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базовый уровень потребления 
энергетических ресурсов 
Жилых зДаний в россии

Вступил в силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, устанавливающий правила определения классов энергетической 
эффективности многоквартирных домов и информирующий об этом собственников в удоб-
ной и понятной форме. В документе раскрывается процедура присвоения таким домам 
классов энергоэффективности, определяется градация удельных расходов энергетических 
ресурсов на отопление, вентиляцию, водоснабжение и электроснабжение мест общего 
пользования.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, класс энергоэффективности зданий, удельный расход тепло-
вой энергии, базовые показатели

Главная особенность документа состоит в том, что в нем 
утверждены базовые уровни удельного годового расхо-

да энергетических ресурсов в многоквартирном доме, 
включающие суммарный удельный годовой расход 

тепловой энергии на отопление, вентиляцию и го-
рячее водоснабжение. Создан рабочий инстру-

мент для проведения классификации зданий 
по энергетической эффективности соглас-

но единому подходу и в строгом соот-
ветствии с единой процедурой.

4

ГЛАВНАЯ ТЕМА



Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (Минстрой России) № 399/пр 

«Об утверждении Правил определения класса энер-
гетической эффективности многоквартирных домов» 
(далее – Приказ № 399/пр) был подписан 6 июня 
2016 года, зарегистрирован в Минюсте России 8 ав-
густа 2016 года за № 43169 и вступил в силу с 21 ав-
густа 2016 года.

База для указанных действий заложена в феде-
ральном законе № 261-ФЗ1. В статье 12 данного фе-
дерального закона «Обеспечение энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в жилищ-
ном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» указывалось, 
что класс энергетической эффективности многоквар-
тирного дома определяется органом государственного 
строительного надзора в соответствии с утвержденны-
ми уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти правилами определения класса энер-
гетической эффективности многоквартирных домов, 
требования к которым, в свою очередь, устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

Во исполнение этого закона 1 декабря 2009 года 
вышло распоряжение Правительства РФ № 1830-р 
«Об утверждении плана мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности 
в Российской Федерации, направленных на реали-
зацию Федерального закона "Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"». 

Раздел III «Мероприятия по повышению энергоэф-
фективности для населения и в жилищном фонде, в том 
числе при новом строительстве», подраздел «Определе-
ние требований к энергоэффективности новых зданий, 
строений и сооружений (в том числе многоквартирных 
домов)» в пунктах 50–53 содержал поручения по раз-
работке правил установления требований к энергети-
ческой эффективности для зданий, строений и соору-
жений, требований к правилам определения классов 
энергетической эффективности многоквартирных 
домов, правил определения классов энергетической 
эффективности многоквартирных домов, требований 
к энергетической эффективности зданий, строений 
и сооружений.
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Базовый уровень удельного годового расхода энер-
гетических ресурсов приняты исходя из следующих 
расчетных условий: температура внутреннего воздуха 
в квартирах – 20 °C, общая площадь помещения на од-
ного жителя – 20 м2, что соответствует нормативному 
воздухообмену 30 м3/ч на одного жителя и удельным 
бытовым внутренним теплопоступлениям 17 Вт/м2 об-
щей площади. Минимальный период для подсчета фак-
тического энергопотребления эксплуатируемого много-
квартирного дома составляет один год. 

Фактические значения удельного годового расхода 
энергетических ресурсов приводятся к  расчетным 
условиям, для чего фактические расходы энергетиче-
ских ресурсов пропорционально уменьшаются или 
увеличиваются методом линейной интерполяции 
от расчетных условий в зависимости от отклонений 
фактических климатологических характеристик рай-
она расположения и этажности многоквартирного 
дома, средней температуры внутреннего воздуха 
в помещениях, плотности заселения, воздухообмена, 
удельных бытовых внутренних теплопоступлений, 
качества коммунальных услуг (при предоставлении 
коммунальной услуги ненадлежащего качества и/или 
с перерывами, превышающими установленную про-
должительность).

РАсчЕТ фАкТичЕскоГо 
эНЕРГопоТРЕбЛЕНиЯ ЗДАНиЙ

 1  Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

http://energo-journal.ru/


25 января 2011 года вышло Постановление Прави-
тельства РФ № 18 «Об утверждении Правил установления 
требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам опре-
деления класса энергетической эффективности много-
квартирных домов». Правила определения классов энер-
гетической эффективности многоквартирных домов были 
установлены Приказом Министерства регионального 
развития РФ (Минрегион России) от 8 апреля 2011 года 
№ 161 «Об утверждении Правил определения классов 
энергетической эффективности многоквартирных домов 
и Требований к указателю класса энергетической эффек-
тивности многоквартирного дома, размещаемому на фа-
саде многоквартирного дома». Однако для того, чтобы 
установить классы энергоэффективности, необходимы 
требования энергетической эффективности, содержащие 
базовые показатели для определения класса энергети-
ческой эффективности многоквартирных домов. Такие 
требования разрабатывались, но так и не были утвержде-
ны: Приказ Минрегиона РФ от 28 мая 2010 года № 262 
«О требованиях энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений» не был согласован Министерством 
юстиции. В развитие Постановления Правительства РФ 
№ 18 от 25 января 2011 года был разработан новый 
вариант Приказа Минрегиона РФ от 17 мая 2011 года 
№ 224 «Об утверждении требований энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений», который 
не был согласован уже Министерством экономического 
развития РФ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 9 декабря 2013 года № 1129 «О внесении изменений 
в Требования к правилам определения класса энерге-
тической эффективности многоквартирных домов» в по-
становление Правительства РФ № 18 были внесены из-
менения, которые обязали обновить приказ Минрегиона 
России № 161, дополнив его показателями удельного рас-
хода энергетических ресурсов на вентиляцию, отопление, 
горячее водоснабжение, а также электроснабжение мест 
общего пользования.

Эта работа выполнена Минстроем России в тесном 
взаимодействии с Министерством энергетики Россий-
ской Федерации (Минэнерго России). Были разработа-
ны правила определения класса энергетической эффек-
тивности многоквартирных домов и, что самое главное 
и в чем состояла основная работа, установлены базовые 
уровни удельного годового расхода энергетических ресур-
сов в многоквартирном доме, включающие суммарный 
удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение. Создан рабочий 
инструмент для того, чтобы проводить классификацию 
зданий по их энергетической эффективности в рамках 
единого подхода и в строгом соответствии с единой про-
цедурой, изложенной в этом приказе.

Показатель удельного годового расхода 
энергетических ресурсов

В соответствии с Приказом № 399/пр класс энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома определя-
ется при сравнении фактических (для эксплуатируемых 
зданий) или расчетных (в случае ввода в эксплуатацию 
нового или капитально отремонтированного здания) зна-
чений показателя удельного годового расхода энергети-
ческих ресурсов с базовым значением, установленным 
в приказе. Класс энергетической эффективности много-
квартирного дома включается в энергетический паспорт 
многоквартирного дома.

Показатель удельного годового расхода энергетиче-
ских ресурсов отражает удельный расход энергетических 
ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабже-
ние, а также на электроснабжение в части расхода элек-
трической энергии на общедомовые нужды. Фактические 
значения показателя удельного годового расхода энерге-
тических ресурсов определяются на основании показаний 
общедомовых приборов учета энергетических ресурсов. 
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Как фактические, так и расчетные значения должны быть 
приведены к расчетным условиям для сопоставимости 
с базовыми значениями, в том числе с климатическими 
условиями, условиями оснащения здания инженерным 
оборудованием и режимами его функционирования.

База расчетов удельных показателей – данные при-
боров учета. Принимая такой подход, Минстрой России 
преследует несколько целей, в том числе стимулирование 
установки приборов учета, что позволит получать коррект-
ную информацию о количестве потребленных ресурсов. 
Если предполагается присвоить зданию какой-то класс 
энергоэффективности, необходимо в обязательном по-

рядке поставить общедомовой прибор учета, и уже на ос-
новании его показаний определять энергоэффективность 
многоквартирного дома.

Новые здания

В соответствии с частью 1 статьи 12 федерального закона 
№ 261-ФЗ класс энергетической эффективности вводимо-
го в эксплуатацию многоквартирного дома, то есть вновь 
построенного, реконструированного или прошедшего ка-
питальный ремонт, а также подлежащего государственно-
му строительному надзору, устанавливается органом госу-
дарственного строительного надзора субъекта Российской 

Статья 12. Обеспечение энерго
сбережения и повышения энерге
тической эффективности в жи
лищном фонде, в садоводческих, 
огороднических и дачных неком
мерческих объединениях граждан

1. Класс энергетической эффек-
тивности многоквартирного дома, 
построенного, реконструирован-
ного или прошедшего капиталь-
ный ремонт и  вводимого в  экс-
плуатацию, а также подлежащего 
государственному строительному 
надзору, определяется органом 
государственного строительного 
надзора в соответствии с утверж-
денными уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти правилами определения 
класса энергетической эффектив-
ности многоквартирных домов, 
требования к которым устанавли-
ваются Правительством Россий-
ской Федерации. Класс энергети-
ческой эффективности вводимого 
в эксплуатацию многоквартирного 
дома указывается в  заключении 
органа государственного строи-
тельного надзора о соответствии 
построенного, реконструирован-

ного, прошедшего капитальный 
ремонт многоквартирного дома 
также требованиям энергетиче-
ской эффективности.

2. Застройщик обязан разме-
стить на фасаде вводимого в экс-
плуатацию многоквартирного 
дома указатель класса его энергети-
ческой эффективности. Собствен-
ники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны обеспечивать 
надлежащее состояние указателя 
класса энергетической эффектив-
ности многоквартирного дома 
и при изменении класса энерге-
тической эффективности много-
квартирного дома обеспечивать за-
мену этого указателя. Требования 
к указателю класса энергетической 
эффективности многоквартирного 
дома устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

3. При осуществлении государ-
ственного жилищного надзора 
за соответствием многоквартир-
ного дома, которому при вводе 
в  эксплуатацию присвоен класс 
энергетической эффективности, 

требованиям энергетической эф-
фективности в процессе эксплу-
атации многоквартирного дома 
орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на  осущест-
вление указанного надзора при 
проведении проверки соблюде-
ния правил содержания общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
определяет класс энергетической 
эффективности многоквартирного 
дома исходя из текущих значений 
показателей, используемых для 
установления соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям 
энергетической эффективности, 
и иной информации о многоквар-
тирном доме. Копия акта проверки 
соответствия многоквартирного 
дома требованиям энергетической 
эффективности с указанием клас-
са энергетической эффективности 
многоквартирного дома на момент 
составления этого акта должна 
быть направлена в орган местно-
го самоуправления, осуществля-
ющий ведение информационной 
системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

спРАВкА

Федеральный закон № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Федерации, в соответствии с порядком проведения про-
верок при осуществлении государственного строительного 
надзора и выдаче заключений о соответствии построен-
ных, реконструированных, отремонтированных объектов 
капитального строительства требованиям технических 
регламентов (норм и правил), иных нормативных право-
вых актов, проектной документации (РД-11–04–2006), 
утвержденным Приказом Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору от 26 де-
кабря 2006 года № 1129 (зарегистрирован Минюстом 
России 6 марта 2007 года, регистрационный № 9053). 
Класс энергетической эффективности многоквартирного 
дома указывается в заключении органа государственного 
строительного надзора о соответствии многоквартирного 
дома требованиям энергетической эффективности.

В Приказе № 399/пр есть обязательства по под-
тверждению класса энергоэффективности новых домов 
в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. От-
ветственность застройщика сохраняется на этот пери-
од – на гарантийный срок для многоквартирных домов. 
До окончания гарантийного срока должно быть проведено 
подтверждение класса энергетической эффективности 
здания. Если будут обнаружены значительные отклоне-
ния, то собственники могут потребовать от застройщика 
устранить указанные расхождения. В соответствии с При-
казом № 399/пр удельный годовой расход энергетиче-
ских ресурсов построенных и введенных в эксплуатацию 

многоквартирных домов подтверждается не позднее чем 
за 3 месяца до истечения 5 лет со дня ввода многоквар-
тирного дома в эксплуатацию.

Для многоквартирных домов наивысших классов 
энергетической эффективности (В, А, А+, А++) удельный 
годовой расход энергетических ресурсов дополнительно 
подтверждается не позднее чем за 3 месяца до истечения 
10 лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуа-
тацию. Это требование прописано в законе № 261-ФЗ.

Эксплуатируемые здания

Для многоквартирного дома, находящегося в процессе экс-
плуатации, в соответствии с частью 3 статьи 12 федерально-
го закона № 261-ФЗ класс энергетической эффективности 
устанавливается и подтверждается органом государствен-
ного жилищного надзора (далее – ГЖИ) на основании 
декларации о фактических значениях годовых удельных 
величин расхода энергетических ресурсов. ГЖИ выдает 
акт проверки соответствия многоквартирного дома требо-
ваниям энергетической эффективности с указанием класса 
его энергетической эффективности на момент составления 
этого акта. Декларация предоставляется собственниками 
помещений многоквартирного дома или лицом, осущест-
вляющим управление многоквартирным домом, в произ-
вольной форме. В декларации указываются календарные 
даты начала и окончания периода, за который представ-
ляется декларация, класс энергетической эффективности  
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Таблица 1      Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме, отра-
жающий суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, 
а также на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, кВт•ч/м2

Наименование показателя °С•сут. отопит. 
периода

Этажность многоквартирного дома

2 эт. 4 эт. 6 эт. 8 эт. 10 эт. ≥ 12 эт.

Расход тепловой энергии на ото-
пление, вентиляцию, горячее во-
доснабжение и электроэнергии на 
общедомовые нужды*

2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000

10 000

215
228
256
284
312
370
426

206
216
239
263
287
337
384

203
212
234
256
278
326
370

201
208
229
 251
 272
 317
 359

199
205
225
245
265
308
348

198
203
223
242
262
304
342

в том числе тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 

2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000

10 000

67
100
133
167
200
253
317

56
83

111
139
167
211
264

44
67
89

111
133
169
211

42
63
84

106
127
160
201

40
60
80

100
120
152
190

39
58
78
97

117
148
185

*  Базовый уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды равен 10,0 кВт•ч/м2 для многоквартирных домов, 
оборудованных лифтом. Если дом не оборудован лифтом, базовый уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые 
нужды равен 7 кВт·ч/м2 и из указанных в таблице показателей следует вычесть 3 кВт•ч/м2.



многоквартирного дома и дата его присвоения, показания 
приборов учета, расчет объема потребленных энергети-
ческих ресурсов по каждому виду энергетического ресур-
са, расчет значений годовых удельных величин расхода 
энергетических ресурсов, расчет приведения полученных 
значений к расчетным условиям, фактические условия, 
используемые для приведения к расчетным, указание 
на наличие или отсутствие индивидуального теплового 
пункта с функцией автоматического регулирования тем-
пературы теплоносителя в зависимости от температуры 
наружного воздуха и энергоэффективного (светодиодного) 
освещения мест общего пользования. Процедура подачи 
декларации и выдачи акта подробно расписана в Приказе 
№ 399/пр.

Класс энергетической эффективности многоквар-
тирного дома в процессе эксплуатации подтверждается 
не позднее чем за 3 месяца до истечения 5 лет со дня 
выдачи акта о классе энергоэффективности многоквар-
тирного дома.

Показатели удельного годового расхода 
энергетических ресурсов

Класс энергетической эффективности многоквартирного 
дома определяется при сравнении показателей удельно-
го годового расхода энергетических ресурсов, которые 
включают в себя суммарный удельный годовой расход 
тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее во-
доснабжение, а также на общедомовые нужды, в расчете 
на 1 м2 площади помещений, не отнесенных к общему 
имуществу, с базовыми значениями. Базовый уровень 
удельного годового расхода энергетических ресурсов 
в многоквартирном доме приведен в табл. 1.

Для многоподъездных МКД с секциями разной этаж-
ности при определении значения базового уровня удель-
ного годового расхода энергетических ресурсов этаж-
ность усред няется. Промежуточные значения удельного 
годового расхода энергетических ресурсов определяются 
методом линейной интерполяции по этажности многоквар-
тирного дома и градусо-суток отопительного периода.
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Возобновляемые источники энергии
При расчете удельного годового потребления энерге-

тических ресурсов не учитываются, то есть не включаются 
в расчет энергетические ресурсы, получаемые из возоб-
новляемых источников энергии, в том случае, если вы-
рабатывающее их оборудование включено в инженерные 
системы многоквартирного дома.

Классы энергоэффективности
Класс энергетической эффективности многоквартир-

ного дома, от a++ до g, присваивается в зависимости 
от величины отклонения показателя удельного годового 
расхода энергетических ресурсов от базового уровня. 
Классы приведены в табл. 2.

Класс энергетической эффективности многоквартир-
ного дома не присваивается в случае отсутствия обще-
домовых приборов учета. Кроме того, по требованию 
Мин энерго России высокие классы энергетической эф-
фективности многоквартирного дома (B, А, А+, А++) не при-
сваиваются многоквартирному дому при отсутствии в нем 
индивидуального теплового пункта с функцией автоматиче-
ского регулирования температуры теплоносителя в зависи-
мости от температуры наружного воздуха, энергоэффектив-
ного (светодиодного) освещения мест общего пользования, 
а также индивидуальных приборов учета в соответствии 
с федеральным законом № 261-ФЗ.

Указатель класса энергетической 
эффективности

Приказ № 399/пр предусматривает размещение на фа-
саде здания достаточно простой таблички с указанием 

класса энергоэффективности. На эту табличку выно-
сится минимальная информация (с учетом того, что 
табличка размещается достаточно высоко, подробная 
информация здесь не нужна – она все равно не будет 
хорошо различима). Но помимо таблички с указани-
ем класса энергоэффективности (на фасаде здания) 
Приказ № 399/пр предусматривает размещение до-
полнительной информации непосредственно в подъ-
езде, на информационном стенде. На информационных 
стендах внутри подъездов многоквартирного дома раз-
мещается указатель класса энергетической эффектив-
ности, содержащий подробные сведения об энергети-
ческих характеристиках здания:

 � адрес многоквартирного дома;
 � номер и дату акта о классе энергоэффективности 

многоквартирного дома;
 � класс и наименование класса энергетической эф-

фективности;
 � указанные в акте о классе энергоэффективности 

многоквартирного дома значения расхода тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение 
и электроэнергии на общедомовые нужды, расхода те-
пловой энергии на отопление и вентиляцию отдельно, 
приведенные к расчетным;

 � таблицу минимальных и максимальных значений 
показателя базового уровня удельного годового расхода 
энергетических ресурсов по каждому классу энергетиче-
ской эффективности;

 � класс энергетической эффективности многоквартир-
ного дома, указанный в проектной документации (если 
такой класс указывался в проектной документации при 
ее наличии). �
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Таблица 2      Классы энергетической эффективности

Обозначение класса 
энергетической 
эффективности

Наименование класса 
энергетической 
эффективности

Величина отклонения значения фактического  
удельного годового расхода энергетических ресурсов 

от базового уровня, %

А++ Высочайший –60 включительно и менее

a+ Высочайший От –50 включительно до –60

a Очень высокий От –40 включительно до –50

B Высокий От –30 включительно до –40

C Повышенный От –15 включительно до –30 

D Нормальный От 0 включительно до –15 

e Пониженный От +25 включительно до 0 

F Низкий От +50 включительно до +25

g Очень низкий Более +50





Из всего спектра систем Bosch Climate 5000 в России 
будет в первую очередь представлена серия SDCI 
с инверторным компрессором постоянного тока 

и функцией теплового насоса. Ее отличает высокая энерго-
эффективность, надежность, а также простота установки, 
не говоря о высоком уровне комфорта для потребителей.

Основные характеристики Climate 5000 VRF 
серии SDCI
Коэффициент энергетической эффективности eer достигает 
4,29, сезонный коэффициент eSeer – 5,93.

Минимально возможная холодильная мощность состав-
ляет 25 кВт. Использование каскада из четырех наружных 
блоков позволяет выйти на максимальные 200 кВт.

Среди преимуществ стоит отметить низкий уровень 
шума, широкий модельный ряд, возможности центрального 
управления и гибкой настройки целого ряда параметров, 
а также современный дизайн.

Остановимся подробнее на особенностях предлагае-
мых наружных и внутренних блоков.

Наружные блоки
Калейдоскоп передовых технических решений в наружных 
блоках Climate 5000 VrF SDCI выводит эту серию на лидер-
ские позиции по энергоэффективности. В первую очередь 
обращает на себя внимание передовой инверторный спи-
ральный компрессор постоянного тока, позволяющий до-
биться сокращения расхода энергии до 25 % по сравнению 
с продуктами других производителей. Используемый дви-
гатель обеспечивает низкое энергопотребление и уровень 
шума. Система способна быстро достигать полной нагрузки, 
что сокращает время нагрева и охлаждения для большего 
комфорта потребителей. Функция мягкого запуска снижает 
нагрузку на электрическую сеть.

Стоит также отметить оригинальный асимметричный ди-
зайн лопастей вентилятора. Лопасти с острыми кромками 
и легкой кривизной повышают скорость потока воздуха, сни-
жая его сопротивление. Это позволяет добиться увеличения 
потока воздуха на 14,3 % и уменьшения уровня шума на 4 дБ.
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новая энергоэффективная система 
конДиционирования от Bosch

Давно зарекомендовав себя в сегментах отопительного и водогрейного оборудования, 
компания «Бош Термотехника» активно осваивает и климатическое направление. Одно из важ-
нейших следствий этого шага для клиентов – возможность добиться идеальной совместимости 
различных систем Bosch, предназначенных для создания комфортного климата в помещении.

