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Более 250 докладов на 30 заседаниях по темам:

�   Энергоэффективное домостроение города
�  Капитальный ремонт
�  Энергосервисные контракты
�  Экологическая безопасность жилища
�  Устойчивая архитектура и зеленое строительство
�  Теплозащита зданий и теплоизоляционные материалы
�  Ограждающие и светопрозрачные конструкции зданий
�  Учет и контроль расхода тепловой и электрической энергии
�  Модернизация котельных и тепловых сетей
�  Водоснабжение, водоотведение и водоподготовка
�   Защита инженерных систем и оборудования  

при экстраординарных воздействиях
�  Вентиляция, кондиционирование воздуха

�  Отопление
�  Промышленное и коммерческое холодоснабжение
�  Противопожарная защита
�  Системы инженерного обеспечения православных храмов
�  Системы мусороудаления
�  Уличное и внутридомовое освещения
�  Альтернативные и возобновляемые источники энергии
�  Крыши и кровли
�  Вертикальный транспорт
�  Автоматизация и диспетчеризация
�  Молниезащита
�   Мастер-класс АВОК «Особенности проектирования систем 

ОВК в лечебно-профилактических учреждениях»
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основные разделы
коммунально-инженерная инфраструктура
�  Теплоснабжение
�  Газоснабжение
�  Водоснабжение и водоотведение
�  Электроснабжение
�  Вентиляция и кондиционирование
�  Отопление
�  Коллекторное хозяйство
�  Учет и регулирование потребления энергоресурсов
�  Альтернативные источники энергии
�  Автоматизация и диспетчеризация
�  Наружное и внутридомовое освещение
�  Переработка отходов

энергоэффективное домостроение 
и капитальный ремонт
�  Строительные материалы и технологии
�  Зеленые технологии
�  Теплозащитные материалы
�  Светопрозрачные конструкции
�  Модернизация тепловых пунктов
�  Отопление и горячее водоснабжение
�  Модернизация лифтов
�  Энергосервис

основной состав экспонентов
�   Префектуры административных округов Москвы 

и организации, зарекомендовавшие себя качественными 
работами в округах

�   Департаменты города Москвы, их подведомственные 
и подрядные предприятия

�   Ресурсоснабжающие организации и их подрядные 
организации

�   Поставщики и производители энергоэффективного 
оборудования и материалов

�  Инжиниринговые компании

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–20164

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Оценка энергоэффективности рабо-
ты топливно-энергетического комплек-
са (ТЭК) может быть определена только 
за счет анализа сводного топливно-энер-
гетического баланса (ТЭБ) по городу, ос-
новывающегося на показаниях приборов 
учета. Приборы учета тепловой энергии 
и горячей воды, установленные в жилых 
домах и на объектах бюджетной сферы, 
находившиеся ранее в собственности 
ПАО «МОЭК», в 2013 году были переданы 
в ведение ГБУ ЕИРЦ (см. справку).

Чтобы иметь общий свод по всем 
топливно-энергетическим ресурсам, 
ГБУ ЕИРЦ с 12 апреля 2016 года пере-
шло под ведомственное управление  
Департамента топливно-энергетического 
хозяйства (далее – ДепТЭХ), который уже 
много лет занимается формированием 
балансов по каждому ресурсу и сводного 
ТЭБ. Основным результатом деятельности 
ГБУ ЕИРЦ должно стать создание в Москве 
оператора коммерческого учета.

Создание в МоСкве оператора 
коММерчеСкого учета.
деЯтеЛЬноСтЬ гБу еирЦ
И. А. Фролов, руководитель Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Единый инфор-
мационно-расчетный центр города Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»)

Ключевые слова: учет энергоносителей, автоматизированная информационная система, ремонтная служба, 
альбом типовых решений.



