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ГЛАВНАЯ ТЕМА

микрорайон высокой
энергоэффективности
ОПЫТ ПОДМОСКОВЬЯ
М. М. Бродач, канд. техн. наук, профессор МАрхИ

Вопросы повышения энергоэффективности и экологичности жилых зданий
и сооружений давно находятся на повестке дня строительной отрасли многих
стран мира, включая Россию. И конечно, переход к массовому возведению
так называемых зеленых домов возможен только при получении удовлетворительных результатов энергетических,
экологических и финансовых показателей на стадии пилотного внедрения
таких объектов. Поэтому, несомненно,
интересен удачный опыт реализации зеленого проекта по строительству в ближнем Подмосковье, недалеко от деревни
Дудкино, малоэтажного жилого микрорайона. Создатели проекта позиционируют его как энергоэффективный городской жилой квартал с максимальной
площадью озеленения. Хотя во многих
странах такой тип жилья уже широко
распространен, для Москвы он является новым и достаточно перспективным.
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Малоэтажный жилой энергоэффективный
микрорайон вблизи деревни Дудкино

Концепция
Концепция малоэтажного жилого микрорайона вблизи деревни Дудкино с самого начала предусматривала
энергетическую эффективность. На выделенном участке
планировалось построить энергоэффективный поселок,
который не был бы насыщен сложными и дорогими техническими решениями.
В процессе разработки проекта1 идея трансформировалась и был применен комплексный подход, предусматривающий, помимо внедрения технологий энергосбережения, рациональное использование водных ресурсов,
обеспечение высокого качества среды обитания для
жителей и высокого уровня экологической безопасности
и т. д. Иными словами, проект должен был соответствовать критериям зеленого строительства [1, 2]. Эта идея
рассматривалась на всех стадиях работы над проектом,
начиная с определения концепции, постановки задачи
и заканчивая выбором вариантов ее решения.
Одновременно видоизменился и замысел застройки.
На первоначальном этапе работы над проектом было очевидно, что район находится в «зоне притяжения» города2,
это фактически городской квартал. С градостроительных
позиций равномерно застроить эту территорию одинаковыми домами было бы ошибкой.
Эти две идеи и легли в основу концепции малоэтажного
жилого микрорайона вблизи деревни Дудкино. Дачный
поселок перерос в более сложное образование – городской район с разными вариантами проживания, услуг
для жителей, общими пространствами и т. д. Требования
зеленого строительства также оказали существенное влия-

1
2

ние на архитектурно-планировочные решения: появились
озелененные пространства, места прогулок для детей,
дополнительные парковочные места, общественные сооружения, предприятия бытового обслуживания.
Проект малоэтажного жилого микрорайона был детально проработан и обрел рамки реалистичности в конкретной градостроительной ситуации. Были обозначены основные технико-экономические показатели. Экономическая
оценка проекта позволила окончательно определить его
состав и содержание (см. справку).

Архитектурно-планировочные решения
Выбор ориентации помещений – важная планировочная
задача. От проектировщиков требовалось разработать
типы секций, домов и разместить их на площадке так, чтобы максимально использовать естественное освещение
и положительное воздействие солнечной радиации в тепловом балансе здания. В результате все помещения в запроектированных домах обеспечены хорошим естественным
освещением и должной степенью инсоляции.
Особое внимание уделялось рациональному использованию площади домов: с максимальной выгодой использованы подвалы. В частности, в многоквартирных зданиях
они отданы под технические помещения. Там же для всех
квартир выделены отдельные кладовые. В одно- или двухквартирных домах подвалы в ходе работы над проектом
превратились в цокольные этажи с естественным освещением и возможностью естественного проветривания. Как
правило, в таких помещениях устраивают сауны, вторые
кухни, нижние гостиные, постирочные и т. д. Данное решение

Архитектурное бюро и проектировщик: «АКАНТ – Архитектурная мастерская на Яузе» (главный архитектор Федор Арзаманов).
Район расположен на границе города и области у развязки Киевского шоссе – на территории Новой Москвы.
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(даже в постирочных) позволяет несколько снизить затраты
электрической энергии на освещение и работу инженерного
оборудования.
При выборе материала и типа наружных ограждающих
конструкций значимыми являлись следующие критерии:
 энергоэффективность;
 ценовые показатели;
 соответствие образу придуманного района.
Основным материалом наружных стен выбраны блоки из пенобетона (пеноблоки). При достаточной несущей
способности и механической прочности этот материал отличается и высокими показателями теплозащиты.
Еще на стадии разработки концепции были определены
показатели энергоэффективности, включая и требования
к теплозащите. Исходя из них толщина стен из пеноблоков
в ряде случаев достигает 700 мм, и такие стены вполне отвечают образу архитектуры объекта. Толстые однородные
стены, в отличие от тонких многослойных ограждающих
конструкций с высокоэффективными утеплителями, обеспечивают хорошую теплоустойчивость. Вопросам обе-

спечения теплоустойчивости ограждающих конструкций
в настоящее время редко уделяется достаточно внимания,
но на создание комфортной среды обитания этот показатель влияет существенно [3]. Многослойные ограждающие
конструкции с эффективными утеплителями применены
только для цокольных (нежилых) этажей.
В выборе внешнего облика района создатели проекта
во многом отталкивались от образа советской архитектуры
1930‑х годов. Это проекты поселков, академгородков, в которых прослеживалось стремление воплотить в жизнь современные на тот момент технологии и создать некоторую
«идеальную среду», обеспечив максимально комфортные
условия для жителей и в которых также предусматривались
организация предприятия бытового обслуживания, максимальное озеленение территории и т. д.

Источники энергоснабжения микрорайона
Теплоснабжение зданий микрорайона осуществляется
от автономных квартирных газовых водонагревателей
(микрорайон присоединен к газовым сетям). Тем не менее

Система съема «тепла» зимой и холода летом
из выбрасываемого вытяжкой воздуха
Мачта с солнечными панелями
Панели солнечных коллекторов
Общее освещение
на светодиодных светильниках

Система горячего
водоснабжения

Система
организованного
водоотвода с крыш
через
водосточную трубу
Приемник воронки
подземной системы
водоотведения

Ночной тариф

Теплообменник
Трансформаторная
подстанция центрального
электроснабжения

Аккумуляторная станция

Центральная система
приточно-вытяжной вентиляции
Тепловой насос

Подача «тепла» зимой
Подача «холода» летом

Схема жилого здания с использованием
энергосберегающих технологий
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Накопитель
Сброс в централизованную
ливневую канализацию посёлка

Скважины под фундаментом здания

Аварийное (бесперебойное) снабжение жилых домов и квартир
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проектировщики старались создать автономную систему
подачи тепла. Для гарантии энергобезопасности традиционные источники энергии продублированы альтернативными. В системе горячего водоснабжения установлены
солнечные коллекторы-водонагреватели, обслуживающие
все здания микрорайона. В случае недостаточной производительности коллекторов (например, в холодную и пасмурную погоду) приготовление воды для нужд горячего водоснабжения обеспечивают автономные водогрейные котлы.
Для теплоснабжения общественных зданий, наиболее
энергоемких объектов, которые в случае аварии могут пострадать больше жилых, наряду с традиционной системой
теплоснабжения применяются тепловые насосы. В качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии
используется теплота верхних слоев земли, которая забирается через скважины вертикальными грунтовыми теплообменниками, которые работают как на теплоснабжение
в отопительный период, так и на холодоснабжение летом.
Возможность устройства более дешевых горизонтальных грунтовых теплообменников тоже рассматривалась,
однако территория микрорайона ограниченна, и, кроме
того, горизонтальные теплообменники в режиме отопления
охлаждают верхний слой почвы, что отрицательно влияет
на рост растений, а вопросам озеленения территории уделялось очень серьезное внимание.
В случае отключения газоснабжения в течение определенного времени теплонасосная система способна обеспечить автономное теплоснабжение зданий, предупредив,
например, замораживание систем.
Разумеется, вариант прекращения подачи газа маловероятен, но, несмотря на это, предусмотрена возможность
автономной работы в аварийном режиме относительно
длительное время. Общественные здания получат тепло
от теплонасосных установок, а газовые водогрейные котлы
жилых зданий, не оснащенных тепловыми насосами, при
аварийном прекращении подачи газа могут быть оперативно, силами сотрудников службы эксплуатации, переведены
на твердое топливо.
В системе электроснабжения микрорайона используются фотоэлектрические панели, собранные в виде станции,
от которой подзаряжаются аккумуляторы на центральной
аккумуляторной станции. Помимо этого, фотоэлектрические
панели установлены на мачтах уличного освещения, расположенных по периметру микрорайона. Для снижения
электропотребления широко используются светодиодные
осветительные приборы. Планируется, что вырабатываемая
панелями электрическая энергия не только удовлетворит потребности микрорайона в искусственном наружном освещении, но и обеспечит аварийное электропитание всех жилых
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СПРАВКА
•С
 олнечные гелиотермальные панели на кровлях зданий, обеспечивающие каждую семью горячим водоснабжением.
• Фотоэлектрическая станция (КФЭС) из 60 фотоэлектрических панелей на отдельных опорах. Вырабатываемая электроэнергия подается в аварийную систему
электроснабжения жилых зданий, на насосную группу
КНС и наружное освещение участка.
• Тепловой насос ETW 30/65, использующийся для отопления административного корпуса, обеспечения горячего водоснабжения и вентиляции в летнее время года.
• Общая система функционального освещения поселка
с центральным управлением.
• Система архитектурной подсветки зданий с центральным управлением.
• Система озеленения.
• Обеспеченность квартир местами в гаражах (два машино-места на квартиру).
• Наличие дополнительных парковок (два машиноместа на дом или квартиру).
• Использование подвалов и цокольных этажей.
• Детские площадки с системой озеленения.
• Продуманная система пешеходного движения.
• Отсутствие заборов (зеленые ограждения).

домов (разумеется, нагрузка будет ограниченной, но в этом
состоянии дома смогут пребывать несколько суток).
Использование автономных возобновляемых источников энергоснабжения и вторичных энергетических ресурсов позволяет также добиться снижения затрат на энерго
снабжение микрорайона.

Система климатизации
Рассматривался вопрос о применении утилизации теплоты
удаляемого воздуха, однако экономические расчеты показали, что в данном случае это будет нецелесообразно. Тем
не менее в общественных зданиях проектом предусмотрено устройство в вытяжном канале теплообменников типа
«воздух – жидкость», посредством которых теплота вытяжного воздуха используется в качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии для теплонасосных установок.
В жилых зданиях применяется гибридная вентиляция,
которая в холодный и переходный периоды года работает как естественная за счет гравитационного и ветрового
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ОЦЕНКА МИКРОРАЙОНА
Критерии оценки устойчивой среды обитания
(приведены в сокращении)

Энергосбережение и энергоэффективность:
• снижение базового удельного расхода тепловой энергии*:
– на отопление – более 40 %;
– на горячее водоснабжение – более 40 %;
• снижение базового удельного расхода электроэнергии*:
– на освещение – более 40 %;
– на системы инженерного обеспечения – более 40 %;
– на системы кондиционирования – более 40 %;
• наличие автоматических выключателей с датчиками движения
и реле времени;
• наличие светодиодных источников освещения;
• наличие электротехнического оборудования, сертифицированного по классам А и В энергоэффективности.
Рациональное водопользование:
• снижение удельного потребления воды на человека в год (при
норме 230 л/сут.) – более 20 %;
• разделение водопровода на технологический и питьевой;
• организация сбора ливневых вод для полива прилегающей территории (ландшафтного орошения);
• наличие системы учета расхода воды;
• устройство водосберегающих смывных бачков, душевых сеток и т. д.;
• организация оборотного водоснабжения;
• очистка сточных вод;
• наличие регулируемого стока ливневых вод к единому месту сбора.
Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта:
• доля экологически сертифицированных (маркированных) строительных материалов и конструкций, использованных при строительстве, – более 50 %;
• использование местных строительных материалов – 75 %;
• применение вторичного сырья и материалов, а также изделий из
сырья растительного происхождения;
• применение отделочных материалов, красок, покрытий, теплоизоляционных материалов на натуральной основе;
• складирование почвенного слоя с его последующим применением на участке, свободном от застройки при строительстве;
• пылеподавление, мойка, чистка транспорта при строительстве;
• защита стволов и корневой системы деревьев и кустарников при
строительстве;
• восстановление участка с использованием плодородной почвы
при строительстве;
• компенсационное озеленение в объеме более 100 % древесных
насаждений, удаленных в процессе строительства;
• использование озонобезопасных хладагентов;
• применение эксплуатирующей организацией экологически нейтральных противогололедных реагентов, удобрений для озеленения и средств уборки;
• отказ от использования ртутьсодержащих ламп;
• применение в эксплуатации здания машин и механизмов, работающих на электричестве или на экологическом топливе.
* По нормам СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011.
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напора. Естественная вентиляция работает при температуре наружного воздуха ниже 5 °C, поэтому в теплый период года, когда не обеспечивается требуемый
гравитационный напор, побуждение движения воздуха
осуществляется механическими устройствами.
Вентиляция с механическим побуждением запроектирована только для тех зданий, в которых без нее
сложно обойтись. Например, в спа-комплексе предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция с подогревом или охлаждением приточного воздуха
от теплонасосных установок.
Центральные системы охлаждения предусмотрены только для общественных зданий и, как правило,
используются на базе тепловых насосов, хотя в ряде
помещений установлены вентиляторные доводчики.
В жилых зданиях смонтированы сплит- и мультисистемы охлаждения, однако вероятность их применения
крайне мала (например, устанавливается длительная
жаркая погода). При обычных условиях высокая теплоустойчивость наружных стен позволяет поддерживать
внутри помещений комфортную температуру без применения дополнительного охлаждения.
Ключевые задачи реализации проекта малоэтажного жилого микрорайона вблизи деревни Дудкино –
обеспечение высокого качества среды обитания при
минимизации энергопотребления, водосбережении
и повышении экологической безопасности. Проектировщикам удалось в рамках концепции совместить преимущества комфортного проживания в городском квартале с достоинствами проживания в отдельно стоящем
загородном здании. По сравнению с жителями обычного городского квартала, жителям малоэтажного микрорайона доступны многие дополнительные удобства: это
и собственный небольшой участок земли, и цокольный
этаж с возможностью устройства в нем дополнительных
помещений, и дополнительные парковочные места,
и большие пространства для прогулок, и значительная
площадь озеленения. Эти и другие достоинства позволили проекту стать лауреатом первого смотра-конкурса
с международным участием «"Зеленое" строительство.
Технологии и архитектура».
Литература
1. Национальная рейтинговая система оценки качества здания // АВОК. 2011. № 3.
2. Зеленое строительство: рейтинговые системы
оценки // АВОК. 2010. № 7.
3. Утерянные приоритеты и забытые достижения:
теплоустойчивость зданий // АВОК. 2009. № 3. �
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ОБОРУДОВАНИЕ

Арматура KSB – залог надежности
энергетических объектов
Насосы и трубопроводная арматура KSB применяются во всех основных и вспомогательных
процессах тепловых электростанций. При подаче и циркуляции питательной воды котлов, конденсата и охлаждающей воды оборудование KSB обеспечивает высокий КПД паротурбинных
и парогазовых электростанций, эксплуатационную надежность, износостойкость и безупречную работоспособность наряду со значительной энергоэкономичностью.

П

оложительным опытом применения насосного оборудования KSB и трубопроводной
арматуры на электростанциях могут
поделиться многие мировые объекты, например ВоА Нидераусем
(Германия) – буроугольная электростанция, для которой был специально
спроектирован и изготовлен самый
большой на тот момент питательный
насос серии CHTA (40 МВт). Кроме
того, в комплект поставки вошли
рециркуляционный насос котла LUV,
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более 50 единиц насосов серии
Amarex, CPK, Eta и Multitec, а также
трубопроводная арматура серий Nori,
ZTS и ZXSVA. Все оборудование было
введено в эксплуатацию в 2002 году.
В настоящее время в индийском
штате Бихар, в 75 км от его столицы,
г. Патна, строится новая тепловая
электростанция – ТЭС «Бар», названная по имени городка, расположенного неподалеку. Концерн KSB поставил
для нужд станции арматуру на сумму
в десятки миллионов евро, всего

6 580 задвижек, запорных и обратных клапанов, а также другие типы
арматуры. Около трети всей продукции (задвижки серии ZTS, обратные
затворы ZRS, запорные и обратные
клапаны Nori‑500 и RGS, а также задвижки STAAL 40/100) произведено
на заводе концерна в г. Пегнице (Германия), большая часть изготовлена
на заводе KSB в Индии.
Индийская Национальная теплоэнергетическая корпорация (NTPC),
заказчик и координатор проекта,
строит в г. Бар ультрасовременную
угольную электростанцию, состоящую
из пяти блоков мощностью 660 МВт
каждый. Это будет одна из крупнейших теплоэлектростанций страны
и одна из первых в Индии со сверхкритичными параметрами пара:
540 °C при давлении около 260 атм.
В связи с необходимостью работать
в крайне тяжелых условиях эксплуатации, к конструкции и материалам,
из которых изготавливается оборудование, в том числе арматура, предъявляются самые строгие требования.
Именно поэтому заказ на арматуру
для электростанции получил концерн
KSB, который отличается уникальными технологическими разработками
и многолетним опытом производства надежного оборудования для
ТЭК всего мира, а также наличием
положительного опыта поставок оборудования для электростанций Индии.
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В августе 2014 года концерн
KSB завершил успешные испытания новых высокопроизводительных клиновых задвижек на электростанции в Мангейме (Großkraftwerk
Mannheim (GKM)) в рамках проекта
725 HWTII. Эта запорная задвижка
с цельнокованым корпусом и самоуплотняющейся крышкой предназначена для нового поколения работающих на ископаемом топливе
электростанций с повышенной эффективностью, достигаемой при помощи пара, нагретого до температур
выше 700 °C.

ское напряжение. Увеличенная длина
бугеля защищает привод от температурного воздействия рабочей среды.
Основные компоненты выполнены из сплава на основе никеля (Alloy
617 B). Концерн KSB уже имеет положительный опыт применения этого
материала, основанный на результатах предыдущего исследовательского
проекта, проведенного на электростанции в Мангейме. Тем не менее
обработка этого сплава до сих пор
является намного более сложным
процессом по сравнению с традиционными материалами.

Оборудование KSB присутствует там, где необходимо решать
сложнейшие задачи, требующие обеспечения максимальной
надежности, качества, продуманности конструкции и энергоэффективности

Два опытных образца серии ZTS
успешно завершили почти двухлетний
тестовый период. В течение всего этого времени они постоянно работали
при температуре 725 °C.
Разработка завода KSB в г. Пегнице (Германия) показала свою исключительную эксплуатационную надежность на многих электростанциях
мира в течение многих десятилетий.
Из конструктивных особенностей
необходимо обратить внимание
на цельнокованый корпус, конструкцию клинового затвора с двумя
самоцентрирующимися дисками,
защитные колпачки графитового
сальникового уплотнения и уплотнительные поверхности седла и дисков
с наплавкой из стеллита. Конструкция
задвижки ZTS была оптимизирована
под конкретные условия эксплуатации на электростанции в Мангейме:
это, например, сферический корпус,
который позволяет снизить термиче-
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Задвижки как с ручным, так
и с электроприводом с условным
проходом Ду 100 установлены
на главном паропроводе на выходе из суперпароперегревателя.
Целью данного двухлетнего испытания было определение границ возможного применения арматуры при
эксплуатации на сверхкритических
параметрах. Основываясь на этих
результатах, концерн KSB намерен
спроектировать и изготовить оборудование для нового поколения электростанций, работающих при температурах пара выше 700 °C. Наряду
с задвижками в Мангейме тестируются прочие комплектующие и материалы, необходимые для обеспе-

чения работы электростанций нового
поколения.
История сотрудничества советских
предприятий с концерном KSB корнями уходит в 30‑е годы ХХ века. Именно
тогда, на заре строительства первых
химических, нефтехимических предприятий и энергетических объектов
(ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС), оборудование KSB
доказало свою исключительность, надежность и функциональность. Так,
например, на Нововоронежской АЭС
уже более 30 лет эксплуатируется арматура KSB. Из современных объектов арматура KSB поставлена на Березовскую ГРЭС, Пермскую ТЭЦ‑6,
Владимирскую ТЭЦ, Череповецкую
ГРЭС и другие.
Оборудование KSB присутствует
там, где необходимо решать сложнейшие задачи, требующие обеспечения
максимальной надежности, качества,
продуманности конструкции и энергоэффективности. u

Наши технологии. Ваш успех.
123022, Москва, ул. 2‑я Звенигородская, д. 13, стр. 15
Тел. +7 (495) 980–11–76 Факс +7 (495) 980–11–69
info@ksb.ru www.ksb.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
КРИТЕРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
СтандартА ПО оценке футбольных
стадионов
FIFA утвердила разработанный НП «АВОК» (см. справку) по заказу Минприроды России
«Стандарт по оценке футбольных стадионов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» (далее – Стандарт). Стандарт разработан при участии оргкомитета FIFA «Россия‑2018»,
ООО «НПО ТЕРМЭК», Московского архитектурного института (государственная академия),
ЦНИИПромзданий в соответствии с требованиями FIFA для оценки по принципам устойчивого
развития проектируемых, строящихся и реконструируемых футбольных стадионов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Презентация Стандарта, рецензированного зарубежными специалистами, состоялась
в штаб-квартире FIFA в июне 2015 года. Отметим, что ни одна из рейтинговых мировых
систем, включая LEED, BREEAM, DGNB и другие, не имеет стандарта, разработанного специально для рейтинговой оценки футбольных стадионов.
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СПРАВКА

Н

еобходимость разработки российского стандарта
была обусловлена большим разрывом в действующем законодательстве и текущей практике российского строительства по сравнению с действующими
международными зелеными стандартами и законодательной базой и организацией строительства, например, в США,
Европейском союзе или Бразилии. Российские разработчики не ставили перед собой цель полностью скопировать
системы LEED, BREEAM или другую систему и воспроизвести полный перечень их индикаторов. Задача заключалась
в том, чтобы, учтя требования и цели FIFA в этой области,
разработать реально работающий стандарт и систему сертификации на его основе. С этой целью предлагаемый российский стандарт максимально увязан с нормами и требованиями российского законодательства, а также сложившейся
практикой проектирования и строительства.
Работа над Стандартом продолжалась более полутора лет.
В процессе работы российские разработчики регулярно представляли в FIFA текущую версию Стандарта или отдельной его
части, по которой достаточно оперативно получали комментарии и рекомендации от эксперта и FIFA по улучшению материала, вносили согласованные изменения, и так шаг за шагом.
Принципиальные особенности Стандарта, отличающие
его от ранее разработанных аналогичных документов:
1. Это первый российский стандарт рейтинговой оценки,
который должен быть одобрен и признан международным
сообществом в лице FIFA.
2. Стандарт должен быть авторитетной доказательной
базой, содержать перечень требований, в результате выполнения которых на добровольной основе гарантировались бы высокие показатели безопасности, безаварийности,
экологичности, энергоэффективности стадионов чемпионата
мира по футболу 2018 года.
3. Стандарт должен быть дополнен техническими рекомендациями, позволяющими оперативно и понятно провести рейтинговую оценку стадионов.
4. Стандарт должен быть дополнен альбомом технических решений по снижению потребления энергетических
и водных ресурсов и повышению экологичности принимаемых проектировщиками решений.
5. Стандарт должен представлять новую идеологию строительства, быть примером для будущих поколений, как нужно проектировать, строить, эксплуатировать в соответствии
с требованиями XXI века.