В 2016 году компания «Бош Термотехника» планирует вывести на российский рынок но-
вую мультизональную VRF-систему под брендом Bosch. Расскажем об изюминках, которые 
во множестве имеет данный продукт.

BOSCH CLIMATE 5000 VRF



Наружные блоки SDCI обладают высокой надежностью 
работы. Каждый из них может выступать в качестве глав-
ного устройства в режиме ротации, что позволяет равно-
мерно распределять нагрузку и эффективно использовать 
ресурс каждого блока. Благодаря этому увеличивается как 
надежность, так и срок службы всей системы.

В серии SDCI эффективно решены проблемы контроля 
уровня масла. Постоянное поддержание безопасного уров-
ня масла в каждом наружном блоке и компрессоре обе-
спечивается надежной технологией 5-ступенчатого контро-
ля. Металлические части и теплообменники подвергаются 
антикоррозийной обработке, что повышает долговечность 
оборудования. Удобной особенностью наружных блоков яв-
ляется наличие диагностического люка, с помощью которого 
можно осуществлять доступ, не снимая облицовочную па-
нель блока. Компактные размеры и малая масса наружных 
блоков позволяют минимизировать занимаемую площадь 
и нагрузку на пол, а также допускают их удобную транспор-
тировку с помощью лифта или вилочного погрузчика.

Внутренние блоки
Ассортимент внутренних блоков SDCI включает 4-поточные 
блоки кассетного типа, канальные блоки низкого, среднего 
и высокого напора, напольно-потолочные и настенные блоки.

Все блоки кассетного типа отличает оригинальный ди-
зайн панелей в виде пчелиных сот, наличие встроенного 
дренажного насоса и возможность подключения подачи 
свежего воздуха. Компактные кассеты идеально подходят 
для подвесного потолка 60×60 см. Их характеризует про-
стота установки и возможность использования в любом 
интерьере благодаря небольшой высоте: 26 см. Новая 
оптимизированная конструкция лопастей вентилятора су-
щественно снижает уровень шума в стандартных блоках 
мощностью 2,8–14,0 кВт.

Блоки канального типа имеют 3–4 скорости вентилято-
ра (опционально – сверхвысокую скорость) и проводные 
пульты управления. Блоки низкого давления обладают уль-
тратонким дизайном, идеально подходя для оборудования 
гостиничных номеров. Блоки низкого и среднего давления 
оборудованы дренажными насосами. Блоки высокого дав-
ления являются оптимальным решением для длинных воз-
духоводов, обеспечивая до 280 Па напора.

Ассортимент блоков напольно-потолочного типа вклю-
чает 8 моделей. Блоки могут устанавливаться горизонталь-
но на потолке либо вертикально на стене, а также в углах, 
даже при малом пространстве подвесного потолка. Необ-
ходимый комфорт обеспечивает функция автоматического 
изменения направления воздуха при широком угле пото-
ка. Линейка блоков настенного типа состоит из 9 моделей 

различной мощности до 9 кВт. Их отличает оригинальная 
конструкция панели, легкий монтаж трубопроводов подклю-
чения, а также наличие автоматической функции закачки.

Интеллектуальная система управления Bosch
Помимо наружных и внутренних блоков стоит отметить 
широкий ассортимент предлагаемых интерфейсов управ-
ления и дополнительного оборудования: центральных и ин-
дивидуальных контроллеров, беспроводных и проводных 
пультов, шлюзов различного типа, датчиков и измеритель-
ных приборов. Особого внимания заслуживает интеллек-
туальная система управления Bosch, предоставляющая 
возможность управления 4 интерфейсами, 64 системами 
охлаждения, 1 024 внутренними блоками и 256 наружны-
ми блоками с одного персонального компьютера.

Сочетание надежности, экономичности и гибкости 
управления позволит системам кондиционирования 
семейства Bosch Climate 5000 VRF SDCI найти своего 
потребителя в России и занять достойное место 
на отечественном рынке. �

OOO «Бош Термотехника»
www.bosch.ru   www.bosch.com
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РЕШЕНиЕ

повышение энергоэффективности 
инЖенерных систем  
торгово-развлекательных центров
А. С. Рубцов, директор по развитию ООО «Вент-Дизайн»

Ключевые слова: свободное охлаждение, роторный утилизатор, кондиционирование воздуха

Технология свободного охлаждения 
(фрикулинга) внесена в подготовлен-
ный НОСТРОЙ «Каталог технических ре-
шений и практических рекомендаций 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности зда-
ний и сооружений» (выпуск 1-й, 2014). 
Предлагаем энергосберегающее ре-
шение1 использования низкопотен-
циальной теплоты, сбрасываемой на 
улицу из помещений торгово-развле-
кательного центра.

Любой торговый центр имеет теплоизбыт-
ки внутри помещений, и не только летом, 
но и зимой. Поэтому для экономии элек-

трической энергии, затрачиваемой на работу 
компрессоров холодильных установок, и для 
увеличения ресурса компрессоров придумали 
удобный механизм – свободное охлаждение (free 
cooling). Очевидно, что это технически грамот-
ное решение, однако при этом осуществляется 
сброс низкопотенциального тепла (примерно 
10–15 °С) на улицу. По такому принципу (ниже 

1  Статья впервые опубликована в журнале «АВОК», 
см. www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5397.

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5397.


Подход 1) работает подавляющее 
большинство обьектов в России. 

Однако на большей площади на-
шей страны продолжительный пери-
од температура наружного воздуха 
держится ниже –10 °С. Напрашива-
ется решение использовать более 
эффективно данное сбросное тепло, 
по крайней мере для обьектов, где 
существует ограничение по коли-
честву тепловой энергии, или нет 
относительно дешевых источников 
тепловой энергии (котельные на 
жидком топливе относятся к доро-
гим видам). Ну и разумеется, часто 
встречаются ограничения (лимиты) 
по отпуску теплоты.

Ниже приведены расчеты удель-
ного энергопотребления и выводы 
по экономии  торговых центров, по-
строенных по стандартным  мето-
дам (Подход 1) и с использованием 
тепловых насосов, использующих 
сбросное тепло (Подход 2). Опишем 
данное техническое решение с рас-
четами энергопотребления и пока-
жем экономию, которая достигается 
при его применении.

Исходные данные

Рассмотрим ТРЦ площадью 70 000 м². 
Такой объем удобно масштабировать.  
К примеру, в Западной и Восточной 
Сибири находится много объектов 
площадью 60 000–80 000 м², а так-
же формата 150 000 м². При этом ав-
тостоянка часто не входит в данный 
объем и вообще может быть снару-
жи здания. В состав ТРЦ, как прави-
ло, входят порядка 10 кинотеатров, 
12 кафе и ресторанов, игровая зона, 
супермаркет.

Предположим, что кратность 
воздухообмена по основным по-
мещениям (торговые залы, бутики) 
должна быть 2,0…2,5. В самом деле, 
такая же кратность получится по все-
му объекту при полностью загружен-
ном ТРЦ – примерно 2,3. 

По всему объекту допустимо при-
сутствие до 23 000 человек. Средняя 
плотность людей предполагается 
на уровне 3 м² на одного человека. 
Данные требования по воздухооб-
мену соответствуют уровню выше 
среднего, ближе к высокому. Даже 
если в ТРЦ одновременно не собе-
рется столько людей, данный возду-
хообмен все равно необходим, т. к. 
в торговых помещениях всегда есть 
различные запахи, которые нужно 
эффективно удалять, и при распро-
страненной практике подачи приточ-
ного воздуха сверху остается лишь 
увеличить кратность воздухообмена 
хотя бы до 2,5. При сравнении раз-
ных технических решений участвуют 
абсолютно идентичные исходные ус-
ловия и, конечно, производительно-
сти систем.

Хорошо иметь в здании надлежа-
щую теплоизоляцию и грамотно вы-

полненные ограждающие конструк-
ции, однако ниже будет показано, что 
основные затраты теплоты идут не на 
отопление ТРЦ, а на теплоснабжение 
тепловых завес и калориферов, даже 
с учетом применения роторных реку-
ператоров (см. справку).

Два подхода 
к проектированию 
инженерных систем ТРЦ

Рассмотрим два разных подхода 
к инженерным системам торгово-
развлекательных центров. 

Подход 1
По первому типу построены ТРЦ 
с общеобменными системами на ро-
торных рекуператорах (см. справку), 
с местными отсосами ресторанов 
с выбросом сразу на улицу, с холо-
дильным центром на базе чиллеров 
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спРАВкА 

Вытяжной воздух

Наружный воздух

Отработанный воздух

Приточный воздух

 Роторный рекуператор известен уже более 50 лет – технологию 
знали и понимали еще в СССР. Вспомним, чем же полезно изобре-
тение вращающегося теплообменника. 

Ротор может сберегать (возвращать потребителям) несколько 
сотен (!) киловатт теплоты при расходе электроэнергии на привод 
ротора 100–300 Вт. Применение таких эффективных методов те-
плосбережения особенно оправданно в холодных регионах нашей 
страны, отопительный период в которых длится более 200–230 суток 
и средняя температура зимой бывает ниже –8 °C.

http://energo-journal.ru/
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с водяным конденсатором и, к при-
меру, с температурами воды/гли-
коля на конденсаторе 35–30 °C. 
Разумеется, охладители гликоля снаб-
жены орошаемой насадкой, которая 
распрыскивает воду в пиковые жар-
кие дни. Но благодаря более низким 
температурам гликоля на конденса-
торах чиллеров, существенно воз-
растает холодильный коэффициент 
чиллеров – для одновинтовых ком-
прессоров на фреоне r134 он может 
быть выше 5. 

В качестве доводчиков холода 
используются классические устрой-
ства – фэнкойлы для локального кон-
троля зон. Приточный воздух подго-
тавливается летом до температуры 
18–20 °C в охладителях централь-
ных кондиционеров. 

Охлаждение приточного воз-
духа необходимо по возможности 
выполнять всегда. Только если уро-
вень комфорта объекта допускается 
ниже «три звезды» (или класса В для 
офисных зданий), можно обойтись 

в летний период теплым приточным 
воздухом и доводчиками внутри по-
мещений. 

Расчетные тепловые и элек-
трические мощности ТРЦ зимой 
составляют соответственно 6,4  и 
5,18 МВт. Существенную нагруз-
ку по теплоте несут калориферы 
(рис. 1), даже с учетом того, что 80 % 
всех систем вентиляции выполнены 
с применением эффективных ротор-
ных рекуператоров (температурный 
КПД выше 72 %). Второе, на что нуж-
но обратить внимание, – освещение 
и технологическое оборудование, 
что составляет немалую долю потре-
бления (рис. 1). В нашем сравнении 
выбраны обычные светильники, 
те, которые массово применяются 
на объектах строительства, соответ-
ственно, здесь тоже есть потенциал 
энергосбережения.

Удельная энергоемкость ТРЦ и 
его ежегодные расходы на оплату 
энергоресурсов, но уже с учетом 
работы всех систем, в том числе си-
стем кондиционирования, приведе-
ны в таблице (Подход 1). Это затра-
ты по всем инженерным системам 
в комплексе. 

Технология, 
освещение

38 %

Отопление
7 %ГВС

6 %
Тепловые завесы

5 %

Калориферы 
вентустановок

37 %

Двигатели вентиляторов 
7 %

Рис. 1.  Расчетные тепловые и электрические мощности в зимний период 
(5,18 МВт электроэнергии, 6,4 МВт тепловой энергии)

Таблица   Структура энергоемкости и затрат на энергопотребление торгово-развлекательного центра

Потребитель  энергии 
Энергоемкость, % Расходы на оплату энергоресурсов, %

Подход 1 Подход 2 Подход 1 Подход 2

Технология, освещение 36 48 47 49

Калориферы вентустановок 21 2 10 1

Холодильные машины (ХМ) 10 12 13 13

Двигатели вентиляторов 9 13 13 13

Отопление 9 13 5 6

Система горячего водоснабжения 8 3 4 1

Насосы холодильных машин 5 6 7 6

Тепловые завесы 2 3 1 1

Экономия за счет: 
– теплоты местных отсосов
– теплового насоса

–
–

–
–

–
–

6
4

Итого 316* 234* 41,7** 36,2**
* Энергоемкость ТРЦ в кВт•ч/м2 в год. 
** Годовые расходы ТРЦ на оплату энергоресурсов в млн руб. 
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о но то то регулярно елат , 

то воз ухово ы о ен  асто нео -
слу ивае ые  

Во вторых, воз ух от технологии 
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кондиционирования воздуха 
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а тся потери на скрыту  теплоту 

ориентирово но с 5 о 5 %  то 
коно ия на произво ител ности 

холо ил ного ентра и его стои-
ости, хотя ну но пони ат , то 
ово ики с таки и пара етра и 
у ут по типораз ера  ол е, 
е  при олее холо но  теплоно-

сителе  
 � при пара етрах 5  о-

во ики соз а т ен е сквозня-
ков  о главное, такие пара етры 

17
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делают работу чиллера ХМ2 в режи-
ме теплового насоса зимой более 
эффективной; 

 � режим свободного охлаждения 
можно использовать уже при 5 °C 
на улице. 

Кроме того, на ХМ2 можно вы-
брать температуры выше, чем 
у ХМ1 – 50…45 °C. Это снизит хо-
лодильный коэффициент летом, зато 
есть возможность круглый год иметь 
горячую воду за счет сбросной те-
плоты ХМ2. Нагрев происходит в те-
плообменнике ПТО2. Воду можно 
немного догреть до необходимой 
температуры в штатном теплооб-
меннике ПТО3 в холодный период 
или в бойлере летом. 

Теплота на ХМ2 зимой будет вос-
требована главным образом не для 
ГВС, а для калориферов централь-
ных установок. Доводчики собирают 
зимой порядка 2,5–3,0 МВт тепло-
избытков, а для нужд ГВС требуется 
значительно меньше. 

Роль теплообменников для ка-
лориферов выполняет ПТО1. В пе-
риоды, когда не хватает теплоты 
от ХМ2, например утром, когда 
мало посетителей, автоматика при-

открывает клапан теплоносителя Т1 
от ИТП. Но когда посетителей мало, 
то и производительность систем 
должна быть меньше. Значит, нуж-
но соблюсти принцип «регулирова-
ние по реальной потребности», т. е. 
гибкую автоматику. В этом случае 
можно говорить о реальном сокра-
щении расчетных тепловых мощно-
стей для согласования технических 
условий подключения.

Полностью уйти от традицион-
ной схемы свободного охлажде-
ния не удастся. Причина в том, что 
когда климатический период пере-
ходный или даже «минус», догрева-
ющим калориферам почти совсем 
не нужно теплоты, кроме установок 
с прямоточным принципом рабо-
ты. Все равно нужно израсходовать 
3 МВт, поэтому в параллель к ХМ2 
нужен ПТО4 – для реализации стан-
дартного сброса теплоты на улицу 
через К1, в обход работы теплового 
насоса ХМ2. Таким образом, ХМ2 
должнен включаться всегда, когда 
есть потребность в тепле, например 
для ГВС, а свободное охлаждение 
должно справляться с остальной не-
востребованной теплотой.

Получаемая экономия

Было просчитано, что дополнитель-
ные теплообменники, узлы обвяз-
ки, автоматика, способная управ-
лять таким решением, окупаются 
примерно за 1 год. Выгода же 
в том, что потребляется меньше 
коммерческой теплоты, а стои-
мость электроэнергии для работы 
теплового насоса незначительна, 
ввиду его высокого теплового ко-
эффициента.

В результате тепловая мощность 
сократилась на 1,7 МВт (с 6,4 до 
4,7 МВт) только благодаря исполь-
зованию теплоты местных отсосов 
ресторанов (рис. 3).

Экономия общих расходов 
на эксплуатацию  рассматриваемого 
торгово-развлекательного центра – 
отдельно от использования теплоты 
технологии и отдельно от сбросной 
теплоты доводчиков холода – соста-
вила 5 млн руб./год.

Благодаря двум решениям, об-
щий показатель потребления снизил-
ся на 26 %:  с 316 до 234 кВт•ч/м2 

в год (см. табл.).

Рассмотренный в статье при-
мер показывает, что существуют 
простые технические решения, 
которые экономят существенные 
ресурсы объекта строительства. 
Другой вопрос в том, что на техниче-
ски продуманном объекте их может 
быть не так много, и они не всегда 
очевидны. Тем не менее ежегодная 
экономия 5 млн руб. при неболь-
шом сроке окупаемости может быть 
весьма привлекательной.
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Рис. 3.  Расчетные тепловые и электрические мощности в зимний период при 
использовании теплового насоса (5,18 МВт электроэнергии, 4,7 МВт 
тепловой энергии)



Монография представляет собой ав-
торскую книгу о кондиционировании, 
в которой Михаил Григорьевич рассмо-
трел только те проблемы и решения, 
к которым имел непосредственное от-
ношение и в которые смог привнести 
что-то своё.

Монография состоит из двух глав. 
В главе 1 «Основные положения тер-

модинамики влажного воздуха» ос-
новное внимание уделено i-d диа-
грамме влажного воздуха: её знание 
и умение работать с ней являются обя-
зательными требованиями для любого 
специалиста в области кондициониро-
вания воздуха; рассмотрены отличия 
между i-d и h-d диаграммами. 

В главе 2 «Системы кондициониро-
вания воздуха» дана классификация 
систем кондиционирования возду-
ха и рассмотрены почти все известные 
системы; приведены примеры их рас-
чёта, взятые из реализованных про-
ектов.

Издание адресовано проектиров-
щикам, наладчикам и эксплуатаци-
онникам систем кондиционирования 
воздуха, научным работникам, препо-
давателям, студентам вузов и аспи-
рантам.

В книге М. Г. Тарабанова, являющегося одним из ведущих 
российских специалистов в области кондиционирования 
воздуха, в доступной форме изложены теоретические вопро-
сы и практические аспекты кондиционирования воздуха.

КондиционироВание 
Воздуха

заказать книгу: www.abokbook.ru, +7 (495) 621-80-48
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обсУЖДЕНиЕ

Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
совместно с профессиональным сообществом 
подготовлен и внесен на рассмотрение в Пра-
вительство РФ проект Плана мероприятий 
(дорожной карты) по повышению энерге-
тической эффективности зданий. Чего вы 
ожидаете от дорожной карты? Позволит ли 
реализация плана увеличить долю энергоэф-
фективных проектов при строительстве и ка-

питальном ремонте зданий?

ГОС  6 6

Доро ная карта по повы ени  
нерго ффективности з ани  ыла раз-

ра отана инстрое  оссии по пору-
ени  пре се ателя равител ства 
осси ско  е ера ии Д   е ве ева 

после встре и с Коор ина ионны  
совето  по иностранны  инвести ия  
в октя ре 5 го а  Она ол на ыт  
принята у е в ли а ее вре я

В соответствии с оро но  карто , 
после ее принятия в ли а ие ва 
го а у ет фор ироват ся ол о  
ко плект оку ентов, аст  из которых 

у ет пре ставлена в ви е окла ов 
в равител ство осси ско  е ера-

ии, а аст   в ви е готовых проектов 

нор ативных актов  ринятие тих 
оку ентов аст ополнител ны  сти ул 

к развити  нергос ере ения и позво-
лит в у уще  вести у ет всех расхо уе-

ых ресурсов
а ли а ие ва го а ля повы-

ения нерго ффективности в з аниях, 
строениях, соору ениях планирует-
ся наконе то опре елит  зна и ые 
пара етры и поря ок их реализа ии  
То ест  оро ная карта охватит не тол -
ко ногоквартирные илые о а, 
но и ругие типы з ани  то послу ит 
своео разно  по ер ко  повы ения 
нерго ффективности в з аниях в ело  

в стране

какой оЖиДается эффект 
от внеДрения плана 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности зДаний?

КРУГЛЫЙ СТОЛ

А. В. Фадеев,
эксперт Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России



В дорожной карте заложено мно-
го значимых вещей. И если удастся 
их реализовать, это будет большой 
прорыв.

Дорожная карта – это комплекс-
ный план мероприятий, в который 
входит разработка новых и доработка 
существующих нормативных докумен-
тов, внесение изменений в базовое 
законодательство: в закон № 261-ФЗ, 
в постановление № 18 и другие доку-
менты. Отдельным блоком предусмо-
трен анализ технического регулирова-
ния, тех параметров, которые в нем 
существуют. Необходимо двигаться 
в сторону совершенствования энерго-
эффективности, обеспечить поступа-
тельное движение вперед по реализа-
ции тех ключевых параметров, которые 
установлены в дорожной карте и кото-

рые обеспечивают мероприятия этой 
дорожной карты.

В качестве основных контрольных 
показателей успешной реализации 
дорожной карты предложены уменьше-
ние удельного годового расхода тепло-
вой и электроэнергии на общедомовые 
нужды и по всем помещениям в много-
квартирных домах и аналогичный пока-
затель для административных и обще-
ственных зданий. Данные показатели 
предполагается к 2025 году умень-
шить на 25 % по отношению к уровню 
2015 года. При этом долю многоквар-
тирных домов наивысшего класса энер-
гетической эффективности, введенных 
в эксплуатацию, и соответствующий 
показатель для административных 
и общественных зданий предлагается 
довести до 30 % к 2025 году.
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Проблеме энергоэффективного 
домостроения мы посвятили более 
7 лет. Анализировали лучшие мировые 
практики, разрабатывали концепции, 
строили сами и помогали другим. Реа-
лизовали пилотные проекты, возвели 
показательные демонстрационные 
дома, в том числе пассивные. Но, 
в общем, проблема решалась не так 
быстро и эффективно, как хотелось.