Реальная ситуация в области учета 
энергоносителей

В настоящее время имеются данные систем АСКУЭ,  
внедренных на объектах ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» 
и др., по генерации энергии на ТЭЦ, РТС, ГТС, благода-
ря которым известны объемы выработки электрической 
и тепловой энергии. Также в Москве функционирует сис-
тема учета на распределительных тепло- и электросетях, 
питающих центрах, центральных тепловых пунктах и т. п. 
Несмотря на это, исчерпывающие данные по конечному 
потреблению этих ресурсов отсутствуют.

Для решения этого вопроса двумя электросетевыми 
компаниями – ПАО «МОЭСК» и ПАО «ОЭК» – проводится 
работа по созданию АСКУЭ нижнего уровня (у потребите-
лей), которая предусматривает установку приборов учета 
в жилых домах и подключение их к информационным сис-
темам. До конца 2018 года планируется оборудовать все 
жилые дома Москвы такой системой.

ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» в данный момент занимает-
ся аналогичной деятельностью в сфере тепловой энергии.

Учет электрической энергии

Мэром Москвы поставлена задача снизить потери в элект-
рических сетях с 8,5 до 7,6 %. Для этого нужно четко знать, 
сколько электроэнергии расходуется конечным потребите-
лем и каковы ее реальные потери. Поэтому сейчас на это 
делается основной упор.

Ранее фактически полезный отпуск принимался на ос-
новании данных ПАО «Мосэнергосбыт», которые, в свою 
очередь, формировались на основании платежей насе-
ления. Но эти данные предоставляют только примерные 
цифры, потому что большую роль в измерении играет чело-
веческий фактор: разное время съема показаний, ошибка 
при записи данных, невозможность добраться до счетчика 
и проч. А без достоверного учета ресурсов невозможно 
понять реальную картину энергоэффективности столицы.

Учет тепловой энергии

Данные по тепловой энергии изначально находились 
у ГБУ ЕИРЦ. При анализе ситуации по учету энергоресурсов, 
сложившейся на данный момент в городе, было выявлено 
следующее:

1. Отсутствует единая информационная система.
Конечно, приборы учета в основном установлены, 

но съем показаний осуществляется вручную: обходчики 
с первого по пятое число каждого месяца проходят по всем 

домам, подключают считывающие устройства, считывают 
данные, возвращаются в центр, где записывают инфор-
мацию на компьютер, формируют таблицы. Далее необ-
ходимо заверить эти таблицы у управляющей компании 
и направить в ПАО «МОЭК», согласно договору. В среднем 
один человек в день может снять показания с 25 объектов.

На сегодняшний день в ведении ГБУ ЕИРЦ 28 474  
объекта, оборудованных приборами учета. Вот и считай-
те, сколько потребуется человек, чтобы в течение четы-
рех дней их обойти (пятого числа начинается работа по  
согласованию данных с потребителем).

Для изменения ситуации, в 2015 году была разра-
ботана концепция внедрения автоматизированной си-
стемы учета потребления ресурсов (далее – АСУПР). 
Реализация началась в этом году только на объектах 
бюджетной сферы – запланировано охватить 4 000 до-
мов. Сейчас проводится конкурс по установке системы 
АСУПР на 6 128 жилых домах. Это только начало: у нас 

 
ГБУ ЕИРЦ создано в 2012 году на основании рас-
поряжения Правительства Москвы от 25 июля 
2012 года № 392-РП.  Учредителем ГБУ ЕИРЦ яв-
ляется город Москва. Функции и полномочия учре-
дителя учреждения осуществляет Департамент то-
пливно-энергетического хозяйства города Москвы.

В область деятельности ГБУ ЕИРЦ помимо 
прочего входят:
�   выполнение работ по подготовке проектов вну-

тренних и наружных инженерных систем, их 
диспетчеризации, автоматизации и управления, 
а также по подготовке проектов наружных сетей 
слаботочных систем, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации и их сооружений;

�    эксплуатация узлов учета, в том числе их техниче-
ское обслуживание, ремонт и поверка (на балансе 
около 28 тыс. приборов учета) в целях обеспечения 
пригодности к коммерческому учету передаваемых 
показаний, а также выполнения обязательств по 
содержанию имущества, закрепленного за учреж-
дением на праве оперативного управления;

�    оказание услуг по организации коммерческого 
учета ресурсов, включающие в себя снятие по-
казаний с узлов учета и передачу их заказчику 
услуги - ПАО «МОЭК».

