электростанции [5,6]

4. http://newsruss.ru/doc/index.php/Газификация_в_России_по_регионам

5. http://www.mobilegtes.ru

6. https://www.gazprom-neft.ru/technologies/energy-efficiency/

Сельские поселения, малые и средние города

Памятники истории и архитектуры Районы крупных городов

Военные городки и базы

http://newsruss.ru/doc/index.php/Газификация_в_России_по_регионам
http://www.mobilegtes.ru/
https://www.gazprom-neft.ru/technologies/energy-efficiency/


Система отопления , мониторинга и управления 
(Х5, маг. «Пятерочка», СПб, Индустриальный пр.)

В результате замены электрокотла на  

«цифровое отопление» экономия 

электроэнергии составила 62,5%.

Цифровое отопление – альтернатива централизованному водяному отоплению.

Внедрение. Некоторые реализованные проекты



Система  управления
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

К.1 - поддержание заданной температуры в «Входной тамбур» и «Коридор»

К.2 - поддержание заданной температуры в «Диспетчерская»

К.3 - поддержание заданной температуры в «Релейная»

К.4 - поддержание заданной температуры в «Механик»

К.5 - поддержание заданной температуры к  в «Бойлерная»

К.6 - поддержание заданной температуры в «Связевая» и «Гардероб»

«Душевая», «Дизельная», «Аккумуляторная» - всегда ВКЛ., поддержание 

заданной температуры термостатами

Система мониторинга

РЖД. Система цифрового отопления ПЦ «Цветочная» (Санкт-Петербург)

Цифровое отопление – альтернатива централизованному водяному отоплению.

Внедрение. Некоторые реализованные проекты



Командой «НПК «Вакуумные разработки»  реализованные проекты:

 - социальный объект в г. Умба. Проектирование, производство и монтаж системы отопления для замены 
электрического отопления на базе конвекторов СИМЕНС. Результат: экономия энергопотребления, при 
обеспечении заданного теплового режима, составила 33%;

 - социальный объект г. Островной. Проектирование, производство и монтаж системы отопления для замены 
центрального  водяного отопления на базе электрокотла.  Результат: экономия энергопотребления, при 
обеспечении заданного теплового режима, составила 48,3%; 

 - торговые павильоны, магазины, спортивные площадки, бизнес-центры, рестораны площадью от 320 м.кв. до 
4000 м.кв. (более 60 объектов). Заказчики: РЖД, Х5 Retail Group и т.д.

Цифровое отопление – альтернатива централизованному водяному отоплению.

Внедрение. Некоторые реализованные проекты



Наши координаты:   г. Санкт-Петербург, ул. Литовская  10, оф.3309, 
Телефон: +7 (495) 409-15-91

Генеральный директор: Матвеев Евгений Вячеславович, +7 (981)7953323

Заместитель генерального директора по исследованиям и развитию: к.т.н. Залетин
Валерий Вениаминович, +7 (921) 9596960

www.dhs78.ru
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