Что мешало? Основная причина 
была не в проектировщиках и строи-
телях, а в самом подходе государства, 
которое декларировало энергосбере-
жение, но фактически поощряло ввод 
квадратных метров. Государствен-
ные программы не мотивировали 
застройщиков, но и не предъявляли 
к ним экономических санкций. Насе-
ление в данный процесс не вмеши-
валось. Хочется верить, что новые 
документы не постигнет участь феде-
рального закона № 261-ФЗ, ставшего 
просто фикцией, и они будут испол-
няться.

Чего мы ждем и что необходимо? 
Законодательно закрепленные пра-
вила по соблюдению норм энергоэф-
фективности зданий. Никто и ни при 
каких условиях не имеет права строить 
не соответствующие данным тре-
бованиям здания или осуществлять 
капитальный ремонт старого жилого 
фонда. Необходимо ввести персональ-
ную ответственность государственных 
чиновников, до глав регионов, вплоть 
до уголовной, за прием в эксплуатацию 
жилых зданий, которые не отвечают 
установленным требованиям.

Дополнительно нужна информаци-
онная поддержка данных решений. 
Низкие тарифы неотвратимо влекут 
повышенные расходы энергоносите-
лей в будущем. Вот только населению 
об этом никто не говорит. Никакой 
информационной просветительской 
работы для широких масс в этом 
направлении со стороны государства 
не видно. Телевидение показывает 
любую рекламу, только не посвященную 

В. И. Паршуков,
директор ООО НПП «Донские технологии»

http://energo-journal.ru/


ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–201622

Практическая реализация меро-
приятий, предусмотренных дорожной 
картой, должна создать необходимые 
условия для устранения нормативно-
технических, законодательных, финан-
совых и информационных барьеров, 
ограничивающих повышение энерго-
эффективности зданий, и существенно 
увеличить долю энергоэффективных 
проектов в строительстве и капиталь-
ном ремонте. Предстоит работа по гар-
монизации требований энергетической 
эффективности зданий и сооружений 
на всех этапах жизненного цикла (про-
ектирование, строительство, эксплуата-
ция, реконструкция).

В частности, в рамках дорожной 
карты планируется подготовка предло-
жений в Правительство РФ о внесении 
изменений в законодательство России 
в части распространения маркировки 
зданий по классам энергетической 
эффективности для административных 
и иных зданий (за исключением инди-
видуального жилищного строительства). 
Класс энергетической эффективности 
является очень важной характеристи-
кой зданий. Благодаря информации 
о классе энергоэффективности опре-
деляется реальная стоимость недви-
жимости. Чем выше класс, тем дороже 
недвижимость, так как эксплуатаци-
онные расходы на содержание таких 

объектов значительно меньше. Высокий 
класс энергетической эффективности – 
это и снижение налога на имущество, 
и низкие коммунальные тарифы, 
и возможность исков к застройщику 
за несоответствие присвоенному клас-
су. Низкий класс энергоэффективности 
говорит о необходимости проведения 
срочных мероприятий, направленных 
на улучшение энергетической эффек-
тивности зданий. Введение требований 
к классу энергетической эффективности 
строящихся административных и иных 
зданий позволит повысить качество 
строительных работ и энергоэффектив-
ность возводимых объектов.

Также дорожной картой планируется 
внесение изменений в нормативные 
правовые акты, предусматривающих 
введение обязательного инструмен-
тального контроля за соблюдением 
требований энергетической эффектив-
ности. Чтобы не возникало расхождений 
фактических показателей с расчетными, 
заложенными в проекте, необходимо 
будет на всех стадиях строительства 
осуществлять инструментальный кон-
троль строящегося объекта на соответ-
ствие его требованиям энергетической 
эффективности и классу энергетической 
эффективности, заложенному в проект-
ной документации, начиная с контроля 
строительных материалов.

Л. Ю. Питерский,
вице-президент, руководитель аппарата Национального объединения 
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (НОЭ)

бережному отношению к собственным 
ресурсам.

Еще нужно, чтобы государство, как 
организатор застройки городов и заказ-
чик строительства муниципального жилья, 
в первую очередь запретило хаотичную 
точечную высокоэтажную застройку, 
которая уничтожает самобытность наших 
городов. Мировая практика показывает: 
лучшие показатели по условиям прожи-

вания и энергоэффективности – именно 
в малоэтажном домостроении.

Что будет, если мы будем продолжать 
только декларировать свои действия? 
Из поставщика энергоресурсов на миро-
вой рынок страна превратится в ближай-
шем будущем в основного потребителя. 
Что тогда будет с нашей экономикой? 
Но все-таки мы оптимисты и всегда наде-
емся на лучшее.



Законодательство Российской Феде-
рации об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности, 
формирование которого осуществлялось 
с оглядкой на опыт Европейского союза, 
в настоящее время требует пересмо-
тра ряда принципиальных решений 
и мер государственного регулирования 
с учетом российских реалий и различий 
в подходах к правовому и техническому 
регулированию повышения энергети-
ческой эффективности зданий в России 
и европейских государствах.

На сегодняшний день при участии 
ведущих экспертов отрасли разработан 
проект дорожной карты повышения 
энергетической эффективности зданий. 
Благодаря данной работе были систе-
матизированы существующие пробелы 
и противоречия в нормативно-методи-
ческой базе. Это позволило наметить 
план работы по совершенствованию 
законодательства на ближайшие 2 года.

Дорожная карта охватывает ком-
плекс поручений федеральным органам 
исполнительной власти, направленных 
на совершенствование основ государ-
ственного регулирования в области 
повышения энергетической эффектив-
ности общественных, административ-
ных зданий и многоквартирных домов, 
установление требований к их энергети-
ческой эффективности, в том числе пер-
воочередных, внедрение энергетически 
эффективных технологий и технических 
решений при проектировании и строи-

тельстве, а также на этапе проведения 
государственных и муниципальных 
закупок.

Мероприятия дорожной карты 
также предусматривают важные меры 
по совершенствованию системы кон-
троля за соблюдением требований 
и показателей энергетической эффек-
тивности зданий, развитию техниче-
ского регулирования, стандартизации 
и информационного обеспечения повы-
шения энергетической эффективности 
зданий.

Несмотря на то, что количество 
предполагаемых поручений федераль-
ным органам исполнительной власти 
в ходе межведомственного согласова-
ния дорожной карты было существенно 
сокращено, исключение тех или иных 
поручений из нее не устраняет необхо-
димости и не препятствует проведению 
соответствующей работы. Большая 
часть таких пунктов дорожной карты 
связана с подготовкой аналитических 
материалов и докладов с предложе-
ниями по развитию законодательства 
и мер экономического стимулирования 
повышения энергетической эффек-
тивности зданий, а также принятием 
ведомственных нормативных правовых 
актов. Предполагается, что разработка 
соответствующих докладов в Правитель-
ство Российской Федерации и ведом-
ственных актов будет проводиться 
в инициативном порядке с участием 
экспертного сообщества. �

При этом контроль должны осущест-
влять не подразделения компании, 
а независимые лица, ответственные 
за энергоэффективность строящегося 
объекта. Таким независимым лицом 
может стать специалист по энергети-
ческому обследованию объектов капи-
тального строительства, прошедший 
специальную профессиональную под-

готовку и сдавший квалификационный 
экзамен. В настоящее время НОЭ 
ведет разработку профессиональных 
стандартов в области энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности в строительстве, 
которые будут определять квалифика-
ционные требования к таким специа-
листам.

А. В. Туликов,
заместитель генерального директора Ассоциации энергосервисных компаний (РАЭСКО)
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Актуальность системы 
управления отоплением 
и охлаждением

Систе ы поверхностного отопления 
теплы  пол  авно зареко ен овали 

се я во все  ире и у е стали е у-
наро ны  стан арто  ко форта ла-
го аря ря у существенных преи у-
ществ по сравнени  с тра и ионны  
ра иаторны  отопление  Во первых, 
нес отря на существенные е ино
вре енные затраты, онта  теплого 
пола позволяет ости  зна ител но  
коно ии нергии, а зна ит и ате-

риал ных затрат, в сре несро но  
перспективе

акси ал но испол зоват  пре-
и ущества напол ного отопления или 
поверхностного охла ения по ога-

т совре енные систе ы управле-
ния, или так называе ая авто атика  
Они о еспе ива т по ер ание наи-

олее ко фортно  ля пол зователя 
те пературы и о новре енно с ти  
опти изиру т расхо  нергии на ото-
пление или охла ение  о с итано, 
то оснащение по ещени  з ания 

систе а и теплого пола с авто ати-
ко  позволяет снизит  расхо  на о о-
грев при ерно на 5 5 % в го

Систе ы управления икрокли а-
то  ироко при еня тся в илищ-
но  строител стве, прио ретая все 

ол у  популярност , наря у с ото-
пление  теплы и пола и  становит  
авто ати еску  систе у управления 

о но как при строител стве о а, 
так и на у е существу щее напол -
ное отопление  В новых систе ах 
сокращается су арное вре я 

онта а систе ы отопления за с ет 
простоты установки и отсутствия про-
во ов  ногие систе ы явля тся 

еспрово ны и и ра ота т лаго-
аря ра иосвязи  рие  и пере а а 

ра иосигналов от еспрово ных тер-
остатов и управление исполнител -

ны и еханиз а и осуществля тся 
ра иоконтроллеро

Современные технологии

Технологии авто ати еских систе  
развива тся, интерфе с становит-
ся понятнее и у о нее, в резул тате 
пол зователи полу а т все ол е 
разли ных функ и , о еспе ива -
щих ко форт, простых в установке, 
настро ке и ксплуата ии  Вла еле  
о а ез тру а с о ет са остоятел -

но регулироват  те пературу в о е 
в соответствии с ин иви уал ны и 
потре ностя и

В настоящее вре я появилис  
полност  интегрированные систе ы 
управления напол ны  отопление  
и охла ение , на иная от управ-
ления те пературо  теплоносителя 

ГОС  6 624

АВТоМАТиЗАциЯ

новые возмоЖности управления 
Для систем напольного 
отопления и охлаЖДения

Т. Н. Жарков, руково ител  от ела про укт ене ента и проектирования О понор ус

Согласно европейским стандартам при использовании систем управления напольным отоплением 
и охлаждением требуется определенный уровень точности корректировки температурного режима. С по-
мощью индекса CA определяется способность системы достигать и поддерживать заданное значение при 
изменении тепловой нагрузки в помещении. Чем ниже индекс CA, тем выше точность регулирования.

В рамках сертификационных испытаний ассоциацией Eu.bac было проведено тестирование системы 
управления Uponor Smatrix Wave PLUS. В частности, проверка затронула работу электронного кон-
троллера для индивидуального комнатного регулирования в системах водяного напольного отопления. 
По сравнению с конкурентными решениями, принявшими участие в испытании, система показала лучшие 
результаты – 0,4 СА.

ТочНосТь РЕГУЛиРоВки ТЕМпЕРАТУРы
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на подаче и заканчивая контролем 
фактической температуры в по-
мещении с помощью настенного 
термостата. Такая новинка вышла 
у компании uponor – линейка систем 
автоматики Smatrix: проводная си-
стема Smatrix Base, беспроводные 
системы Smatrix Wave и Smatrix 
Wave pluS с дополнительными 
функциями. Напольное отопление, 
оборудованное одной из таких си-
стем управления, имеет полностью 
автоматизированный контроль тем-
пературы в комнате, что гарантирует 
поддержание комфортного темпера-
турного режима в помещении.

Современные системы управле-
ния микроклиматом становятся все 
более интеллектуальными и даже 
самообучающимися, то есть посте-
пенно оптимизируют свою работу, 
подстраиваясь под определенные ха-
рактеристики здания и помещений, 
где они установлены, и не требуют 
регулировки вручную. Также они спо-
собны запоминать пользовательские 
настройки, реагировать на измене-
ние температуры внутри и снаружи 
для достижения оптимальных условий 
и эффективного потребления энер-
гии. В системах используется прин-
цип цикличной подачи теплоносителя 
при распределении тепла, обеспечи-
вающий более короткое время откли-
ка на изменение настроек и более 
точные уровни температур. Системы 
могут управляться дистанционно, 
при помощи СМС-сообщений спе-
циальных мобильных приложений. 
Инновационное решение компа-
нии uponor – модуль uponor Smatrix 
SMS – обеспечивает дистанционное 
включение и выключение энергосбе-
регающего режима и информирует 
о фактической температуре воздуха 
в контрольном помещении путем 
отправки СМС-сообщений. В случае 
нештатной ситуации модуль посылает 
немедленный сигнал тревоги. Систе-
ма Smatrix Wave pluS имеет модуль 

Uponor Smatrix – 
интеллектуальная 
система управления 
теплым полом
Больше комфорта, меньше затрат

•  Интеллектуальность: достигается 
оптимальное энергопотребление систем 
поверхностного отопления и охлаждения

• Доступность: система Wave PLUS 
обеспечивает беспроводное управление 
и полноценную связь с системой как из 
дома, так и из других мест

• Простота: инновационная функция 
автобалансировки упрощает установку, 
настройку и использование

Дополнительные 
сведения о системе 

Smatrix можно  
найти по адресу  

www.uponor.ru/smatrix

Реклама

http://energo-journal.ru/
http://www.uponor.ru/smatrix
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удаленного доступа u@home, который 
в связке с мобильным приложением 
или веб-приложением предоставляет 
доступ к настройкам системы с по-
мощью смартфона, планшетного или 
настольного ПК. Это обеспечивает са-
мый удобный способ управления тем-
пературой в помещениях и позволяет 
домовладельцам или арендаторам 
при необходимости переключаться 
между стандартными температурны-
ми режимами: home («Дома») и away 
(«Нет на месте»).

Кроме того, приложение u@home 
имеет функции обновления состоя-
ния, тревожной сигнализации и уве-
домления, что позволяет выполнять 
всесторонний мониторинг работы 
системы отопления и охлаждения 
в любое время суток и из любой точ-
ки планеты.

Автоматическая балансировка

Одним из последних достижений ста-
ла функция автобалансировки. Это 
уникальная технология, исключаю-
щая необходимость балансировки 
в ручном режиме. Она позволяет 
системе поддерживать температуру 
в помещении, наиболее близкую 
к значению, заданному пользовате-
лем на термостатах.

Технология автобалансировки 
предусматривает постоянное отсле-
живание изменений условий внутри 
и снаружи здания. С помощью интел-
лектуальной регулировки и адаптации 

система обеспечивает расход точно 
рассчитанного необходимого количе-
ства энергии в определенный момент 
времени. Обычно в системах поверх-
ностного отопления и охлаждения 
всегда необходима первоначальная 
ручная гидравлическая балансиров-
ка для эффективного расхода энергии. 
Эта процедура выполняется вручную, 
зачастую методом проб и ошибок; она 
занимает много времени и не слиш-
ком популярна у монтажников. Авто-
балансировка делает гораздо больше, 
чем начальная ручная балансировка, 
поскольку система периодически оп-
тимизирует параметры отопительного 
контура в каждом помещении благо-
даря непрерывному определению 
количества энергии, которое необхо-
димо затратить, чтобы человек ком-
фортно себя чувствовал. Так, системы 
автобалансировки uponor Smatrix 
подбирают наиболее подходящий для 
пользователя режим в соответствии 
с затраченной энергией и постоянны-
ми изменениями окружающей среды. 
Термостаты с датчиком относительной 
влажности измеряют влажность в по-
мещении, цифровые термостаты – 
ощущаемую температуру воздуха, 
затем они передают данные на кон-
троллер. При желании пользователя 
могут быть дополнительно подклю-
чены различные датчики, например 
датчик температуры пола, выносной 
датчик и датчик наружной температу-
ры. Световая индикация термостата 
информирует пользователя о потреб-

ности в отоплении и охлаждении. Воз-
можность выбора из различных схем 
прокладки кабелей uponor Smatrix 
Base увеличивает гибкость и вариа-
тивность системы. Систему настолько 
легко установить, настроить и обслу-
живать, что даже не требуется пригла-
шать электрика.

Даже если вы смените наполь-
ное покрытие, технология автоба-
лансировки позволит автоматически 
адаптироваться к новым условиям 
и обеспечит необходимый уровень 
комфорта самым энергоэффектив-
ным способом. Система автобалан-
сировки проста в монтаже, а идущие 
в комплекте крепежные планки могут 
скрыть монтажные отверстия старо-
го термостата при замене системы 
автоматики. Более того, встраивае-
мые термостаты uponor Smatrix Base 
специально разработаны для скрытой 
установки в стену.

Также можно использовать функ-
цию автобалансировки при модер-
низации уже существующих систем 
поверхностного отопления и охлаж-
дения, что позволит увеличить ком-
фортность пребывания и уменьшить 
энергопотребление. В этом случае 
отличным решением станет беспро-
водная система автобалансировки 
uponor Smatrix Wave или Wave pluS. 
Она легко адаптируется к параметрам 
существующих систем и автоматиче-
ски их регулирует, повышая комфорт-
ность условий в помещении и эффек-
тивность использования энергии.

Резюме

Установка системы управления по-
зволит ее владельцу наиболее полно 
использовать все преимущества на-
польного отопления и охлаждения, 
достичь максимального уровня ком-
форта в помещении, при этом опти-
мизировав расходы энергии. �

www.uponor.ru

В отличие от ручной балансировки, при которой учитывается состо-
яние системы лишь в определенный момент времени, при автобалан-
сировке учитываются все изменения условий в системе или во всем 
здании; при этом не требуются дополнительные расчеты, которые 
необходимы для ручной балансировки. Это позволяет экономить 
энергию и с высокой точностью поддерживать в помещении задан-
ную температуру для создания оптимально комфортных условий.

http://www.uponor.ru/


   ПРОГРАММЫ АВОК
�   Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности по СП 12.13130.2009

�   Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий

�   Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых  
и общественных зданий

�   Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок

�   Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций

�   Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания

�   Влажный воздух, определение параметров

�   Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий

�   Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

   РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
�   Расчет фактического и базового значения требуемого  

сопротивления теплопередаче

�   Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

�   Расчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию  
ограждающих конструкций

�   Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

�   Теплоусвоение поверхности полов

�   Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.

SOFT.ABOK.RU

ОнлАйн-РАСЧЕТЫ  
для ПРОЕКТиРОВщиКОВ
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Специалисты 
АВОК выполнят 
для вас расчеты  

и проекты 
любой сложности! 
konsult@abok.ru

http://soft.abok.ru/
mailto:konsult@abok.ru


Чем занимается Фонд ЖКХ?  
Какие у него цели и задачи?

а а ра ота регла ентируется фе ерал ны  законо  
 85  О он е со е ствия рефор ировани  и-

лищно ко унал ного хозя ства  Деятел ност  фон-
а направлена на оказание со е ствия, в то  исле 

на финансову  по ер ку, региона  в реализа ии 
програ  по капитал но у ре онту з ани  и пересе-
лени  из авари ного и ветхого ил я  аст  програ ы 
финансируется из сре ств региона, а остав аяся 

аст  финансируется фон о  О е  финансирова-
ния зависит от вы еленных ли итов, раз ер которых, 
в сво  о ере , зависит от но ества факторов, в то  

исле от раз ера ета региона
С 5 го а запущена новая програ а по пре о-

ставлени  финансово  по ер ки на о ерниза и  
систе  ко унал но  инфраструктуры, в котору  вхо ят 
тепловые пункты и сети, во осна ение, во оотве ение, 
Т О

Правовые и организационные основы пре-
доставления финансовой поддержки субъек-
там Российской Федерации и муниципальным 
образованиям на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда 
были установлены федеральным законом 
№ 185-ФЗ1 еще в 2007 году. Для осуществле-
ния функции по предоставлению финансовой 
поддержки была создана государственная кор-
порация «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» (далее – Фонд ЖКХ). С 2015 года средства 
фонда направляются также на модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры.

О деятельности Фонда ЖКХ по стимулирова-
нию формирования эффективных механизмов 
управления жилищным фондом и внедрения 
ресурсосберегающих технологий беседуем 
с А. А. Савранским, начальником отдела энер-
гоэффективных проектов ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ».

анДрей  
алексанДрович 

савранский:

ГОС  6 628

иНТЕРВью

«Применение 
энергоэффективных 
технологий выгодно 
всем…»

1  Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
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Какие энергоэффективные технологии 
применяются при капитальном ремонте 
и строительстве многоквартирных домов?

Мы придерживаемся точки зрения, что дома не должны 
строиться по устаревшим технологиям, при проведении 
капитального ремонта в доме необходимо не просто 
восстанавливать его технические характеристики; они 
должны улучшаться и соответствовать современным тре-
бованиям энергосбережения.

При проведении капитального ремонта и строитель-
стве нового жилья используются следующие мероприятия 
по снижению энергопотребления:

 � система управляемой приточно-вытяжной венти-
ляции с механическим побуждением и рекуперацией 
тепла вентиляционных выбросов;

 � современные стеклопакеты для снижения потерь 
тепла;

 � утепление наружных стен, чердаков и подвалов;
 � новые технологии для экономии электрической 

энергии (датчики движения, энергосберегающее осве-
щение);

 � установка в домах индивидуальных тепловых пун-
ктов с автоматическим регулированием системы отопле-
ния в зависимости от температуры наружного воздуха.

Также используются новые системы, работающие 
на возобновляемых источниках энергии:

 � тепловые насосы для системы отопления и горячего 
водоснабжения;

 � солнечные коллекторы для сбора тепловой энергии 
солнца;

 � солнечные батареи для преобразования солнечной 
энергии в постоянный электрический ток.

Насколько при использовании 
энергоэффективных технологий сокращается 
потребление энергоресурсов и уменьшается 
размер коммунальных платежей?