Отличительные особенности национального
стандарта
1. Российский стандарт предназначен для учета базовых требований устойчивого развития (sustainability in
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•

•

•

•

НП «АВОК» имеет значительный
опыт создания стандартов по теме
«Зеленые здания», а именно:
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011. «"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные. Рейтинговая система устойчивости среды обитания»;
СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012. «"Зеленое строительство". Учет региональных особенностей в
рейтинговой системе оценки устойчивости среды
обитания»;
СТО НОСТРОЙ 2.35.153–2014 «"Зеленое
строительство". Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе
оценки устойчивости среды обитания»;
ГОСТ Р 54964 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

building construction) при сертификации проектируемых,
строящихся и реконструируемых футбольных стадионов
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
2. Национальный стандарт построен на оценке соответствия футбольных стадионов ЧМ национальным строительным нормам в части архитектуры, конструкций, генерального плана, инженерии и базируется на национальных
экономических и экологических нормативах с именно национальными приоритетами.
3. Стандарт адекватно учитывает особенности энергоэффективности и экологичности футбольных стадионов
и задает современные требования к этим параметрам.
4. В отличие от LEED и BREEAM российский стандарт
предназначен конкретно для сертификации футбольных
стадионов в соответствии с принципами зеленого строительства.
5. Национальный российский стандарт разработан
с учетом опыта проектирования, строительства и эксплуатации футбольных стадионов России, в том числе в Грозном,
Казани и Ростове-на-Дону.
6. Требования зеленого стандарта базируются на принципах и подходах концепции устойчивого развития. На сегодняшний день эти требования на 80–90 % корреспондируют с действующими отечественными нормативами,
и, по существу, заложенные в них нормативы являются
методической основой для формирования требуемых критериев экологической и энергетической эффективности
здания как объекта сертификации.
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Таким образом, весь процесс сертификации не является каким-либо искусственным, а выступает продолжением
естественного процесса проектирования, только с акцентом на соответствующие критерии, признанные мировым
сообществом и соответствующие требованиям FIFA.

Система критериев российского зеленого
стандарта
Национальный стандарт включает 12 обязательных
критериев, которые подразделены на 28 индикаторов,
и 51 рейтинговый критерий, которые подразделены
на 121 индикатор.
Обязательные критерии были выделены по аналогии
со стандартом LEED и включают в себя следующие требования:
– предотвращение загрязнения окружающей среды
при строительстве объекта (предъявляются требования
по складированию почвенного слоя с его последующим
применением на участке, по пылеподавлению, мойке
и чистке автотранспорта, по организации очистки сточных
вод и т. п.);
– снижение водопотребления на орошение прилегающей территории (стандарт обязует предусмотреть полив
прилегающей территории ливневыми водами);
– снижение внутреннего водопотребления (регламентируется применение водосберегающих смывных
бачков, душевых сеток, писсуаров, смесителей, системы
контроля и регулирования давления воды у конечных потребителей);
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– учет потребления воды (должен
быть предусмотрен учет расхода
воды в целом по объекту);
– контроль выполнения требований при вводе объекта в эксплуатацию (должен быть проведен
контроль выполнения требований
энергетической эффективности, водосбережения, воздушно-теплового
комфорта объекта);
– минимальный уровень энергетической эффективности объекта (обеспечение снижения базового удельного энергопотребления на 5 %, включая
тепло- и электропотребление);
– учет потребления энергии (должен быть предусмотрен учет расхода
тепловой и электрической энергии
в целом по объекту, а также по отдельным зонам);
– контроль использования озонобезопасных хладагентов (допускается использование только озонобезопасных
хладагентов, которые не содержат атомов хлора);
– санитарная защита и утилизация отходов (организация первичной сортировки отходов, использование
герметичных мусоропроводов и отсеков с автономной
механической вентиляцией);
– утилизация строительных отходов (должен быть разработан план мероприятий по использованию и утилизации строительных отходов, подлежащих переработке
и повторному использованию);
– минимальный уровень воздушно-теплового комфорта (обеспечение минимальных требований воздушно-теплового комфорта с учетом показателей PMV и PPD
и критериев локального теплового комфорта, согласно
ГОСТ 30494 и ГОСТ Р ИСО 7730);
– контроль зон курения (запрет на курение во всех
общественных зонах здания и выделение специального
места на открытом воздухе).
Каждый индикатор 51 рейтингового критерия имеет
свою балльную оценку, в сумме максимальная оценка составляет 650 баллов. Сертификация футбольного
стадиона возможна при наборе не менее 260 баллов.
Стандартом предусмотрено 3 уровня сертификатов (A,
B, C), или платиновый, золотой и серебряный сертификаты.
Методику расчетов, оценки, инструментального контроля и верификации каждого критерия данного Стандарта описывает Методическое руководство.
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Критерии сертификации
Все критерии сертификации имеют одинаковую структуру,
что существенно облегчает проведение соответствующих
работ по ним. Содержание структуры следующее:
 Номер и название критерия.
 Цель (приводится описание, на что направлен критерий).
 Методология оценки (приводится описание того, что
регламентирует индикатор и в соответствии с каким нормативным документом).
 Предоставляемая документация (приведен перечень
документов и материалов, необходимых для оценки критерия).
 Начисление баллов за критерий (указано количество
баллов, начисляемых за критерий).
 Технические решения и практические рекомендации
по выполнению требований критерия (приведен перечень
рекомендуемых технических решений и практических рекомендаций по выполнению требований критерия). Подробное описание технических решений и практических
рекомендаций, направленных на выполнение требований
стандарта, приведено в «Каталоге технических решений
и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений», который будет использован как дополнительная
справочная информация для применения стандарта.
 Использованная литература. Приведен перечень законодательных актов, нормативных документов и справочной литературы.
 Приложения (приводятся выдержки из нормативных
документов).
Проведение сертификации футбольных стадионов
предполагает определенную последовательность действий:
1. Регистрация заявки на сертификацию по национальному стандарту.
2. Проведение обучения специалистов (архитекторов,
конструкторов, инженеров, службы технического заказчика).

3. Предварительный анализ проектных решений на степень соответствия требованиям национального российского
стандарта.
4. Рекомендации по повышению уровня соответствия
требованиям стандарта.
5. Оценка проектной документации на соответствие
требованиям стандарта.
6. Мониторинг реализации проектной документации
в процессе строительства.
7. Предварительная сертификация введенного в эксплуатацию объекта.
8. Доработка по замечаниям.
9. Сертификация футбольного стадиона.
Дальнейшие шаги по завершению работ по применению Стандарта
 В рамках подготовки к процессу сертификации и повышения уровня проектирования и строительства футбольных стадионов ЧМ‑2018 проводятся:
– мастер-классы по зеленому строительству на примере
наиболее совершенных проектов стадионов;
– учебные курсы для специалистов;
– курсы для представителей разработчиков стадионов.
 Широкая информационная деятельность в журналах
«Здания высоких технологий», «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная
теплофизика (АВОК)», «Энергосбережение» и «Санитарная
техника» по пропаганде принципов зеленого строительства,
в том числе для спортивных сооружений и стадионов.
 Вебинары АВОК на тему достижения высокой экологической и энергетической эффективности зданий зеленого строительства, в которых регулярно принимают участие
500–700 специалистов из различных регионов России
и зарубежных стран.
 В учебный процесс архитектурных институтов внедрены методики по рейтинговой оценке студенческих проектов
с позиций зеленой архитектуры.
Особое место в этой работе отводится подготовке и аттестации экспертов‑оценщиков по зеленому строительству
с учетом специфики футбольных стадионов. �

Как было продекларировано FIFA, разработка стратегии оценки футбольных стадионов должна осуществляться по принципам зеленого строительства. Основные
направления стратегии: строительство и эксплуатация стадионов и объектов инфраструктуры в соответствии с зеленым стандартом, т. е. с минимальным воздействием
на окружающую среду, развитие волонтерского движения, социальное развитие,
пропаганда здорового образа жизни в стране – организаторе чемпионата мира.
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Интервью

ГРИГОРИЙ
ПЕТРОВИЧ
	ВАСИЛЬЕВ:

«Необходимо оценивать
энергоэффективность
мероприятий,
выполняемых при
капитальном ремонте ...»

Насколько актуальна в современных условиях
проблема повышения энергоэффективности при
проведении капитального ремонта?

В России количество зданий, относящихся к старому жилому фонду,
и тех, которым необходим капитальный ремонт, значительно превышает
объемы нового строительства. Поэтому для выполнения указа1 президента РФ о снижении энергопотребления
зданий на 40 % к 2020 году по сравнению с уровнем 2007 года необходимо
вовлекать в процесс повышения энергетической эффективности капитально
ремонтируемые дома. Нужно получить
реальный энергосберегающий эффект
после проведения капремонта здания.
О том, как оценивать эффективность выполняемых при капремонте
энергосберегающих мероприятий, мы
беседуем с Г. П. Васильевым, научным
руководителем ГК «Инсолар», заместителем генерального директора по научной работе ОАО «НИИМосстрой».
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Проблема эта очень важная, и сегодня она актуальна, как
никогда. Мы понимаем, что сегодня, в условиях кризиса, капитальный ремонт – это очень важный элемент нашего рынка
и, наверное, единственный его сегмент, где можно прогнозировать наличие спроса. По объему производства строительных
работ в ближайшие годы он будет намного превышать рынок
нового строительства.
Тем не менее в этом сегменте есть достаточное количество
проблем. И главная проблема в свете энергосбережения –
практически полное отсутствие сегодня понимания и единой
методологии оценки энергоэффективности при капремонте.
Мы знаем, что сегодня многие капитальные ремонты проходят без удовлетворительного решения проблемы энергоэффективности, без повышения энергоэффективности зданий.
Знаем мы и мотивацию: всегда есть нехватка денег, экономия,
поэтому очень актуальна оценка экономической эффективности энергосберегающих мероприятий при капремонте.
И ключевой проблемой здесь, конечно, является новый подход – учет стоимости жизненного цикла зданий. Понятно, что
мероприятия, дешевые сегодня, могут стать финансово затратными в будущем.

4

 каз Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению
У
энергетической и экологической эффективности российской экономики».
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Какие при таком подходе возникают проблемы?
Попытаемся сформулировать основные проблемы, которые есть в области повышения энергоэффективности
капитального ремонта. Первая проблема, которую нужно
отметить, – сегодня при проведении капитального ремонта
практически не разрабатывается проектно-сметная документация в полном объеме. Фактически капитальный
ремонт выведен и из-под контроля государственной или
иной независимой экспертизы, и из-под контроля органов
строительного надзора. Это, конечно, проблема, потому что
она влечет за собой определенные сложности и при приемке, и при контроле, и при утверждении различных мероприятий, проводимых при капитальном ремонте, включая
и энергосберегающие мероприятия.
Вторая проблема уже озвучена – отсутствие единого
методологического подхода к оценке энергоэффективности
различных мероприятий при капитальном ремонте. Этот
подход сегодня должен обязательно учитывать стоимость
жизненного цикла мероприятий и последствия применения
этих мероприятий. Причем нельзя ограничиваться только
самим домом, необходимо учитывать последствия применения этих мероприятий и их влияние на инфраструктуру
города, муниципалитета и т. д. Это достаточно важно.
Третья проблема сегодня – это, как выяснилось, практически полное отсутствие сводов правил и национальных
стандартов, регулирующих капитальный ремонт. Для нового строительства у нас достаточно много документов,
и сегодня они актуализируются, разрабатываются новые.
А для капитального ремонта документов практически нет.
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И последняя, достаточно важная проблема – это введение обязательного инструментального контроля за достигнутыми при капремонте показателями энергоэффективности.
Это есть для нового строительства и должно быть для капитального ремонта. Это тоже очень важный аспект в политике
повышения энергоэффективности зданий при капремонте,
без которого вряд ли чего-то удастся реально достичь.

А какие требования к энергоэффективности
зданий при капитальном ремонте сейчас
действуют?
Хочу обратить внимание и напомнить, что в России
с 2009 года действует закон № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…», и с 1 января 2016 года в соответствии с этим
законом наступает второй этап ужесточения требований
по энергоэффективности. Существует очень много связанных с этим законом проблем, прежде всего с выпуском подзаконных актов, ведомственных приказов. Одна
из главных на сегодня проблем, которая у специалистов уже
на слуху, – это не принятый вначале Минрегионом России,
а затем Минстроем России приказ о требованиях к энергоэффективности зданий. Как специалисты, мы понимаем,
на каком уровне должны находиться требования к энергоэффективности зданий, но юридически, к сожалению,
эти требования сегодня не закреплены, поэтому не очень
понятно, что сегодня происходит: как осуществляется приемка зданий строительным надзором и каким образом
вывешиваются таблички, подтверждающие класс энергоэффективности.

17

почему они должны получать жилье чем-то хуже, чем у соседа? Понятно, что могут быть и нюансы, но тем не менее я
уверен, что это должен быть основной посыл всей идеологии.
Так сложилось, что сегодня в основной массе мы имеем
выборочный ремонт. Понятно, что выборочный ремонт –
это вынужденное действие. Но совершенно не понятно, что
с ним делать и каким образом его нормировать. Каким он
должен быть? Мы должны учитывать, что проблемы и ошибки, которые мы туда заложим, фактически консервируем на
ближайшие 30 лет, а то и более. И если выборочный ремонт
осуществляется только потому, что мы можем сделать именно то, на что хватает денег, итог может быть отрицательным.
Многие, наверное, слышали, что в Москве был такой опыт:
дома после капитального ремонта начинали потреблять
гораздо больше энергии, чем до него. Стены утеплили, а
систему регулирования не поставили, и у жильцов нет инструментария, чтобы изменить эту ситуацию. Я считаю, что
даже для выборочного капитального ремонта основным
критерием должно быть снижение энергопотребления, по
крайней мере по отдельным видам нагрузок.
Что я имею в виду? Есть нормативные требования, например постановление правительства РФ № 18, это удельное энергопотребление на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение и электроснабжение на 1 м2 в год. Так вот,
мы считаем, что выборочный ремонт должен пытаться обеспечить достижение нормативных значений по какому-то
параметру. Если мы занимаемся только ограждающими
конструкциями, то давайте достигнем каких-то результатов,
близких к нормируемым, по отоплению или по снижению
трансмиссионных потерь здания, чтобы потом не приходилось переделывать, принимать новые решения и тратить
дополнительные деньги.

Прежде всего, сегодня действуют прямые нормы закона
№ 261‑ФЗ. Их никто не отменял. Эти нормы запрещают
ввод в эксплуатацию зданий, не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета, причем это касается как
вновь построенных, так и капитально отремонтированных
зданий. Повторюсь, это нормы прямого действия, население может ими пользоваться. В Москве мы уже наблюдаем случаи появления обращений в различные инстанции
вплоть до генпрокуратуры и т. д.
Что важно? Почему я так уверенно заявляю, что большинство зданий не соответствует требованиям энергоэффективности? Мы провели достаточно обширные исследования по вновь построенным в Москве домам постройки
2000–2010 годов. Результат довольно неутешительный.
В то время в Москве действовал норматив, который ограничивал потребление и затраты энергии на отопление и вентиляцию 95 кВт•ч/м2 в год. Так вот, в основной массе домов
превышение энергопотребления составило 60–70 %, т. е.
значения достигали 150–160 кВт•ч/м2 в год.
Проблема это сложная. Как только выйдут соответствующие документы (требования к энергоэффективности зданий, приказ Минстроя), эта проблема встанет в полный
рост, придется с ней разбираться.

Что нужно делать, как решать проблему
повышения энергоэффективности при
капитальном ремонте?
Во-первых, считаю, что нормативы по энергоэффективности
для капитального ремонта и нового строительства не должны
отличаться. Другими словами, капитальный ремонт нужно
проводить в соответствии с теми требованиями, что мы имеем в новом строительстве. Не должно быть разных зданий,
потому что в силу последних изменений в законодательстве
капремонт будет выполняться за счет средств населения, и
совсем непонятно: если граждане вкладывают эти деньги,

Реклама

Как можно контролировать достижение
требуемых показателей?
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Инструментальный контроль – очень важный момент. Если
у нас не будет национального стандарта по оценке и по
приемке капитально отремонтированных домов,
это будут просто деньги, выброшенные в никуда.
Проблема очень сложная: масса нюансов,
и выросло множество фирм, которые спекулируют на этом. Все должно быть регламентировано
и утверждено национальным стандартом, обязательно необходим элемент инструментального контроля. Кстати, санкции за обязательность
выполнения этих требований, за ответственность
застройщиков сегодня прописаны, они есть в постановлении № 18: застройщик отвечает за это
в течение пяти лет.
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А как оценить экономическую
эффективность энергосберегающих
мероприятий при капитальном ремонте?

Франкфурт-на-Майне, Германия

Учет стоимости жизненного цикла – это очень важный
элемент. Я уже говорил, что без этого многое теряет
смысл. Мы привыкли всегда искать что-нибудь подешевле, а опыт, расчеты и мировая практика показывают, что этот подход неправилен. Стоимость энергоносителей настолько велика, что при эксплуатации
получаются прямые убытки. Мы опять замораживаем
эту ситуацию, консервируем издержки на многие годы
вперед, это категорически невыгодно.
Мы считаем, что необходимо оценивать эффективность мероприятий, выполняемых при капремонте, по
стоимости жизненного цикла на период 30 лет. При
этом очень важным элементом методологии является учет не только потребительской эффективности
(экономия энергии). Это всего лишь надводная часть
айсберга, и она невелика, потому что, на самом деле,
мы пытаемся переложить окупаемость на деньги населения. В действительности энергосберегающие мероприятия имеют еще большой муниципальный эффект:
снижение затрат на инфраструктуру, на генерацию
энергии, на строительство станций и т. д.
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Взгляните
по-новому
на проблему
безопасности.
Формируйте
будущее.
Цифровые – индивидуальные – сетевые:
требования к технологиям безопасности
становятся все более разносторонними.
На выставке Light + Building представлены
системные решения, отвечающие постоянно
растущим потребностям в обеспечении
безопасности.
Здесь современные идеи воплощаются
в жизнь.
www.light-building.com
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

Реклама

Приведу очень простой пример. Все знают энергоэффективные лампы, которые намного дороже ламп
накаливания. Однако если такая энергосберегающая
лампа при необходимых 120 Вт потребляет 20 Вт,
значит, она эффективнее обычной в 6 раз. Это примерно 0,8–1,0 кВт мощности. Вложения в генерацию
электростанций составляют около 5–7 тыс. долл. США
на получение 1 кВт мощности. Нетрудно оценить экономию. Это нужно обязательно учитывать.
Но и экономию для населения не учитывать нельзя.
Рост тарифов в Москве с 2000 по 2013 годы составил
по некоторым тарифам 2 300 %. У нас и так население
платит почти как в Европе. Сейчас в связи с изменением валюты тарифы пока держатся, но они все равно
начнут подниматься.
Вся вышеописанная идеология была нами реализована: было разработано «Практическое пособие по
повышению энергетической эффективности многоквартирных домов при капитальном ремонте». Фактически это пособие сегодня утверждено Минстроем,
Минэнерго и корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Пособие включает методологический
том и региональные приложения по федеральным
округам Российской Федерации. �

Ведущая выставка светотехнических
и строительных технологий

ОБОРУДОВАНИЕ

стандарт КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
КАЧЕСТВА продукции Kampmann
Герман Энзинк, технический директор Kaмпманн ГмбХ
С марта вступил в силу стандарт DIN EN 16430. Он позволит, наконец, сравнить встраиваемые в пол конвекторы различных производителей. Стандарты DIN и прочие стандарты
создают основу для уверенной работы проектировщиков и архитекторов с различным
техническим оборудованием.

К

Встраиваемые в пол конвекторы, такие как Katherm от компании
Kampmann, на протяжении десятилетий используются для обогрева помещений с окнами в пол. В самом
простом исполнении принцип действия обеспечивается за счет естественной конвекции: нагретый воздух
поднимается вдоль холодной стороны

ак быть, если подходящий
стандарт для продукта отсутствует? До марта 2015 года
этот вопрос относился и к встраиваемым в пол конвекторам. Соответственно, рабочие характеристики
приборов не были наглядными и,
прежде всего, не были обязательными. Теперь данный недостаток устранен благодаря новому
стандарту DIN EN 16430. Конвекторы Katherm HK от компании
Kampmann уже прошли проверку
на соответствие данному стандарту.
И это еще не все…

окна вверх и экранирует его. Достигая потолка, воздух распространяется
внутрь помещения и медленно опускается, равномерно нагревая таким
образом все помещение. Данный
процесс можно ускорить с помощью
вентилятора. С тех пор, как компания Kampmann выпустила на рынок
конвектор Katherm HK, все чаще

Опаснос ть короткого замыкания!
Только проверенные на соответствие с DIN EN 16430 встраиваемые в пол
конвекторы подтверждают свою пригодность для охлаждения

б)

Температура поверхности фасада
28 °C

Температура поверхности фасада
28 °C

23 °C

18 °C
Температура холодоносителя 6–12 °C
2м

17 °C

750 мм

500–800 мм

Температура воздуха в помещении
28 °C

700 мм
750 мм

150–300 мм

Температура воздуха в помещении
28 °C

14 °C

1 800 мм (1 500–2 100 мм)

а)

26 °C

25 °C
Температура холодоносителя 6–12 °C
2м

Рис. Выпуск воздуха при отсутствии (а) и наличии (б) оптимизации к короткому замыканию
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используются решения, предусматривающие охлаждение с помощью
встраиваемых в пол конвекторов.
Только холодный воздух не поступает из конвектора естественным
образом – он нагнетается принудительно. И тут все не так просто. Если
холодный воздух слишком быстро опускается и вновь захватывается вентилятором, возникает короткое замыкание. Многие встраиваемые в пол
конвекторы могут нагнетать холодный
воздух, но не все могут эффективно
охлаждать помещение. Теперь можно
предположить, что данные измерений
некоторых производителей раскроют
нехватку охлаждающей мощности.
Хотя до настоящего момента не было
единого европейского стандарта для
измерения мощности, и уж тем более для охлаждающих встраиваемых
в пол конвекторов.
Проектировщики, застройщики
и архитекторы в отношении фактической мощности предлагаемых продуктов ловили рыбу в мутной воде, ведь
возможность сопоставления отдельных устройств отсутствовала.
Соответственно, введение нового стандарта DIN EN 16430 для «фэнкойлов, стандартных и встраиваемых
в пол конвекторов» несколько запо-
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здало. Однако с марта 2015 года стандарт вступил в силу и положил конец
путанице среди способов измерения. До момента вступления в силу
был пройден долгий путь: от рабочего задания Европейской комиссии
по стандартизации (CEN) в 2008 году
через первый проект, национальные
и европейские слушания до получения разрешения от всех стран Европейской комиссии по стандартизации
прошло почти семь лет.
Основой стандарта является стандарт DIN EN 442, который предполагает измерение мощности радиаторов и конвекторов, но не содержит
информации о встраиваемых в пол
конвекторах и о режиме охлаждения. Тем не менее стандарт DIN EN
442 был привлечен для измерений
в отношении встраиваемых в пол конвекторов, дополненный стандартом
DIN 4704–4, который хоть и распространяется на встраиваемые в пол

конвекторы, но, опять же, не на режим охлаждения. И еще был использован стандарт DIN EN 14518, который
хотя и измеряет охлаждающую способность, но распространяется только
на охлаждающие балки.
Прочие производители обходили
стандарты и измеряли температуру
воздуха на входе в теплообменник для
расчета из нее охлаждающей мощности – неприемлемый и неправильный
метод, поскольку необходимая для
расчета исходная температура воздуха в рабочей зоне и температура
воздуха на входе в теплообменник
зачастую значительно различаются.
Полностью математическим путем
рассчитанные данные производительности, без проведенных измерений,
обладают минимальной степенью достоверности. И тем не менее бывает,
что каталоги других производителей
заполнены подобными абстрактными
данными.