СПРАВКА 
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подготовлено техническое задание на дальнейшее осна-
щение АСУПР еще 6 000 домов.

Департамент информационных технологий активно 
подключился к работе: в 2016 году к системе подключено 
4 000 бюджетных объектов. В следующем году планируется 
оборудовать более 4 500 жилых домов и дооборудовать 
объекты бюджетной сферы за свой счет. Кроме того, АСУПР 
будут оснащаться приборы учета, устанавливаемые в МУП.

2. Парк приборов учета нужно обновлять. 
Основная масса приборов учета, которые сейчас  

эксплуатируются в Москве, устанавливалась после выхода 
постановления Правительства Москвы № 771 – в 2004–
2009 годах. В результате к 2016 году 30 % приборного 
парка уже отслужило более 10 лет, а через 2 года объем 
таких приборов достигнет 50 %.

В паспорте прибора учета, как правило, указано, что его 
срок службы составляет 12–15 лет. Что бы ни обещал про-
изводитель, срок нормальной работы прибора – 2 межпо-
верочных интервала (8 лет). Затем он начинает регулярно 
давать сбои и выходить из строя.

Особенности приборов учета теплоты

Прибор учета тепловой энергии и горячей воды – это как бы 
небольшой участок тепловой сети различной протяженности: 
от 40 см до нескольких метров. Когда проводится работа 
по замене прибора, невозможно просто поменять один при-
бор на другой: должны либо поставить точно такой же при-
бор, либо провести полный перемонтаж тепловой сети (а это 
значит, что необходимо привлечение нескольких квалифи-
цированных специалистов: сварщика, сантехника и т. д.).

Поэтому было поставлено две задачи в области при-
боров учета теплоты:

 � обеспечить унификацию узлов учета, а значит избе-
жать зависимость от завода-изготовителя;

 � в кратчайший срок провести модернизацию всего 
приборного парка и тем самым обеспечить на ближайшие 
8–10 лет работоспособность системы учета, что позво-
лит оплачивать жителям реальное потребление ресурсов. 
И это главное. Все прекрасно знают, что нерабочий прибор 
позволяет ресурсоснабжающей организации (РСО) вы-
ставлять жителю счет либо «по трубе», либо по нормативу. 
Особенно это заметно в переходный период (апрель, ок-
тябрь), когда сумма в платежках резко возрастает.

Отмечу, что скоро ГБУ ЕИРЦ охватит более 90 % потреби-
телей города Москвы по приборам учета тепла и ГВС: к имею-

щимся 28 тыс. приборов учета город в течение следующего 
года передаст ГБУ ЕИРЦ еще 7 тыс. приборов (адресов).

Универсальный узел учета

Еще до перехода под руководство ДепТЭХ в ГБУ ЕИРЦ был 
проведен ряд рабочих встреч со всеми производителями 
приборов учета, а также была разработана новая концеп-
ция. В результате решено использовать так называемые 
u-образные модули (см. рис). Эта конструкция имеет ряд 
преимуществ. Главное – это узел заводской готовности, 
то есть такой модуль опрессовывается, собирается и мон-
тируется на заводе.

Зачастую даже при наличии на руках технических ус-
ловий РСО, а также типовых решений, неправильно вы-
бирается калибр или диаметр расходомеров, что приво-
дит к ошибочному определению количества потребленной 
энергии. А это очень важно. Для того чтобы обеспечить пот-
ребителя необходимым количеством энергии, мы должны, 
во-первых, поддерживать определенную скорость потока 
теплоносителя. Во-вторых, нужно, чтобы поток был лами-
нарный (равномерный) на всем протяжении. В-третьих, 
необходим достаточный класс точности прибора учета. 
Все эти вопросы как раз и решает выбранная u-образная 
конструкция модуля.