При использовании энергоэффективных технологий в до-
мах снижается потребление энергоресурсов, что, в свою 
очередь, уменьшает стоимость коммунальных услуг (ото-
пление, горячая вода и электроэнергия) от 20 до 40 %.

За какой период времени окупаются затраты 
на энергосберегающие мероприятия?

Вообще использование энергосберегающих техно-
логий ведет к удорожанию строительства на 12–15 %, 
но если рассматривать вопрос с точки зрения жизненно-
го цикла возводимого дома, то затраты на строительство 
окупаются в течение 7–12 лет, а экономический эффект 
от применения инновационных технологий оказывается 
достаточно значительным.

В каких субъектах РФ ведется строительство 
энергоэффективных домов?

Если говорить о географии строительства, то это 37 субъ-
ектов Российской Федерации, на территории которых 
в рамках реализации программ фонда уже построены 
и введены в эксплуатацию 123 многоквартирных дома 
(см. таблицу).

Одним из ярких примеров можно считать строитель-
ство многоквартирного трехэтажного дома по адресу 
Московская обл., Клинский р-н, пос. Решетниково, 

Энергоэффективный дом  (пос. Решетниково)  

http://energo-journal.ru/


ул. Парковая, д. 3. Дом соответствует наивысшему 
классу энергоэффективности – А. В доме в качестве 
возобновляемых источников энергии применяются те-
пловые насосы для системы горячего водоснабжения 
и системы отопления. Для наружных стен здания исполь-
зован керамический поризованный камень porotherm 
25 10,7 nF с отделкой, связанной системой утепления 
neopor 35. Экономия энергии от мероприятий по энер-
госбережению составляет 70 %. Срок окупаемости раз-
ницы между фактически затраченными средствами 
на строительство данного энергоэффективного дома 
и стоимостью строительства аналогичного дома клас-
са С составляет 5,5 года. Экономия затрат на оплату 
коммунальных услуг: 65 % на отопление и 70 % на го-
рячее водоснабжение.

Есть ли у вас опыт строительства 
энергоэффективных кварталов?

Первый наш опыт строительства энергоэффективного 
квартала был в Бийске (Алтайский край), где было постро-
ено 5 многоквартирных домов. В городском округе Жатай 
Республики Саха (Якутия) было построено 9 энергоэффек-
тивных многоквартирных домов. Все здания кварталов 
имеют класс энергоэффективности А.

Строительство энергоэффективных кварталов сокра-
щает затраты на 25–30 % по сравнению с точечной за-
стройкой. Дополнительная экономия достигается за счет 
использования энергоэффективного оборудования отече-
ственного производства.

Как вы считаете, готова ли российская 
строительная отрасль к применению 
энергоэффективных технологий?

Она не просто готова, энергоэффективные технологии 
уже применяются в строительстве – это вентилируемые 
фасады, новые стеклопакеты, использование приточно-
вытяжной вентиляции с механическим побуждением; 
также применяются системы регулирования теплового 
баланса здания.

Пора уходить от практики строить некачественно, если 
строить по устаревшим технологиям – то в конечном ито-
ге это получается затратно. Необходимо строить хорошо, 
и тогда это будет выгодно и для жителей, и для муници-
палитетов.

Этим летом вышел Приказ Минстроя России от 6 июня 
2016 года № 399/пр «Об утверждении Правил определе-
ния класса энергетической эффективности многоквартир-
ных домов», в котором устанавливаются критерии, по ко-

торым должен оцениваться класс энергоэффективности 
здания. Теперь класс энергоэффективности будет присва-
иваться не только новым зданиям, но и уже построенным 
и эксплуатируемым в течение многих лет, на основании 
энергетического обследования.

Применение энергоэффективных технологий выгодно 
не только для граждан (в виде снижения коммунальных 
платежей), но и для местных властей – в виде экономии 
средств местных бюджетов на строительство новых гене-
рирующих мощностей. Экономить всегда выгоднее, чем 
строить новое.

Как стимулировать жителей 
к энергосбережению в быту?

Необходимо постоянно информировать их о выгодах 
энергосбережения в той или иной форме. Вот, например, 
Фондом ЖКХ разработана игра «ЖЭКА», цель которой – 
повышение правовой грамотности населения в сфере 
услуг жилищно-коммунального хозяйства, в частности 
при проведении работ по капитальному ремонту. Данная 
онлайн-игра позволяет в увлекательной форме осваи-
вать простые мероприятия энергосбережения в быту 
и узнавать о способах уменьшения платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги. Благодаря простым правилам 
и удобному интерфейсу игра понятна и взрослым, и де-
тям. Данная игра является одной из немногих полезных 
познавательных игр по энергосбережению. При созда-
нии этого программного продукта мы старались макси-
мально приблизить его к реальности и заложить в игру 
первичные основы знаний в сфере энергосбережения, 
необходимые каждому жителю. �

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–201630

Федеральный округ Количество 
энергоэффективных домов

Центральный 14

Южный 3

Дальневосточный 11

Сибирский 17

Приволжский 4

Северо-Кавказский 14

Уральский 16

Северо-Западный 44

Крымский 0

ВСЕГО по Российской 
Федерации 123
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иссЛЕДоВАНиЯ

оценка теплозащиты 
эксплуатируемых Жилых зДаний 
из газобетонных блоков1

Ключевые слова: здание, стены, автоклавный газобетон, газобетонные блоки, теплопроводность, термиче-
ское сопротивление, энергосбережение, энергетическая эффективность

С. В. Корниенко, канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архи-
тектурно-строительный университет»; Н. И. Ватин, доктор техн. наук, профессор, директор Ин-
женерно-строительного института, заведующий кафедрой ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО СПбПУ); А. С. Горшков, канд. техн. 
наук, директор учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» 
ФГАОУ ВО СПбПУ, главный технический советник проекта ПРООН-ГЭФ «Энерго эффективность 
зданий на Северо-Западе России»

Продолжаем анализ эффективности теплоизоляционных свойств стеновых изделий из авто-
клавного газобетона, широко используемых в строительстве зданий в России, начатый в [1, 2]. 
B типовых многоквартирных жилых зданиях (см. Справку 1), наружные стены которых вы-
полнены из автоклавных газобетонных блоков с облицовочным каменным слоем, проведены 
натурные теплофизические испытания и тепловизионный контроль качества утепления. Пред-
лагаем результаты исследования данных зданий, расположенных в Волгоградской области.

1 Статья подготовлена в рамках работы по проекту erasmus+ 561890-epp-1-2015-1-It_eppKa2-CBhe-jp. Полную версию статьи см. на сайте   
www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6474.

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6474.


Особенности исследуемых зданий

Основно  конструктивно  осо енност  з ани  является 
раз еление функ и  несущих и огра а щих конструк и

 � есуще  осново  иссле уе ых з ани  является ра -
но связевы  с орно онолитны  каркас с плоски и иска-

и перекрыти , о разованны и ногопустотны и плита и  
осле ние в ка о  перекрытии о е инены онолитны и 
елезо етонны и ригеля и, скрыты и в плоскости пере-

крыти  и опира щи ися на с орные колонны  Для сни е-
ния потер  теплоты в холо ны  перио  го а по нару но у 
контуру ригели и е т перфора и , выполненну  по наи о-
лее ффективно  схе е 5  в ви е отверсти , заполненных 
тер овкла ы а и из пенополистирола

 � Теплозащитная о оло ка состоит из разли ных ви-
ов огра а щих конструк и  Стены выполнены в ви е 

кла ки автоклавных газо етонных локов с внутренне  
тукатурко  и снару и о ли ованы кирпи но  кла ко  

Стены по та но опира тся на иски перекрыти  Со-
е инение кирпи но  кла ки с газо етонны и лока и 
пре ус отрено на ги ких связях  Окна и алконные вери 
с еланы из В профиле  с заполнение  о нока ерны и 
стеклопакета и  ерекрытие на  техни ески  по пол е  
и ер а ное перекрытие и е т теплоизоля и

Для повы ения теплозащитных сво ств о оло ки в уз-
лах сопря ени  огра а щих конструк и  по проекту 
пре ус отрены тер овкла ы и из ффективных тепло-
изоля ионных атериалов

Отопление з ани  осуществляется ентрализованно 
от котел но  пара етры теплоносителя 5 7   Все 
з ания и е т естественну  вентиля и  риток воз-
уха о еспе ивается ерез регулируе ые створки окон, 

располо енных в по ещениях илых ко нат и кухон , 
у аление воз уха  ерез вытя ные вентиля ионные 
каналы, пре ус отренные в кухнях и санузлах  Для сни-

ения в з аниях затрат нергии в техни еских по пол ях 
установлены ин иви уал ные тепловые пункты  н енер-
ные систе ы з ани  оснащены при ора и у ета тепло-
во  нергии, расхо а холо но  и горя е  во ы, лектро-
нергии и газа

а о ент прове ения теплотехни еских испытани  
про ол ител ност  ксплуата ии з ани  составляет около 
5 лет

Методы оценки тепловой защиты зданий

Для о енки соответствия уровня теплово  защиты з ани  
е ству щи  тре ования  с  Справку  ыли прове е-

ны натурные теплофизи еские испытания с при енение  

33

спРАВкА 1

Здания построены в рамках региональной целевой 
программы по переселению граждан из аварийного и 
ветхого жилья.

Каждое из рассматриваемых зданий трехэтажное 
двухсекционное, имеет техническое подполье и чердак.

Проектным решением для строительства ука-
занных зданий принята типовая серия Б1.020.1–7  
(«АРКОС–1»), разработанная в Республике Бела-
русь. Геометрические характеристики зданий: 

Суммарная площадь ограждающих конструкций 
равна 2 729 м2, в том числе:

наружных стен – 1 077 м2;
окон, балконных дверей – 256 м2;
чердачного перекрытия – 698 м2;
перекрытия над техподпольем – 698 м2.
Отапливаемый объем – 6 073 м3.
Показатель компактности здания – 0,449 1/м.
Коэффициент остекленности фасадов – 0,192.

Здания эксплуатируются в условиях умеренно-кон-
тинентального наружного климата России. Расчет-
ное значение градусо-суток отопительного периода 
(ГСОП) = 3 925 К•сут./год.

http://energo-journal.ru/


экологически безопасных методов неразрушающего 
контроля:

 � тепловизионный контроль качества теплоизоляции 
зданий;

 � определение фактического уровня теплозащиты зданий;
 � расчетная оценка уровня теплозащиты зданий.

Тепловизионный контроль качества теплоизоляции 
зданий

Цель тепловизионного контроля качества теплоизо-
ляции рассматриваемых зданий – выявление темпера-
турных аномалий и дефектов теплозащитной оболочки 
зданий в натурных условиях.

Метод тепловизионного контроля качества теплоизоля-
ции зданий основан на дистанционном измерении тепло-
визором полей температур поверхностей ограждающих 
конструкций и визуализации температурных аномалий 
для определения дефектов в виде областей повышенных 
потерь теплоты, связанных с нарушением теплоизоляции, 
а также участков внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, температура которых в процессе эксплуата-
ции может опускаться ниже точки росы.

Тепловизионный контроль объекта проводился2 
с 14 января по 10 февраля 2015 года. На момент те-
пловизионного обследования все здания отапливались. 
Режим теплопередачи через ограждающие конструкции 
был близок к стационарному. Тепловизионное обследова-
ние выполнялось в дневное время при отсутствии ветра, 
атмосферных осадков, тумана и задымленности. В про-
цессе измерений наружные поверхности оболочки зданий 
не подвергались воздействию прямого и отраженного сол-
нечного облучения. Тепловизионные измерения проведе-

ны тепловизором марки FlIr SC660 (зав. № 404003616) 
с метрологическими параметрами, соответствующими 
нормативным требованиям.

В ходе тепловизионного контроля были выполнены:
 � осмотр объекта контроля с помощью тепловизора 

для формирования общей характеристики объекта и вы-
явления участков, подлежащих дальнейшему термогра-
фированию;

 � обзорное термографирование наружных поверхно-
стей ограждающих конструкций для выявления темпера-
турных аномалий;

 � детальное термографирование выделенных участков 
внутренних поверхностей ограждающих конструкций для 
уточнения температурных аномалий.

В ходе тепловизионного обследования получено 
186 откалиброванных термограмм, в том числе по на-
ружной поверхности – 154, что является достаточным 
для получения статистически достоверных результатов.

Определение фактического уровня теплозащиты 
зданий

Для определения фактического уровня теплозащиты 
зданий проведены теплофизические измерения в натур-
ных условиях.

Основной теплозащитной характеристикой огражда-
ющей конструкции является способность ограждения 
оказывать сопротивление проходящему через него те-
пловому потоку, количественно характеризуемая сопро-
тивлением теплопередаче Rо, м

2•К/Вт.
Метод определения сопротивления теплопередаче 

в натурных условиях основан на измерении температур 
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2 Согласно ГОСТ Р 54852–2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».

 Теплозащитная оболочка здания согласно СП 50.13330.2012 
должна отвечать следующим требованиям:
•   приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций должно быть не меньше нормируемых значений 
(поэлементные требования);

•   удельная теплозащитная характеристика здания должна 
быть не больше нормируемого значения (комплексное 
требование);

•   температура на внутренних поверхностях ограждающих кон-
струкций должна быть не ниже минимально допустимых 
значений (санитарно-гигиеническое требование).

спРАВкА 2



внутреннего и наружного воздуха, температур поверхно-
стей ограждающей конструкции, а также плотности тепло-
вого потока, проходящего через нее (в условиях, близких 
к стационарной теплопередаче), по которым вычисляют 
значение искомой величины.

Определение сопротивления теплопередаче фрагмен-
тов ограждающих конструкций было выполнено3 в холод-
ный период года при параметрах, указанных выше. Из-
мерения выполнены многоканальным прибором марки 
ИТП-МГ4.03–10 «Поток» (зав. № 1177) с метрологиче-
скими параметрами, соответствующими нормативным 
требованиям. Измерения в указанных зданиях прове-
дены в жилых помещениях квартир, в которые был обе-
спечен доступ специалистов. Выбор контрольных точек 
обусловлен программой измерений, а их количество 
ограничено возможностью доступа в помещения квар-
тир. Контрольные точки располагались на характерных 
участках ограждающих конструкций, выявленных в ходе 
тепловизионного контроля, включая краевые зоны. Изме-
рения производились в течение двух недель с интервалом 
регистрации параметров в 5 мин.

Сопротивление теплопередаче в точке теплозащит-
ной оболочки здания определялось методом усреднения 
по формуле (1) (см. Расчетные формулы).

Расчетная оценка уровня теплозащиты зданий
Расчетная оценка уровня теплозащиты зданий наибо-

лее точно может быть выполнена на основе приведенного 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 
по результатам расчета двух- и трехмерных температур-
ных полей [3].

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче 
ограждающей конструкции определяется по формуле (2) 
[4] (см. Расчетные формулы). Расчетная оценка теплового 
режима ограждающих конструкций выполнена на основа-
нии математического моделирования процесса с приме-
нением программно-вычислительного комплекса «Энер-
гоэффективность и тепловая защита зданий (ЭНТЕЗА)» [3], 
который позволяет на основе расчета трехмерных темпе-
ратурных полей оценить влияние краевых зон на теплоза-
щитные свойства ограждающих конструкций и наметить 
пути совершенствования элементов оболочки зданий.

Результаты натурных теплофизических испытаний 
исследованных жилых зданий из газобетонных блоков 
и их оценка будут представлены в следующем номере 
журнала «Энергосбережение».
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3  По методике ГОСТ Р 54853–2011 «Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью 
тепломера».

РАсчЕТНыЕ фоРМУЛы
Нумерация 
формулы 
в тексте

Формула

(1) 

(2) 

Обозначения в формулах

Ro – сопротивление теплопередаче ограждающей кон-
струкции, м2•К/Вт
n – число измерений
t i

int, t i
ext – соответственно температура внутреннего и 

наружного воздуха при i-м измерении
qi – плотность теплового потока при i-м измерении
R 0

red – расчетное приведенное сопротивление тепло-
передаче ограждающей конструкции
tint – расчетная температура внутреннего воздуха здания
text – расчетная температура наружного воздуха в хо-
лодный период года
A – площадь ограждающей конструкции по внутрен-
нему контуру
Qbas – основной тепловой поток через ограждающую 
конструкцию при расчетных условиях
m – число краевых зон в ограждающей конструкции
Q i

ad – добавочный тепловой поток через i-ю краевую 
зону, определяемый по температурному полю
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Использование частотного управления двигателями системы охлаждения трансформаторов 
и реакторов, применение жидкостных систем охлаждения и систем утилизации тепловых 
потерь трансформаторов и реакторов на нужды отопления зданий с применением тепло-
вых насосов позволит добиться значительного сокращения расхода на собственные нужды 
подстанций.
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нуЖДы поДстанций 
опыт пао «фск еэс»



Вопрос энергетической эф-
фективности работы обору-
дования для обеспечения 

собственных нужд подстанций (да-
лее – СН ПС) исторически рассма-
тривался в нашей стране как вто-
ростепенный.

Такое отношение было обуслов-
лено тем, что расход на собствен-
ные нужды включается в техноло-
гические потери электросетевых 
компаний по фактическим значе-
ниям; нормативные расходы на СН 
ПС, как правило, значительно выше 
фактических значений, а доля СН ПС 
в общей структуре потерь электро-
сетевой компании обычно не пре-
вышает 5 %.

Такая ситуация была характерна 
и для ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – ФСК) 
до 2011 года, когда в рамках энер-
гетического исследования был про-
веден подробный анализ потенциала 
энергосбережения в области СН ПС.

Результаты анализа подвигли 
к переосмыслению значения меро-
приятий, направленных на снижение 
технологического расхода электро-
энергии при ее передаче на СН ПС, 
в программе энергосбережения 
и общем уровне энергетической 
эффективности ФСК. Оценка потен-
циала и показателей эффективности 
различных мероприятий по сокра-
щению расхода на СН ПС позволила 
говорить об имеющихся возможно-
стях сокращения расхода на СН ПС: 
по существующим подстанциям 
на 15–30 %, по новым и проекти-
руемым подстанциям на 40–50 % 
от удельного потребления электро-
энергии.

Следует отметить, что проводи-
мые в ФСК работы по повышению 
эффективности работы оборудова-
ния для обеспечения собственных 
нужд перекликаются с подобными 
разработками в зарубежных элек-
троэнергетических компаниях.

Потенциал снижения 
расхода электроэнергии 
на собственные нужды 
подстанций

Комплекс оборудования СН ПС обе-
спечивает бесперебойную работу ос-
новного и вспомогательного обору-
дования подстанции. Многообразие 
видов токоприемников собственных 
нужд дает обширное поле деятель-
ности для задач энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности.

С одной стороны, объединение 
«взаимоисключающих» процессов 
способно дать значительный си-
нергетический эффект – например, 
объединение технологических про-
цессов охлаждения оборудования 
и обогрева зданий. С другой – ис-
пользование современных техноло-
гий, таких как частотное регулирова-
ние двигателей системы охлаждения 
трансформаторов и реакторов, со-
временных технологий в области 
отопления зданий, новых типов 
энергоэффективных светильников, 
позволяет вывести эффективность 
работы оборудования на совершен-
но новый уровень. Все это изменя-
ет существующий консервативный 
подход к эксплуатации, проектиро-

ванию собственных нужд подстан-
ции, а самое важное – ожидаемый 
уровень расхода электроэнергии 
на собственные нужды.

Динамика расхода энергии
Динамика расхода электро-

энергии на собственные нуж-
ды подстанций ФСК в период 
с 2011 по 2014 годы имеет тен-
денцию к снижению. В указанный 
период в рамках программ энер-
госбережения ФСК на подстанциях 
преимущественно реализовывались 
организационные мероприятия 
и мероприятия, связанные со сни-
жением расхода на обогрев зданий 
подстанций (утепление стен и заме-
на окон). График динамики расхода 
электроэнергии на СН ПС (рис. 1) 
показывает, что потенциал энерго-
сбережения, связанный с такими 
мероприятиями, к настоящему мо-
менту практически выбран. Значит, 
для дальнейшего повышения эффек-
тивности требуется качественно но-
вый подход.

Структура расхода энергии
Ответить на вопрос, за счет чего 

возможно дальше снижать расходы 
на СН ПС, помогает анализ структуры 
потребления собственных нужд.
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Рис. 1. Динамика расхода электроэнергии на СН ПС и количество подстанций
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На сегодняшний день точная 
информация о структуре факти-
ческого расхода на собственные 
нужды ФСК отсутствует, так как 
нормы проектирования подстан-
ций предусматривают только учет 
электроэнергии на трансформато-
рах, используемых для обеспече-
ния собственных нужд.

При планировании мероприятий 
и анализе эффективности работы 
оборудования СН ПС приходится 
ориентироваться на структуру нор-
мативного расхода, корректируя ее 
в соответствии с величиной фактиче-
ского расхода по каждой подстанции. 
Такой подход вносит определенную 
погрешность, но в целом позволяет 
оценить структуру расхода электро-
энергии на собственные нужды 
по каждой подстанции. Результа-
ты оценки структуры расхода для 
всех подстанций ФСК приведены 
на рис. 2.

Важным при выборе мероприя-
тий по энергосбережению является 
определение уровня потребления 
энергии оборудованием, ниже кото-
рого повышение эффективности ра-
боты данного оборудования влечет 
за собой несопоставимый с эффек-
том уровень затрат.

В качестве критерия эффектив-
ности в ФСК используется критерий 
экономической эффективности: 
реализуемое мероприятие должно 
окупаться за заданный при плани-
ровании мероприятий срок.