Дело в звуке
Стандарт DIN EN 16430 имеет практическую направленность: устройство
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испытательной кабины предполагает установку канала на расстоянии
50 мм от фасада. В режиме охлаждения температура поверхности испытательного помещения,
в частности стенки, которая симулирует фасад, должна быть установлена
на 28 ± 0,5 °C. Исходная температура воздуха измеряется на расстоянии
2 м от фасада и на высоте 0,75 м.
Такое устройство позволяет сделать
вывод, способен ли конвектор на эффективное охлаждение.

все производители в целях прозрачности данных отныне производили
измерения по DIN EN 16430.

Гигиеническая норма:
полное соответствие
Katherm HK
Точно так же, как стандарт DIN EN
16430, важен документ VDI 6022, Директива Союза немецких инженеров
«Гигиенические требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Директива

Бесшумный, эффективный, соответствующий
стандартам DIN и VDI:
конвектор Katherm HK подтверждает свое лидерство на рынке
Кроме правильного измерения
в соответствии с DIN EN 16430, звуковая мощность является определяющим моментом для оценки встраиваемого в пол конвектора. Так, выбор
размеров конвектора должен всегда
основываться на уровне звукового
давления. Только так можно гарантировать достижение необходимой
тепловой и охлаждающей мощности
при соблюдении предельных значений уровня шума. Если конвектор
не был проверен в соответствии с новым стандартом, может случиться так,
что устройство на практике должно
работать на существенно более высоких частотах вращения для достижения своей тепловой или охлаждающей мощности, производя при этом
неприемлемый уровень шума.
Вместо указанных в каталоге
производителя 30 дБ (A) частично
возможно достижение уровня шума,
превышающего 50 дБ (A). Благодаря
стандарту DIN EN 16430 этот риск может быть устранен. Стандарт обеспечивает надежное измерение характеристик конвекторов, обеспечивая тем
самым надежность проектирования.
Определяющим является то, чтобы
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распространяется на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, устанавливаемые в помещениях, «в которых в соответствии
с назначением люди находятся более
30 дней в год или регулярно более
двух часов в день».
Для встраиваемых в пол конвекторов применение данной директивы
по причине особенностей установки
является проблемой.
Незначительное количество скапливаемого конденсата при определенных обстоятельствах может высыхать, загрязняя устройство. Для чистки
конденсатной ванны на некоторых
устройствах необходимо сначала выполнить демонтаж теплообменника.
Специалисты знают, какие расходы
предполагает данная процедура.
Наконец, некоторое значение
имеет стандарт DIN EN ISO 7730
«Стандарт комфорта», который определяет эргономику окружающих тепловых условий.
Все эти законы, стандарты и директивы могут показаться утомительными как производителям, так и проектировщикам, но они необходимы.
Только соответствующие закону и из-

меренные по стандарту устройства обладают предполагаемой мощностью,
обеспечивают хороший и здоровый
климат помещения, повышают уверенность проектировщика. Именно
таким встраиваемым в пол конвектором, который уже соответствует всем
указанным нормам, является конвектор Katherm HK, настоящая классика
и бестселлер от компании Kampmann,
лидера в своем сегменте рынка.
Katherm HK представляет на
рынке встраиваемые в пол конвекторы с функцией охлаждения.
До 1998 года считалось, что охлаждение из устройств, расположенных
в полу, является технически затруднительным. Компания Kampmann доказала, что это вполне реализуемо, и сохраняет интеллектуальное лидерство
до настоящего момента.
Последняя версия Katherm HK
подчеркивает лидирующее положение
устройства: размеры, в частности монтажная высота, были дополнительно
существенно уменьшены. Конвектор
Katherm уже прошел проверку на соответствие стандарту DIN EN 16430,
параллельно был дополнительно оптимизирован комфорт в соответствии
со стандартом DIN EN ISO 7730. Мощность обогрева и охлаждения была
повышена при сохранении уровня
звукового давления, и так называемое короткое замыкание было практически исключено. Для соответствия
директиве VDI 6022 конденсатная
ванна была сконструирована таким
образом, чтобы обеспечить полный
просмотр без демонтажа. Дополнительный конденсатный насос и поплавковый выключатель полностью
доступны для технического обслуживания и замены. u

www.kampmann.ru
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Вебинары АВОК
Мощный инструмент для развития бизнеса, позволяющий
буквально одним нажатием кнопки расширить список
контактов и клиентов, донести информацию о продукте
до самых отдаленных регионов

Реклама

Современный инструмент профессионального обучения

Вебинар АВОК – это:

• р ассылка приглашений на 50 000 адресов целевой аудитории элект
ронного банка НП «АВОК»;
• 1,5-часовая интерактивная лекция, актуальность тем, комфорт участ
ников и оперативность;
• о бсуждение на профессиональном форуме АВОК (более
12 000 специалистов ежедневно);
• г отовый учебный продукт, который является неотъемлемой частью про
фессиональной жизни современного специалиста.

webinar.abok.ru

С мая 2010 года проведено
144 вебинара с участием
51 136 специалистов из
296 городов России и
135 городов 30 зарубежных стран

МЕТОДИКА

Определение класса
энергетической эффективности
эксплуатируемых жилых
многоквартирных домов
А. Л. Наумов, генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК»
Д. В. Капко, руководитель сектора научных исследований ООО «НПО ТЕРМЭК»

Для определения энергопотребления
инженерных систем зданий, вводимых
в эксплуатацию, и присвоения этим зданиям класса энергетической эффективности специалистами ГУП «НИИМосстрой»,
НП «АВОК», ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»,
ООО «НПО ТЕРМЭК» и РЭА им. Г. В. Плеханова была разработана «Методика
проведения натурных теплотехнических
испытаний по инструментальному определению энергетической эффективности
и энергопотребления вводимых в эксплуатацию жилых и общественных зданий».
Однако через определенный интервал
времени необходимо подтверждать класс
энергетической эффективности зданий.
Предлагаем апробированную методику,
позволяющую решать данную задачу.
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З

ачастую, чтобы эксплуатируемое какое-то время здание
сохранило тот же уровень
энергетической эффективности, какой был при вводе его в эксплуатацию, необходимо модернизировать
инженерные системы, снижая их
энергопотребление. Глубокий анализ
методологии контроля энергопотребления инженерных систем зданий
выполнен в США, Канаде, странах
Европейского союза.

Методы верификации
энергоэффективности зданий
В мировой практике используется
четыре основных метода верификации энергетической эффективности
зданий.
1. Метод краткосрочных измерений. Основывается на комбинации краткосрочных измерений
энергопотребления отдельного
инженерного оборудования или
инженерных систем (чаще всего
модернизированных), при этом
энергопотребление всего здания
оценивается аналитически, с помощью статистических данных и данных производителя инженерного
оборудования.

2. Метод продолжительных серий измерений. Основывается
на периодических или непрерывных измерениях энергопотребления отдельного инженерного оборудования или инженерных систем
(чаще всего модернизированных),
при этом энергопотребление всего
здания оценивается аналитически,
с помощью статистических данных
и данных производителя инженерного оборудования.
3. Анализ показаний приборов
учета энергопотребления всего здания. Основывается на долгосрочных
измерениях энергопотребления всего здания в целом с помощью приборов учета.
4. Расчетно-экспериментальный
метод на базе компьютерного моделирования. Основывается на проведении компьютерного моделирования энергопотребления, чаще всего
здания в целом.
Каждый из методов имеет свою
специфику и область применения,
однако в качестве наиболее объективного и адекватного метода для
оценки энергопотребления здания
и присвоения соответствующего
класса энергетической эффективности специалистами признан метод 3.

Преимущества
использования приборов
учета энергоносителей
Оснащение приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа
при централизованном снабжении
является обязательным, как для
жилых многоквартирных зданий
(согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»),
так и для общественных (согласно
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»). Более
того, СП 118.13330 регламентирует
установку приборов автономного
учета расхода энергии и воды для
всех групп помещений, принадлежащих разным организациям или
собственникам, отдельно, что крайне
актуально для многоквартирных домов с устройством помещений общественного назначения: магазинов,
различных учреждений, спортивных
клубов и т. д.
Использование приборов коммерческого учета для инструментального контроля потребления энергетических ресурсов обеспечивает ряд
преимуществ перед другими вариантами верификации:

СПРАВКА
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» предус
мотрено:
•
•
•

-

•

-

•
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СПРАВКА
Общие данные по многоквартирному дому, расположенному
по адресу Москва, Красностуденческий пр., д. 6

Наличие гаража
Наличие нежилых общественных зон
Тепловой пункт


-

Методика определения класса
энергоэффективности зданий

Система отопления:



Система вентиляции
Система электроснабжения:

Тарифы:




Зарегистрированные жалобы жильцов:
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 достаточно высокая точность
определения расходов энергии, основанная на единой системе требований к приборам;
 возможность архивирования
измеряемых значений и их интегрирования за любой заданный период
времени, в том числе за календарный
год или отопительный период;
 возможность объективного контроля измерений, как со стороны домовладельцев, так и со стороны энергоснабжающих организаций, а при
необходимости и со стороны органов
государственного строительного надзора, на которые возложена функция
контроля и надзора за энергопотреблением зданий и сооружений.
Процедура учета расходов энергии
позволяет с помощью несложных расчетов привести результаты замеров
к стандартным условиям, включая
сопоставление расчетного периода
по климатическим характеристикам
со стандартным годом.

•

Специалистами ООО «НПО ТЕРМЭК»
по заказу Минобрнауки России, ПРООН,
ГЭФ «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в Российской Федерации» была разработана
«Методика маркировки и определения
класса энергетической эффективности
эксплуатируемых жилых многоквартирных зданий» (далее – Методика). В данном случае рассматриваются здания,
введенные в эксплуатацию не менее
3 лет назад и заселенные не менее чем
на 75 %. Такие условия связаны с тем,
что за это время конструкции здания
приобретают равновесную влажность
с восстановлением заданного уровня
теплозащиты, а внутренние тепловыделения приближаются к статистически
достоверным показателям.
Предложенная Методика позволяет собственникам многоквартирных
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домов декларировать и уровень энергопотребления, и класс энергоэффективности. Если продекларированные
показатели удовлетворяют действующим на период проверки нормативам, то зданию может быть присвоен
соответствующий класс энергоэффективности с установлением на фасаде
таблички с указанием подтвержденного класса.

Апробация Методики
Методика была апробирована на пилотном проекте многоквартирного
дома, расположенного в Москве
по Красностуденческому пр., д. 6.
Это 18‑этажный 265‑квартирный
жилой дом повышенной энергетической эффективности с подземной
автостоянкой и спортзалом на 18‑м
этаже, который был запроектирован
в 1999–2000 годах, а введен в эксплуатацию в 2003 году. Общие данные представлены правлением товарищества собственников жилья (ТСЖ)
(см. справку). Дом полностью заселен
и эксплуатируется в нормальном режиме службами ТСЖ.
Исходные данные для расчета получены на основании исполнительной
документации и фактических годовых
накопительных показаний приборов
учета тепловой и электрической энергии (табл. 1). Узлы учета зарегистрированы в Мосгортепле и Мосэнергосбыте, обеспечены техническим
обслуживанием и имеют статус узлов
коммерческого учета энергоресурсов. По показаниям этих приборов
ТСЖ осуществляет финансовые расчеты с энергоснабжающими организациями.
Общедомовые приборы учета
расхода электрической энергии двухтарифные (день/ночь), фиксируют
расход электроэнергии на всех энерго
потребителях систем инженерного
обеспечения жилой части, подземной
автостоянки и спортзала.
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Таблица 1

Исходные данные для расчета энергопотребления
Значение
Жилая часть Подземная
Спортзал
дома
автостоянка

Показатели
Количество этажей/секций

18 эт. /4 секц.

1 эт.

265

–

–

–

96

–

Отапливаемая площадь, м2

52 088*

3 076

420

Отапливаемый объем, м

208 350*

10 240

2 520

Количество жителей расчетное/зарегистрированное (фактическое), чел.

748/742

–

–

Расчетный период, сут.

365 (с 1 июля 2013 года по 1 июля
2014 года)

Количество квартир, шт.
Количество машино-мест, шт.
3

Расчетная температура
внутреннего воздуха, °С
Расчетная средняя температура
наружного воздуха отопительного
периода, °С
Расчетная продолжительность
отопительного периода, сут.
Фактическая продолжительность
отопительного периода, сут.
Фактический показатель градусо-суток отопительного периода, °С•сут.
Общий годовой расход тепловой
энергии по показаниям приборов
учета, кВт•ч, в том числе:
– на отопление
– на вентиляцию
– на горячее водоснабжение

20**

16

18

–3,1

–3,1

–3,1

212

212

214

208

208

216

3 995

3 105

3 540

3 454 425
1 974 135
–
1 480 290

267 304
–
–
–

47 200
–
–
–

67 980

1 320

Общий годовой расход электричес
360 803***
кой энергии, кВт•ч
* Жилой части здания.
** В квартирах.
*** На системы инженерного обеспечения здания.

Тепловой пункт
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Расчетные формулы
Нумерация
формулы
в тексте

1
2
3
4

К
Кnn =
= ГСОП
ГСОПфф // ГСОП
ГСОПрр
n
ф
р
Кn = ГСОПф / ГСОПр

Формула

qʼ
=
qʼо+в
=К
Кnn•••qqо+в
о+в
о+в
о+в
n
о+в
qʼо+в = КА
•
q
n •q
о+в
Аiii••qiii
qqобщ =
=
∑
общ
∑ А АА•oqo
общ
qобщ = ∑ i o i
Аo тртр
qqот.в =
24
•
qqоттр•••h
=
24
•
h•••ГСОП
ГСОП = 24••0,29••4••4900 =
•
от.в
от
от.в
от
тр
ч/мв22 =
кВт
qот.в = 136,4
24
•qот•
h•••ГСОП
24•0,29•4•4900 =
Обозначения
формулах
2
= 136,4 кВт•ч/м

Кn – коэффициент приведения климатических условий
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода (с индексом «ф» – фактические, «р» – расчетные)
q’о+в – приведенная удельная характеристика расхода тепловой энергии
qо+в – удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
qобщ – общая приведенная удельная характеристика расхода тепловой
энергии
Аi – отапливаемая площадь i-й части здания
qi – удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию i-й части здания
Ао – общая отапливаемая площадь здания
qот.в – удельный нормативный показатель, учитывающий климатические
характеристики района застройки
h – высота жилых помещений
q оттр – нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию согласно СП 50.13330

Таблица 2 Расчеты теплопотребления и электропотребления системами инженерного обеспечения
Показатель
Общий годовой расход тепловой
энергии, кВт•ч:
– на отопление и вентиляцию
– на горячее водоснабжение

Жилая
часть

1 974 135
1 480 290

267 304
–

47 200
–

67 980

1 320

37,9

86,9

112,4

28,4
1 995

–
–

–
–

6,9

22,1

3,1

Годовые расходы электрической энергии на системы инженерного обеспе- 360 803
чения, кВт•ч
Общие удельные годовые приведенные расходы тепловой энергии на
отопление и вентиляцию, кВт•ч/м2
Удельный годовой расход тепловой
энергии на горячее водоснабжение:
– на 1 м2 площади, кВт•ч/м2
– на 1 жителя, кВт•ч/чел.
Общий удельный годовой расход элект
рической энергии на системы инженерного обеспечения, кВт•ч/м2
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Значение
Подземная
Спортзал
автостоянка

Результаты расчетов энергопотребления
сведены в табл. 2. Полученные значения
удельных расходов энергии необходимо
привести к стандартным условиям. Коэффициент приведения климатических условий определяется по формуле 1 (см. Расчетные формулы) и равен для жилой части
1,22, для подземной автостоянки 1,32,
для спортзала 1,27.
Приведенная удельная характеристика расхода тепловой энергии определена
по формуле 2. Для жилой части здания
она равна 46,2 кВт•ч/м2, для подземной
автостоянки 114,7 кВт•ч/м2, для спортзала 142,7 кВт•ч/м2. Общая приведенная
удельная характеристика расхода тепловой энергии, рассчитанная по формуле 3,
получилась равной 51,9 кВт•ч/м2.
Сопоставим полученные результаты
с требованиями по классам энергоэффективности согласно СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» (табл. 3). Для
перехода к удельным нормативным показателям с учетом климатических характеристик района застройки примем
во внимание расчетный показатель
ГСОПр и среднюю высоту жилых помещений согласно формуле 4. В результате
получаем 136,4 кВт•ч/м2.
Сравнивая полученное значение удельного расхода тепловой энергии с общим
приведенным показателем, получаем
62 % = [(136,4–51,9)/136,4] • 100 %. Данное сравнение дает основание отнести здание к наивысшему классу энергетической
эффективности – классу А (согласно приказу Минрегиона России № 161)1.
Рассмотрим, как корреспондируют
полученные значения с требованиями
постановления правительства Москвы
№ 900‑ПП2. С 1 октября 2010 года
1

 риказ Министерства регионального развития РФ
П
от 8 апреля 2011 года № 161 «Об утверждении Правил
определения классов энергетической эффективности
многоквартирных домов и Требований к указателю
класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемому на фасаде многоквартирного дома».
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Таблица 3 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию согласно СП 50.13330
Показатель

Этажность здания
1

q для жилых многоквартирных зданий,
0,452
Вт/(м3•°С)
тр
от

нормируемое значение удельного
годового расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, электроснабжение
систем инженерного обеспечения
составляет 160 кВт•ч/м2. К полученному значению удельных расходов тепловой энергии на отопление
и вентиляцию добавляем расходы
тепловой энергии на горячее водоснабжение и средневзвешенный
расход на электропотребление, что
в результате дает 88 кВт•ч/м2. Сравнение полученного значения с нормируемым дает 45 %, что позволяет
сделать вывод о соответствии здания
наивысшему классу энергоэффективности А и по требованиям Москвы.
1

2

3

4–5

6–7

8–9

10–11

12 и выше

0,414

0,372

0,359

0,336

0,319

0,301

0,290

С 1 октября 2016 года нормируемое значение удельного годового расхода энергии согласно постановлению
правительства Москвы № 900‑ПП составит 130 кВт•ч/м2. Тогда сравнение
даст результат 32 %, а зданию будет
присвоен класс энергетической эффективности B (повышенный). Для
присвоения дому класса энергетической эффективности А необходимо
будет произвести модернизацию инженерных систем с целью снижения
их энергопотребления.
Чтобы минимизировать при этом
затраты, необходимо проанализировать энергопотребление каждой системы (отопления, вентиляции, горячего

водоснабжения, электроснабжения
на освещение, приводов вентиляторов и насосов, лифтов и т. д.) в отдельности. Это на сегодняшний день
представляется затруднительным
и требующим значительных трудозатрат, так как нормативные документы
предусматривают учет общего расхода тепловой, электрической энергии,
горячей и холодной воды, поэтому
при проектировании и строительстве
многоквартирных жилых зданий необходимо устанавливать приборы учета
энергетических ресурсов не только отдельно для каждого из функциональных потребителей (жилая зона, спортзал, автостоянка и т. д.), но и отдельно
для каждой из инженерных систем. �

 остановление Правительства Москвы от 5 октября 2010 года № 900‑ПП «О повышении энергетической эффективности жилых, социальных и общественноП
деловых зданий в городе Москве и внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 года № 536‑ПП».

Реклама
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Особенности учета тепловой
энергии в многоквартирных
домах с разбором горячей воды
из тепловой сети
В. И. Ливчак, канд. техн. наук
Практика показывает, что при выполнении расчетов за потребленную тепловую энергию
многоквартирными домами (МКД), оборудованными коллективными (домовыми) приборами учета и подключенными к открытой системе теплоснабжения1, возникают разногласия
между теплоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Дело в том, что
нет четких указаний, как определить долю теплоты, затраченную на отопление и на горячее
водоснабжение, а это важно при составлении счетов на оплату коммунальных услуг.

П

оложения, прописанные в нормативно-технической документации (см. справку), в соответствии
с которой осуществляется организация узлов учета и расчет количества поставленной (полученной) тепло1
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вой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета,
не являются однозначными. Обратимся к методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии (далее – Методика).

С непосредственным водоразбором из тепловой сети.
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В Методике в пп. 36, 37 записано, что «в открытой
системе теплоснабжения теплосчетчики узла учета потребителей, подключенных по зависимой схеме, должны
регистрировать количество полученной тепловой энергии, а также массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному
трубопроводу, средневзвешенное значение температуры
и давление теплоносителя. Дополнительно в системе горячего водоснабжения – регистрация массы, давления
и температуры горячей воды в подающем и циркуляционном трубопроводах».

Расчетные формулы теплопотребления
Определение количества измеренной в указанных точках (рис. 1) тепловой энергии, полученной потребителем
из тепловой сети за отчетный период при условии работы
теплосчетчика в штатном режиме (Qиз.тс), определяется
по формуле 1 (см. формулы). Также в Методике (п. 41)
приводится формула 5.6 определения массы теплоносителя, потребленного за отчетный период в штатном
режиме, как суммы массы теплоносителя, утраченного
в процессе передачи тепловой энергии через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловой сети на участке
от границы балансовой принадлежности до узла учета,
и массы израсходованного теплоносителя Миз (формула 5.7, в таблице – формула 2).
Следует заметить, что в МКД граница балансовой принадлежности – это стена дома. А узел учета, как правило,
находится в 20–25 м от входа трубопроводов тепловой
сети в дом. Проходят эти трубы по техподполью открыто,
поэтому все возможные утечки можно визуально наблюдать, в том числе это могут сделать обходчики тепловой
сети. Поэтому при определении потребленной тепловой
энергии в МКД нужно исключать из расчетов возможные
утечки теплоносителя на участке трубопровода от границы балансовой принадлежности до узла учета и тепловые
потери этих трубопроводов, поскольку они в десятки раз
ниже погрешности измерительного прибора.

