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Система теплоснабжения является одной из важнейших систем жизнеобес-

печения крупных городов. Главной задачей эксплуатации систем теплоснабже-

ния является снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий 

и сооружений с целью обеспечения коммунально-бытовых потребностей (отоп-

ление, вентиляция и горячее водоснабжение). Для эффективного решения этих 

задач необходимо обеспечить надежность и безаварийность работы системы теп-

лоснабжения. В последнее время большой проблемой для коммунальных служб 

города является несоответствие тарифов на услуги теплоснабжения экономиче-

ски обоснованному уровню представления услуг, который должен частично по-
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крываться за счет финансирования из бюджетов различных уровней. Обеспече-

ние такого финансирования в условиях финансового кризиса практически невоз-

можно. 

Поэтому большое значение для обеспечения надежной эксплуатации си-

стемы теплоснабжения имеет способность эксплуатирующей организации ис-

пользовать существующие ресурсы максимально эффективно. Одним из возмож-

ных путей повышения эффективности эксплуатации системы теплоснабжения 

является применение геоинформационных систем (ГИС). Они позволяют прово-

дить расчеты тепловых потерь, гидравлические, технологические и другие виды 

расчетов. А также прогнозировать и моделировать аварийные ситуации, произ-

водить мониторинг состояния сетей и предотвращение аварийных ситуаций, опе-

ративное диспетчерское управление и обеспечение профилактических и аварий-

ных ремонтных работ [3, c. 3]. 

Виды малогабаритных источников тока:  

Механоэлектрические преобразователи, к которым относятся пьезопреоб-

разователи, мини ГЭС (устройства, которые бывают на столько небольшими, что 

некоторые можно вмонтировать в водопроводную трубу, и получать электриче-

ство, при открытии крана), ветровые установки и т. д. 

Теплоэлектрические преобразователи, к которым относятся термопары, 

термоэлектрические преобразователи Пельтье и т .д. 

Оптоэлектрические преобразователи, объединяемым общим названием 

«фотоэлементы», относятся преобразователи, в которых используются явления 

внешнего или внутреннего фотоэффекта: вакуумные и газонаполненные фото-

элементы, фоторезисторы, вентильные фотоэлементы, фотодиоды и фототри-

оды, фотогальваномагнитные фотоэлементы [1, c. 31]. 

Виды малогабаритных накопителей электроэнергии: 

Электрохимические накопители. Свинцово-кислотные аккумуляторы, ни-

кель-кадмивые, натрий-серные, литий-ионные, литий-полимерные и другие 

виды литиевых аккумуляторов. Все эти виды аккумуляторов характеризуются 

высокой энергоёмкостью. 
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Суперконденсаторы (ионисторы, ультаконденсаторы, двухслойный элек-

трохимический конденсатор). Эти электрохимические конденсаторы, которые 

отличаются от обычных большими значениями удельной мощности, большой 

ёмкостью, более низкими токами потерь, практически неограниченной долговеч-

ностью, и все это при значительно меньших габаритах. 

Электромеханические накопители. К такому виду накопителей относится 

супермаховик. Сочетает в себе долговечность и умеренную цену, безопасен при 

разрушении, а также имеет высокий уровень КПД [2, c. 42]. 

Реальную ГИС теплоснабжения невозможно создать без уровня накопите-

лей и источников питания, которые позволят автономно работать всей системе. 

Для такого уровня необходимы малогабаритные источники тока. Оптимальный 

отбор мощности от таких маломощных источников накладывает ряд ограниче-

ний. Одно из них – необходимость ставить накопители энергии, потому что ис-

точники не могут работать продолжительное время. 
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