 Составляющие  
сокращения расхода  
электроэнергии
Анализ результатов энергетиче-

ского обследования и проведенных 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» обследований 
подстанций показал, что потенциал 
сокращения расхода электроэнергии 
целесообразно разделять на две со-
ставляющие:

 � технологический потенциал – 
сокращение расхода за счет вне-
дрения всех возможных технологий 
энергосбережения без учета эконо-
мических показателей проекта;

 � экономический потенциал – 
сокращение расхода за счет вне-
дрения технологий с заданными 
показателями экономической эф-
фективности.

Такое разделение позволяет, 
с одной стороны, оценить предель-
но возможное сокращение расхо-
да на собственные нужды в целом, 
с другой – тот уровень расхода, 
ниже которого опускаться нет смыс-
ла с экономической точки зрения 
(см. табл.).

Знание структуры потенциала 
по составляющим позволяет си-
стемно подходить к вопросу плани-
рования мероприятий на подстан-
циях. Важно отметить, что разрыв 
между технологическим и экономи-
ческим потенциалами сокращается 
по мере удешевления технологий 
и в зависимости от объемов вне-
дрения.

Важным результатом, полу -
ченным при анализе потенциала 
снижения расхода электроэнер -
гии на СН ПС, является то, что 
более 60 % расхода электроэнер-
гии на них потребляется пятой ча-
стью от общего числа подстанций 
ФСК. Подстанции с наибольшим 
фактическим расходом имеют зна-
чительно больший экономический 
потенциал. Кроме того, сокраще-
ние расхода на СН ПС на этих под-
станциях даст в процентном отно-
шении сопоставимое снижение 
расхода на собственные нужды 
подстанций ФСК в целом.

Именно крупные подстанции 
должны рассматриваться как при-
оритетные объекты при реализации 
комплексных проектов повышения 
их энергоэффективности.
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Рис. 2. Структура расхода электроэнергии на СН ПС ПАО «ФСК ЕЭС» по 
результатам энергетического обследования
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Реализация существующего по-
тенциала по сокращению расхода 
электроэнергии на СН ПС требует 
разработки и внедрения техноло-
гий, специально разработанных 
и адаптированных для применения 
на подстанциях ФСК. Максималь-
ным потенциалом для экономии 
обладают расход на охлаждение 
трансформаторов и реакторов, 
на обогрев оборудования и обо-
грев помещений. На некоторых 
подстанциях ФСК были реализова-
ны пилотные проекты, позволив-
шие оценить применимость и эф-
фективность различных подходов.

Пилотный проект

В 2012 году была утверждена 
программа реализации иннова-
ционных мероприятий по энер -
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности ФСК 
(далее – Программа). В рамках реа-
лизации Программы на подстанции 
500 кВ «Нижегородская» МЭС Волги 
были реализованы внедрение пер-
вой в России установки утилизации 
тепла трансформатора для отопления 
здания общеподстанционного пункта 
управления (далее – ОПУ) подстан-

ции и замена шкафов управления 
охлаждением АТ-1.

 Утилизация теплоты 
трансформатора для отопления 
здания
До реализации проектов структу-

ра расхода электроэнергии на соб-
ственные нужды подстанции была 
следующей: обогрев помещений 
и оборудования – соответственно 
41 и 7 %, охлаждение трансформато-
ров – 30 %, освещение – 6 %, прочее 
потребление – 16 %.

Отопление здания ОПУ подстан-
ции «Нижегородская» осуществля-
лось двумя электродными котлами 
общей мощностью 540 кВт. Котлы 
не имели автоматизированной 
регулировки режимов работы 
и контролировались только по тем-
пературе подачи воды в контур ото-
пления здания. Система отопления 
здания ОПУ однотрубная. Для систе-
мы отопления использовалась вода 
из артезианской скважины. Плохое 
состояние системы отопления при-
водило к значительным утечкам 
воды и необходимости постоянного 
добавления ее в систему.

При реализации проекта для ото-
пления здания ОПУ была внедрена 

система утилизации тепла масла 
автотрансформатора посредством 
применения теплового насоса «эти-
ленгликоль – вода» (рис. 3).

Расчетная температура окружа-
ющего воздуха, до которой тепловой 
насос обеспечивает обогрев здания, 
составляет –30 °C. В случае более 
низких температур в течение трех 
и более дней и при отключении ав-
тотрансформатора для отопления 
здания в системе предусмотрено 
включение резервного электрокотла.

Проблема безопасности установ-
ки по отношению к работе автотранс-
форматора являлась приоритетной, 
и для ее решения были применены 
следующие устрйоства:

 � двухстеночный теплообменник 
«масло – этиленгликоль», практиче-
ски исключающий своей конструк-
цией смешение сред и вероятность 
попадания этиленгликоля в бак авто-
трансформатора;

 � автоматический затвор, отсека-
ющий возврат масла при остановке 
маслонасоса.

В настоящее время проводятся 
работы по повышению эффективно-
сти действующей системы утилизации 

Таблица    Граничные уровни сокращения расхода электроэнергии на СН ПС 

Показатель Технологический 
потенциал*, %

Эффект, окупаемый мероприятиями**
Затраты, 
млн руб.снижение*, 

%
снижение 
млн кВт•ч

эффект, млн 
руб.

Расход на охлаждение трансформаторов 
и реакторов 75 18 68 58,62 590

Расход на обогрев оборудования 50 10 14 12,53 125

Расход на электродвигатели компрессоров 
воздушных выключателей 5 2 1 1,00 10

Обогрев помещений 70 15 26 22,55 220

Внутреннее и наружное освещение 50 7 2 1,75 18

Итого 51,15 11,55 111 96,45 963

* Доля сокращения от составляющей расхода на СН ПС.
** Окупаемый эффект – сокращение расхода, достигаемое только за счет окупаемых мероприятий. 



тепла и разработке типовых реше-
ний для их последующего внедрения 
на подстанциях ФСК. Основными до-
полнениями к существующей систе-
ме являются:

 � зонирование помещений по 
температурному режиму исходя из тре-
бований расположенного в этих поме-
щениях оборудования и персонала;

 � реконструкция системы отопле-
ния здания ОПУ с использованием 
современных низкотемпературных 
радиаторов отопления, термоста-
тических датчиков температуры 
на радиаторах отопления и переход 
от однотрубной системы отопления 
к двухтрубной;

 � интеграция системы управле-
ния установкой утилизации теплоты 
трансформатора с АСУ ТП подстанции.

Использование установки утили-
зации тепла совместно с меропри-
ятиями по повышению эффектив-
ности ограждающих конструкций 
здания ОПУ позволило сократить 
потребление электроэнергии на ото-

пление здания ОПУ с 320 до 95 тыс. 
кВт•ч в год. Средняя мощность 
отопления здания ОПУ площадью 
1 500 м2 с учетом вспомогательного 
оборудования (насосов и системы 
автоматики) не превышает 20 кВт. 
Таким образом, удельная мощ-
ность отопления после применения 
установки утилизации тепла состав-
ляет 14 Вт/м2 при средней норме 
100 Вт/м2.

 Управление охлаждением 
трансформаторов
Параллельно с внедрением 

установки утилизации тепла были 
внедрены модернизированные 
шкафы управления охлаждением ав-
тотрансформаторов (далее – ШАОТ) 
АТ-1 500 кВ, позволяющие осущест-
влять плавный пуск масляных насо-
сов и вентиляторов охладителей и пе-
редавать информацию о режимах 
работы системы охлаждения на дис-
петчерский пульт путем интеграции 
ее с АСУ ТП подстанции. Это позво-
лило увеличить совокупный эффект 

от внедрения установки утилизации 
тепла за счет согласования режимов 
работы системы охлаждения и уста-
новки утилизации тепла.

В зимний период установка ути-
лизации тепла выступает дополни-
тельным охладительным блоком, что 
приводит к снижению потребления 
электроэнергии системой охлажде-
ния. Несмотря на неоптимальность 
примененного технического реше-
ния, опыт повышения эффектив-
ности работы ШАОТ лег в основу 
комплексного проекта повышения 
работы системы охлаждения авто-
трансформатора на ПС 750 кВ «Вла-
димирская» МЭС Центра1, реализуе-
мого в настоящее время.

Реализованные в 2013–2014 го-
дах пилотные проекты по системе 
охлаждения трансформаторов и си-
стеме отопления зданий позволили 
перейти к комплексному модульному 
проекту повышения эффективности 
работы системы охлаждения транс-
форматора, имеющему следующие 
особенности:
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Рис. 3. Принципиальная схема установки утилизации тепла трасформатора

1. Тепловой насос
2. Теплообменник
3. Компрессор
4. Система отопления здания

5.  Циркуляционный насос масляного контура
6. Автотрансформатор
7.  Шкаф управления охлаждением 

автотрансформатора

8. Дроссель
9. Циркуляционный насос
10. Резервные электрокотлы

1 О проекте читайте в полной версии статьи на www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6476.

http://energo-journal.ru/
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6476.


ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–201642

 � система регулирования про-
изводительности существующих 
охладителей автотрансформаторов 
за счет внедрения системы частот-
ного регулирования;

 � система жидкостного охлажде-
ния автотрансформаторов;

 � система утилизации тепла 
от систем жидкостного охлаждения 
для отопления зданий ПС;

 � система мониторинга расхода 
отдельными токоприемниками (груп-
пами токоприемников) для собствен-
ных нужд.

Выводы

Обобщая опыт АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
в области проведения энергети-
ческих обследований, разработки 
и реализации проектов повышения 
энергетической эффективности объ-
ектов ФСК, важно отметить:

 � Подстанция как объект внедре-
ния энергосберегающих мероприятий 
обладает значительным потенциалом 
сокращения расхода электроэнергии. 
В отличие от мероприятий по сокраще-
нию потерь электроэнергии, меропри-
ятия по повышению эффективности 
работы собственных нужд подстанций 

имеют высокие экономические пока-
затели эффективности.

 � Технически достижимым потен-
циалом снижения расхода электро-
энергии на СН ПС является величи-
на 40–50 %. Однако при внедрении 
должны в обязательном порядке учи-
тываться экономические показатели 
мероприятий и получаемый факти-
ческий эффект от мероприятий. Для 
решения этой задачи необходима 
разработка, апробация и массовое 
внедрение инновационных ком-
плексных проектов в области повы-
шения эффективности работы СН ПС, 
первыми этапами которых являются 
описанные в статье пилотные про-
екты и НИОКР.

 � Пилотное внедрение энерго-
сберегающих технологий должно 
обеспечивать возможность массово-
го внедрения положительного опыта 
на подстанциях ФСК.

 � Формат пилотных проектов яв-
ляется оптимальным инструментом 
отработки перспективных техноло-
гий перед принятием решения об их 
массовом тиражировании.

 � Основными направлениями 
повышения эффективности работы 
СН ПС ФСК являются:

–  оптимизация работы систем ох-
лаждения трансформаторов и ре-
акторов, повышение эффектив-
ности работы систем отопления 
зданий и использование в каче-
стве источников тепла тепловых 
потерь трансформаторов и реак-
торов;

–  внедрение автоматизированных 
систем мониторинга расхода 
на СН ПС;

–  уточнение и постоянная актуали-
зация норм расхода на СН ПС, по-
зволяющих адекватно оценивать 
эффективность работы СН ПС.

 � Пилотные проекты апробации 
энергоэффективных технологий мо-
гут финансироваться следующими 
способами: целевые программы; 
индивидуальные проекты.

Вне зависимости от способа фи-
нансирования пилотное внедрение 
должно обеспечивать решение ос-
новной задачи.

 � Немаловажную роль при пла-
нировании мероприятий и оценке 
их эффективности играет система 
мониторинга фактического расхода 
и система нормирования расхода 
на собственные нужды. Использова-
ние действующей методики нормиро-
вания собственных нужд не позволяет 
корректно оценивать эффективность 
работы по обеспечению СН ПС. Не-
обходимо провести работу по актуа-
лизации существующих норм расхо-
да на СН ПС. В дальнейшем работа 
по пересмотру норм расхода на соб-
ственные нужды должна проводиться 
с периодичностью 5–7 лет. Это позво-
лит учитывать изменения в составе 
оборудования и актуальный уровень 
эффективности работы оборудования 
СН ПС.

Литература
1. РД 34.09.208. Инструкция по 

нормированию расхода электро-
энергии на собственные нужды 
подстанций 35–500 кВ. М., 1981. �
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Сначала заметим, что любые 
мероприятия по повыше-
нию энергоэффективности 

теплоснабжения достаточно дороги: 
установка системы автоматизации 
теплоснабжения, утепление периме-
тра здания, замена старых оконных 
блоков на новые, с вакуумными сте-
клопакетами – все это стоит миллионы 
и десятки миллионов рублей. Соответ-
ственно, средства, выделяемые на по-
вышение энергоэффективности, следу-
ет направлять в первую очередь на те 
объекты и именно на те мероприятия, 
где в кратчайшие сроки может быть 
получен максимальный технико-эко-
номический эффект. Сэкономленные 
в результате средства в виде «второй 
волны» нужно тратить на новые объ-
екты и на новые мероприятия и так 
далее. Если же при этом неправильно 
определить приоритетность объектов 

и мероприятий на них, то неэффек-
тивность произведенных вложений 
существенно растянет по времени 
их окупаемость. Это, в свою очередь, 
просто дискредитирует саму идею по-
вышения энергоэффективности и ото-
бьет желание заниматься этой деятель-
ностью в дальнейшем.

Определение первоочередности 
объектов повышения 
энергоэффективности

Как же выделить из группы объектов 
те, что в первую очередь требуют ме-
роприятий по повышению энерго-
эффективности? Простое сравнение 
объемов потребления тепловой энер-
гии далеко не всегда дает однознач-
ный ответ на этот вопрос. Для более 
точного вывода необходимо сравни-
вать удельное потребление тепловой 
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эффективность учета – что это такое?

Давно канули в Лету те времена, когда теплосчетчик на вводе теплосети в жилом доме был 
экзотикой. Сейчас практически все знают, что узел учета не обеспечивает никакой экономии 
в потреблении тепловой энергии, а только показывает ее реальный расход. Однако именно 
с последним тезисом не хотелось бы соглашаться окончательно и бесповоротно. Попробуем 
разобраться, какую еще информацию, кроме собственно объемов потребления тепловой 
энергии и теплоносителя, можно получить из результатов измерений теплосчетчика и как 
ее можно использовать для повышения энергоэффективности теплоснабжения объекта.

Электромагнитный расходомер 
«Питерфлоу РС»

А. В. Чигинев, технический директор ОАО «ТЕВИС»



энергии разными объектами в сопо-
ставимых условиях.

Если говорить о тепловой энер-
гии, то ее удельное потребление 
следует приводить к некоторой ма-
териальной характеристике объекта, 
например к величине отапливаемой 
площади. В части соблюдения усло-
вия сопоставимости проводимых 
сравнений здесь следует исполь-
зовать зависимость потребления 
удельной тепловой энергии от тем-
пературы наружного воздуха. Еще 
лучше, если между собой будут 
сравниваться объекты, подключен-
ные к одному источнику тепла, чтобы 
нивелировать нарушения темпера-
турного графика на последнем.

Выбор объекта 
с использованием архивов 
теплосчетчиков

Приведем пример такого сравнения 
для группы МКД, где в свое время 
были смонтированы общедомовые 
узлы учета тепловой энергии и тепло-
носителя на базе приборов произ-
водства ЗАО «Термотроник».

На диаграмме (см. рис.) представ-
лены реальные значения потребле-
ния тепловой энергии для трех МКД 

в прошедшем отопительном периоде, 
полученные по данным суточных ар-
хивов теплосчетчиков. Каждая точка 
на диаграмме соответствует одним 
суткам. Четко видна разница в удель-
ном потреблении тепловой энергии: 
самым эффективным, т. е. потребляю-
щим меньше всего теплоты, является 
МКД-1, а самым неэффективным – 
МКД-5. Значит, именно на последнем 
доме и надо в первую очередь реали-
зовывать мероприятия по снижению 
тепловых потерь, и именно здесь они 
обеспечат наибольший эффект и оку-
пятся быстрее.

Числовые коэффициенты, харак-
теризующие соответствующие линии 
тренда, имеют следующий смысл:

 � мультипликативный описывает 
величину прироста удельной потреб-
ляемой тепловой энергии при пони-
жении Тнв на 1 ºС,

 � аддитивный показывает удель-
ное потребление тепла при Тнв = 0 ºС.

Существует множество других 
приемов извлечения из показаний 
приборов учета подобного рода 
информации, с помощью которой 
направление средств на повыше-
ние энергоэффективности можно 
выполнить наиболее оптимальным 
способом.

Специалисты ЗАО «Термотроник» 
имеют большой опыт в части по-
добного анализа показаний тепло-
счетчиков и расходомеров и всегда 
готовы оказать эти услуги своим за-
казчикам. �
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Статья является продолжением публикации [1].  
В ней предложена  дальнейшая разработка техноло-
гии глубокой утилизации теплоты продуктов сгора-
ния станционных котлов и конкретировано схемное 
решение и работа узла глубокой утилизации. Также 
выполнен расчет эффективности системы для ко-
тельной установки в технологической схеме ТЭЦ.
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Состояние проблемы
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Отопительные конденсационные котлы получили 
на Западе массовое применение. За рубежом разраба-
тываются технологии глубокой утилизации и для паровых 
котлов [4]. В США начато освоение и выпуск поверх-
ностных конденсационных экономайзеров для паро-
вых котлов. В котельной фирмы «Тимкен» (информация 
из Интернета) испытан поверхностный экономайзер, 
установленный за котлом паропроизводительностью 
20 т/ч. Температура газов на входе в экономайзер 
200 °C, на выходе – 45 °C. Вода в нем (22 т/ч) нагре-
вается с 17 до 46 °C. Теплопроизводительность – более 
1,1 Гкал/ч, срок окупаемости – 1,5 года.

В типичной для паротурбинных электростанций 
технологической схеме конденсат подогревают в газо-
вом подогревателе (ГПК), размещенном в хвостовых 
поверхностях котла. В нем продукты сгорания охлаж-
дают до температуры не ниже 60 °C во избежание 
конденсации [5].

После конденсатора насосами (иногда через блоч-
ную обессоливающую установку – БОУ) конденсат на-
правляется в газовый подогреватель, после которого 
поступает в деаэратор. При нормативном качестве кон-
денсата БОУ байпасируют. Для того чтобы исключить 
конденсацию на последних трубах газового подогрева-
теля, температуру конденсата перед ним поддерживают 
не ниже 60 °C посредством рециркуляции на вход в него 
подогретого конденсата. С целью дополнительного сни-
жения температуры уходящих газов в линию рециркуля-
ции конденсата нередко включают водоводяной тепло-
обменник, охлаждаемый подпиточной водой теплосети.

Решение проблемы

Конденсат паротурбинной установки с температурой 
20–35 °C позволяет охладить продукты сгорания в по-
верхностном газоводяном конденсационном теплооб-
меннике до требуемых 40 °C и обеспечить глубокую 
утилизацию теплоты.

В основе конструктивного решения (рис.) лежит 
известная схема: последняя по ходу дымовых газов 
секция хвостовых поверхностей является водяным 
конденсационным теплообменником-экономайзе-
ром (КЭ) 8. Отличие в том, что КЭ работает в конденса-
ционном режиме, т. е. продукты сгорания охлаждаются 
не до температуры около 60 °C, а до ТГУ = 40±5 °C 
(см. Общие положения. Расчетные данные).
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Общие положения. Расчетные данные
Надежная конденсация водяных паров продуктов сгорания 

требует их охлаждения до температуры ниже точки росы ТР (для 
продуктов сгорания природного газа ТР = 50–55  °С), примерно 
до ТГУ = 40±5 °С. При этом конденсируются пары, содержащиеся 
в дутьевом воздухе и образующиеся при сжигании углеводородов 
топлива (метан, водород и пр.).

КПД котла в конденсационном режиме1 ηΚ =105 % (по QР
Н) 

[2]. Очевидно, по сравнению с паспортным режимом газово-
го котла с КПД2 92–94 % выигрыш в КПД, а следовательно, 
экономия топлива, при глубокой утилизации составит 11–13 % 
от тепловой мощности котла QК. При КПД котла ηΚ = 100 % 
удельный расход условного топлива qУД по определению равен  
1×106 ккал / 7 000 (ккал/кг) = 142,86 кг у. т./Гкал, а при ηΚ = 105 %, 
пересчетом 136,06 кг у. т./Гкал. Таким образом можно подсчитать 
указанные величины для любого случая.

С целью получения простых и достаточно надежных соотно-
шений для расчета процесса глубокой утилизации3 обработан 
большой массив данных для 13 котлов различных марок в диа-
пазоне QК от 8 до 58 МВт и ТУХ от 98 до 194 °С [1]. Коэффициент 
теплопередачи «продукты сгорания – конденсат» в конденсаци-
онном теплообменнике определялся по эмпирической методике 
завода – изготовителя теплообменника (ОАО «Калориферный 
завод», Кострома).

Получены следующие значения:
1.  Отношение QГУТ / q2 находится в пределах 1,22–1,52, где QГУТ – 

количество утилизируемого теплоты при глубокой утилизации; 
q2 – потеря теплоты с уходящими газами по температуре газов 
за котлом ТУХ.

2. Отношение q2 / QК варьируется в пределах 0,080–0,106.
3. Отношение QГУТ / QК изменяется в пределах 0,108–0,143 [4].

Как видно, при глубокой утилизации в 1,22–1,52 раза больше 
утилизируется теплоты, чем при обычной (сухой). Потенциал 
сухой утилизации – от 8,0 до 10,6 %, а глубокой – от 10,8 до  
14,3 % теплоты от мощности котла QК.