Таблица расчетных формул
Формула

№

Расчет

Тi

1

Qиз = [ ∫М1×(h1– hхв)×dT –
Т0

Тi

– ∫М2×(h2–hхв)×dT]×10

–3

Методика (п. 40,
формула 5.5)

Т0

2

Миз = М1 – М2

3

Qиз.от = Qиз.тс – Qиз.гвс

4

Qгв.в = ∫(M3 – M4) × (hгв – hхв) ×10–3

5

Qгв.ц = Qиз.гвс – Qгв.в.

6

Qг = ∫(M1 – M2) × (h2 – hхв) ×10–3
Тi

7

Qо = [ ∫М3×(h3 –hхв)×dT –
Тi

Т0

Т

–∫М4×(h4–hхв)×dT]×10–3

Методика (п. 40,
формула 5.5)

0

8

Qг = ∫(M3 – M4) × (h4 – hхв) ×10–3

Обозначения в формулах
Qиз – количество измеренной тепловой энергии, полученной
потребителем из тепловой сети за отчетный период, Гкал
M1 – масса теплоносителя в подающем трубопроводе, т
M2 – масса теплоносителя в обратном (циркуляционном)
трубопроводе, т
h1 и h2 – удельные энтальпии теплоносителя, соответственно в подающем и обратном (циркуляционном) трубопроводах, ккал/кг
hхв – удельная энтальпия холодной воды, при расчете годового теплопотребления, ккал/кг (как правило, принимается при температуре 7 °C)
To и Ti – время начала и окончания отчетного периода, ч
Qиз.от – количество измеренной тепловой энергии, потребленной системой отопления, Гкал
Qиз.гвс – количество измеренной тепловой энергии, полученной потребителем на горячее водоснабжение, Гкал
Qгв.в – количество тепловой энергии, ушедшей с водоразбором, Гкал
Qгв.ц – количество тепловой энергии, израсходованной
с циркуляцией, Гкал
M3 – масса теплоносителя в подающем трубопроводе системы ГВС, т
M4 – масса теплоносителя в циркуляционном трубопроводе системы ГВС, т
hгв – удельная энтальпия горячей воды, ккал/кг

СПРАВКА
Документы, по которым происходит учет теплоты и ее распределение между жителями МКД:
� «Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 года № 99/пр);
� «Правила предоставления коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года
№ 354 в редакции от 14 февраля 2015 года № 129‑ППР).
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Q

T

УУТЭ (узел учета
тепловой энергии)

горячее водоснабжение

txв
М1 t1 t2 P1 P2 P3 P4
М2 МГВ
М3 М4 t3 t4

tГВ

t3

GГВ

t3

G3

РТ

G4

t2

t4
РТ (регулятор температуры
горячей воды, поступающей
на водоразбор)
отопление

G1 t1

обратный
трубопровод
теплосети

G4

t4

РТ

подающий
трубопровод
теплосети

G3

G1

Рис. 1. Вариант принципиальной схемы размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя и других
регистрируемых параметров в МКД с зависимым присоединением отопления в открытой системе теплоснабжения
(в Методике это рис. 6)

формула 5.7), а по более точному измерению разности
расходов воды в подающем трубопроводе ГВС и в циркуляционном трубопроводе. Это потому, что, как будет
показано далее, погрешность измерения расхода превышает эту разность2.
Однако в Методике не говорится, что по той же формуле 1, но уже с учетом показаний теплосчетчиков 3 и 4

В нашем варианте теплового пункта с зависимым
присоединением отопления израсходованный теплоноситель – это расход воды на водоразбор в системе горячего
водоснабжения (ГВС), но в Методике он так не называется. Его правильней определять не как разность масс
теплоносителя, прошедшего по подающему трубопроводу
тепловой сети и возвращенного по обратному (Методика,

Таблица Р
 егистрируемые тепловычислителем параметры в тепловом пункте МКД в открытой системе теплоснабжения и результаты измерений
2013 год
Месяцы

Средняя
Тнар.,°C

январь

–12,7

февраль

–12,1

5 372

5 234

138

90,5

60,8

89,3

67,6

март

–5,4

4 439

4 301

137

77,8

56,5

–

–

апрель

7,1

4 902

4 654

248

68,3

49,0

65,3

51,0

май

15,2

1 577

1 267

310

64,7

52,6

63,9

52,0

июнь

20,6

1 187

766

421

–

–

64,1

52,5

июль

20,7

657

426

230

–

–

64,0

52,5

август

19,2

1 161

834

328

–

–

62,4

53,2

сентябрь

13,4

977

685

292

–

–

57,6

48,5

средняя

Gпод,
м3
5 395

Расходы и температуры теплоносителя среднемесячные
Gобр,
G п – G о,
Тпод.,
Тобр,
Тгор.,
м3
м3
°C
°C
°C
5 274
122
91,7
61,3
90,4

Тцирк.,
°C
68,0

октябрь

5,1

3 807

3 617

191

65,5

48,7

64,6

52,2

ноябрь

2,0

4 459

4 352

107

66,9

48,6

66,0

53,2

декабрь

–7,7

5 080

4 923

156

81,9

55,6

80,6

62,7

Итого:
 олее подробно в лекции А. Г. Лупей «О погрешности измерения разности масс теплоносителя в открытых системах теплоснабжения»
Б
на сайте http://www.teplopunkt.ru/school/lec_0004.html.
3
Обозначения в примере приведены с распечаток.
2
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(рис. 1), следует определять количество измеренной тепловой энергии, полученной потребителем на горячее водоснабжение Qиз.гвс (Qиз.гвс определяется по той же формуле 1,
с заменой М1 и h1 на М3 и h3, а М2 и h2 на М4 и h4). Тогда
разность измеренных расходов тепловой энергии будет означать количество тепловой энергии, потребленной системой
отопления Qиз.от (см. формулу 3).
При необходимости можно количество тепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение, подразделить на теплоту, ушедшую с водоразбором Qгв.в (формула 4)
и израсходованную с циркуляцией Qгв.ц (формула 5).

Пример реальных измерений
Продемонстрируем изложенное на результатах реальных
измерений, выполненных в одном из многоквартирных
домов с зависимым подключением отопления и ГВС с циркуляционным насосом и водоразбором из тепловой сети.
В качестве узла учета тепловой энергии установлен тепловычислитель ВКТ‑7, который собирает показания с четырех расходомеров и четырех термопреобразователей
и выдает распечатку по двум вводам:
 ТВ‑1 с итоговым значением 3 Qo, определенным
по формуле 1, и Qг – по формуле 6;
 ТВ‑2 с итоговым значением Qo, определенным
по формуле 7, и Qг – по формуле 8.
Если Qo из ввода 1 означает количество измеренной
тепловой энергии, полученной потребителем из тепловой
сети за отчетный период при условии работы теплосчетчика в штатном режиме Qиз.тс, а Qo из ввода 2 – количество

Расход тепла измеренный
Qг 1ввод,
Qо 2ввод,
Qо 1ввод,
Гкал
Гкал
Гкал
170,8
6,5
–

измеренной тепловой энергии, полученной потребителем
на горячее водоснабжение Qиз.гвс, то Qг из обоих вводов
ничего не означает. Если бы в формулах 6 и 8 соответственно вместо h2 и h4 было поставлено h3, то Qг было бы
количеством тепловой энергии на ГВС, ушедшим с водоразбором Qгв. в. Для двух способов определения Qг = Qгв.в.

Результаты реальных измерений
Представляем результаты измерений расхода тепловой
энергии на тепловом пункте рассматриваемого МКД в течение 2013 года, определенные тепловычислителем по
двум вводам (табл. 1, левая часть). Прочерком помечено
отсутствие измерения из-за того, что приборы были неисправны или отключены. С июня по сентябрь тепловой
ввод 1 был отключен, и расходы теплоносителя и тепловой
энергии Qг приняты по вводу 2.
Следующий блок – это расходы тепловой энергии,
предъявленные к оплате потребителю якобы по результатам измерений, но совершенно не соответствующие
им. Количество теплоты, полученное потребителем из тепловой сети и измеренное на вводе 1 Qо 1 ввод, почему-то
становится расходом тепловой энергии на отопление Qотопл..
А суммарный расход Qобщий получается суммированием Qг
(декларируется как расход тепловой энергии на ГВС, что
неправильно, как уже было отмечено) и Qо 1 ввод.
Для сравнения представляем расходы тепловой энергии, полученные по нашим расчетам, основанным на изложенном выше физическом смысле и распечатках тепловычислителя (табл., правая часть). Вычислив, используя

Расход тепла предъявленный
Qобщая, Гкал Qотопл, Гкал
177,3

Расход тепла и Gп – Gо правильные

Qгвс, Гкал Qобщая, Гкал Qгвс, Гкал

170,8

6,5

Qотопл, Гкал Gп – Gо, м3

170,8

–

–

–

167,3

7,3

–

174,6

167,3

7,3

167,3

–

–

–

115,3

6,6

–

122,0

115,3

6,6

115,3

–

–

–

101,6

9,0

–

110,5

101,6

9,0

101,6

–

–

–

31,4

13,7

–

45,1

31,4

13,7

31,4

–

–

–

–

18,7

28,8*

18,7

0,0

18,7

28,8*

28,8*

0,0

347*

–

9,7

17,0**

9,7

0,0

9,7

17,0**

17,0**

0,0

230**

–

14,8

25,3

14,8

0,0

14,8

25,3

25,3

0,0

328

–

12,7

22,5

34,7

22,5

12,2

22,5

22,5

0,0

292

76,3

7,8

27,3

84,1

76,3

7,8

76,3

27,3

49,0

326

84,7

4,4

28,8

89,1

84,7

4,4

84,7

28,8

55,9

316

135,2

5,3

34,0

140,5

135,2

5,3

135,2

34,0

101,2

284

1021,4

976,2

* В распечатке 32,2 Гкал и 421 м , но первые 2,5 суток четвертый расходомер показывал ноль, а тепловычислитель не обнаружил этой
нештатной ситуации и при определении Qо не вычитал из поступающей теплоты возвращаемую обратно в тепловую сеть, что привело
к завышению Qо, что нами учтено.
** За 18 суток, 12 суток горячее водоснабжение было отключено на плановую профилактику.
3
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Рис. 2. Результаты измерений коммерческого прибора учета
тепловой энергии в МКД, подключенного к системе открытого теплоснабжения
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данные наших расчетов, отношение теплопотребления
на ГВС к суммарному теплопотреблению в зимнее время
(октябрь–декабрь), получаем 0,3 (90,1 / 296,2), что
вполне соответствует статистическим данным по нашей
стране. А вот по данным, представленным оператором,
получается нереальная величина 0,056 (17,5 / 313,7).
В итоге потребителем за год было переплачено
(1 021,4 – 976,2) × 100 / 976,2 = 4,6 %. К тому же соотношение между коммунальными услугами отопления
и горячего водоснабжение не отражало реальность.

Приведем результаты измерений, полученные в период
включения отопления и за 6 дней до этого включения
(измерение шло по обоим тепловым вводам), а также
в наиболее холодный период (рис. 2). Это позволит более четко представить режимы работы, складывающиеся при переходе с летнего периода на отопительный,
а также определить расход теплоносителя из тепловой
сети на водоразбор с наименьшей погрешностью.
Как видно из рис. 2, до включения отопления расходы теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и ГВС были примерно одинаковы, как и в обратном трубопроводе тепловой сети и циркуляционном
трубопроводе ГВС. С включением отопления расходы
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети выросли в 5 раз, затем снизились
до 110–100 т/сут., поднимаясь лишь в самый холодный
период до 170–160 т/сут.
Расходы воды в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС остались примерно на том же
уровне, аналогично и их разность, означающая расход
горячей воды на водоразбор. Так и должно быть. А вот
разность расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети снизилась и стала
в 3 раза меньше, чем в трубопроводах ГВС, составив
менее 2 % от максимального значения.
Это подтверждает, что в отопительный период разность расходов теплоносителя из тепловой сети находится
за пределами погрешности измерения и не может быть
использована в расчетах. А в качестве значения расхода теплоносителя из тепловой сети на водоразбор она
должна быть заменена разностью расходов воды в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС.
Расход тепловой энергии на ГВС остается примерно
на одном уровне, колеблясь около величины 1 Гкал в сутки и повышаясь примерно на 10–15 % в выходные дни.
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Об отсутствии регулирования температуры горячей воды
свидетельствуют ее колебания, повторяющие изменение
температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети (рис. 2), которая достигает критических значений 95–97 °C в период 17–22 декабря. Т. е. в ГВС поступает
вода непосредственно из подающего трубопровода тепловой сети, не смешиваясь с водой более низкой температу-

ры из обратного трубопровода, что нарушает нормативные
требования и безопасность. Некоторое понижение уровня
водоразбора в холодный период связано со сверхвысокой
температурой горячей воды. Чтобы получить для пользования температуру воды 40–45 °C, надо меньше подмешивать горячей воды с температурой 80–90 °C, чем если бы
ее температура была 60°C.

Рекомендации

Почему для определения расхода теплоты на отопление
надо вычитать из теплопотребления, измеренного общедомовым прибором, расход теплоты на подогрев воды «исходя
из норматива», когда в Методике приводится схема 4 измерения расхода тепловой энергии на эти нужды? Непосредственное измерение всегда объективнее расчетов «исходя
из норматива», которые опираются на средние величины.
Приведенный текст предлагается изложить в следующей
редакции: «При открытой системе теплоснабжения, в случае если узел учета тепловой энергии многоквартирного
дома оснащен коллективным (общедомовым) прибором
учета тепловой энергии, учитывающим общий (суммарный) объем (количество) тепловой энергии, потребленной
на нужды отопления и горячего водоснабжения, а также горячего водоснабжения отдельно, для определения размера
платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии
с положениями абзацев второго и третьего настоящего пункта объем (количество) тепловой энергии, потребленной
за расчетный период на нужды отопления, определяется как
разность объема (количества) потребленной за расчетный
период суммарной тепловой энергии и на нужды горячего
водоснабжения, определенных по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом».
Следует также исключить практикуемую двойную плату
за пользование горячей водой жителями в домах, подключенных к открытой системе теплоснабжения. Теплоснабжающая организация покупает воду, идущую на подпитку
тепловых сетей, связанную с непосредственным разбором
ее из тепловой сети, у регионального водоканала и включает эти затраты в тариф на тепловую энергию. Жители,
оплачивающие коммунальную услугу по горячему водоснабжению по показаниям квартирного водосчетчика, должны
умножать объем потребленной горячей воды не на тариф
стоимости тепловой энергии, а на разность тарифов стоимости тепловой энергии и холодной воды.
Такие изменения в нормативно-технической документации, связанной с организацией учета тепловой энергии и теплоносителя в открытой системе теплоснабжения,
логично вытекают из анализа практики ее применения
в нашей стране. �

Итак, чтобы в систему коммерческих измерений количества поставленной/полученной абонентом тепловой энергии и теплоносителя при открытой системе теплоснабжения
не вмешивался человеческий фактор, в Методику (раздел
«Открытая система теплоснабжения») следует добавить формулы определения следующих параметров:
 количество измеренной тепловой энергии, полученной потребителем из тепловой сети на ГВС и на отопление
за отчетный период при условии работы теплосчетчика
в штатном режиме;
 масса израсходованного теплоносителя как разности
измеренных расходов воды в подающем и циркуляционном
трубопроводах системы горячего водоснабжения (а не в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети).
Это положение позволяет исправить «Правила предоставления коммунальных услуг» в части исключения
требования определять теплопотребление на отопление
МКД как разность измеренного общедомовым прибором
учета теплопотребления и норматива расхода тепловой
энергии на ГВС, где в п. 42 (1) написано: «При открытой
системе теплоснабжения… для определения размера
платы за коммунальную услугу по отоплению… объем
(количество) тепловой энергии, потребленной за расчетный период на нужды отопления, в течение отопительного
периода определяется как разность объема (количества)
потребленной за расчетный период тепловой энергии,
определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом, и произведения объема
(количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенного исходя из норматива расхода тепловой энергии, использованной на подогрев воды
в целях предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, и объема (количества) горячей воды,
потребленной в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома и на общедомовые нужды».
4

См. рис. 6 в «Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».
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XXXII конференция и выставка
«МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
28–30 октября 2015 года прошел XXXII общероссийский форум в области энергосбережения – конференция и
выставка «Москва – энергоэффективный город». Данный форум ознаменовался 25-летним юбилеем НП «АВОК»
(см. с. 45). Авторитет мероприятия подтвердил состав партнеров: семь префектур столицы и Департамент
образования города Москвы, а также 19 компаний, представляющих ведущие инфраструктурные, производственные,
строительные, эксплуатационные и научные организации России, своей деятельностью воплощающие в жизнь
поставленные правительством цели по повышению энергоэффективности экономики страны.
Задача форума – демонстрация и обсуждение возможностей энергоэффективных технологий и оборудования,
включая их массовое внедрение в различных секторах городского хозяйства.
В работе форума приняли участие более 3 500 специалистов из 137 городов России и 8 зарубежных стран.

Приветствие мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина

www.s.mos.ru

36

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на XXXII конференции и выставке «Москва – энергоэффективный город».
За минувшие годы этот общероссийский форум приобрел репутацию одной из главных площадок для обмена опытом, демонстрации
достижений и обсуждения актуальных вопросов энергоэффективности. Многие инновационные решения и технологии, впервые представленные на выставке, хорошо себя зарекомендовали на практике,
работая на снижение нерационального энергопотребления в различных отраслях экономики нашей страны.
Москва открыта для внедрения передовых разработок в сфере повышения энергоэффективности и готова делиться собственным положительным опытом. Наше взаимовыгодное сотрудничество с другими
регионами способствует решению стратегически важных задач развития России.
Желаю вам, дорогие друзья, плодотворной работы форума, интересных совместных проектов и новых успехов в труде.

Программа конференции

Пленарное заседание

Секционные заседания:
�	Энергоэффективное домостроение и капитальный ремонт зданий. Повышение энергоэффективности и качества среды обитания
�	Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в Российской Федерации
�	Энергоэффективная теплозащита зданий и теплоизоляционные материалы
�	Альтернативные и возобновляемые источники энергии в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
�	Инновационные технологии уличного освещения. Механизмы реализации энергосервисных контрактов по
модернизации наружного освещения
�	Здания высоких технологий – анализ достигнутых результатов
�	Привлечение внебюджетных средств в энергосервисную деятельность. Реализация энергосервисных контрактов в ЖКХ, на объектах энергетики и промышленности
�	Тепло- энергоснабжение – антикризисное реагирование. Коммерческий учет и регулирование потребления
энергоресурсов
�	Инновационные технологии систем отопления зданий
�	Вентиляция, кондиционирование воздуха и холодоснабжение. Инновационные технические решения
�	Водоснабжение, водоотведение и водоподготовка. Инновационные технические решения
�	Пожарная безопасность зданий и сооружений. Современные требования, технологии, оборудование
Круглый стол: «Комитет АВОК "Business to Business" – новые возможности внедрения передовых инженернотехнических решений в РФ»

Организаторы конференции и выставки
Департамент топливноэнергетического хозяйства
города Москвы

Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

Форум организован с участием
•• НП «Российское теплоснабжение»
•• Московского архитектурного института (Государственная академия)
•• ГУП «НИИМосстрой»

Партнеры конференции и выставки
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ООО «Арифметика Света»

ПАРТНЕРЫ

Префектура Западного
административного
округа города Москвы

Департамент образования
города Москвы

ОАО «МОЭСК»

ООО «ТехноНИКОЛЬ –
Строительные Системы»

Префектура Зеленоградского
административного округа
города Москвы

Ассоциация производителей
и поставщиков
пенополистирола

Союз «ИСЗС-Проект»

ГУП «Москоллектор»

Префектура СевероВосточного административного
округа города Москвы

Префектура Северного
административного
округа города Москвы

Ассоциация производителей
современной минеральной
изоляции «Росизол»

Союз «ИСЗС-Монтаж»

Компания «АДЛ»

ООО «Производственное
объединение КВМ»

ОАО «ОЭК»

Префектура
Северо-Западного
административного округа
города Москвы

Префектура Центрального
административного округа
города Москвы

ООО «Взлет МСК»

ООО «Данфосс»

Префектура Юго-Западного
административного округа
города Москвы

Компания Mohlenhoff

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
ОАО «Мосводоканал»

ПРОЕКТ «Стандарты
и маркировка для продвижения
энергоэффективности в РФ»

ГУП «Мосводосток»

Группа компаний «Саяны»
ООО «КРОЗ»
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ОТКРЫТИЕ форума

XXXI I кон ферен ц ия и выста вка
На официальном открытии форума с пожеланиями плодотворной работы к участникам обратились П. А. Ливинский, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы (ДепТЭХ), и Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК».
В ходе работы конференции и выставки «Москва – энергоэффективный город» проведено 12 специализированных секций,
на которых в процессе дискуссий и обсуждений выработаны
предложения по принятию соответствующих энергосберегающих решений.
Внимание к форуму, проводимому 32-й раз, не ослабевает:
в работе мероприятия приняло участие более 3 500 специалистов, представляющих ведущие производственные, проектные, строительные, монтажные, эксплуатационные и научные
организации России, делегаты из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Это объясняется тем, что «Москва – энергоэффективный город» – уникальное мероприятие, дающее возможность
специалистам повысить уровень своих знаний в широком спектре актуальных задач, относящихся к разработке и внедрению
инженерных энергосберегающих экологически чистых технологий нового поколения, предназначенных для устойчивого функ-

Слева направо: Ю. А. Табунщиков, П. А. Ливинский

ционирования зданий и сооружений, а также систем тепло-,
электро- и водоснабжения.

Выставочная экспозиция продемонстрировала более 200 инновационных технологий,
обеспечивающих жизнедеятельность зданий и города
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XX XI I ко нф ер ен ц и я и в ы с та вка

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пленарное заседание открыло приветствие мэра Москвы С. С. Собянина (см. с. 36), которое зачитал руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы П. А. Ливинский. Координировал работу пленарного заседания президент НП «АВОК»
Ю. А. Табунщиков.

Президиум пленарного заседания (слева направо): П. А. Ливинский, руководитель Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы, Ю. А. Табунщиков; президент НП «АВОК»; М. И. Балабанов, первый заместитель руководителя
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

П. А. Ливинский в своем выступлении сообщил, что

серию стандартов «Зеленое строительство», требования

в целом по Москве сохраняется динамика снижения по-

которых позволяют возводить в России здания и соору-

требления газа на 3–5 % в год за счет перевода нагрузок

жения, соответствующие передовым мировым трендам.