Существенный разброс результатов связан в основном с не-
определенностью значений температуры ТУХ, меняющейся резко 
и непрерывно. При всем при этом полученные соотношения 
позволяют оценить возможности, потенциал и качественно-кон-
кретные показатели исследуемого процесса. Так, по литератур-
ным данным 55–60 % теплосодержания продуктов сгорания при-
родного газа составляет теплота парообразования (конденсации), 
остальное – физическая теплота. Этой пропорции, 60/40, соот-
ветствует соотношение QГУТ / q2 = 1,47, что хорошо вписывается  
в полученный диапазон. Как надежные расчетные характеристики 
можно принимать величины количества сэкономленной в резуль-
тате глубокой утилизации теплоты – 10–12 % от мощности котла 
и удельный расход условного топлива порядка 136 кг у. т./Гкал.

1  Объяснение, почему КПД котла в конденсационном режиме превышает 100 %, дано в справке в полной версии статьи:  www.abok.ru/for_spec/
articles.php?nid=6475, там же приведен пересчет по высшей теплотворной способности топлива (как принято в США и Великобритании).

2  На практике КПД не превышает 90 %.
3  Расчет процесса глубокой утилизации (определение QУТ и др.) проводили по инженерной методике, описанной в [2].

http://energo-journal.ru/
http://www.abok.ru/for_spec/


ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–201648

Температура продуктов сгорания сразу за конденса-
ционным экономайзером равна 40±5 °C, а после бай-
паса – 70–90 °C. Поэтому ограждения газохода с узлом 
глубокой утилизации не требуют огнеупорной футеровки 
и выполняются из листовой нержавеющей стали с покры-
тием теплошумоизоляцией. Возможен другой вариант4 
схемы – установка конденсационного теплообменника-
утилизатора в газоходе сразу за котлом. Узел содержит 
ту же систему сбора, удаления и очистки конденсата про-
дуктов сгорания.

Конденсационный экономайзер включен в конден-
сатную линию станции. Этот вариант в статье не рас-
сматривается.

Описание схемы с узлом глубокой утилизации

В распределительном коллекторе 29 (рис.) конденсат 
при помощи системы автоматического регулирования 
станции разделяется на два потока:

 � первый подается в узел глубокой утилизации в кон-
денсационный экономайзер 8;

 � второй – на подогреватель низкого давления 34, 
а затем в деаэратор 31.

Запорно-регулирующая арматура 30 оборудована 
приводом и интегрирована в общую систему автомати-
ческого регулирования.

Выделяющийся из продуктов сгорания конденсат 
оседает на трубах КЭ и сливается по наклонному днищу 
газохода в поддон и резервуар 13. Из бака 16 кон-
денсат подается на участок обработки конденсата 
(не показан), где производят его очистку по известной 
технологии: нейтрализация – декарбонизация, дегаза-

ция. Очищенный конденсат продуктов сгорания подают 
в подогреватель низкого давления 34 и далее в деаэ-
ратор 31 (либо сразу в деаэратор). Далее поток чистого 
конденсата поступает в подогреватель высокого давле-
ния 33, а из него в котел 1.

Работу конденсационного экономайзера и заданный 
теплосъем в нем поддерживают регулированием коли-
чества подаваемого конденсата и объема проходящих 
дымовых газов посредством байпасирования через 
байпас 9. Тепловую нагрузку КЭ определяют как опти-
мальную (не обязательно максимальную) по технико-
экономическим и конструктивным соображениям.

Обычно степень байпасирования в аналогичных усло-
виях составляет 0,20–0,25, а в наших расчетах для иссле-
дованных котлов – 0,113–0,300 при заданной температуре 
за узлом глубокой утилизации, после байпаса ТГУ2 = 70 °C.

Оптимальный режим – работа с байпасом в холодное 
время года, а летом, если опасности конденсации нет, – 
без него. Отметим, что в данном случае при надежной 
конденсации и работе каплеуловителя брызгоунос в га-
зовый тракт невелик, и требования к байпасированию, 
к его степени, температуре ТГУ2 снижаются. Каплеулови-
тель 11 (его установка не обязательна) размещен в газо-
ходе, в камере со съемной крышкой для обслуживания 
узла (очистки, смены фильтров, кассет и пр.).

Возможные типы теплообменников

На приведенной схеме показан теплообменник зме-
евикового типа. В качестве конденсационного эконо-
майзера применимы различные типы теплообменников: 
кожухотрубные, прямотрубные, с накатанными ребра-
ми, пластинчатые или эффективная конструкция с новой 
формой теплообменной поверхности с малым радиусом 
гиба (регенератор РГ-10, НПЦ «Анод»). Рассматриваются 
также и другие виды:

 � теплообменные блоки-секции на базе биметалличе-
ского калорифера марки ВНВ123–412–50 АТЗ (ОАО «Ка-
лориферный завод», Кострома).

 � разборные теплообменники компании «ГЕА Машим-
пэкс» или цельносварные (типа geaBloc) пластинчатые 
теплообменники из нержавеющей стали, отличающиеся 
высокой эффективностью и компактностью.

Сам теплообменник – конденсационный экономайзер, 
газоход, камера, частично газовый тракт – выполняется 
из коррозионно-стойких материалов, покрытий, в частно-
сти нержавеющих сталей, пластиков – это общепринятая 

4 Данный вариант в статье не рассматривается.
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5 Древесные отходы не считаются в общем балансе выбросов парниковых газов.
6 Подробнее см. справку «Пример простейшего расчета баланса котла» в [1].

практика [1, 2]. Технология применима и для котлов, ис-
пользующих другие виды топлива, например древесные 
отходы, био-синтез-газ и др. Отметим достоинства древес-
ных отходов:

 � возобновляемый источник энергии, выбросы 
СО2 которого нейтральны5;

 � низкая коррозионная агрессивность продуктов 
сгорания;

 � возможность конденсировать влагу продуктов сгора-
ния и утилизировать скрытую теплоту парообразования.

Оценка эффективности глубокой утилизации

При оценке системы глубокой утилизации следует срав-
нивать ее эффективность с эффективностью традицион-
ной схемы с газовым подогревателем конденсата как 
ближайшего аналога и конкурента.

Принимаем для расчетного примера следующие 
исходные данные6: котел с QК = 10 МВт/8,6 Гкал/ч, ра-
ботающий на природном газе с Q Р

Н = 8 000 ккал/м3,  
ТУХ = 130 °C, ηΚ2 = 0,92 (см. выше), удельный объем про-
дуктов сгорания v = 13,1 м3/м3 (при α = 1,25), расход газа  
ВГ = 8,6•106/8 000•0,92 = 1 168 м3/ч, потери теплоты с ухо-
дящими продуктами сгорания q2 = C•W•TУХ = 763 кВт, где 
С – теплоемкость, W – объем. ТУХ – температура ПС за котлом.

Далее, принимая отношение QГУТ/q2 равным 1,4 
(см. Общие положения. Расчетные данные), получим для 
системы глубокой утилизации QГУТ = 763•1,4 = 1 068 кВт. 
Эту величину следует сравнить с теплосъемом в газовом 
подогревателе конденсата (ГПК). Если температура конден-
сата на входе в ГПК по требованиям как минимум 60 °C 
(см. выше), то температура продуктов сгорания на выходе 
из него будет не ниже 80 °C. Тогда теплосъем в ГПК со-
ставит [0,33 × 13,1 × 1 168 × (130 – 80)] / 860 = 294 кВт.
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33 – подогреватель конденсата высокого дав-
ления
34  – подогреватель конденсата низкого давления
35 – конденсатный насос
36 – бойлерный насос
37 – бойлерная

Рис. Система глубокой утилизации теплоты продуктов сгорания котлов электростанций
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Это в 3,64 раза (1 068 / 294) меньше, чем при 
глубокой утилизации. Таким образом, выигрыш 
в теплоте (1 068 – 294) = 774 кВт, что при коэффи-
циенте использования мощности для станционного 
котла, равном 0,7, даст экономию 554 500 м3 газа 
в год, или около 3 млн руб. при цене 5 руб./м3. 
Выигрыш растет пропорционально величине QГУТ, 
прямо зависящей от мощности котла.

Реконструкция котла требует капвложений. 
Повышаются эксплуатационные затраты (обслу-
живание узла глубокой утилизации, расходные 
материалы для химводоподготовки). Повыше-
ние аэродинамического сопротивления газового трак-
та (узел глубокой утилизации, байпас, каплеуловитель) 
частично или полностью компенсируется снижением 
объема продуктов сгорания за счет уменьшения их вы-
хода благодаря экономии топлива и удалению водяных 
паров. При работе котла под наддувом проблема сни-
мается, что характерно для ряда типов котлов, режимов 
их работы.

Другие преимущества глубокой  
утилизации

Кроме повышения тепловой экономичности, система глу-
бокой утилизации обеспечивает:

 � снижение эмиссии оксидов noX с уменьшением тем-
пературы продуктов сгорания и в результате подавления 
водяными парами (орошения продуктов сгорания капель-
ной влагой), вплоть до достижения экологически чистого 
процесса;

 � выработку избыточной воды за счет конденсации; 
исключается потребность в подпиточной воде и надоб-
ность в рециркуляционной насосной установке (экономия 
электроэнергии) и др. [1].

Важно также отметить, что работа системы глубокой 
утилизации, заменяющей газовый подогреватель конден-
сата, в технологической схеме станции не снижает доли 
электроэнергии в общей комбинированной выработке 
тепловой и электрической энергии на ТЭЦ и не отражается 
на общем КПД станции.

Перевод станционного котла в конденсационный 
режим требует реконструкции котельного агрегата. По-
следняя сводится в основном к замене на существую-
щем котле водяного экономайзера на конденсационный, 
переделке главного газохода на участке узла глубокой 
утилизации с установкой системы слива, удаления и об-
работки конденсата продуктов сгорания, а также капле-
уловителя.

Конденсационный экономайзер отличается от водя-
ного несколько большей поверхностью теплообмена, 
материалом труб (коррозионно-стойкий), их оребрением. 
Как видно, предлагаемая схема позволяет минимизиро-
вать объем и стоимость работ по реконструкции.

Реализация пилотного проекта откроет перспективы 
перевода станционных котлов паротурбинных ЭС в кон-
денсационный режим. Станет возможной реконструк-
ция существующих или создание отечественных энер-
гетических конденсационных котлов, тиражирование 
и масштабная модернизация котельных. В любом случае 
в порядке предпроектной проработки для выбранного 
объекта выполняются ТЗ, ТЭО, рекомендации, экспер-
тиза, выбор решения и пр., и в случае положительных 
результатов – проектирование и реализация.
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обоРУДоВАНиЕ

Характерные черты, присущие многофункциональ-
ным приборам ЛОГИКА, СПТ962 унаследовал от 
самого известного и массового тепловычислителя 

в данном классе – СПТ961.2, который на сегодняшний 
день заслуженно занимает лидирующие позиции на рынке 
приборов энергоучета.

По сравнению с предшественником спектр функцио-
нальных возможностей нового тепловычислителя суще-
ственно расширен.

Тепловычислитель построен на самой современной, 
высокопроизводительной микропроцессорной платфор-
ме. При многократном увеличении скорости обработки 
информации и реакции на внешние события в несколько 
раз снижена мощность, потребляемая тепловычислителем 
по цепям электропитания.

Как прибор, созданный в период активного внедрения 
правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утверж-
денных постановлением Правительства РФ № 1034 от 
18.11.2013, СПТ962 полностью соответствует требова-
ниям этого нормативного документа.

Поддержка современных протоколов обмена позво-
ляет встраивать тепловычислитель в информационные 
системы любого масштаба и назначения: от локальных 
систем мониторинга и автоматизации до глобальных си-
стем сбора и обработки данных.

СПТ962 оснащен новым, ярким и контрастным oleD-
дисплеем, который обеспечивает отличную читаемость 
информации в широком диапазоне углов зрения практи-
чески при любой освещенности. 

Говоря о тепловычислителях СПТ962 как о приборах 
многофункциональной серии, отметим их универсаль-
ность: тепловычислители рассчитаны на применение 
в составе теплосчетчиков для систем теплоснабжения, 
где в качестве теплоносителя используется конденсат, 
перегретый и насыщенный пар, вода или другие жидкости 
с известными теплофизическими свойствами. 

Тепловычислители могут применяться в составе из-
мерительных комплексов систем водоснабжения и водо-
отведения.

Один тепловычислитель позволяет обслуживать до 6 не-
зависимых систем с общим количеством трубопроводов 
до 12. Для каждой системы могут применяться свои ал-
горитмы вычисления тепловой энергии и массы тепло-
носителя.

К тепловычислителю могут быть подключены преоб-
разователи объемного и массового расхода с импульс-
ными выходными сигналами, платиновые и медные 
термопреобразователи сопротивления, преобразова-
тели объемного и массового расхода, преобразовате-
ли давления, преобразователи разности давлений на 
сужа ющих устройствах и осредняющих трубках, а также 
преобразователи температуры с унифицированными 
выходными сигналами тока. 

Для увеличения количества подключаемых датчиков 
совместно с тепловычислителем может применяться один 
или два адаптера АДС97.

Набор сервисных функций СПТ962 содержит ряд 
готовых решений, помогающих пользователям найти 

С 1 июля текущего года НПФ ЛОГИКА начала серийный выпуск тепловычислителя СПТ962, 
который стал первым тепловычислителем нового, VI поколения в многофункциональной 
серии выпускаемых фирмой приборов. 

А. В. Жесан, канд. техн. наук, главный инженер проекта, АО НПФ ЛОГИКА

СПТ962 – новый лидер
Первый Прибор VI Поколения многофункциональной Серии фирмы логика

логика® – ТеХнология ПрофеССионалов®
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оптимальный выход из большинства типичных ситу-
аций, нередко вызывающих затруднения при экс-
плуатации и обслуживании узлов учета. 

Одной из таких ситуаций является, например, повтор-
ный ввод узла учета в эксплуатацию после очередной 
поверки тепловычислителя. Для проведения поверки 
в тепловычислитель загружается специально предусмо-
тренный набор настроечных параметров – «поверочная 
база данных». Последняя, как правило, существенно от-
личается от «рабочей базы данных» – набора настроек, 
используемых при эксплуатации.

Возврат рабочих настроек тепловычислителя после 
поверки может перерасти в почти неразрешимую зада-
чу, если на предприятии отсутствует квалифицированный 
обслуживающий персонал, а копия рабочей базы дан-
ных в виде распечатки или файла по каким-либо при-
чинам утеряна. 

Для решения данной проблемы в СПТ962 предус-
мотрены раздельные области памяти для хранения на-
строек и результатов вычислений при эксплуатации и при 
поверке. Такая структура данных обеспечивает сохран-
ность не только настроек, но и архивов, накопленных 
при работе тепловычислителя на объекте. 

К другим сервисным возможностям СПТ962 отно-
сятся: 

 � автоматический контроль полноты настроечных 
параметров перед вводом тепловычислителя в эксплу-
атацию;

 � возможность пуска/останова счета с использова-
нием двухпозиционных сигналов от внешних источников, 
например при изменении направления потока тепло-
носителя;

 � наличие режимов контроля нуля и крутизны пре-
образователей; 

 � возможность подключения дополнительных датчи-
ков для контроля качества работы узла учета.

В энергонезависимой памяти тепловычислителя 
ведутся архивы по всем измеряемым и вычисляе-
мым параметрам с привязкой к часовым, суточным 
и месячным интервалам, а также архивы сообщений: 
о нештатных ситуациях, о перерывах питания, об из-
менении настроечных параметров. Глубина часовых 
архивов составляет 1 488 записей, суточных – 366 за-
писей, месячных – 36 записей. Количество записей 
в каждом из архивов сообщений – не менее 1 000. 
Сброс архивов, как случайный, так и преднамеренный, 
невозможен.

•  КомплеКсное  решение  задач  энергосбережения,  
автоматизации и диспетчеризации КоммерчесКого учета

•  полный паКет от разработКи и производства приборов 
и систем до монтажа, сервиса и КомплеКтных поставоК 
со  сКлада  в  санКт-петербурге  во  все  регионы  россии 
и сопредельные государства:

  – учет всех видов энергоносителей
  –  автономная  и  многофункциональная  серии  приборов   

V и VI поколений с оптимальным соотношением «цена – 
качество – сервис»

  – 5 и 7 лет гарантии на продукцию
  –  корпоративные программные средства и комплексы

• глобальная сеть лицензионных центров:
  –  более  120  центров  корпоративной  сервисной  сети 

в  россии  и  снг  обеспечивают  поставку  фирменной 
продукции  и  полный  комплекс  сопутствующих  работ 
и услуг

•  региональные  производства  приборов  по  лицензиям 
фирмы:

  – в сибири, на урале, в республике беларусь

•  Консорциум логиКа-теплоэнергомонтаж
   мощное объединение, обеспечивающее комплексное реше-

ние задач коммерческого учета энергоносителей и энерго-
сбережения в целом в промышленности и коммунальном 
хозяйстве.  Консолидация  бизнеса  и  ресурсов  успешных 
профессиональных  компаний  с  более  чем  25-летним 
опытом  и  огромным  потенциалом  позволяет  выполнять 
полный комплекс работ по единым корпоративным стан-
дартам и с фирменным качеством.

http://energo-journal.ru/


При работе в системах автоматизации тепловы-
числитель обеспечивает обмен данными по протоколу 
Modbus rtu и по фирменному магистральному про-
токолу СПСеть.

Тепловычислитель имеет встроенный стек протоко-
лов ppp-tCp/Ip и при подключении стандартного комму-
никационного оборудования, например gSM-модема, 
обеспечивает передачу данных в сети Интернет.

Следует отметить, что многолетний опыт выпуска 
тепловычислителей СПТ961.2 (первые из них появи-
лись в 2007 году) свидетельствует о том, что при со-
блюдении требований к монтажу и эксплуатации эти 
приборы демонстрируют безотказную работу в тече-
ние всего срока службы. Напомним, что для СПТ961.2 
установлен пятилетний гарантийный срок, средний 

срок службы 12 лет и среднее время наработки на 
отказ 75 000 часов. 

Вместе с тем, на основании обширных статистиче-
ских данных о надежности, собираемых в процессе про-
изводства, при проведении поверок, тестирования и сер-
висного обслуживания десятков тысяч приборов учета, 
НПФ ЛОГИКА ведет постоянный поиск путей дальнейшего 
совершенствования выпускаемой ей продукции.

В сочетании с положительными результатами испыта-
ний на безотказность, отлаженным производством и при-
менением современной элементной базы это позволило 
увеличить для СПТ962 показатели среднего времени 
наработки на отказ до 85 000 часов, среднего срока 
службы до 15 лет и гарантийного срока до 7 лет. �
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190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215

Тел. (812) 252–57–57 
Факс: (812) 252–29–40, 445–27–45

E-mail: adm@logika.spb.ru   
www.logika.spb.ru

Конфигурация измерительных входов
8I+4F+4r – без подключения адаптеров АДС97;
12I+8F+8r – при подключении одного адаптера АДС97;
16I+12F+12r – при подключении двух адаптеров 
АДС97.

Диапазоны измерений и показаний
–  0...5, 0...20, 4...20 мА – измерение сигналов тока, 

соответствующих давлению, разности давлений, рас-
ходу и температуре;

–  39...235 Ом – измерение сигналов сопротивления, 
соответствующих температуре;

–  3•10–4 – 5•103 Гц – измерение частоты импульсных 
сигналов, соответствующих расходу;

–  0...30 МПа – показания давления;
–  0...1 000 кПа – показания разности давлений;
–  минус 50...600 °С – показания температуры;
–  0...106 – показания объемного [м3/ч], массового [т/ч] 

расходов и тепловой мощности [ГДж/ч];
–  0...9•108 – показания объема [м3], массы [т] рас-

ходов и тепловой энергии [ГДж].

Пределы допускаемой погрешности
± 0,05 % – измерение сигналов частоты (относитель-
ная);
± 0,05 % – измерение токовых сигналов 4 – 20 мА и 
0 – 20 мА (приведенная);

± 0,1 %  – измерение токовых сигналов 0 – 5 мА (при-
веденная);
± 0,1 °С – измерение сигналов сопротивления (абсо-
лютная; характеристика преобразования pt100, 100П, 
100M);
± 0,15 °С – измерение сигналов сопротивления (аб-
солютная; характеристика преобразования pt50, 50П, 
50M);
± 0,03 °С – измерение сигналов разности сопротив-
ления (абсолютная; характеристика преобразования 
pt100, 100П);
± 0,01 % – ход часов (относительная);
± 0,02 % – вычисление параметров (относитель-
ная);
±(0,5 + 3/ΔТ) % – измерительный канал тепловой энер-
гии (относительная).

Эксплуатационные показатели
–  электропитание от внешнего источника напряжения 

постоянного тока 12 В;
–  потребляемый ток не более 150 мА; 
–  температура окружающего воздуха от –10 до 50 °С;
–  степень защиты от воды и пыли – Ip54.

Средняя наработка на отказ: 85 000 часов
Межповерочный интервал: 4 года
Гарантия: 7 лет

АО НПФ ЛОГИКА

Метрологические характеристики тепловычислителей СПТ962

mailto:adm@logika.spb.ru
http://www.logika.spb.ru/
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–201656

иННоВАции

гибриДный солнечный коллектор –  
эффективное решение 
энергоснабЖения зДаний
Ключевые слова: фотоэлектрические элементы, солнечный коллектор, теплотехнические испытания, 
электри ческие показатели, активное и пассивное охлаждение

Гибридный солнечный коллектор представляет со-
бой модуль на базе стандартных фотоэлектрических 
элементов, КПД которых увеличивается за счет 

поддержания их температуры на оптимальном уровне 
и отвода теплоты через встроенные в панель трубки с хо-
лодоносителем.

Стандартный модуль с полупроводниковыми элемен-
тами преобразует солнечную энергию в электричество 
за счет фотоэлектрического эффекта. При этом его КПД, 
как правило, не превышает 14 %. Оставшаяся часть 
энергии теряется, частично расходуясь на нагрев само-
го элемента, что, в свою очередь, влечет повышение 

Снижение энергопотребления зданий и сооружений – одна из ключевых задач как в Рос-
сии, так и других странах. Для ее выполнения необходимо использовать в строительстве 
инженерные системы, работающие на качественно новых энергоэффективных техноло-
гиях. Примером такой технологии может быть гибридный солнечный коллектор.



электрического сопротивления и снижение производи-
тельности системы.

В отличие от стандартного модуля, в гибридном солнеч-
ном коллекторе (photovoltaic thermal, pV/t) фотоэлектри-
ческие элементы (photovoltaic, pV) охлаждаются активной 
системой отвода теплоты через медные трубки (жидкост-
ный солнечный коллектор), встроенные в тыльную часть 
панели. При соответствующей конфигурации инженерных 
систем здания ту долю энергии, которая раньше попросту 
терялась, попутно снижая производительность основной 
системы, в случае с гибридным солнечным коллектором 
можно с пользой утилизировать. Например, использовать 
отведенную теплоту для нагрева воды в системе горячего 
водоснабжения.

Такая система гибридного солнечного коллектора 
была успешно опробована в Дании: студентами Техни-
ческого университета был реализован проект дома FolD 
(см. справку), в котором, помимо грунтовых теплообмен-
ников и тепловых насосов, применялись гибридные сол-
нечные коллекторы.

Гибридный солнечный коллектор, расположенный 
на крыше дома FolD, предназначен для выработки 
электричества (номинальная эффективность 15,73 %) 
и тепловой энергии для нагрева воды в баке горячего 
водоснабжения и для бытовых приборов (посудомоечная 
и стиральная машины). Это единственный источник элек-
трической энергии дома FolD.

Теплотехнические испытания

С целью определения оптимального варианта располо-
жения трубок с холодоносителем в пространстве панели 
было проведено компьютерное моделирование (рис. 1). 

http://energo-journal.ru/ 57

Проект дома FOLD разработан в рамках европей-
ского конкурса «Солнечное десятиборье – 2012». 
Были протестированы системы отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха для индиви-
дуального жилого дома: при пробном строительстве 
в Копенгагене и затем в Мадриде.

Основное инженерное оборудование здания:
•   грунтовой теплообменник;
•   тепловые насосы «вода – вода» и «вода – воздух»;
•   система поверхностного отопления и охлаждения 

(трубки встроены в конструкцию пола и потолка);
•   системы вентиляции: естественная и приточно-

вытяжная с механическим побуждением;
•   котел системы горячего водоснабжения;
•   гибридный солнечный коллектор.

Подробнее о проекте дома FOLD см. элект-
ронный ресурс «Здания Высоких Технологий» 
№3, 2013 (www.zvt.abok.ru).

спРАВкА

2 000

Встроенные трубки – медь, 8×1 мм, 100 мм
Магистральные трубки – неотожженная медь, 22×1 мм
Магистральные трубки – отожженная медь, 22×1 мм, 
паяное соединение с неотожженным участком трубы

1 
62

5

2 
13

6

2 065

19 × ∅8 × 1 мм
100 мм

А3-2
PV/T

3,6 м2

Рис. 1. Опытный образец гибридного солнечного коллектора 
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Результаты моделирования показали, что лучшим спосо-
бом охлаждения поверхности панели является вариант 
расположения 10 трубок на один погонный метр.

Важный момент – эффективность охлаждения панелей 
(рис. 2). Измерение на опытном образце1 температуры 
поверхности фотоэлектрического модуля проводилось при 
плотности потока солнечного излучения 1 000 Вт/м2, тем-
пературе наружного воздуха 25 °C и отсутствии ветра. 
По итогам тестирования в качестве основного рабочего 
варианта было выбрано размещение трубок с холодоно-
сителем через каждые 100 мм.

Эффективность получения тепловой энергии (нагрев 
воды) жидкостным солнечным коллектором проверялась 
как на активной панели – в процессе выработки электро-

энергии, так и на пассивной – фотоэлектрические эле-
менты отключены от сети. Активная панель преобразова-
ла в теплоту 42 % солнечной энергии, пассивная – 48 %. 
Разница в результатах измерения объясняется тем, что 
полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи 
энергии, располагаемые на фронтальной части панели, 
в активном состоянии поглощают часть энергии на соб-
ственные нужды. При этом жидкостный солнечный коллек-
тор «недополучает» энергию на нагрев воды.

Электрические испытания

В качестве фотоэлектрического преобразователя исполь-
зованы монокристаллические элементы Sunpower А-300. 
Квадратный преобразователь состоит из трех ячеек раз-
мером 41×125 мм, что снижает риск поломки пластины 
при изгибе. Маленький размер ячейки также позволяет 
максимально покрыть поверхность панели на непрямо-
угольных участках.

Измерение электрических показателей проводилось 
на том же стенде, что и испытания жидкостного солнечного 
коллектора. Результаты эффективности выработки электри-
ческой энергии в зависимости от плотности потока солнеч-
ного излучения и разницы температур поверхности панели 
и наружного воздуха (рис. 3а) получены при тестировании 
панели в стандартных для Дании климатических условиях: 
температура наружного воздуха 22,5±0,5 °C, плотность 
потока солнечного излучения 880–950 Вт/м2.

График эффективности панели при активном и пас-
сивном охлаждении ячеек (рис. 3б) построен на основе 
усред ненных значений. При пассивном охлаждении (толь-
ко за счет конвекции) температура ячеек достигает 66 °C, 
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1  Опытный образец системы был испытан в натуральных условиях на стенде с уклоном 67,5° строго к югу.

0
(Твод – Твозд)/G

Твод – средняя температура холодоносителя, °С
Твозд – температура наружного воздуха, °С
G – плотность потока солнечного излучения, Вт/м2

0

0,2

КПД

0,4

0,6

0,02 0,04 0,06

6 трубок на 1 пог. м (166 мм)
10 трубок на 1 пог. м (100 мм)

Рис. 2. Результаты моделирования
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Рис. 3. КПД фотоэлектрического модуля
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а при активном охлаждении с утилизацией теплоты в си-
стему горячего водоснабжения – 35 °C. Если для охлаж-
дения используется вода из грунтового теплообменника, 
то панель получается охладить до 32 °C.

КПД гибридного солнечного коллектора представляет 
собой сумму значений КПД жидкостного солнечного кол-
лектора и КПД фотоэлектрического модуля. По данным 
исследований, его значение достигает 58 %.

Увеличить эффективность панели на 3 % позволило 
использование стеклянного материала Sgg alBarIno® 
с улучшенными техническими характеристиками. Им по-
крыта лицевая сторона панели.

Гибридный солнечный коллектор 
в эксплуатации

Для дома FolD гибридный солнечный коллектор исполь-
зовался в качестве основного источника возобновляемой 
энергии. Полная номинальная установочная мощность 
гибридного солнечного коллектора равнялась 10,8 кВтпик 
(пиковая мощность солнечного элемента, модуля, бата-
реи, станции), после инвертора напряжение снижалось 
до 9,2 кВтпик. Всего в коллекторе использованы 9 914 фо-
тоэлектрических преобразователей общей площадью 

50,81 м2. Была реализована возможность подключения 
дома к внешним сетям для продажи избытков электро-
энергии.

Тепловая энергия утилизировалась в баке горячего во-
доснабжения, за счет чего охлаждались фотоэлектрические 
преобразователи и повышался КПД фотоэлектрического 
модуля. При невозможности дальнейшей утилизации те-
пловой энергии баком горячего водоснабжения охлажде-
ние осуществлялось с помощью воды от вертикального 
грунтового теплообменника глубиной 120 м. В этом режи-
ме удавалось эффективнее охлаждать панель и получать 
максимальные показатели по выработке электроэнергии. 
В теплое время года скважина выступала как утилизатор 
теплоты (что важно для поддержания теплового баланса 
скважины). Для максимального отвода теплоты в скважину 
тыльная сторона панели была теплоизолирована.

Гидравлическая часть гибридного солнечного коллекто-
ра была разделена на два контура: в первом девять пане-
лей, во втором – четыре. При проектировании трубопрово-
дов использовалась схема Тихельмана. Особое внимание 
уделялось необходимости снижения гидравлического 
сопротивления системы. Балансировка была выполнена 
частично за счет изменения диаметров трубопроводов, 
частично за счет балансировочных клапанов.
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В контур системы гибридного солнечного коллекто-
ра был встроен дренажный бак на 100 л, заполненный 
на три четверти воздухом. Все трубопроводы выше дре-
нажного бака выполнялись под уклоном к нему как ми-
нимум 2 %. В идеальных условиях вода из гибридного 
солнечного коллектора самотеком поступала в дренаж-
ный бак, откуда попадала в бак горячего водоснабжения. 
Таким образом, насос использовался только для подъема 
воды в гибридный солнечный коллектор. При подобной 
схеме существует гарантия того, что в холодный пери-
од года (при неработающем насосе) в гидравлической 
части коллектора полностью отсутствует холодоноситель. 
Поэтому в качестве холодоносителя можно использовать 
воду без химических добавок, необходимых для снижения 
температуры замерзания.

Результаты и их анализ

Результаты исследования получены с помощью компью-
терного моделирования2. Здание FolD рассматривалось 
при стандартных климатических условиях Копенгагена 
(Дания) и Мадрида (Испания). Определено, что годовая 
мощность гибридного солнечного коллектора для Ма-
дрида составляет 11 391 кВт•ч, а для Копенгагена – 
7 434 кВт•ч.

Максимальный КПД жидкостного солнечного коллекто-
ра в составе установки составил 48 % при выключенных 
фотоэлектрических преобразователях. При одновремен-
ном производстве электрической и тепловой энергии его 
значение снизилось до 42 %.

Выполнено сравнение гибридного солнечного кол-
лектора и стандартных технологий (фотоэлектрический 
модуль и жидкостный солнечный коллектор) с эконо-
мической и технической точек зрения. При использо-
вании гибридного солнечного коллектора общий КПД 
увеличился на 2,6 % для Копенгагена и на 3,3 % для 
Мадрида.

Срок окупаемости составил примерно 15 лет. 
Для того чтобы сократить срок окупаемости проекта 
до 10 лет, необходимо либо снизить стоимость устрой-
ства на 33 %, либо найти более эффективный способ 
утилизации теплоты при охлаждении гибридного солнеч-
ного коллектора. Можно рассмотреть альтернативные 
варианты утилизации теплоты, например посредством 
абсорбционного чиллера или бака предварительного 
нагрева воды, последовательно соединенного с баком 
горячего водоснабжения.

Полностью использовать преимущества гибридного 
солнечного коллектора возможно только при изначаль-
ной разработке этой системы как единого устройства 
и с учетом необходимости дальнейшей интеграции его 
в инженерную систему здания. Однако сегодня на рын-
ке производители предлагают по отдельности элементы 
гибридного солнечного коллектора, которые не всегда 
совместимы между собой. �

Материал подготовлен на основе статьи «Development 
and Benefits of Using PVT Compared to PV» (Pavel Sevela, 
Bjarne W. Olesen), перевод и техническое редактирова-
ние которой выполнены Владимиром Устиновым. 
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2  В программе trnSYS.
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Термостатические смесители рекомендовано 
применять:
�   в кабинах уборных для маломобильных групп на-

селения общественных и производственных зда-
ний (согласно СП 59.13330.2012);

�    в геронтологических центрах, домах сестринского 
ухода, хосписах (согласно СП 35-113–2004);

�    в зданиях и помещениях медицинских организа-
ций в палатах или шлюзах при палатах, а также во 
врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах пер-
сонала, процедурных, перевязочных, в уборных, 
вспомогательных помещениях, в детских и пси-
хиатрических палатах (согласно СП 158.13330.2014);

�    в домах-интернатах общего типа, психоневроло-
гического типа, специальных отделениях в жи-
лых ячейках (согласно СП 35-112–2005).
Системы водоснабжения с  термостатическими 

смесителями обеспечивают регулирование и авто-
матическое поддержание температуры смешанной 
воды на заданном уровне независимо от изменения 
таких параметров, как температура горячей и холод-
ной воды, их давление и расход на входе в смеситель. 
Вместе с тем применение термостатических смесите-
лей позволяет снизить расход питьевой воды и сокра-
тить потребление тепловой энергии, затрачиваемой 
на нагрев горячей воды в системе водоснабжения.

«ТермосТаТические смесиТели 
в сисТемах водоснабжения  
жилых и общесТвенных зданий»

рекомендации авоK

Положения настоящих рекомендаций предназначены для применения при проекти-
ровании, монтаже и эксплуатации внутренних систем водоснабжения жилых и обще-
ственных зданий.

Заказать рекомендации можно на  www.abokbook.ru, по тел. (495) 621–80–48  или по e-mail: book@abok.ru
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Создание системы 
экономических 
стимулов для 
потребителей 
на оптовом рынке 
электроэнергии

В России для повышения энергоэф-
фективности работы Единой энергоси-
стемы будут привлекать потребителей 
оптового рынка к активному участию 
в регулировании спроса на электриче-
скую энергию и мощность. О том, какие 
механизмы для этого будут созданы, 
говорится в Постановлении Правитель-
ства РФ от 20 июля 2016 года № 699 
«О внесении изменений в правила 
оптового рынка электрической энергии 
и мощности». Принятые решения будут 
способствовать созданию условий для 
повышения энергоэффективности рабо-
ты Единой энергосистемы России.
В результате в правила оптового рынка 
внесены изменения, направленные 
на создание рыночных механизмов 
для стимулирования промышленных 
потребителей к поддержанию баланса 
производства и потребления за счет 
изменения суточного профиля потре-
бления электроэнергии.
Создание системы экономических 
стимулов на оптовом рынке позволит 
задействовать ресурс добровольного 
краткосрочного изменения потребите-
лем графика собственного потребления 
(ценозависимое снижение потребле-
ния). В соответствии с внесенными 

изменениями участники оптового 
рынка могут подавать заявки для уча-
стия в конкурентном отборе мощности 
(КОМ) с указанием планируемого объ-
ема снижения потребления.
По факту отбора заявки в КОМ они при-
нимают на себя обязательства по сни-
жению потребления со специальными 
требованиями по обеспечению готов-
ности энергопринимающего оборудо-
вания к такому снижению. В результате 
выполнения обязательств, принятых 
на себя участником оптового рынка, 
объем покупки мощности, формируе-
мый по итогам месяца в отношении 
такого участника, снижается на учтен-
ный при проведении КОМ объем цено-
зависимого снижения потребления.
Также вводится ограничение объема 
ценозависимого потребления мощ-
ности, отбираемого в КОМ. Оно уста-
новлено в диапазоне от 0,20 до 0,75 % 
от базовой величины спроса на мощ-
ность.

Данные по 
энергоэффективности 
предложено размещать 
на фасадах жилых 
домов

На проведенном в Ногинске совеща-
нии1 по вопросам ЖКХ глава Минстроя 
России М. Мень предложил с помощью 
энерго сервисных компаний провести 
энергоаудит жилых домов, повысить их 
энергоэффективность при проведении 

капитального ремонта, а соответствую-
щую информацию разместить на фаса-
дах. Также предложено распространять 
системы умного учета – снятия показа-
ний счетчиков онлайн, поскольку соот-
ветствующие отечественные технологии 
уже разработаны, и, по словам мини-
стра, вполне «по адекватной цене».
Напомнив, что уже разработаны пра-
вила определения класса энергоэф-
фективности многоквартирных домов 
исходя из годового расхода электро-
энергии, глава Минстроя подчеркнул, 
что жильцы должны определиться 
с выбором капремонта – традицион-
ный или с использованием энергоэф-
фективных технологий. Отмечено, что 
внедрение энергосберегающих техно-
логий повысит стоимость отремонтиро-
ванного жилья.

Инновационная 
автономная солнечная 
электростанция

Солнечная электростанция мощностью 
36 кВт в Верхней Амге (Республика 
Саха, Якутия) полностью обеспечит 
электроснабжение потребителей за счет 
возобновляемых источников энергии 
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в период солнечной активности. Сейчас 
ведется строительство СЭС. Недавно 
завершен первый этап проекта – уста-
новлены фотоэлектрические панели 
с изменяемым углом наклона.
Вторым этапом реализации проекта 
будет установка накопителей электро-
энергии на основе свинцово-карбоно-
вых аккумуляторных батарей Sacred 
Sun серии FCp-500. Так станция перей-
дет на автономное электроснабжение 
в круглосуточном режиме за счет 
солнечной энергии. Несомненным пре-
имуществом является и то, что станция 
проста в эксплуатации и не требует при-
влечения большого числа обслуживаю-
щего персонала.
Пока солнечная электростанция рабо-
тает параллельно с дизельными генера-
торами, которые являются единствен-
ными источниками электроэнергии 
удаленных населенных пунктов. Работа 
СЭС позволяет снизить нагрузку на них 
и экономно расходовать дизельное 
топливо. Запуск автономной СЭС позво-
лит почти на полгода останавливать 
дизельные генераторы в поселке, что 
даст экономию в десятки тысяч тонн 
топлива.
Проект автономной солнечной электро-
станции с накопителем на инноваци-
онных свинцово-карбоновых аккуму-
ляторных батареях Sacred Sun серии 
FCp-500 разработан специалистами 
«Группы ЭНЭЛТ» совместно с инсти-
тутом энергетики имени Мелентьева 
и не имеет аналогов в России.

Российский атомный 
энергоблок, 
не имеющий аналогов 
в мире

Новейший, самый мощный в России 
и не имеющий аналогов в мире атом-
ный энергоблок № 6 на Нововоронеж-
ской АЭС выдал в сеть первую электро-
энергию. Подобные энергоблоки поколе-
ния «3+» еще только сооружаются в США 
и Франции. Инновационные энергобло-
ки поколения «3+» имеют улучшенные 
технико-экономические показатели, 
обеспечивают абсолютную безопасность 
при эксплуатации и полностью соответ-
ствуют постфукусимским требованиям 
МАГАТЭ. Особенностью таких энерго-
блоков являются усовершенствованные 
системы безопасности, которые спо-
собны функционировать даже в случае 
полной потери электроснабжения и без 
вмешательства оператора.
На энергоблоке № 6 Нововоронежской 
АЭС применены уникальные и не имею-
щие аналогов в мире системы: пассив-
ный отвод тепла от реактора, рекомби-
наторы водорода и ловушка расплава 
активной зоны.
Ввод в строй новой генерирующей 
мощности повысит суммарную мощ-
ность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза. 
В промышленную эксплуатацию энер-
гоблок № 6 ориентировочно будет при-
нят в конце 2016 года, после освоения 
100 % мощности и проведения сдаточ-
ных испытаний.

Стекла, превращающие 
ультрафиолет 
в световой поток

Ученые из Национального исследова-
тельского университета информаци-
онных технологий, механики и оптики 
(Университет ИТМО, Санкт-Петербург) 
создали оптические люминесцентные 
стекла, которые излучают видимый свет 
под действием ультрафиолета. Благо-
даря этому свойству новый материал 
может быть полезен в энергетике для 
увеличения эффективности и срока 
службы солнечных батарей.
Сейчас, чтобы защитить кремниевые 
солнечные батареи от ультрафиолетово-
го излучения, оказывающего разруши-
тельное влияние на солнечный модуль, 
пыли и других негативных факторов, 
используют стеклянные экраны. Если 
батарею накрывать не обычным сте-
клом, а люминесцентным (светящимся 
в результате поглощения УФ-излучения), 
можно не только защитить ее от меха-
нических загрязнений, но и заметно 
увеличить количество света, попадаю-
щего на поверхность батареи.
Созданный оптический материал 
поглощает ультрафиолетовое излучение 
и преобразует его в свет видимого 
диапазона, а затем в электричество. 
Объем «правильного» света, падающего 
на батарею, увеличивается, следо-
вательно, растет и ее КПД, который 
на сегодняшний день для солнечных 
батарей невысок – около 20 %.
Стекла просты в изготовлении и могут 
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также найти применение в производстве 
более «долгоиграющих» белых светодио-
дов с лучшей цветопередачей. Изготов-
ление белых светодиодов из люминес-
центного стекла может стать прорывом 
в производстве осветительной техники. 
Сегодня, чтобы получить белый свет, про-
изводители наносят на синий светодиод 
желтый люминофор (полимерное покры-
тие, наполненное светящимися частица-
ми). Однако цветопередача в подобных 
устройствах искажается. Кроме того, 
люминофор быстро выходит из строя, 
поскольку работа светодиода связана 
с частыми перегревами, из-за которых 
полимер начинает деградировать.
Благодаря специальной технологии, 
люминесцирующие частицы находятся 
прямо внутри нового стекла, обеспечи-
вая лучшую цветопередачу и долговеч-
ность материала.

Геотермальная 
электростанция 
по уникальной 
технологии

Специализирующаяся на возобновля-
емых источниках энергии итальянская 
энергокомпания graziella green power 
(ggp) планирует построить новую гео-
термальную электростанцию в Тоскане, 
на которой будет использована фирмен-
ная система oregen в сочетании с воз-
вратно-поступательным компрессором 
для возврата отработавшего пара 
обратно под землю.