с котельных на ТЭЦ и внедрения ПГУ с высоким КПД. Выполняются программы уменьшения потерь в электриче-

Е. Л. Афанасенков, заместитель префекта Юго-

ских сетях, например ОЭК достиг значения технических

Восточного административного округа города Москвы

потерь в сетях 5–6 %, тогда как еще 5 лет назад данный

по вопросам ЖКХ и благоустройства, рассказал о про-

показатель составлял 12–13 %. Это позволяет второй

грамме энергосбережения, реализующейся на тер-

сезон не повышать тарифы. Что касается потребителей,

ритории ЮВАО и являющейся составной частью Го-

здесь проводится работа по популяризации энерго

сударственной программы города Москвы «Развитие

сбережения. Это важно, поскольку основной потенциал

коммунально-инженерной инфраструктуры и энерго

экономии энергии заложен в реализации энергосбере-

сбережение» на 2012–2018 годы. В результате ее выпол-

гающих мероприятий в многоквартирных домах.

нения общее энергопотребление в 2014 году в округе
снизилось более чем на 5 % по сравнению с 2013 годом.

Работу заседания продолжил Ю. А. Табунщиков,

Выполнение энергосберегающих мероприятий осущест-

рассказавший о современной мировой стратегии

вляется за счет привлечения внебюджетных источников

по строительству зданий с нулевым и близким к нуле-

финансирования: средств жителей и энергосервисных

вому потреблением энергии в годовом энергобалансе

контрактов (ЭСК). Перечислены проблемы, возникающие

за счет применения высоких технологий и возобновля-

при заключении ЭСК для модернизации многоквартир-

емых источников энергии. Отмечено, что в Москве уже

ных домов, однако на эту модель получения инвестиций

есть такие здания. Например, в многоквартирном доме

возлагаются большие надежды.

в Северном Измайлове применен ряд энергоэффективных технологий: поквартирная или центральная меха-

С. А. Панфилов, директор департамента стандар-

ническая система вентиляции с утилизацией теплоты

тизации бизнес-процессов ПАО «Московская объеди-

удаляемого вытяжного воздуха, автоматизированное

ненная электросетевая компания», рассказал о про-

оптимальное регулирование подачи теплоты в систему

грамме энергосбережения ПАО «МОЭСК», в рамках

отопления и т. п. В результате теплопотребление данного

которой реализуется проект по установке гелиокол-

здания всего 25 кВт•ч/м2. К данной категории можно от-

лекторных (солнечных) систем, позволяющих экономить

нести и здания малоэтажного жилого микрорайона близ

до 60 % электроэнергии, затрачиваемой на подогрев

дер. Дудкино. Отмечено, что НП «АВОК» разработало

воды в системах горячего водоснабжения и отопления.
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С целью сокращения электропотребления рассматривается возможность применения теплонасосной установки для обогрева производственных помещений
подстанций и для нужд горячего водоснабжения от низкопотенциальной теплоты
трансформаторного масла. Также ПАО «МОЭСК» реализован пилотный проект
по созданию инфраструктуры для электротранспорта на территории Москвы
и Московской области: создана сеть из 28 зарядных станций и проводится тестовая эксплуатация восьми электромобилей.

Е. Л. Афанасенков

Бранислав Тодорович, профессор Университета в г. Белграде, иностранный член Российской академии архитектуры и строительных наук, член Академии инженерных наук Сербии, Fellow REHVA, Fellow ASHRAE, рассказал о многолетнем сотрудничестве с НП «АВОК» и отметил необходимость международной
деятельности и обмена опытом между специалистами разных стран в области
энергосбережения и качества микроклимата. Важным для создания красивых,
энергоэффективных и экологичных зданий названо более тесное взаимодействие архитекторов и инженеров.
Н. В. Редько, ответственный секретарь Общественно-консультативного со-

С. А. Панфилов

вета по вопросам координации и взаимодействия Правительства Москвы с кредитными организациями, отметил, что окупаемость за счет экономии ресурсов
является важной характеристикой энергосберегающих мероприятий, а рост
курсов валют привел к ее увеличению. В создавшихся условиях рекомендовано
запустить программу компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей
и процентов по кредитам при реализации энергосберегающих мероприятий;
предложить «МСП Банку» создать специальный продукт в сфере энергоэффективности; предложить «Корпорации МСП» и ФСКМБМ создать специальные
продукты для проектов в сфере энергоэффективности.

Бранислав Тодорович

А. В. Раевская, директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Восточного административного округа города Москвы, назвала
основной причиной нежелания инвесторов вкладывать средства в ЖКХ отсутствие единого методологического подхода к комплексной оценке экономической
и экологической эффективности применения энергосберегающих мероприятий
и технологий, поскольку это приводит к увеличению срока окупаемости. Отмечено,
что в целях повышения энергоэффективности МКД посредством внедрения энергосберегающих решений по инициативе предприятий промышленности и науки
ВАО создается Московский инновационно-строительный кластер.

Н. В. Редько

Итоги пленарного заседания подвел М. И. Балабанов, отметив, что кризис
внес свои негативные коррективы: были приторможены инвестиционные процессы в энергосберегающие проекты, однако экономика приспосабливается
к новым условиям, и пора активизировать тему энергосбережения. Предложено
провести рабочую встречу для обсуждения рекомендаций Н. В. Редько и найти
конструктивный подход к использованию возможных механизмов финансирования. В заключение М. И. Балабанов поблагодарил за неиссякаемый энтузиазм
в продвижении энергосбережения Ю. А. Табунщикова и поздравил его с 25‑летним юбилеем НП «АВОК», высказав мнение, что в Музее современной истории

А. В. Раевская
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по этому вопросу в постановлении правительства РФ № 18 и СП
50.13330.2012, отсутствию экспертизы проектов при капитальном ремонте и госконтроля качества. Решено еще раз обратить внимание
Минстроя России на осуществление инструментального контроля
показателей энергоэффективности при эксплуатации многоквартирных домов, отремонтированных
по программе комплексного и выборочного капитального ремонта
в городе Москве в 2008–2011 годах.
Слева направо: Ш. Г. Хабелашвили, Г. П. Васильев, А. Н. Дмитриев

Секция «Стандарты и маркировка для продвижения энергоСекция «Энергоэффектив-

многоквартирных домов при капи-

эффективности в Российской

ное домостроение и капиталь-

тальном ремонте, вопросам кон-

Федерации»

ный ремонт зданий. Повышение

троля параметров энергоэффек-

энергоэффективности и каче-

тивности, результатам натурных

Сопредседатели: С. С. Ан-

ства среды обитания»

испытаний ограждающих конструк-

типов, менеджер проекта Ми-

ций, опыту разработки проектов

нобрнауки России, ПРООН, ГЭФ

Руководили работой заседания

ДОО с применением энергосбе-

«Стандарты и маркировка для

Г. П. Васильев, член президиума

регающих мероприятий, практике

продвижения энергоэффектив-

НП «АВОК», научный руководитель

утепления фасадов при ремонте

ности в Российской Федерации»;

ГК «ИНСОЛАР», заместитель ди-

зданий. Была высказана озабо-

Г. А. Смага, главный специалист

ректора по научной работе ОАО

ченность более чем пятилетним

по стандартам и маркировке про-

«НИИМосстрой»; Ш. Г. Хабелаш-

отсутствием нормативных доку-

екта Минобрнауки России, ПРООН,

вили, президент НО «Ассоциация

ментов Минстроя России по пока-

ГЭФ «Стандарты и маркировка для

производителей и поставщиков

зателям присвоения классов энер-

продвижения энергоэффективно-

пенополистирола», председ а-

гоэффективности, противоречиям

сти в Российской Федерации».

тель комитета Российского союза
строителей по инновационным,
энергоэффективным строительным материалам, генеральный
директор группы компаний «Мосстрой‑31»; А. Н. Дмитриев, профессор кафедры «Управление
программами и проектами» РЭУ
им. Плеханова.
Особое внимание было уделено новым подходам к оценке потребительской и муниципальной
эффективности энергосберегающих проектных решений, практическим рекомендациям по повышению энергоэффективности
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Были рассмотрены проблемы

совершенствования нормативной

национального законодательства

базы и внедрения жестких стан-

докладов о внедрении альтерна-

в области технического регулиро-

дартов, позволяющих повысить ка-

тивных источников энергии для по-

подготовить и выпустить сборник

вания бытовой техники по параме-

чество и надежность строительных

пуляризации этих знаний, а также

трам энергетической эффективно-

материалов и конструкций, а также

рассмотреть вопрос создания

сти. Обсуждались возможные пути

обеспечить безопасность стро-

постоянной рубрики в печатном

развития законодательной базы,

ительных материалов для жизни

органе НП «АВОК», освещающей

как национальной, так и Таможен-

и здоровья людей в процессе про-

технологии, проекты и актуальные

ного союза (ТС). Представлены пер-

изводства и эксплуатации.

вопросы применения возобновля-

спективы и пути ускорения принятия

емой энергии в системах энерго

технических регламентов ТС в части

Секция «Альтернативные и

снабжения зданий и сооружений.

маркировки и минимальных требо-

возобновляемые источники энер-

Во‑вторых, рекомендовать к рас-

ваний энергоэффективности. Дана

гии в строительстве и жилищно-

пространению на другие регионы

оценка состояния рынка бытовой

коммунальном хозяйстве»

РФ разработанную НП «АВОК» нор-

техники и динамика его развития.

мативно-техническую документаСопредседатели: В. Ф. Гор-

цию для строительного комплекса

базы лабораторий в ЦСМ системы

нов, директор проектного отде-

Москвы. Кроме того, рекомендо-

«Росстандарт» для проведения ис-

ления ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»,

вано обратиться в правительство

пытаний бытовой техники по пара-

руководитель центра энергосбе-

РФ с предложением о разработке

метрам энергоэффективности.

режения и эффективного исполь-

критериев оценки энергоэффектив-

зования энергии в строительном

ности зданий для различных регио-

комплексе ОАО «НИИМосстрой»;

нов РФ, создании и ведении реестра

теплозащита зданий и теплоизо-

И. С. Кожуховский, заместитель

таких зданий в муниципалитетах,

ляционные материалы»

генерального директора ФГБУ «Рос-

регионах; ввести в показатели эф-

Отмечена необходимость развития

Секция «Энергоэффективная

сийское энергетическое агентство»

фективности региональных органов

Сопредседатели: Е. В. Свири-

Минэнерго России, сопредседатель

исполнительной власти достижение

дова, руководитель отдела по свя-

технологической платформы «Ма-

индикаторов по снижению уровня

зям с общественностью ассоциации

лая распределенная энергетика»;

энергоемкости регионального ВВП

«Росизол»; В. А. Личман, начальник

В. И. Паршуков, директор ООО НПП

не менее чем на 40 % по сравнению

отдела моделирования тепловых ре-

«Донские технологии».

с 2007 годом согласно Указу Пре-

жимов зданий ОАО «НИИМосстрой».

По результатам работы сек-

Были рассмотрены вопросы

ции было решено, во‑первых,

зидента РФ от 4 июня 2008 года
№ 889.

теплозащиты зданий, новые стандарты пожарной безопасности
теплоизоляционных материалов
в зданиях и сооружениях. Указана
важность использования европейского опыта в вопросах стандартизации и нормирования по созданию и внедрению в российскую
практику ГОСТа на теплоизоляционные материалы в зависимости
от области применения. Это защитит рынок от некачественных
продуктов и решений, приведет
к росту надежности конструкций
и даст возможность экспорта российской продукции. В резолюции
секции отмечена необходимость
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проектирования. Отмечено, что
в мире сертифицировано по показателям энергоэффективности и экологичности более чем 210 000 зданий. Представлен российский
стандарт по оценке футбольных
стадионов чемпионата мира по футболу – 2018, одобренный FIFA и включающий 12 обязательных критериев,
в которые входит учет потребления
энергии, и 51 рейтинговый, включая
энергосбережение и энергоэффективность, а также использование
Секция «Здания высоких технологий – анализ достигнутых результатов»

ВИЭ (подробнее см. на с. 12). Также
рассказано о принципах экологического строительства сельских,
городских и пригородных зданий

Секция «Инновационные тех-

профессиональной реализации

нологии уличного освещения.

светотехнических расчетов на ста-

Механизмы реализации энерго-

дии выполнения проектных работ,

Секция «Привлечение вне-

сервисных контрактов по модер-

осуществления контроля параме-

бюджетных средств в энергосер-

низации наружного освещения»

тров смонтированных установок

висную деятельность. Реализа-

и сооружений.

в процессе их эксплуатации. Од-

ция энергосервисных контрактов

Сопредседатели: А. С. Бука-

ним из важных вопросов в созда-

в ЖКХ, на объектах энергетики

тов, заместитель директора ГУП

нии современных установок функ-

и промышленности»

«Моссвет» по эксплуатации и техни-

ционального освещения является

ческому развитию АХП и иллюмина-

дальнейшее совершенствование

Сопредседатели: И. А. Фро-

ции; Ан. Н. Галуша, вице-президент

нормативной базы. Стремительный

лов, директор ГКУ «Энергетика»;

НП «АВОК», генеральный директор

прогресс в области светотехники

И. Э. Логинов, руководитель ап-

НП «ИСЗС-Проект»; А. С. Шевченко,

создает предпосылки для усовер-

парата Совета представителей

менеджер проекта ПРООН «Преоб-

шенствования строительных норм

уполномоченных банков при мэре

разование рынка для продвижения

и правил в части использования

Москвы.

энергоэффективного освещения».

светодиодов как источников света

Основным вопросом заседания

в установках функционального ос-

стало внедрение энергосберегаю-

Основной обсуждаемой темой
стал алгоритм реализации энерго-

вещения.

сервисных контрактов (ЭСК) в об-

щих мероприятий за счет привлечения инвестиций. Рассматривался

ласти функционального освещения

Секция «Здания высоких тех-

рынок энергосервиса для жилого

городов, в частности определения

нологий – анализ достигнутых

фонда, бюджетной сферы, инфра-

возможности компенсации затрат

результатов»

структурных предприятий. Обсуж-

по ЭСК за счет экономии элек-

дались вопросы финансирования,

троэнергии при использовании

Сопредседатели: М. М. Бро-

включая повышение заинтересован-

энергоэффективных источников

дач, вице-президент НП «АВОК»,

ности банков по вложению средств

света – светодиодов. Отмечено,

профессор МАрхИ, главный редак-

в малый и средний бизнес, а также

что создание энергоэффективных

тор журнала «Здания высоких тех-

меры господдержки, госстимулиро-

установок функционального осве-

нологий»; В. В. Устинов, продукт-

вания и страхования рисков. Отме-

щения обеспечивается не только

менеджер ООО «Линдаб».

применением прогрессивных ис-

чена необходимость учитывать в ин-

На секции дан обзор россий-

вестиционных проектах экономию

точников света, но и с помощью по-

ского рынка зеленых зданий и пред-

на протяжении всего жизненного

строения гибких систем управления,

ставлены тренды экологического

цикла оборудования и снижение
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

XXXI I кон ферен ц ия и выста вка

эксплуатационных затрат. По ито-

и средства автоматизации, раз-

(окупаемость) новых видов тепло-

гам решено рекомендовать Фонду

витие индивидуального учета по-

изоляционных материалов.

содействия развитию предпринима-

требления тепла, эффективность

Указано, что, к сожалению, ча-

тельства предусмотреть финанси-

внедрения энергосберегающих

сто решение проблемы энергосбе-

рование энергоэффективных про-

мероприятий. В частности, было

режения в жилом фонде сводится

ектов с использованием механизмов

отмечено, что очень медленно про-

к внедрению отдельных видов авто-

энергосервиса.

двигается корректировка «Правил

матики, сокращающих расход тепла

коммерческого учета тепловой

до 50 %. Получается: бери приборы,

Секция «Тепло- энергоснаб-

энергии, теплоносителя», утверж-

устанавливай, и получишь эконо-

жение – антикризисное реаги-

денных в 2013 году, и это суще-

мию. При этом упускается из виду,

рование. Коммерческий учет

ственно тормозит учет тепловой

что для внедрения берутся дома

и регулирование потребления

энергии и модернизацию суще-

с видимым переизбытком потреб

энергоресурсов»

ствующих теплосчетчиков. В стране

ляемой энергии и что перед тем как

имеется достаточное количество

установить автоматику, необходимо

Сопредседатели: Ю. В. Яро-

индивидуальных приборов учета,

провести большую работу по норма-

вой, вице-президент НП «Россий-

и только инерционность потреби-

лизации теплового режима здания,

ское теплоснабжение»; В. К. Ильин,

телей сдерживает их массовое вне-

регулировке систем отопления и го-

директор НП «Группа Тепло».

дрение. Продолжается разработка

рячего водоснабжения, приборному

На заседаниях в рамках секции

новых теплосчетчиков, отвечающих

учету энергоресурсов, – и только по-

обсуждались вопросы развития

всем современным требованиям.

сле этого установленная автоматика

законодательной базы в области

На конкретных примерах показана

позволяет закрепить полученный

энергоснабжения, новые приборы

экономическая эффективность

эффект. �

Сборник докладов XXXII конференции «Москва – энергоэффективный город»
в новом формате на сайте zvt.abok.ru
Начиная с 2014 года на сайте электронного журнала
«Здания высоких технологий» zvt.abok.ru мы стали
публиковать сборники докладов конференций НП «АВОК»

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

в виде аудиопрезентаций. Такой вид подачи материала
высоко оценен нашими читателями количеством заходов

В дальнейшем мы планируем публиковать сборники

на страницу: например число заходов на страницу до-

докладов всех конференций, проводимых НП «АВОК»,

кладов XXXI конференции, прошедшей в 2014 году, за год

в удобном для восприятия виде: аудиодокладов.

составило более 13 000. Число просмотров некоторых
презентаций впечатляет, например, с докладом Алек-

Новое в проекте «Здания высоких технологий»

сандра Латушкина (Grundfos) ознакомились 227 специ-

Открывается раздел «Академия ЗВТ», где будут со-

алистов, Сергея Визирова (Stiebel Eltron) – 188, Вачагана

браны персональные страницы ведущих специалистов

Погосяна («Бюро техники») – 233, Давида Гюлназаряна

отрасли и ведущих производителей оборудования. Дан-

(Alpha Laval) – 130, Дмитрия Старовойтова (Fluke CIS) –

ный коммерческий проект направлен не только на под-

280 и т. д. И эти цифры с каждым днем увеличиваются.

держание журнала и сайта «ЗВТ», но, главным образом,

Важно, что, во-первых, интерес к докладам с конфе-

на создание банка уникальных специалистов в отрасли

ренции не ослабевает, во-вторых, специалисты могут

высоких технологий. Идея создания раздела возникла

прослушать или повторно прослушать только интере-

после многочисленных просьб читателей получить кон-

сующие их доклады.

такты, порекомендовать компанию, специалистов и обо-

На сайте zvt.abok.ru вы увидите кнопочку «До-

рудование. «Академия ЗВТ» начнет работу в 2016 году.

клады XXXII МЭЭГ». Нажимайте на нее и выбирайте доклад, который вас заинтересует.
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АВОК отмечает
25-летний юбилей
29 октября НП «АВОК» отпраздновал юбилей – 25 лет со дня создания.
25 лет – это, несомненно, ценный опыт, наработанная репутация, надежные
партнеры.
Самая главная ценность АВОК, наше с вами главное богатство – это члены АВОК,
великолепные мастера инженерного искусства зданий.
Талантом и мастерством членов АВОК созданы высотные здания, олимпийские объекты, новые поколения офисных зданий, здания и поселки зеленого строительства,
энергоэффективные здания и здания биоархитектуры, каждое из них является произведением подлинного искусства мастеров нашей специальности.
Природа вашего таланта – одаривать людей теплом, сделать их жизнь более
комфортной.
О многих из вас можно сказать словами А.С. Пушкина: «Ты, Моцарт, бог, и сам того
не знаешь».
С нашим общим праздником! С 25-летием АВОК!
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С

реди многого важного и полезного, что сделал АВОК за 25 лет,
есть ряд ценностей, которыми
мы особенно гордимся.

1. А
 ВОК – это первая общественная организация в нашей специальности, единогласно учрежденная представителями всех союзных
республик СССР 22–23 января 1990 года.

2. А
 ВОК стал первой российской общественной организацией в нашей специальности,
получившей мировое признание, став членом Федерации европейских ассоциаций по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха REHVA в 1990 году и ассоциированным членом Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению
и кондиционированию воздуха ASHRAE
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в 1991 году. Выражением этого признания
стало доверие REHVA провести 49-ю Генеральную ассамблею REHVA и 5-ю Международную конференцию Cold Climate HVAC
в Москве в 2006 году.

3. И
 здание первого в Советском Союзе специализированного журнала по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике «АВОК» – август 1990 года.

4. Р
 азработана система стандартов и рекомендаций АВОК, которые в концентрированном
виде содержат знания о новейших инженерных технологиях и оборудовании начала
XXI века. Данные стандарты формируют новое мышление у проектировщиков, архитекторов и эксплуатационников. И экспертизы
относятся к ним с полным доверием.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2015
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5. С
 оздана непревзойденная «Техническая
библиотека АВОК» – 33 книжных издания,
в том числе терминологические словари по
специальности и практические рекомендации; переиздания работ старых мастеров –
И. Ф. Ливчака и К. Ф. Фокина; современная
техническая литература по самому широкому
кругу инженерных вопросов: экономика,
энергоэффективные здания, вентиляционные устройства и вентиляция, вредные выбросы, водоснабжение и водоотведение,
кондиционирование воздуха и системы отопления; переведенные зарубежные издания,
отредактированные и дополненные комментариями российских специалистов, а также
уникальные новейшие публикации, такие как
первое и второе издания энциклопедической
по своему содержанию книги «Инженерное
оборудование высотных зданий» и «Кондиционирование воздуха».
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6. М
 астер-классы, лекции учебного центра
АВОК, конференции, семинары, вебинары.
Особое место в получении информации из
первых рук, безусловно, принадлежит мастер-классам.

Да, это то, чем мы гордимся. Но у нас есть
главная ценность, наше главное богатство –
это великолепные мастера инженерного искусства зданий. Их талантом и мастерством созданы высотные здания, олимпийские объекты,
новые поколения офисных зданий, здания и
поселки зеленого строительства, энергоэффективные здания и здания биоархитектуры,
каждое из которых является произведением
подлинного искусства мастеров нашей специальности. О многих из них можно сказать
словами А. С. Пушкина: «Ты, Моцарт, бог, и сам
того не знаешь». �
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МОНИТОРИНГ

Типология и сертификация
российских зданий
по уровню энергоэффективности
И. А. Башмаков1, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)

Системы типологии жилых и общественных зданий создаются для более точного определения
масштабов потребления энергии в уже построенных зданиях и для оценки возможностей
ее экономии. Типология дает возможность на основе результатов подробных выборочных
обследований ограниченного числа наиболее распространенных типов (в т. ч. серий) зданий,
а также на основе данных энергетических паспортов или энергетических деклараций зданий
экстраполировать результаты, полученные для выборки, на всю генеральную совокупность
подобных зданий. Это позволяет с довольно высокой точностью, но при достаточно ограниченных затратах на сбор информации формировать высококачественные программы капитального ремонта и повышения энергоэффективности в зданиях, определять потребности
в ресурсах для реализации таких программ и оценивать эффект от их реализации.
Цели создания систем типологии зданий
В последние годы типология зданий динамично развивается во многих странах мира. В ЕС проект по типологии

жилых зданий носит название TABULA2 [1]. Аналогичные
работы ведутся также в США, Китае и других странах [2].
Создание систем типологии жилых и общественных зданий
преследует следующие цели:

 татья подготовлена по результатам проекта «Анализ сектора недвижимости России. Выявление необходимости в изменении системы регулирования сферы
С
энергоэффективности», реализованного при поддержке ассоциаций «Росизол», НАППАН и АППП.
2
В проекте TABULA по состоянию на 2012 год принимают участие Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Польша, Сербия,
Словения, Чехия, Швеция.
1
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 развитие и структуризация информационного обеспечения формирования и мониторинга программ капитального ремонта и повышения энергоэффективности
в зданиях за счет:
– определения основных типов зданий;
– сбора и систематизации данных для выбранных типов зданий по параметрам геометрии, строительных
элементов, теплозащиты, благоустройства и наличию
инженерного оборудования, а также эффективности
систем энергоснабжения зданий;
– сбора и систематизации данных по достигнутой экономии энергии для выбранных типов зданий по результатам проектов повышения энергоэффективности и выявления факторов, которые определяют
размер экономии;
 определение репрезентативных зданий для каждого
типа зданий и оценка на их основе результативности разных пакетов мер по повышению энергоэффективности
в зданиях;
 формирование на основе обобщения данных по репрезентативным зданиям упрощенных схем и расчетных
алгоритмов для получения надежных оценок:
– ресурсов, необходимых для реализации программ
капитального ремонта и повышения энергоэффективности в зданиях;
– эффектов от реализации программ капитального ремонта и повышения энергоэффективности в зданиях;
– выявления экономически обоснованных пакетов
мер по повышению энергоэффективности для разных типов зданий;
 сравнение разных типов зданий и определение приоритетных типов зданий для включения в программы капитального ремонта и повышения энергоэффективности
в зданиях;
 предоставление информации для собственников
по наличию потенциала экономии энергии и возможностям экономии расходов на энергообеспечение их зданий;
 обеспечение надежной статистической основы для
формирования калькуляторов экономии энергии в зданиях;
 повышение надежности оценок экономии энергии
при реализации различных пакетов мер за счет обобщения реального практического опыта экономии энергии
в репрезентативных зданиях и повышение на этой основе
уровня доверия потенциальных инвесторов к расчетам
по ТЭО проектов по повышению энергоэффективности
в зданиях.

3

При формировании типологии зданий могут использоваться разные подходы. Цель любой классификации – минимизация дисперсии внутри группы и ее максимизация
между группами, или обеспечение однородности внутри
группы при неоднородности между группами. В идеале
типология должна позволить сформировать типы зданий
с четкими различными характеристиками [3]. Важно,
чтобы число типов зданий было обозримым и ограниченным, но при этом все здания могли быть распределены
по типам.

Типология зданий – классификация зданий
по типам, позволяющая отразить набор основных типовых характеристик зданий, которые определяют потребление ими энергии, и определить пакеты мероприятий для
его снижения на примере типовых зданий

Формирование матрицы типов зданий
В разных странах число типов зданий различается, например в США – 14 типов3, а в Испании – 72. Основными критериями формирования типов зданий являются
следующие:
1. Год постройки. Временные интервалы, как правило,
определяются с учетом времени введения новых требований по теплозащите зданий. В разных системах типологии
зданий насчитывается от 5 до 18 временных интервалов.
2. Виды зданий: односемейные (с выделением отдельно стоящих, сблокированных), многоэтажные (с возможным выделением групп МКД в зависимости от числа
этажей или площади). В разных системах типологии зданий
насчитывается от 2 до 10 видов зданий.
3. Число этажей.
4. Климатические зоны.

 системе Energy Star Portfolio Manager. An MPG Rating for Commercial Buildings: Establishing a Building Energy Asset Labeling Program in Massachusetts. A
В
White Paper. Prepared by the Massachusetts Department of Energy Resources. December, 2010.
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Рис. 1. Снижение потребления энергии на отопление и ГВС при реализации двух пакетов мер по повышению
энергоэффективности в различных типах зданий Германии

С использованием этих критериев формируется матрица типов зданий4. Для каждого из типов зданий вводятся
дополнительные характеристики: геометрические параметры, материал стен, параметры теплозащиты, характеристики систем отопления, вентиляции и ГВС и другие
данные энергопаспортов.
В ЕС для типовых зданий разработаны два типовых
пакета мер:
 пакет 1 по утеплению ограждающих конструкций;
 пакет 2 по модернизации систем отопления и ГВС.
Они позволяют вывести здания на заданные уровни
требований по энергоэффективности5. Для разных типов
зданий Германии это соответственно снижение потребления энергии на отопление и ГВС на 25–50 % для пакета 1 и на 80–85 % для пакета 2 (рис. 1). Разные страны
формируют эти пакеты и требования по-разному (рис. 2).
Системы типологии могут включать данные по нынешнему состоянию и расчетные или фактические данные
по результатам реализации пакетов мер по повышению
энергоэффективности, возможно даже с указанием перечня основных мер и сроков их окупаемости (Ирландия),

изменение потребления энергии и повышение класса
энергоэффективности, ожидаемое после реализации пакетов мер6.

Типологизация зданий в России
В России основой типологизации зданий, помимо прочих факторов, могли бы стать типовые проекты жилых
и общественных зданий. Так, в Москве более половины
многоквартирных домов (МКД) из серий, показанных
на рис. 3, приходится только на 5 типовых серий зданий,
а на 10 типовых серий приходится 70 % представленных
зданий.
Использование подхода типологии по сериям не отменяет необходимости разнесения по типам зданий, построенных по индивидуальным проектам, которых в Москве,
как и в других городах, довольно много. Тем не менее, если
учитывать, что на каждую из 10 типовых серий приходится
более 500 МКД только в Москве, на основе ограниченной
выборки по таким МКД можно получать представительные
данные, которые затем можно распространять на все МКД
данного типа (генеральная совокупность).

Пример матрицы типов зданий приведен в полной версии статьи на сайте www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6276.
Соответствуют требованиям директивы Energy Performance of Buildings Directive (EPBD, 2002/91/EC) или уровню для зданий с низким потреблением энергии.
6
Примеры представления данных о существующем положении и характеристиках мер по утеплению оболочки зданий в системах типологии зданий для Ирландии
и Сербии см. в полной версии статьи на сайте www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6276.
4
5
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Результаты типового проекта по повышению
энергоэффективности для представительных зданий ДОУ серии 2С‑04–3 можно распространять
на все 62 здания этой серии. Для отдельных зданий
этот пакет мер даст больший эффект, а для других –
меньший. При наличии информации о факторах,
повышающих или понижающих удельный расход
тепла, можно более точно оценивать размер экономии не только для всей группы зданий, но и для
каждого здания. Для данных типов зданий функции распределения достигнутой экономии дают
основания для оценки как ее средней величины,
так и возможного диапазона разброса. В зданиях
одного типа может получаться больший эффект,
чем в зданиях другого типа.

7

 абота выполнена экспертами Аналитического центра при ПраР
вительстве РФ.
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Средние значения удельного расхода энергии
по отдельным сериям зданий определены7 по выборкам из 30–300 зданий Москвы. По-видимому,
выборки из 30 зданий достаточно для такой оценки.
Очевидно (рис. 3) существенное различие средних расходов для разных серий зданий, построенных до 1979 года, в 1979–1994 годах и после
1995 года. Также понятен большой разброс удельных расходов для одних и тех же серий зданий.
Таким образом, типология зданий позволяет выявить типы зданий с наиболее высокими средними
удельными расходами энергии, а рейтинг зданий
в рамках данного типа позволяет выявить здания
для первоочередной реализации программ капитального ремонта или программ повышения энергоэффективности.
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
из 80 зданий дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) более половины приходится на одну
серию, а на три доминирующие серии зданий
приходится 87 % зданий ДОУ. В школах этого же
района на одну серию приходится 44 % зданий,
а на три доминирующих серии – 67 %. Распределение удельных расходов тепловой энергии
в зданиях ДОУ серии 2 С‑04–3 и ее модификаций
близко к нормальному. При среднем значении
0,367 Гкал/м2 в год для части зданий этот показатель ниже, а для части – выше (рис. 4). Похожие
функции распределения имеют место и для зданий
в странах ЕС.
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Повышение энергоэффективности, с использованием:
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Страна:
1 – Австрия
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4 – Германия
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Рис. 2. Сравнение параметров утепления оболочки зданий
и требований по теплозащите для двух пакетов мер по повышению энергоэффективности в странах ЕС
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Рис. 3. Распределение московских МКД по типовым сериям зданий и соответствующие удельные расходы энергии
на отопление
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системы отопления на 25–50 % при корректном проектировании.
Отдельные элементы типологии зданий в России используются для формирования СНиПов и СП, для определения
нормативов потребления коммунальных ресурсов и для
других целей. В итоге в одном городе может быть несколько систем типологизации при формировании баз данных
по зданиям, которые содержат полезную, но фрагментарную информацию и по разным причинам не могут быть
интегрированы.
Для создания единой типологии жилых и общественных
зданий в РФ, субъектах РФ и муниципальных образованиях
необходимо принять следующие меры:
 возложить на Минстрой России и ФСРЖКХ функции
по методическому руководству и координации создания
систем типологии зданий в РФ, субъектах РФ или муниципальных образованиях;
 на основе данных энергетических обследований
и энергопаспортов зданий уточнить набор показателей для
формирования типологии зданий, параметры энергобаланса зданий разных типов и уточнить эффект от реализации
отдельных мер по повышению энергоэффективности и формат их представления, включая оценку снижения выбросов
парниковых газов (или только СО2);
 разработать методику типологии зданий с учетом зарубежного опыта. Определить основные методические основы, критерии, принципы и процедуры типологии зданий.
Закрепить методику типологии зданий приказом Минстроя
России;
 определить органы власти и организации, уполномоченные на формирование и поддержание систем типологии
зданий в РФ, субъектах РФ или муниципальных образованиях;
 на основе баз данных БТИ и баз данных муниципальных образований по жилым и общественным зданиям распределить весь фонд жилых и общественных зданий муниципальных образований по типам;
 на основе данных ресурсоснабжающих компаний
либо по всем зданиям, либо по ограниченной, но представительной их выборке оценить удельные расходы энергии
и определить как их средние величины, так и функции распределения зданий по уровню энергоэффективности;
 сформировать типовые пакеты мер и альбомы решений по повышению энергоэффективности в рамках
программ капитального ремонта и программ повышения
энергоэффективности для однотипных зданий;

8

 определить вычислительный комплекс8, который будет использоваться для оценки результативности отдельных
мер или пакетов мер по энергоэффективности в репрезентативных зданиях разных типов, а также определить процедуры корректировки оценок экономии в зависимости
от положения конкретного здания в рейтинге по уровню
энергоэффективности;
 определить форму отражения данных о существующем положении и ожидаемых результатах мер по повышению энергоэффективности, включая утепление оболочки
зданий, в системах типологии зданий;
 подготовить методические руководства и программное обеспечение для субъектов РФ и муниципальных образований для проведения и поддержания баз данных
по типологии зданий.
Большой объем информации для проведения типологии общественных зданий дают результаты энергетических обследований, на которые затрачено порядка
18–20 млрд руб., но данные энергопаспортов никак не
используются.
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ОЦЕНКА

Энергоэффективность
и энергосервис в сфере торговли:
как вывести бизнес на новый
уровень?
С. А. Семенов, руководитель энергосервисного отдела Schneider Electric в России

У компаний, работающих в сфере торговли (ретейле), сегодня есть целый ряд трудностей.
Это и общий экономический спад, обуславливающий снижение покупательской способности,
и жесткая конкуренция, и рост арендной платы и других накладных расходов и т. д., поэтому
для торговых сетей все более актуальным становится вопрос повышения эффективности
бизнеса, и в частности энергоэффективности. Так, по расчетам экспертов, сокращение затрат на электроэнергию на 10 % влияет на финансовые показатели так же, как увеличение
продаж на 8 % на 1 м2 торговой площади.
Потенциал экономии энергоресурсов
В первую очередь возникает вопрос: каждый ли магазин
или торговая сеть могут сэкономить на энергоресурсах
столько, чтобы это ощутимо сказалось на общих финансовых показателях?
До проведения предварительного энергоаудита
ни один авторитетный специалист не даст точных оце-
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нок потенциала экономии конкретной торговой точки.
Но, как показывает практика, в среднем потенциал
экономии на объектах отрасли колеблется в пределах
от 10 до 30 %. Точная цифра зависит от года постройки
каждого конкретного здания, от того, насколько современное инженерное оборудование используется в нем,
и даже от организации работы конкретного филиала его
менеджментом.
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Установлено, что в среднем торговая точка площадью
300 м² тратит на электроэнергию около 1 млн руб. в год. Если
предположить, что благодаря различным мероприятиям, направленным на повышение энергоэффективности, удалось
сократить затраты на электроэнергию на 20 %, то в денежном
эквиваленте будет получен эффект в 200 тыс. руб. На первый
взгляд цифра не слишком значительная, но в масштабе торговой сети, включающей, например, 500 филиалов, экономия
в год составит 100 млн руб., а это уже серьезно.

К примеру, подход, именуемый StruxureWare, который объединяет все системы Schneider Electric, установленные на объекте, в одну, обеспечивает прозрачность
энергопотребления на уровне всей сети, открывая доступ
к данным по всем филиалам. Немаловажно, чтобы настройки системы позволяли учитывать специфику деятельности тех или иных специалистов и выдавать, например,
финансовому директору цифры, отражающие расходы
на электроэнергию в рублях, а главному инженеру – раскладку по потреблению отдельных единиц оборудования.

Контроль над энергопотреблением
Большая доля затрачиваемых торговыми точками энергоресурсов приходится на обеспечение работы инженерного
и климатического оборудования. Чтобы развеять опасения, не скажутся ли меры по экономии электроэнергии
на комфорте покупателей, достаточно разобраться, что
представляют собой мероприятия по повышению энергоэффективности в сфере ретейла.

Использование энергосервиса позволяет
торговым сетям снизить расходы на энерго
ресурсы уже сегодня, не вкладывая собственные оборотные средства. Такая модель избавляет от рисков и гарантирует достижение
запланированного результата

Невозможно управлять расходами при отсутствии
контроля над энергопотреблением, поэтому любой проект по повышению энергоэффективности начинается
с внедрения детального учета энергоресурсов. Зачастую
на практике руководство крупных розничных сетей не имеет детального представления о потреблении электроэнергии территориально удаленными филиалами.
Наличие информации об энергопотреблении с разбивкой по часам и по видам оборудования позволяет
проанализировать и качественно изменить ситуацию,
как в отдельных филиалах, так и в торговой сети в целом.
А поступление данных в режиме онлайн дает возможность
оперативно реагировать и вносить коррективы, предотвращая масштабные потери.
Чтобы превратить энергопотребление в контролируемый процесс, нужно внедрять системы энергоменеджмента и специализированные программно-аппаратные
комплексы.
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От точных данных к энергосберегающим
мероприятиям
Достигнув прозрачности энергопотребления, можно с высокой точностью оценить потенциал экономии по отдельным филиалам и торговой сети в целом, а также определить методологию улучшения показателей. В первую
очередь применяются организационные меры, не требующие существенных финансовых вложений, например
такие:
 Руководство может принять решение о смене тарифного плана и других существенных условий договора
по поставке электроэнергии. Выбор оптимального тарифа
обеспечивает до 30 % экономии затрат на энергоресурсы.
Также можно сгладить пики потребления, скорректировав
часы работы отдельного высоконагруженного оборудования.
 Можно попробовать выявить скрытые потери при
сравнении данных, полученных по различным филиалам.
Так, если выясняется, что в двух магазинах, имеющих
равную площадь, расположенных в сходном климате и использующих одинаковое оборудование, уровень энергопотребления существенно разнится, важно определить
причины таких различий. Они могут быть многообразны.
Например, в одной торговой точке полное освещение
торгового зала включают за два часа до прихода посетителей, а в другой – перед самым открытием. Потери
могут быть связаны с тем, что неверно отрегулирована
работа климатического оборудования, в результате чего
единовременно функционируют системы отопления и кондиционирования.
 Тотальный мониторинг позволяет быстро отреагировать на внезапные пики потребления и предупредить
перерасход энергии. Зачастую такие пики связаны с элементарными ошибками персонала: забыли закрыть дверь
холодильной установки или оставили распахнутыми транспортные ворота в жаркий день.
Чаще всего повышение энергоэффективности торговых объектов достигается за счет внедрения систем
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управления освещением, климатическим и другим инженерным оборудованием. Система автоматизации может снять с персонала задачу контроля включения и выключения устройств; вместо этого можно внедрить такие
сценарии, как работа по расписанию и по присутствию.
Если говорить о высоконагруженных приводах, которые, в частности, используются в системах вентиляции,
то здесь экономии можно достичь за счет внедрения частотных преобразователей, снижающих их энергопотребление на величину от 20 до 40 %. Модернизация и замена основного инженерного оборудования на более
современное также обычно дает выраженный эффект
экономии ресурсов.

Механизмы энергосервиса для сектора
торговли
Вместе с намерением повысить энергоэффективность
торговой сети возникают вопросы по гарантии того, что заявленные показатели экономии энергии будут достигнуты,
и по поиску финансирования. Использование механизмов
энергосервиса позволяет решить эти задачи.
Энергосервисные компании (ЭСКО) гарантируют уровень экономии и вкладывают в проект по повышению
эффективности собственные средства, а потребитель возвращает инвестиции из экономии на платежах за энергоресурсы. Риски при этом ложатся на ЭСКО. Данная модель
получила широкое распространение за рубежом и уже
несколько лет применяется и в России. Схема энергосервисных контрактов прекрасно подходит и для реализации энергоэффективных проектов в сфере ретейла, что
подтверждается опытом нашей компании, которая, как
правило, выступает в качестве генерального подрядчика.
Кроме того, клиенты могут воспользоваться такой
бизнес-моделью, как перфоманс-контракт. Данная модель предполагает, что генеральный подрядчик не просто
реализует проект по повышению энергоэффективности
и выступает в качестве поставщика оборудования, но и,
что очень важно, гарантирует уровень энергосбережения. Если заявленный уровень экономии не достигается,
то на исполнителя налагаются штрафные санкции, эквивалентные недостигнутой экономии.
Перфоманс-контракт подойдет тем клиентам, у которых есть возможность вложить в проект собственные
средства, либо они имеют в своем распоряжении выгодную кредитную линию. Плюс данной схемы в том, что она
в конечном счете обходится дешевле, нежели классический энергосервисный договор, в который так или иначе
закладывается маржинальность ЭСКО.
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Реальные проекты повышения
энергоэффективности торговых сетей
Сегодня и в России реализуется ряд крупных проектов в области энергосбережения в сегменте ретейла; например,
наша компания повышает энергоэффективность торговых
сетей «Ашан», H&M, «Декатлон» и др.
В большинстве проектов модернизация начинается
с внедрения системы учета энергоресурсов и энергоменеджмента, где большую роль играют облачные решения,
позволяющие получать необходимые данные об энергопотреблении во всех филиалах без необходимости покупать
собственные мощные сервера. Таким ресурсом обладает
и наша компания. Для удобства информация может выводиться на любое мобильное устройство пользователя.
Персонал торговых сетей, ответственный за вопросы энергоснабжения, может вносить необходимые корректировки
в режиме онлайн, а также анализировать получаемые данные с целью снижения расходов в будущем. В большинстве
энергоэффективных проектов, реализуемых в сфере ретейла,
наш опыт гарантирует возврат инвестиций в течение трех лет.
У нас есть и опыт реализации в России пилотных проектов для заказчиков из банковской сферы. С точки зрения
энергоэффективных мероприятий крупные банки имеют
общие черты с розничными сетями: это наличие большого
количества территориально распределенных офисов, нуждающихся в поддержании комфортного климата помещений
и уровня освещенности. Потенциал экономии в банковском
сегменте в среднем примерно такой же, как в сегменте
ретейла, и может достигать 30 %.

Преимущества энергосервиса
Использование энергосервиса позволяет торговым сетям
снизить расходы на энергоресурсы уже сегодня, не вкладывая собственные оборотные средства. Такая модель избавляет от рисков и гарантирует достижение запланированного
результата. Также для многих торговых сетей энергосервис
может стать отличным способом заменить устаревшее инженерное оборудование на более современное и менее
энергоемкое. Реализованные энергосервисные контракты позволяют торговым сетям выйти на новый уровень
бизнеса, сократить издержки и уверенно чувствовать себя
на рынке, несмотря на сложную экономическую ситуацию
и усиление конкуренции.
В целом целенаправленная работа по повышению энергоэффективности, в том числе с использованием энергосервисных контрактов, – относительно новое направление
в сегменте ретейла. Однако уже практически нет сомнений,
что данное направление очень перспективно. �
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Реклама

ТЕХНОЛОГИИ

Рекомендации для расчета
компонентов геотермального
контура тепловых насосов
Н. А. Котов, канд. техн. наук, генеральный директор компании «Велес-ГринХит®»
С. К. Марков, технический директор «Велес-ГринХит®»
А. А. Дуранов, руководитель проектного отдела «Велес-ГринХит®»
Существует несколько основных
способов отбора тепла:
– из окружающего воздуха;
– из грунтовых вод;
– из грунта с горизонтальным коллектором;
– из грунта с вертикальными зондами.