Технология oregen, разработанная 
американской компанией ge oil & gas, 
предназначена для выработки электро-
энергии с использованием пара из-под 
земли без какого-либо отбора из цикла 
или утечки в окружающую среду. 
Утверждается, что пар после исполь-
зования может быть повторно возвра-
щен под землю полностью с нулевым 
атмосферным воздействием. Данная 
технология ранее использовалась для 
утилизации низкопотенциального тепла 
на различных производствах, в том 
числе не связанных с энергетикой.
Данная геотермальная электростанция 
в районе Тоскана является экспери-
ментальным проектом, выполняемым 
в рамках инициативы итальянского 
Министерства экономического развития 
по привлечению инвестиций в геотер-
мальный сектор с полным возвратом 
отработанного пара. Предполагает-
ся, что после ввода в эксплуатацию 
в 2018 году новая итальянская геотер-
мальная электростанция будет иметь 
чистую годовую выработку электроэнер-
гии порядка 40 ГВт•ч, что покроет энер-
гопотребности более 14 тыс. семей.

Уникальный 
энергосервисный 
проект в российской 
металлургии

На Магнитогорском металлургическом 
комбинате реализован энергосервис-
ный проект по модернизации систем 

управления двигателями дымососов 
кислородно-конвертерного цеха.
Это первый энергосервисный контракт 
в России такого уровня технической 
сложности и уникальный по составу 
применяемого оборудования. Затраты 
на его реализацию составили 389 млн 
руб. Особенностью данного проекта 
является то, что оплата за выполненные 
работы будет производиться из получен-
ной экономии электрической энергии 
в течение 53 месяцев. Новое обору-
дование позволит достичь гарантиро-
ванной экономии в 35 % от базового 
объема потребления электроэнергии, 
а годовой экономический эффект пре-
высит 100 млн руб.
Модернизация включает комплекс 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению эффективности использо-
вания энергетических ресурсов на при-
водных электродвигателях дымососов 
системы утилизации конвертерных 
газов ККЦ. По энергосервисному дого-
вору на этих электродвигателях были 
установлены современные многоуров-
невые тиристорные преобразователи 
частоты напряжением 10 кВ. Была 
поминутно рассчитана минимальная 
мощность и скорость вращения при-
водных электродвигателей системы 
утилизации во время выплавки стали, 
поскольку выделяющиеся объемы газа 
при каждой технологической операции 
разные. Впервые в российской метал-
лургии в процессе пусконаладочных 
работ были разработаны специальные 
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управляющие алгоритмы для привод-
ных электродвигателей, согласованные 
с режимными картами выплавки стали 
в кислородных конвертерах.

Экологически чистое 
топливо из Башкирии

В Башкирии на Маячном маслоэк-
стракционном заводе (Кумертау) 
начали выпускать экологически чистое 
топливо из подсолнечной лузги. Лузгу 
подсолнечника, отделяемую в процессе 
производства растительного масла, 
на предприятии перерабатывают в гра-
нулированную лузгу.
На заводе используется лузга в негра-
нулированном виде: она сжигается 
в твердотопливных котлах для выработ-
ки тепловой и электрической энергии. 
Лузга в гранулированном виде (пел-
леты) будет продаваться за границу, 
в частности в европейские страны. 
Дело в том, что в России большого 
спроса на гранулированную лузгу нет, 
поскольку в стране производят доста-
точное количество гранулированных 
опилок, которые имеют более низкую 
зольность, чем лузга. Кроме того, тер-
ритория России практически полностью 
газифицирована, а лузга как топливо 
стоит дороже, чем газ. Вот для Европы 
с учетом дотаций, которые там выпла-
чиваются за использование возобнов-
ляемых источников энергии, данное 
топливо очень актуально.

В производстве подсолнечной лузги 
в гранулах Маячный маслоэкстракци-
онный завод в республике не первый. 
С 2008 года этот вид экологически 
чистого топлива выпускает и поставляет 
в страны Европы Чишминский маслоэк-
стракционный завод.

Новый этап развития 
общественного 
транспорта в Китае

Первый энергосберегающий состав 
метро на постоянных магнитах начал 
обслуживать пассажиров в Чанше 
(административном центре провинции 
Хунань, Центральный Китай). По сравне-
нию с обычными поездами он потреб-
ляет на 30 % меньше электроэнергии.
Торжественная церемония ввода 
в эксплуатацию состоялась на первой 
ветке городского метро. Замена всех 
поездов метрополитена на новые соста-
вы на постоянных магнитах позволит 
экономить до 5,5 млн юаней (около 
830 тыс.долл. США) в год.
Технология была разработана китайски-
ми компаниями Changsha Metro group, 
CrrC Zhuzhou locomotive Co. и CrrC 
times electric Co.
Общественный транспорт имеет для 
густонаселенного Китая особое значе-
ние, поэтому специалисты работают 
над различными способами, позволя-
ющими сделать его не только быстрее, 
экономичнее и экологичнее, но и ком-
пактнее.

Так, в начале августа в городе Цинь-
хуандао (провинция Хэбэй) прошли 
первые ходовые испытания так называ-
емого аэроавтобуса, также известного 
как портальный автобус. Он представ-
ляет собой двигающуюся по рельсам 
П-образную конструкцию, а под его 
салоном могут проезжать автомобили.
Внутри аэроавтобуса могут разместить-
ся 300 человек, а в движение он приво-
дится электродвигателем, что делает его 
безопасным для окружающей среды.

Перелет на табачном 
топливе

22 июля 2016 года совершен первый 
авиаперелет на топливе, сделанном 
из табака. Двухчасовой перелет само-
лета «Боинг 737–800» авиакомпании 
South african airways из Йоханнесбурга 
в Кейптаун прошел успешно.
Новый сорт безникотинового табака 
выведен в рамках проекта «Солярис» 
в Лимпопо (ЮАР). По прогнозам экс-
пертов, подобное биотопливо позволит 
в будущем существенно сократить 
стоимость перелетов, а также снизить 
выбросы углекислого газа в атмосферу.
Специалисты отмечают, что для исполь-
зования этого вида топлива не нужно 
перестраивать двигатели. Перед нача-
лом массового использования топливо 
должно еще пройти ряд проверок, 
поэтому когда его начнут производить 
в промышленных масштабах, пока 
неизвестно.
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Инновационные 
аккумуляторные 
батареи из алюминия

Ученые Самарского университета 
начали работу над созданием аккуму-
ляторных батарей из алюминия. Новые 
батареи подойдут для портативных 
устройств, электрокаров и альтернатив-
ной энергетики. Для разработки алю-
миниевых батарей есть веские осно-
вания: ион алюминия может иметь 
степень окисления +3, в то время как 
литий – только +1. Это значит, что тео-
ретически один атом алюминия может 
переносить в три раза больший заряд, 
чем литий. Соответственно, и ток, 
который будут давать алюминиевые 
батареи, при прочих равных услови-
ях может быть в три раза выше, чем 
у литиевых.
Алюминиевые аккумуляторы подойдут 
и для питания электромобилей. Прав-
да, в России их пока мало: по данным 
аналитического агентства «Автостат», 
всего 647 штук на 1 января 2016 года. 
Но в мире, по оценкам Международ-
ного энергетического агентства ОЭСР, 
в 2015 году было уже 1,26 млн элек-
тромобилей, и их число продолжает 
расти: по прогнозам аналитиков Wood 
Mackenzie, к 2035 году 10 % всех авто-
мобилей в США будут электрическими.
Создание дешевых и безопасных 
батарей даст толчок к развитию зеле-

ной энергетики. Генерация энергии 
от таких источников, как солнце 
и ветер, непостоянна, поэтому важно 
накапливать и хранить энергию 
от таких источников. В США сейчас 
для этого используют дешевые, но гро-
моздкие и сложные серно-натриевые 
батареи, работающие при температуре 
300–400 °C. Аккумуляторы на основе 
алюминия будут стоить так же дешево, 
но занимать меньше места и работать 
при комнатной температуре. Аккуму-
ляторы на основе алюминия дешевле, 
долговечнее и безопаснее широко рас-
пространенных сейчас литий-ионных.
Работу над аккумуляторами ученые 
из Самары ведут совместно с немец-
кими коллегами из Института экспе-
риментальной физики Технического 
университета Фрайбергской горной 
академии (tuBaF).

Планируется построить 
первый в мире зеленый 
город

Для строительства первого в мире 
зеленого города выбран участок непо-
далеку от делового района Мельбурна 
(Австралия). Экологически чистый 
город Тесла (tesla town) будет сам 
генерировать энергию, необходимую 
для всей инфраструктуры.
В домах местных жителей установят 
солнечные батареи и встроенные 
аккумуляторы tesla powerWall, пред-

ставляющие из себя ионно-литиевые 
аккумуляторы для бытового примене-
ния. По расчетам инженеров, австра-
лийского солнца хватит не только 
на бытовые нужды, но и на подзарядку 
электромобилей.
Вся городская жизнь будет направлена 
на сбережение ресурсов. Объемы потреб-
ления воды в домах горожан снизятся 
на 43 %, а бытового мусора – на 80 %.
На географических картах город 
будущего будет называться Яррабенд 
(YarraBend) – от названия протека-
ющей тут реки Ярра. Намечается, 
что в новом городке построят более 
2,5 тыс. зданий. Первые 60 зданий 
выставлены на продажу в августе.

В Белоруссии 
запустили ветровую 
электростанцию

В рамках проекта международной тех-
нической помощи «Зеленая экономика 
в Беларуси», который финансируется 
Евросоюзом, начала генерацию 
энергии новая ветроэлектростанция 
(Гродненская область). В ее состав 
вошли 6 ветроэнергетических устано-
вок мощностью по 1,5 МВт каждая, 
из которых пять новых и одна, введен-
ная в эксплуатацию еще в 2011 году. 
Все шесть ВЭУ связаны кабельными 
линиями 10 кВ с недавно построенной 
подстанцией 110/35/10 кВ «Ветро-
парк», через которую осуществляется 
передача зеленой энергии от ветро-
электростанции в сеть Гродненской 
энергосистемы.
По расчетам Министерства энерге-
тики Беларуси новая электростанция 
будет производить в год около 22 млн 
кВт•ч. Это позволит белорусской энер-
госистеме использовать бесплатную 
энергию ветра и экономить ежегодно 
4 516 тыс. м3 природного газа на сумму 
935,8 тыс. долл. США.
На данный момент электростанция 
работает в экспериментальном режи-
ме, что поможет определить эффектив-
ность использования энергии ветра 
в стране. �
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Перечень организаций, осуществляющих изготовление, 
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

ВЕГА-ПРИБОР

ООО «ВЕГА-прибор»
111396, Москва, ул. Фрязевская, д. 10, эт. 3
Тел.: (495) 303-39-37, 303-82-41
Факс (495) 303-82-41
E-mail: vega-pribor@mail.ru
www.vega-pribor.ru 

Производство, поставка, монтаж и сервисное обслуживание электромагнитных теплосчетчиков 
SA-94, расходомеров VA 2301–2305М, поверочных расходомерных установок. Приборы 
предназначены для работы в теплоснабжающих организациях, ЖКХ и промышленности. 
Проектирование, монтаж и сдача в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и воды.

Ре
кл

ам
а

ТЕПЛОВИЗОР

ООО «НПО “Тепловизор”»
109428, Москва, Рязанский пр-т, д. 8а,
корп. 1, стр. 9
Тел./факс: (495) 231-45-84, 730-47-44
Е-mail: mail@teplovizor.ru
www.teplovizor.ru

Разработка, производство, установка, обслуживание модификаций теплосчетчиков- 
расходомеров ВИС.Т, в том числе двунаправленных и двухдиапазонных, и многоканальных 
расходомеров ВИС.МИР на диаметры до 4 000 мм для различных жидких сред, в том числе 
агрессивных, сточных вод, хладагентов и др.
Приборы сертифицированы Госстандартом, включены в Государственный реестр. Имеется 
заключение Госэнергонадзора. Межповерочный интервал – 4 года.

ЛОГИКА

АО НПФ ЛОГИКА
190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215
Тел.: (812) 252-1728 
Факс: (812) 252-2940
E-mail: adm@logika.spb.ru      
www.logika.spb.ru

Теплосчетчики и газовые измерительные комплексы серии ЛОГИКА.
Автономные и многофункциональные тепловычислители СПТ и корректоры расхода 
природ ного и технических газов СПГ пятого поколения. 
Сумматоры электроэнергии и мощности СПЕ.
Свободное ПО: ОРС-сервер «ЛОГИКА», программы ПРОЛОГ, ТЕХНОЛОГ, СПСеть.
Гарантия на всю продукцию – 5 лет.
Региональные производства в РФ и СНГ.
Более 120 лицензионных центров корпоративной сервисной сети.

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 150
Тел./факс: 
(812) 495-95-91, 495-95-98   logika@tem.spb.ru
(812) 325-36-37, 325-36-38  komplekt@tem.spb.ru
(812) 320-98-28, 320-98-38  energo@tem.spb.ru
(812) 324-4-324, 324-6-324  metrolog@tem.spb.ru
www.logika-consortium.ru

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ – мощное объединение, которое более 25 лет обе-
спечивает комплексное решение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения 
в целом в промышленности и коммунальном хозяйстве.
Основные направления деятельности предприятия: производство приборов и систем коммерческо-
го учета энергии и энергоносителей; комплектные поставки оборудования во все регионы России 
и страны СНГ; проектирование и монтаж систем учета тепла, воды, пара, газа; АТП, ЦТП, котельных; 
систем диспетчеризации; сервисное обслуживание узлов учета тепла и индивидуальных тепловых 
пунктов, энергоаудит; ремонт и поверка средств измерений.
За годы работы Консорциум реализовал большое число крупных и сложных региональных проектов 
по всей России. Сегодня предприятие стабильно производит высококачественную продукцию, реали-
зует комплексные проекты в регионах и проводит мероприятия по пропаганде идей энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности в России.

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

ЗАО «Энергосервисная компания 3Э»
125362, Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14
Тел.: (499) 929-82-35, 929-82-36, 929-82-37
E-mail: info@esco3e.ru
www.esco3e.ru 

Производство, поставка, монтаж и сервисное обслуживание автоматизированных систем 
коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации (АСКУРДЭ) «НИ ИИТ – ЭСКО», 
электромагнитных теплосчетчиков «ЭСКО», расходомеров «ЭСКО РВ.08», регуляторов потребления 
тепловой энергии «ЭСКО-РТ» и запорно-регулирующих клапанов КСР, поверочных расходомерных 
установок «Компакт-ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО» для поверки и испытаний теплосчетчиков и 
водосчетчиков всех типов. Все приборы и система сертифицированы Ростехрегулированием. 
Поставка оборудования для ЖКХ и промышленности: счетчиков воды, индивидуальных тепловых 
пунктов, пластинчатых теплообменников. Проектирование, монтаж и сдача в эксплуатацию узлов 
учета тепловой энергии и воды, оказание услуг по энергетическому обследованию объектов.
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Комплекс «Федерация». Инженерные решения башни 
«Восток» (№ 2, 2016, с. 33)
Николай Шилкин, Ирина Смирнова, Михаил Ефремов 
Комплекс «Федерация» является уникальным и единственным в России и 
Европе по многим параметрам. Но основной признак, по которому сорев-
нуются между собой все небоскрёбы мира – это их высота.

Реконструкция системы отопления Исаакиевского 
собора (№ 2, 2016, с. 46)
Ростислав Аржаников 
В статье рассказывается о том, как с помощью численного моделирова-
ния была проведена реконструкция системы отопления в крупнейшем пра-
вославном храме Санкт-Петербурга. К настоящему времени проработав-
шая 60 лет система воздушного отопления нуждалась в реконструкции.

BREEAM – какой ценой? (№ 1, 2016, с. 6)
Ксения Агапова 
Сейчас, когда экономика страны переходит на новый, экономный этап 
развития, как никогда становятся актуальны проблемы сохранения ресур-
сов на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта – от 
создания идеи до эксплуатации или даже сноса проектируемого здания. 
Именно поэтому с особой осторожностью надо относиться к внедрению 
инноваций – и тщательно взвешивать ожидаемую полезность от дополни-
тельных инвестиций.

Микроклимат и качество воздуха в офисных зданиях. 
Сравнение норм России и ЕС (№ 1, 2015, с. 6)
Владимир Устинов 
Сегодня на рынке проектирования существует такой вид работ, как «адап-
тация» проекта, разработанного в ЕС, к российским нормам. Проекти-
ровщик, как правило, старается максимально сохранить существующие 
решения, проверив их соответствие нормам и правилам, действующим 
в России. В статье анализируются различия в подходе к определению па-
раметров микроклимата.

популярные статьи 
изДаний «авок–пресс»

АНоНс

Предлагаем читателю обзор популярных статей, опубли-
кованных на сайте ресурса «Здания Высоких Технологий».
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Инженерное оснащение стадиона «Зенит – Арена»  
(№ 2, 2015, с. 30)
Виталий Лазуткин
Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге на сегодняшний день – 
самый сложный и масштабный проект в области спортивной инфраструк-
туры в России и один из самых технически примечательных спортивных 
объектов в мире.

Стеклянные двойные фасады (№ 1, 2015, с. 6)
Марианна Бродач, Николай Шилкин 
Здания с большим процентом остекления зачастую имеют повышенные 
нагрузки на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воз-
духа. Стеклянный двойной фасад является интересным решением обо-
лочки здания, приспосабливающейся к изменениям наружного климата.

Архитектура постиндустриальной эпохи (№ 1, 2012, с. 8)
Георгий Васильевич Есаулов 
Это метафорическое определение архитектуры означает ее способность 
воплощать в своих формах и пространствах достижения науки и возмож-
ности техники, многообразие технологических новаций, учитывающих кли-
матические особенности территорий, влияние солнца и ветра, окружаю-
щий растительный мир.

Пассивные многоэтажные здания (№ 2, 2013, с. 12)
Юрий Андреевич Табунщиков, Марианна Бродач, Николай Шилкин
В европейской строительной практике, и особенно в Германии, Швей-
царии, странах Скандинавии, Австрии и Франции, уже более 20 лет осу-
ществляется строительство пассивных зданий. Свое название пассивные 
здания получили вследствие того, что для них практически не требуются 
системы активного отопления или охлаждения.

Информационное моделирование зданий (№ 1, 2013, с. 80)
Юрий Бубнов 
В развитии строительной индустрии за прошедшие полтора десятилетия 
можно выделить два основных фактора: зеленое строительство и при-
менение технологии информационного моделирования здания. Цели 
зеленого строительства достижимы только при условии тесного взаи-
модействия всех участников не только проектно-строительного про-
цесса, но и эксплуатации здания, что зафиксировано в концепции ин-
тегрированного проектного процесса. Реализовать эту концепцию на 
практике позволяет применение технологии информационного моде-
лирования зданий.

Эти и другие статьи вы можете прочитать  
на www.zvt.abok.ru или www.abok.ru

http://energo-journal.ru/
http://www.zvt.abok.ru/
http://www.abok.ru/


Base Level of Energy Resources Use by Residen-
tial Buildings in Russia, p. 4
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Improvement of Energy Efficiency of Utility 
Systems in Trade and Entertainment Centers, 
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Assessment of Thermal Protection of Operat-
ing Residential Buildings made of Gas-Concrete 
Blocks, p. 32

S.V. Kornienko, Candidate of Engineering, Assistant 
Professor at FSBEI HPE “Volgograd State Architecture and 
Construction University”; 

N.I. Vatin, Doctor of Engineering, Professor, Director of 
Engineering-Construction Institute, Department Chairman at 
FSAEI HE “Saint Petersburg Polytechnic University of Peter 
the Great” (FSAEI HE SPbPU); 

A.S. Gorshkov, Candidate of Engineering, Director of 
Scientific Education Center “Monitoring and Rehabilitation 
of Nature Systems”, FSAEI HE SPbPU, Chief Technical Advi-
sor for PROON-GEF Project “Energy Efficiency of Buildings 
in Northwestern Russia” 
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Possibility to Reduce the Energy Use for Own Needs 
of Substations. PAO “FSK EES” experience, p. 36 

T.V. Ryabin, scientific degree, position, OJSC “NTC FSK EES”
I.A. Parinov, scientific degree, position, OJSC “NTC FSK EES”
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Summary



use of frequency regulation of transformers and 
reactors cooling systems’ motors, use of liquid trans-
former cooling systems and systems for recuperation of 
heat losses of transformers and reactors to heat build-
ings using heat pumps will lead to a significant reduction 
of energy use for own needs of substations. 

Conversion of Stationary Steam Boilers to 
Condensate Mode. Fuel economy method, p. 46

E.G. Shadek, Candidate of Engineering, Independ-
ent Expert, Moscow

Keywords: deep recuperation, combustion prod-
ucts, condensation economizer, heat pump plant, heat 
economy

the article is a follow-up of article “assessment of 
the efficiency of deep utilization of heat from combus-
tion products of power plant boilers” (refer to “energy 
Conservation” magazine no. 2, 2016). It offers further 
development of the technology of deep utilization of 
combustion products of stationary boilers and gives a 
specific diagram and operation of the deep utilization 
unit. It also includes a calculation of the efficiency 
of the system for boiler plant in the process scheme 
of Chpp.

Hybrid Solar Collector – Efficient Solution for 
Building Energy Supply, p. 56

Keywords: photovoltaic cells, solar collector, ther-
mos-technical tests, electric indicators, active and pas-
sive cooling

reduction of heat use of buildings and structures is 
one of the key tasks in russia and in other countries. 
Its achievement requires use of engineering systems 
in construction that are based on new breakthrough 
energy efficient technologies. an example of such tech-
nology can be a hybrid solar collector. �
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