Воздух в качестве источника тепла подходит только для части южных
регионов.
При наружных температурах
–15 °C и ниже коэффициент СОР
снижается до 1,3, уменьшая эффективность теплонасосной установки

Подготовительные работы по устройству
геотермальных скважин
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в зимний период, поэтому тепловой
насос «воздух – вода» часто используется со вторым источником тепла.
Преимуществом таких тепловых насосов (ТН) является простота монтажа
(отсутствуют дорогостоящие земляные
работы). Применение таких ТН в дачном секторе позволяет продлить дачный сезон.
Грунтовые воды в качестве источника тепла являются хорошим аккумулятором солнечной энергии. Температура подземных вод находится
в пределах 8–12 °C и постоянна в течение всего отопительного периода,
поэтому коэффициент мощности СОР
в течение всего года имеет хороший
показатель. Для отбора тепла в этом
случае устраивают две скважины: подающую и поглощающую.
К сожалению, не везде грунтовые воды отвечают необходимым
качествам (по содержанию железа,
солей, механических примесей), поэтому их приходится подготавливать,
а это не всегда целесообразно с экономической точки зрения.
Грунт в качестве источника тепла
на глубине промерзания (1,2–2,0 м)
даже в холодные дни остается теплым,
и на этих глубинах можно расположить
горизонтальный коллектор. Отобрать
с грунта в этом варианте можно 15–
30 Вт/м2. Естественно, надо учитывать
также состав грунта и его фильтрационную возможность. Очень хорошо
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такие контуры работают в районах
с высоким уровнем грунтовых вод
и на склонах, однако они занимают
много места и в процессе отбора
тепла, особенно в пик отопительного
периода (конец января – февраль),
контур сильно вымораживается,
и температура на выходе из грунта
снижается до –6…–8 °C. При таких
температурах тепловая мощность насоса падает на 5–7 %.
Грунт как источник тепла с геотермальными зондами является наиболее
применяемым вариантом. Скважины
занимают меньше места на участке.
При определенных типах грунтов есть
возможность применить наклонное
(«кластерное») бурение. Это позволяет устанавливать зонды в местах, где
известняк подходит близко к поверхности земли. Температура источника
более стабильна в течение отопительного периода по сравнению с горизонтальным коллектором и установками
«воздух – вода», как следствие – более
высокий коэффициент СОР и общий
годовой коэффициент эффективности.
Холодильная мощность отбора
тепла для вертикальных зондов для
различных грунтов находится в пределах 35–60 Вт/пог. м. Рекомендаций
по выбору этой нагрузки достаточно
много. Как правило, инсталляторы
закладывают нагрузку в пределах
40–50 Вт/пог. м зонда.
Вертикальные геотермальные
зонды позволяют осуществить пассивное охлаждение здания как наиболее
экономически выгодное. С помощью
использования насоса циркуляции источника в грунт через зонды можно отвести до 70 % холодильной мощности
теплонасосной установки. Чаще всего
помещения удобно охлаждать через
настенные фэнкойлы.
Климатические условия большей
части территории Европы существенно отличаются от климата районов
России. Соответственно, отличается
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продолжительность отопительного
периода и, как следствие, нагрузка
на геотермальный контур. Это необходимо учитывать при расчете параметров источника тепла. Европейские
производители ТН предлагают подбор
компонентов геотермального контура,
методики расчета, а также готовые таблицы и программы для выбора всего
состава оборудования. У некоторых
европейских производителей накоплен большой банк данных по литологическому составу грунтов, их фильтрационной способности и удельной
мощности отбора тепла вертикальной
скважиной в конкретном месте.
Для условий нашего климата
необходимо закладывать некоторый
поправочный коэффициент, как правило в сторону увеличения мощности
геотермального контура.

Часто возникающие ошибки
при проектировании
 Неправильно заложена удельная мощность вертикальной скважины. Некоторые проектировщики
считают общую длину скважин, исходя
из тепловой мощности теплонасосной
установки, что неверно. Рассчитывать
необходимо, исходя из холодильной
мощности установки с учетом среднего коэффициента СОР. Неверный расчет может привести в одном случае
к удорожанию буровых работ, в другом случае к вымораживанию грунта.
Не все ТН могут «переварить» отрицательную температуру источника. Есть
ТН с ограничением до –10 °C, а есть
останавливающиеся и при –1 °C.
 Неверно проведен гидравлический расчет всех элементов геотермального контура. В результате мы получим завышенные потери мощности
при прокачке контура либо, наоборот,
слабый ламинарный поток и невозможность регулирования по петлям
и, как следствие, уменьшение общей
мощности источника тепла.

 Отсутствует коллектор с расходомерами и запорно-регулирующей
арматурой. Это приводит к невозможности прокачки солевого раствора
по отдельным петлям с целью удаления воздушных пробок и отсутствию
возможности выравнивания потоков
для обеспечения одинаковой нагрузки на вертикальные скважины.
 Последовательно объединены
скважины. В результате образуются
воздушные пробки в местах перегиба
и уменьшается расход солевого раствора, что, соответственно, снижает
общую мощность источника.
Много вопросов возникает относительно материала зондов. Одни инсталляторы используют медь, другие – алюминий, а третьи – и гофрированную
«нержавейку», объясняя клиентам, что
у этих материалов высокая теплопроводность (медь – около 380 Вт/м•°C,
алюминий – около 230 Вт/м•°C,
нержавеющая сталь – около 15 Вт/
м•°C) или большая площадь поверхности теплоотдачи (в случае с «гофрой»).
Но на суммарную мощность отбора
тепла будет влиять теплопроводность
грунта (от 1,6 до 2,2 Вт/м•°C), а также
отдельные зоны геологического разреза, где имеется высокая скорость
фильтрации воды (от 5 до 50 м/сут.).
Использование материалов с более
высокой теплопроводностью, чем у полиэтиленовой трубы, позволяет увеличить суммарную мощность по отбору
тепла всего на 2–3 %.
Есть ряд вопросов, возникающих
при использовании в качестве источника находящихся рядом водоемов.
Если водоем не проточный (например,
пруд или озеро), а в него планируется
заложить на дно коллектор, то удельную
нагрузку надо закладывать в пределах
20–25 Вт/пог. м коллектора, не больше, в противном случае можно заморозить и пруд, и болото, если не в первый
год эксплуатации, так во второй. u
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ОБСУЖДЕНИЕ

Что нужно сделать для
поддержания качества
теплоснабжения?
КРУГЛЫЙ СТОЛ

В российском теплоснабжении за последние годы
снизилось число аварийных ситуаций и повысилась надежность систем. Теперь необходимо
сосредоточить внимание на поддержании качества теплоснабжения. Для этого логично ввести
на федеральном уровне систему требований
и стандартов к котельному оборудованию,
к системам учета и регулирования, к тепловым
сетям и т. п. Что нужно для запуска и активизации процесса по повышению качества теплоснабжения? Какие структуры могли бы в этом
участвовать? Какие направления здесь должны
стать приоритетными?

Ю. В. Яровой,

вице-президент НП «Российское теплоснабжение»
В стране теплосна а щие ор анизации страда т преим щественно от то о,
то нет стро но нормативно те ни еско
о язател но систем ре лирования
Се ас м
дем п тат ся реализоват
эт зада , и здес наметилос раз мное
направление ости н та до оворенност
с едерал н м а ентством по те ни еском ре лировани и метроло ии осстандарт и инстроем оссии о нео одимости создания систем те ни еско о
ре лирования в сфере теплосна ения
акие систем
е создан и ф нкционир тв
осси ские елезн е дорои
,
С оссии, в о ласти атомно энер етики В каком то о еме такая
система ра отает и в строител но отрасли В см сле целесоо разности и нео одимости с ществования анало и но
систем ре лирования росси ско о

62
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документы частично могут быть рекомендательными, но применение их на добровольной основе обеспечивает соблюдение
требований утвержденных технических
регламентов.
В настоящее время достигнута договоренность о том, что в действующем
техническом комитете по стандартизации
в области жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными
домами будет создан подкомитет по стандартизации в теплоснабжении с правом
превращения этой структуры в самостоятельный технический комитет при Росстан-

дарте. В декабре предполагается провести
заседание этого комитета, на котором
будет определена программа и рассмотрены другие организационные перспективные моменты. Вопросы создания системы
технического регулирования в теплоснабжении должны быть предметом обсуждения на заседании секции теплоснабжения
экспертного совета при Комитете по энергетике ГД РФ. Думаю, что общими усилиями такая система будет создана. Частично
эта задача уже решена в виде системы
качества, действующей в рамках НП «Российское теплоснабжение».

П. Ф. Абдушукуров,

заместитель генерального директора по операционной деятельности –
главный инженер ОАО «Фортум», вице-президент по тепловому бизнесу
Отрасль находится в депрессивном
состоянии и является источником технологических и социальных рисков.
На технологическом уровне – разруха,
нет контроля за потреблением ресурсов.
Растут деструктурированность рынка
и конфликт интересов большой энергетики и теплосетевых операторов, работающих, как правило, на распределительных
муниципальных тепловых сетях. Рыночная
мотивация у них отсутствует. Получив сети
в долгосрочную аренду, они лоббируют
на уровне региональных тарифных органов увеличение доли в тарифном «пироге», получают средства от бюджета, размывают зоны эффективного централизованного теплоснабжения строительством
котельных и всячески сохраняют теневую
составляющую «котлового» ценообразования на тепло. «Дорожная карта» по внедрению целевой модели рынка тепловой
энергии не работает. В двух крупных
городах присутствия компании «Фортум»
в Урало-Сибирском регионе до сих пор
не приняты перспективные схемы теплоснабжения, которые определили бы
стратегию и тактику развития, источники
инвестирования, единую теплоснабжающую организацию с набором реальных
функций и полномочий.
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Единственное, что может привести
к появлению долгосрочного инвестора,
созданию высокоразвитой технологической системы и инфраструктурному эффекту, – создание реального рынка. Успешный
рынок под колпаком десятка регуляторов –
таких примеров в истории нет. Необходимо снять барьеры для ведения бизнеса
в теплоснабжении, установить стабильные
прозрачные правила игры, подкрепленные
законодательной базой. Вся страна должна
принять единые правила и единый метод
определения предельной цены на тепло:
вместо подхода «от затрат» (коррупция,
неэффективность) – подход «сколько
на самом деле стоит альтернатива». Образование цены на тепло по принципу альткотельной избавит отрасль от неэффективных
производителей и даст потребителю право
выбирать поставщика. Нонсенс: потребитель за все платит, но при этом не имеет
никакого выбора и никакого голоса.
Трудный, но необходимый шаг – усиление
ответственности за надежность и качество
теплоснабжения. В каждой системе централизованного теплоснабжения должен
появиться хозяин – единая теплоснабжающая организация, которая по договору
будет отвечать рублем перед каждым
потребителем.
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А. Л. Белов,

заместитель директора теплового отдела ООО «Данфосс»
Абсолютно согласен с тезисом
о необходимости повышения качества
теплоснабжения, однако с некоторой
осторожностью воспринимаю утверждение, что увеличилась надежность систем
и снизилась аварийность, поскольку эти
параметры сильно зависят от региона.
Где-то (Москва, Казань, Башкирия и т. п.)
действительно ведутся большие работы
по модернизации и перекладке тепловых
сетей, а в каких-то регионах ситуация
не меняется, а иногда даже ухудшается.
Основными препятствиями на пути
прогресса в области повышения качества
теплоснабжения являются устаревшие
и/или избыточные требования к технологическому оборудованию, которые
препятствуют внедрению современного
оборудования. Например, во всем мире
и в России широко используют БТП. Они
изготавливаются на заводе, компактны
(занимают иногда в разы меньше места,
чем старые ЦТП или ИТП), современны
и технологичны. Но в СП «Тепловые пункты» существует ряд требований (расстояния между сварными швами, расстояния
между клапанами и насосами и т. п.), которые просто вынуждают делать БТП дорогим и громадным. Ситуация парадоксальная – такая, как если бы были требования
все мобильные телефоны делать похожими на старые, с наборным диском и трубкой на шнурке! Изменить эти СП могут
соответствующие СРО, приняв новые СП
или актуализировав действующие.

Другая проблема – прохождение
процедуры согласования проектов
в тепловых сетях. Несмотря на то, что
законы физики везде одинаковы, требования в различных тепловых сетях
сильно отличаются. Нужно выработать
и зафиксировать минимальный набор
требований, обязательный для соблюдения всеми теплосетями страны.
Помочь в этом должно государство
(Минстрой России, например). Тогда
процедура согласования сократится
с нескольких месяцев (а иногда и лет)
до дней.
Необходимо создать условия для
безусловного выполнения закона
№ 261‑ФЗ в части оснащения домов
и квартир приборами учета тепловой
энергии, поскольку только экономическое стимулирование сдвинет вперед
внедрение мероприятий по энерго
сбережению. Тут помощниками должны
быть жилищная инспекция и стройнадзор. Дома после нового строительства,
капремонта, модернизации или реконструкции категорически не должны приниматься без приборов учета тепла.
Еще важно грамотно монтировать
и умело эксплуатировать энергоэффективное оборудование. Для этого необходимо увеличить количество подготавливаемых в колледжах и вузах инженеров, автоматчиков, сантехников,
уже со студенческой скамьи знакомых
с современным оборудованием. �

Энергопотребление существующих зданий старой постройки значительно превышает потребности в энергии зданий, возводимых с учетом современных требований по
энергосбережению. Какими техническими, организационными, законодательными мероприятиями можно повысить энергоэффективность существующих зданий при капитальном ремонте? Каковы механизмы реализации энергосберегающих мероприятий? Какие
технические решения наиболее актуальны? Как стимулировать привлечение инвестиций
в энергосберегающие мероприятия при капитальном ремонте?

Ждем вашего мнения до 30 декабря 2015 года (е-mail: energo@abok.ru).
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Новый англо-русский,
русско-английский словарЬ
технических терминов и словосочетаний
по отоплению, вентиляции, охлаждению,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике + диск

На сегодняшний день «Новый англо-русский,
русско-английский словарь технических терминов и словосочетаний по отоплению, вентиляции, охлаждению, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» – наиболее полный словарь по инженерному оборудованию зданий.
Каждая часть содержит более 18 000 современных терминов, широко используемых
в англоязычной технической литературе, часть
из которых ранее не имела фиксированного
перевода на русский язык. Значения многих
терминов были расширены и уточнены.
Электронный словарь создан на основе книги.
Гармонизирован со словарями ASHRAE, SIBCE
и REHVA, что позволяет специалистам разных
стран лучше понимать друг друга, использовать
единую международную терминологию. Издание предназначено для широкого круга технических специалистов.

Реклама

Приобрести книгу можно
на сайте www.abokbook.ru
по телефону (495) 621–80–48

ОЦЕНКА

Аспекты энергоэффективности
в завершающей стадии
жизненного цикла зданий
Л. А. Опарина, ФГБОУВО «Ивановский государственный политехнический университет»

Строительство входит в число самых материалоемких отраслей народного хозяйства любой страны, поэтому и утилизация строительных отходов по окончании жизненного цикла
зданий и сооружений приобретает важное значение во всем мире (см. справку). В связи
с этим актуальна разработка концептуальной основы для принятия ресурсоэнергосберегающих организационно-технологических решений на завершающей стадии жизненного
цикла, когда делается выбор между реконструкцией существующего и строительством
нового здания.

Р

азвитые страны мира выбрали для себя концепцию устойчивого развития: удовлетворение потребностей в настоящем без
ущерба для будущих поколений [1].
На этом пути современное общество сталкивается с различными
вызовами, среди которых загрязнение окружающей среды отходами
промышленного производства и потребления, строительным ломом, полученным от разборки зданий, и др.
Рост количества отходов приводит
к уменьшению полезной площади земель, а также требует значительных
затрат на их хранение, переработку,
утилизацию и т. д.
В строительной отрасли наибольшее количество отходов формируется
на завершающей стадии жизненного цикла зданий, когда возникает дилемма: снос здания или его реконструкция с улучшением физических
и энергетических характеристик.
Затраты ресурсов на жизненный
цикл зданий, начиная от расхода
энергоресурсов при производстве
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строительных материалов для будущего здания и заканчивая расходом
энергоресурсов на стадии его ликвидации и утилизации строительных
материалов, могут быть существенными и превышать экономию, достигнутую в результате соответствия
существующим требованиям.
Выходом из ситуации может
стать создание концептуальной основы (алгоритма), позволяющей
на завершающей стадии жизненного цикла здания принимать взвешенные решения, комплексно учитывающие все аспекты, включая
вопросы энергоэффективности. Последние приобретают особую важность, поскольку находятся в авангарде стратегии инновационного
развития России [2].

СПРАВКА
По данным международной организации RILEM, в странах ЕС, США
и Японии к 2000 году ежегодный объем только бетонного лома составил
более 360 млн т, при этом энергозатраты при добыче природного щебня
в 8 раз выше, чем при получении щебня из бетона, а себестоимость бетона,
приготавливаемого на вторичном щебне, снижается на 25 %.
В СССР внимание к вопросу утилизации имеющихся отходов
было привлечено в конце 1970‑х годов. Тогда считалось, что это позволило бы вовлечь в хозяйственный оборот около 40 млн т бетонного
лома и около 1,2 млн т металла. Однако реальных мер для решения
проблемы принято не было. Сегодня в России ежегодно образуется
15–17 млн т строительного мусора, 60 % которого составляют кирпичные и железобетонные отходы. Расчеты показывают, что в ближайшие
годы рост строительных отходов в силу увеличения темпов разборки
(сноса) жилых зданий первых индустриальных поколений составит
свыше 35–45 млн т в год. При этом отходы бетонного лома и кирпича
достигнут 78 % от общего объема отходов.

Определение «жизненный
цикл здания»
Жизненный цикл здания объединяет следующие основные этапы:
проектирование – возведение –
эксплуатацию – капитальный ремонт – утилизацию. Основная доля
энергозатрат (до 90 %) приходится
на эксплуатацию зданий. В процессе
производства строительных материалов и конструкций потребляется около 8 %, в процессе строительства –
примерно 2 %.
С позиции энергосбережения
в жилищном строительстве ведущая
роль принадлежит этапам проектирования и возведения здания, конечный результат которых проявляется
в социально-экономическом эффекте на этапе эксплуатации здания.
Терминология, относящаяся
к определению жизненного цикла
зданий, формируется на основе
определений жизненного цикла системы и со временем эволюционирует (табл.). Анализируя различные
определения (табл.), можно сделать
вывод о том, что понятие «жизнен-
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ный цикл» неразрывно связано
с понятиями процессов и стадий
жизненного цикла, базисным элементом определений которых является системный подход. На основе
принципов системного подхода можно предложить следующее определение: «Жизненный цикл зданий – это
совокупность связанных причинноследственными отношениями этапов, стадий, процессов, образующих
законченный виток развития здания
как системного объекта от возникновения проектного замысла до ликвидации и утилизации отходов».

Завершающая стадия
жизненного цикла здания
Особое место в жизненном цикле
здания занимает стадия завершения,
когда необходимо принимать организационно-технологические решения
о его продлении или завершении,
исходя из различных критериев целесообразности. Здесь важно уточнить понятийный аппарат и ввести
следующее определение: «Завершающая стадия жизненного цикла
здания – это временной интервал,
на котором интеграция физического
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Таблица Эволюция понятия «жизненный цикл»
Определение

Год

Источник

1998

Методические рекомендации по ТЭО эффективности реконструкции жилых зданий и
определению сроков окупаемости затрат

2006

ISO 14044: 2006 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и руководящие указания»

2008

Большой строительный терминологический
словарь-справочник

Жизненный цикл объекта недвижимости как физического объекта – это последовательность процессов существования объекта
недвижимости от замысла до ликвидации (утилизации)

2009

Асаул А. Н., Иванов С. Н., Старовойтов М. К.
Экономика недвижимости : Учебник для вузов.
Изд. 3-е, исправл. СПб. : АНО «ИПЭВ»

Жизненный цикл (life cycle) – последовательные и взаимосвязанные стадии системы жизненного цикла продукции от приобретения или производства из природных ресурсов или сырья до
конечного размещения в окружающей среде

2010

ИСО 14040–2010 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и
структура»

Жизненный цикл здания (ЖЦЗ) – период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие
ремонты), модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, снос
здания или сооружения

2014

Методика расчета жизненного цикла жилого
здания с учетом стоимости совокупных затрат (СРО НОП)

Жизненный цикл здания – временной интервал от начала момента строительства до прекращения эксплуатации и его сноса
Жизненный цикл (life cycle) – последовательные и взаимосвязанные стадии системы жизненного цикла продукции от приобретения или производства из природных ресурсов или сырья до
конечного размещения в окружающей среде (в виде отходов,
сбросов и выбросов)
Жизненный цикл (продукционной системы) – последовательные
и взаимосвязанные стадии продукционной системы, начиная от
процесса приобретения сырья или разработки природных ресурсов до конечной стадии – утилизации отходов

износа, функционального устаревания и снижающейся эффективности
эксплуатации здания обуславливает
необходимость принятия организационно-технологических решений по целесообразности сноса или строительного переустройства здания с учетом
показателей ресурсо- и энергоэффективности».
Анализ статистических данных показывает, что завершающая стадия
жизненного цикла здания начинается,
когда с увеличением времени эксплуатации уровень физического износа
постоянно возрастает, и его ликвидация может превысить стоимость
здания. В то же время возможно выделить критическую область (50–60 %
физического износа), когда экономически целесообразно проведение
восстановительных работ. Принимая
решение по восстановлению или демонтажу, собственник здания должен
произвести оценку: что энергоэффективнее?
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Оценка энергоэффективности
завершающей стадии
жизненного цикла здания
Потребность в энергетических ресурсах при демонтаже либо реконструкции зданий может быть определена
путем прямого подсчета. Она определяется аналогично потребности
в энергетических ресурсах для производства строительно-монтажных
работ.
Для производства работ по де
монтажу также разрабатывается проект организации строительства (ПОС)
с расчетом потребности в электроэнергии на период выполнения строительно-монтажных работ, потребности в воде на производственные
и хозяйственно-бытовые нужды, пожаротушение и потребности в сжатом
воздухе. Возможно, что энергозатраты
на демонтаж здания могут быть приравнены к затратам на производство
строительно-монтажных работ.

Общая оценка энергетической
эффективности жизненного цикла
здания, в том числе со сносом или
реконструкцией на завершающей
стадии его жизненного цикла, может
быть дана на основе интегрального
показателя энергоэффективности [3].
В общем виде он может быть выражен формулой 1 (см. формулы).
Расходы энергоресурсов в течение жизненного цикла здания
представляют собой энергоемкость
жизненного цикла здания и могут
быть рассчитаны по формуле 2 и выражены как в натуральных (например, в тоннах условного топлива), так
и в стоимостных единицах измерения.
После расчета энергопотребление
соотносится с базовым, или нормативным или наилучшим вариантом
и таким образом формируется интегральный показатель энергоэффективности, направленный на снижение затрат энергоресурсов на всех стадиях
жизненного цикла здания.
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Итак, завершающая стадия жизненного цикла здания крайне важна
и требует системного подхода к выбору организационно-технологических
решений по ликвидации или строительному переустройству здания. При
этом необходимо учитывать не только функциональные и стоимостные
характеристики здания, но и энерго
сбережение и энергоэффективность
всего жизненного цикла здания, делая
выбор между энергозатратами на реконструкцию и сносом со строительством нового здания.
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СОБЫТИЯ

IV международный форум
по энергоэффективности
и РАЗВИТИЮ энергЕТИКИ ENES 2015

19–21 ноября 2015 года в Москве прошел IV международный форум по энергоэффективности
и развитию энергетики ENES 2015 – крупнейшее событие в области разработки, внедрения
и реализации энергоэффективных технологий и энергосбережения.

Г

лавным событием первого
дня форума стала пленарная
сессия, посвященная международному сотрудничеству в сфере
энергоэффективности и развития
энергетики. В дискуссии приняли
участие заместитель председателя
Правительства РФ А. В. Дворкович,
министр энергетики А. В. Новак, мэр
Москвы С. С. Собянин, президент,
председатель правления ОАО «Сбербанк России» Г. О. Греф, генеральный
директор Международного агентства
по возобновляемой энергии IRENA
Амин Аднан и лауреат Нобелевской
премии Родней Джон Аллам.
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В своем выступлении А. В. Новак
отметил, что в 2015 году Россия снизила примерно на 9 % энергоемкость
экономики по сравнению с 2007 годом и назвал энергоэффективность
ключевым фактором конкурентоспособности российской экономики.
С. С. Собянин, обращаясь к участникам заседания, сообщил, что за
пять лет энергоэффективность валового регионального продукта Москвы увеличилась на 20 %. Также
было отмечено, что огромный объем потребления в столице находится
в жилищном секторе и граждане уже
давно поняли выгоду от примене-

ния энергоэффективных технологий
и контроля за энергоресурсопотреблением.
По окончании заседания были
вручены награды XII Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости – 2015».
В день открытия форума состоялось и всероссийское совещание
«Повышение эффективности реализации региональных программ
и расширение внедрения энергоэффективных практик», на котором
выступили заместитель министра
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В первый день были
вручены награды
участникам второго
Всероссийского конкурса реализованных
проектов в области
энергосбережения,
повышения энергоэффективности и развития энергетики
ENES и первого Всероссийского конкурса
«МедиаТЭК».

энергетики России А. Ю. Инюцын,
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства России
М. А. Мень, председатель наблюдательного совета Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» С. В. Степашин.
Ключевым мероприятием второго дня стала первая встреча министров энергетики стран БРИКС,
по итогам которой состоялась церемония подписания меморандума
о взаимопонимании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. В рамках меморандума планируется создать рабочую

группу по энергоэффективности, которая будет заниматься вопросами
совместного развития технологий,
финансовых инструментов, подготовкой реестра инфраструктурных
проектов и их финансирования, обменом информацией и опытом проведения исследований и разработок,
подготовкой прогнозов развития мирового и российского энергетических
секторов, развитием молодежного сотрудничества. На встрече главы делегаций стран БРИКС также обсудили
возможность создания совместного
энергетического агентства на базе
БРИКС и проведения взаимных расчётов в национальных валютах.

Третий день форума традиционно
прошел под флагом юности. Это молодежный день, на который собираются
сотни школьников, студентов и молодых специалистов со всей страны и
из-за рубежа. По словам руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
П. А. Ливинского, уже на этом этапе
молодежь начинает влиять непосредственно на саму отрасль. Он отметил,
что в Москве на всех крупных предприятиях созданы советы молодых специалистов, где любой желающий может
подать идею и она будет рассмотрена
на самом серьезном уровне и внедрена в реальную экономику. �

Помимо деловой части:
пленарных заседаний,
панельных дискуссий,
совещаний и круглых
столов (в общей сложности прошло 25 мероприятий) – форум
предлагал ознакомиться с выставочными
экспозициями российских и международных
компаний
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НОВОСТИ
Стартовал проект
по распространению
светодиодных ламп
Министерство энергетики Московской
области и ресурсоснабжающая организация «Мосэнергосбыт» объявили
о старте проекта по распространению
светодиодных ламп по льготной цене.
Проект реализуется в рамках государственной программы Московской
области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на территории одного
из муниципальных образований Подмосковья.
Основная цель проекта – стимулировать потребителей электрической
энергии рационально использовать
энергоресурсы.
В процессе реализации проекта среди
бытовых потребителей будут распространены более 1,1 тыс. светодиодных
ламп по сниженной цене. Первым
шагом стала организация рассылки
информации о начале реализации
данного эксперимента в адрес 5 тыс.
абонентов. При этом на один лицевой
счет планируется выдача не более трех
светодиодных ламп. По итогам реализации проекта в случае участия в нем
25 % абонентов планируется получить
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заметную экономию электрической
энергии.
Проводимый эксперимент должен дать
ответ на вопрос, каким образом лучше
реализовывать энергосберегающие
мероприятия среди населения.

Справочники
наилучших доступных
технологий ТЭК
Минэнерго России во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2014 года
№ 219‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
разработан проект порядка перехода
отраслей ТЭК России на принципы наилучших доступных технологий (НДТ).
К работе были привлечены ведущие
отраслевые вузы.
Главная цель внедрения НДТ в России – создание условий для развития
промышленности (бизнеса), повышения конкурентоспособности при
одновременном снижении уровня негативного воздействия на окружающую
среду.
Проект порядка перехода на принципы
НДТ состоит из шести этапов, и первый из них должен быть завершен
в 2015 году. В настоящее время приняты основополагающие нормативные
документы, регламентирующие переход
на принципы НДТ, в том числе назначены уполномоченные организации,
определены их функции, предусмотрены административные и экономические механизмы перехода и подготовлены срочные поручения Минэнерго
России и компаниям с государственным участием.
К концу года планируется определить
порядок перехода, детальную структуру
и содержание справочников, а также
подготовить предложения относительно
состава технических рабочих групп
по разработке справочников и отраслевую «дорожную карту» перехода на НДТ.
Гармонизация интересов государства,
общества и бизнес-игроков позволит
стимулировать экономическое развитие государства и повысить его экологическую безопасность.

Биотопливо из овсяной
лузги
В Тюменской области планируется
запустить производство пеллет из лузги
овсянки. Для выпуска топливных
гранул будут использоваться отходы
компании «Юнигрейн», специализирующейся на выпуске круп, хлопьев
и производстве комбикормов.
По результатам исследований овсяные
пеллеты по теплотворной способности
не уступают древесным гранулам,
только коэффициент зольности выше.
Стоимость гранул, приготовленных
из отходов овса, будет несколько ниже,
чем древесных пеллет. В настоящее
время ялуторовской компанией проводится работа по получению сертификатов на биотопливо, которые позволят
начать реализацию пеллет заинтересованным организациям.

Солнечные
электростанции для
производства iPhone
Компания Apple объявила о запуске
программ, направленных на снижение
уровня выбросов на фабриках своих
производственных партнеров в Китае
за счет перехода на использование
энергии солнечной радиации. Предполагается, что данные программы позволят снизить уровень выбросов парниковых газов на 20 млн т к 2020 году.
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Для этого компания увеличит инвестиции в использование возобновляемых
источников энергии в Китае. Также
компания запускает новую инициативу
по обеспечению фабрик своих партнеров экологически чистой энергией.
В рамках проекта будет построена
солнечная электростанция в провинции Хэнань, вырабатывающая
400 МВт мощности, что эквивалентно
затрачиваемой на производство смартфонов iPhone мощности на заводе
в Чжэнчжоу. Также компания заявила,
что в провинции Сычуань завершена
постройка солнечной электростанции
мощностью 40 МВт, что превышает
затраты энергии на функционирование
всех офисов и магазинов Apple в Китае.

нальным законам турбины, отработавшие такой срок, подлежат разборке
и переработке. В 2016 году более
7 тыс. эксплуатируемых ветрогенераторов исполнится 15 лет.
Кроме того, за последнее десятилетие
технологии в ветроэнергетике стали
более эффективными: мощность
одного современного ветрогенератора покрывает возможности 4–7 его
предшественников. Заменить турбину
на новую выгоднее, чем модернизировать старую, тем более что после
двадцати лет использования ветровой
турбины дотации государства на получение от нее зеленой энергии приостанавливаются, и ее обслуживание
становится невыгодным.
Разборка и утилизация одного ветряка
стоит около 30 тыс. евро. Некоторое
количество ветроагрегатов высотой
150 м удается отдать в металлопереработку. Также на старые немецкие
ветрогенераторы есть спрос на вторичных рынках в странах Восточной
Европы. Тем не менее сложность
задачи утилизации тяжелых и высоких
конструкций по мере увеличения их
количества стремительно растет.

отвечает современным требованиям,
предъявляемым к городским общественным средствам передвижения.
Предполагается, что электробусы
достойно смогут заменить троллейбусы, которые немобильны и часто создают (например, на Садовом кольце)
проблемы для участников дорожного
движения. Всего потребуется несколько сотен электробусов. В первую очередь данный вид транспорта внедрят
на участках дорог, расположенных
в центре города. Так, количество троллейбусов «Б», перевозящих пассажиров по Садовому кольцу, составляет
около 40 машин.
Электробусы на базе литий-ионных
аккумуляторов изготавливает Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ). Первый
экспериментальный электробус ЛиАЗ
уже отработал в Москве две-три недели, в результате чего были выявлены
некоторые проблемы в системе управления энергетической частью машины. После того, как специалисты ЛиАЗ
заменят проблемные системы электробуса, он снова выйдет на линию.
Испытания электробуса на московских
улицах продлятся до конца 2015 года.

Испытания
электробусов в Москве

Гель для повышения
эффективности
солнечных батарей

Власти Москвы планируют
в 2016 году начать закупку электробусов – экологически чистого и экономичного вида транспорта, который

Несмотря на высокий потенциал энергии солнечной радиации, ее эффективное преобразование и сохранение

Как утилизировать
устаревшие
ветрогенераторы?
В середине 90‑х годов Германия
начала массово устанавливать ветряные турбины. На сегодняшний день
в стране работает более 25 тыс.
ветряков. Сегодня немцы столкнулись с некоторыми проблемами.
Во‑первых, переход на использование
энергии ветра идет настолько быстро,
что Германия экспортирует излишки
энергии в соседние страны, а это
увеличивает риски в случае перебоев
в энергосети. Во‑вторых, первым ВЭС
уже более двадцати лет, а по нацио-
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является сложной задачей. Группа
исследователей под руководством профессора Института материаловедения
Challa V. Kumar разработала гель,
повышающий способность солнечных
батарей поглощать энергию.
Кремниевые фотогальванические
солнечные батареи (самый распространенный тип) неспособны
поглощать большую часть спектра
солнечного излучения. Предлагаемый
гель позволяет захватывать «синие»
фотоны и с помощью процесса
искусственного фотосинтеза преобразовывать их в фотоны с меньшей
энергией, которые кремниевая ячейка может превратить в электричество. Ученые применили механизмы,
используемые растениями. В частности, для сбора солнечной энергии
использованы биологически разлагаемые материалы, схожие с хлорофиллом. Изобретенное гелеобразное
вещество включает протеин коровьей
крови, жирные кислоты кокоса и разнообразные органические пигменты.
Такой гель смог увеличить поглощающую способность солнечных ячеек
Гретцеля.
Полученный гель является сравнительно недорогим способом повысить
выходную мощность солнечных батарей. Правда, предстоит еще обеспечить стабильность его структуры, чтобы
он мог служить хотя бы несколько лет,
т. к. только в этом случае он сможет
найти применение в коммерческих
проектах.
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Ветрогенераторы для
автобусных остановок
Исландский стартап IceWind начинает
производить ветроустановки для выработки полезной электроэнергии для
небольших строительных объектов. В первую очередь планируется установить
ветрогенераторы на автобусных остановках, для обеспечения освещения, обогрева, поддержки Wi-Fi и работы розеток
для зарядных устройств мобильных телефонов. Первая остановка, которая будет
оборудована такой ветроустановкой,
располагается перед концертным залом
Harpa в центре Рейкьявика.
Предполагается, что аналогичные
ветроустановки будут востребованы
на загородных дачах и телевышках,
которые пока снабжаются энергией
от дизельных генераторов.

Опыт сокращения
потерь электроэнергии
в России
Благодаря реализации ряда специально
разработанных мероприятий за 9 месяцев 2015 года фактические потери
в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» снижены на 170 млн кВт•ч относительно прошлого года. Для этого проведены своевременная реконструкция
и ремонт энергообъектов, установка
устройств компенсации реактивной
мощности на объектах компании
и потребителей, замена старого энерго-

оборудования на энергоэффективное,
увеличение пропускной способности
ЛЭП, оптимизация систем расчетного
и технического учета электроэнергии,
выявление фактов бездоговорного
и безучетного потребления электрической энергии.
Большое значение энергетики придают
работе по оптимизации собственного
потребления ресурсов на хозяйственные и производственные нужды.
За счет применения энергоэффективных средств освещения, модернизации
системы отопления и теплоизоляции
производственных зданий и сооружений расход энергоресурсов по сравнению с планом сократился за обозначенный период на 866 т у. т. Расход
электроэнергии уменьшился на 3,6 млн
кВт•ч, тепловой энергии на 44 Гкал,
природного газа – на 102 тыс. м³,
а также на 157 м³ снижен расход воды.
В результате такой работы повышается
надежность и качество электроснабжения потребителей.

Экошкола с нулевым
энергобалансом
В американском городке Россвилл
(штат Нью-Йорк) ввели в эксплуатацию
зеленую школу PS 62, рассчитанную
на 440 учащихся, энергопотребление
которой в два раза ниже, чем у аналогичных образовательных учреждений.
Электроснабжение данной школы полностью обеспечивается за счет фотоэлектрических элементов, установленных

на крыше, и четырех ветрогенераторов.
Теплоснабжение осуществляется благодаря современной системе отопления,
частично использующей низкопотенциальную энергию земли: 80 водяных
тепловых насосов поддерживают
в радиаторах отопления минимально
требуемую температуру теплоносителя,
а его догрев до нужного уровня осуществляется за счет солнечных панелей
и ветрогенераторов.
Особое значение в ходе строительства уделили утеплению всех внешних
ограждающих конструкций. Толщина
используемой теплоизоляции значительно превышает стандартную, но позволяет существенно минимизировать
теплопотери, соответственно снижая
энергопотребление здания.
В школе оборудован уникальный экокласс, в котором ученики смогут изучать
инновационные технологии в области
альтернативной энергетики, а также знакомиться с новшествами, касающимися
защиты окружающей среды.
На строительство школы затрачено
около 70 млн долл. США, однако уже
понятно, что нулевое энергопотребление из централизованных сетей
позволит быстро окупить вложенные
инвестиции.

Автомобили
на топливных элементах
Автомобиль, получающий энергию благодаря водородным топливным элементам, разработан автоконцерном

Honda. Пятиместное авто, которое еще
не получило названия, сможет проезжать на одном заряде порядка 700 км.
В руководстве компании заявили, что
на рынке электрокар на топливных
элементах появится весной 2016 года.
Однако это не первая разработка
в данной области: год назад «водородомобиль» был уже представлен
Toyota, правда, запас хода в ее модели
меньше, поскольку аккумуляторы размещены не так рационально.
По мнению специалистов, массовый
переход на «водородные» авто – дело
десятилетий. Чтобы активизировать
исследования в данной области,
в марте этого года Toyota открыла
доступ к своим 5 680 патентам в области совершенствования технологии
получения энергии посредством
топливных элементов. Такое решение
поможет приблизить дату появления
автомобилей с топливными элементами, поскольку другие автопроизводители смогут проводить собственные
исследовательские проекты в данной
области, опираясь на разработки
от Toyota

Голландский экомобиль:
полторы тысячи
километров на одном
заряде

дали семейный автомобиль, использующий для движения солнечную батарею.
В октябре данная экологичная модель
участвовала в ежегодной австралийской гонке World Solar Challenge
и победила. По правилам соревнования экологичный автомобиль должен
проехать как можно дольше и затратить
при этом как можно меньше энергии.
Запас в 5 кВт•ч энергии можно хранить в бортовой батарее, остальную
энергию авто должно продуцировать
самостоятельно при движении.
В этом году на гонку вышло 42 экомобиля, победили всего три. Первый
и второй результаты разделяло всего
11 с, третий победитель финишировал
через 11 мин после второго. Гонка
длилась 3 000 км и оказалась удачной
для голландской Stella Lux. Вместо
запланированных 1 тыс. км экомобиль
прошел все полторы тысячи на одном
заряде солнечной батареи. Хотя в теории такое было возможно, на практике
такого потрясающего результата ученые еще не достигали.
По окончании гонки публикуется технический отчет, в котором регистрируются технические подробности: скорость,
энергопотребление и практическое
применение экомобиля. Результаты
соревнований отслеживают представители мировых автомобильных
концернов. �

В августе студенты голландского Технологического университета Эйндховена
(Eindhoven University of Technology) соз-

Новости подготовлены по материалам
открытых специализированных
источников
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Перечень организаций, осуществляющих
изготовление, поставку и монтаж приборов
учета энергоресурсов
поверка

сервисное обслуживание

монтаж

продажа

вид услуг
производство

электроэнергии

газа

воды

тепла

вид измерения (учет)

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.

ИВК-САЯНЫ
OOО «ИВК-САЯНЫ»,
111116, Москва,
Энергетический проезд, д. 6
Тел. (495) 215-28-22
E-mail: root@sayany.ru
www.sayany.ru

Группа компаний «SAYANY» - производственно-сбытовой холдинг приборостроительной
отрасли в сфере учета энергоресурсов. Компании холдинга разрабатывают,
производят, осуществляют проектирование, монтаж, обслуживание и поверку приборов
учета энергоресурсов и систем диспетчеризации. Электромагнитные, ультразвуковые,
механические многоструйные приборы учета тепла и воды, счетчики газа, поверочные
расходомерные установки. Поверка любых приборов учета.

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
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Теплосчетчики и газовые измерительные комплексы серии ЛОГИКА.
Автономные и многофункциональные тепловычислители СПТ и корректоры расхода
природного 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.
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Реклама

ЛОГИКА

сер

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.150
(812) 325-36-37, 325-36-38 komplekt@tem.spb.ru
(812) 495-94-50, 495-94-60 logika@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, обеспечивающее комплексное
решение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения 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 стандартам и с фирменным качеством.
Производство теплосчетчиков и газовых измерительных комплексов серии ЛОГИКА. Комплектные
поставки с объединенного склада консорциума энергосберегающего оборудования, приборов КИПиА
во все регионы России и страны СНГ. Проектирование, монтаж систем учета тепла, воды, пара, газа;
АТП, ЦТП, котельных; систем диспетчеризации. Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов; энергоаудит. Ремонт, поверка средств измерений.

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 теплосчетчиковрасходомеров 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.

ЭЛТА
ООО «ЭЛТА»
199034, Санкт-Петербург, В. О.,16-я линия, д. 7
Тел.: (812) 327-73-96, 327-73-97
E-mail: elta@elta-tsp.com
www.elta-tsp.com

Комплексные поставки приборов учета тепла, энергосберегающего оборудования.
Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н, ТСП-Н, преобразователи давления,
ультразвуковые, электромагнитные расходомеры, тепловычислители, счетчики воды, тепла,
манометры, термометры, насосы, теплообменники, запорно-регулирующая арматура,
сопутствующее оборудование. Только качественная продукция по конкурентоспособным
ценам.Эксклюзивный представитель завода ИНТЭП на территории РФ (КТСП-Н, ТСП-Н, НТ).
Официальный дилер завода IMP PUMPS - производителя циркуляционных насосов.

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

Реклама

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
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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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К ЛЮЧЕВЫ Е ПУ БЛ И К АЦИ И 2 0 1 5 Г О ДА
Программы и исследования в области энергосбережения
– «Главное – грамотно использовать энергоэффективное оборудование…»
№ 1, с. 4.
– Предложения по интенсификации использования основных мер политики
повышения энергоэффективности зданий. № 2, с. 16.
– Повышение энергоэффективности зданий, строений и сооружений.
Задачи Минстроя России. № 3, с. 18.
– Энергетическая эффективность зданий в России и в зарубежных странах.
№ 3, с. 24. и № 4, с. 20.
– Энергопотребление зданий сферы услуг: мировой опыт. № 5, с. 24.
– Повышение энергоэффективности объектов социального назначения.
№ 5, с. 30.
– Градусо-сутки отопительного периода как инструмент сравнения уровня
энергоэффективности зданий в России и в других странах. № 6, с. 20.
– Здания с нулевым энергопотреблением – возможности и перспективы.
№ 7, с. 4.
– Роль показателя градусо-суток охладительного периода при расчете
потребности жилых в охлаждении. № 7, с. 22.
– Типология и сертификация российских зданий по уровню
энергоэффективности. № 8, с. 50.

Энергосберегающие мероприятия для зданий и сооружений
– Малозатратные энергосберегающие решения для энергоэффективных
зданий. № 1, с. 14.
– Дом высшего класса энергоэффективности. № 1, с. 37.
– Энергоэффективные вентилируемые светопрозрачные ограждающие
конструкции. № 1, с. 64.
– Продвижение энергосберегающих технологий в вузах. № 3, с. 40.
– Автоматизация как способ минимизации теплопотребления
промышленных зданий. № 3, с. 50.
– Управление энергосбережением в крупных компаниях. № 4, с. 24.
– Утилизаторы теплоты вытяжного воздуха как перспективное
энергосберегающее мероприятие. № 5, с. 14.
– Расширение возможностей реконструкции зданий. Опыт Литвы. № 7,
с. 28.
– Микрорайон высокой энергоэффективности. Опыт Подмосковья. № 8, с. 4.

Энергосервис и учет энергоресурсов
– Энергосервис: быть или не быть. № 1, с. 40.
– Энергосервис – способ привлечения инвестиций в энергосбережение.
№ 3, с. 4.
– Рынок энергосервисных услуг в России: смутные перспективы или
инструмент роста? № 3, с. 8.
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– Совершенствование системы учета энергоносителей. № 3, с. 32.
– О совершенствовании законодательства в области учета энергоресурсов.
№ 6, с. 50.
– Энергосервис – что на повестке дня? № 7, с. 8.
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горячей воды из тепловой сети. № 8, с. 30.

Повышение энергоэффективности тепло- и электроснабжения
– Проектирование тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей. № 1, с. 50.
– Повышение энергоэффективности котлов с форкамерными горелками
посредством их автоматизации. № 1, с. 58.
– Выявление сверхнормативных потерь в электрических сетях. № 2, с. 37.
– Современные искусственные источники света. № 2, с. 40.
– Тригенерация как технология экономии энергоресурсов. № 2, с. 52.
– Оперативный дистанционный контроль трубопроводов в ППУ-изоляции.
№ 5, с. 52.
– Тригенерационный энергокомплекс на низкокипящих теплоносителях.
№ 5, с. 58.
– Теплоснабжение малоэтажных зданий. № 6, с. 14.

Стандартизация и нормирование в области повышения
энергоэффективности
– Стандарт СТО НОП 2.1–2014 как практическая реализация повышения
энергоэффективности зданий. № 2, с. 30.
– Добровольная маркировка энергоэффективности общественных зданий.
№ 6, с. 30.
– Определение класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых
многоквартирных домов. № 8, с. 24.
– Эффективность как обязательный критерий национального стандарта по
оценке футбольных стадионов. № 8, с. 12.

Альтернативные технологии энергоснабжения
– Комбинированное использование тепловых насосов и солнечных
коллекторов. № 3, с. 56.
– Топливные элементы как перспективные автономные источники энергии для
зданий. № 4, с. 42.
– Теплоснабжение жилых домов Австрии посредством комбинирования
теплонасосных установок и гелиосистем № 4, с. 48.
– Применение воздушных тепловых насосов для отопления зданий. № 4, с. 54.
– VIIKKI – экспериментальный жилой район. № 5, с. 9.
– Энергосберегающая тепловая энергоустановка на основе ВИЭ. № 6, с. 68.
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