Есть еще одно преимущество. Все знают, что теплоно-
ситель во внутреннюю систему отопления дома подается 
химически подготовленный, практически не оставляющий 
осадка в трубах. А вот горячая вода готовится на основе 
простой водопроводной воды, которая, с одной стороны, 
очищается до уровня питьевой воды, а с другой стороны, 
имеет достаточную агрессивность по отношению к поверх-
ности труб, по которым она подается. В результате начинают 
образовываться отложения: водяной камень, известь и т. д. 
Чтобы этого избежать, в u-образной конструкции предус-
мотрена специальная система снижения жесткости, вва-
рен трубовод, благодаря чему снизился поверхностный 
(блуждающий) ток на измерительной части, а весь поток 
по закону Киргофа движется по прямой и не попадает в об-
ратный узел.

Еще один важный момент: по Правилам коммерческо-
го учета, когда узел учета обыкновенный горизонтальный, 
он должен на случай ремонта или поверки иметь так на-
зываемую проставку – кусочек трубы с фланцами, кото-
рый обычно вешается на проволоке под прибором учета. 
Однако, как правило, проставка либо теряется за время 
эксплуатации прибора учета, либо находится на складе 
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1  Постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 года № 77 «О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенство-
ванию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы».
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собственника, откуда ее нужно доставить. Это вызывает 
определенные сложности при замене прибора. Данная 
проблема решена в выбранном нами приборе учета: 
проставка устанавливается рядом с расходомером, па-
раллельно ему, и имеет одинаковый с ним размер. В ре-
зультате данного решения:

 � При проведении ремонта достаточно снять прибор 
учета и проставку, которая, как верхняя часть прибора, 
опускается вниз и замыкает линию. Перед процедурой 
необходимо перекрыть на пару минут всего лишь две за-
движки. В связи с этим система не отключается, а значит, 
жильцы ничего не заметят.

 � При замене эксплуатируемого прибора учета на дру-
гой достаточно привезти новый прибор учета с проставкой 
и вставить его в типовой узел. Это позволяет полностью 
избежать зависимости от завода-изготовителя.

Есть ряд и других дополнительных преимуществ:  
например, предусмотрена бочка расширения, позволяю-
щая поддерживать давление теплоносителя на входе и вы-
ходе из системы всегда одинаковым.

Кроме того, узел можно установить в любом положе-
нии: вертикальном, горизонтальном и даже наклонном. 
Единственное, что нельзя делать с таким прибором уче-
та, – это ставить его вертикально вниз, и то только потому, 
что в действующих Правилах коммерческого учета запре-
щено измерять падающий поток. Кстати, в новой редакции 
Правил этот запрет планируется исключить со следующего 
года. Учитывая все сказанное, можно констатировать, что 
выбранный узел учета будет универсальным и сможет при-
меняться в 100 % случаев.

Альбом типовых решений

Для того чтобы выбранный u-образный узел учета действи-
тельно стал универсальным, ГБУ ЕИРЦ подготовил Альбом ти-
повых решений (далее – Альбом). При разработке Альбома 
учитывался аналогичный опыт компании «Данфосс», которая 
предложила 12 типовых схем автоматизированных узлов 
управления (АУУ) и согласовала их в ПАО «МОЭК». В резуль-
тате данной работы при выполнении капитального ремонта, 
который в Москве активно проводится в течение последних 
5 лет, АУУ ставились в соответствии с данными схемами. 
А это значит, что больше не требуется выполнять отдельно 
проектирование и согласование, а достаточно указать, что 
АУУ создается в соответствии с типовыми решениями.

В Альбоме ГБУ ЕИРЦ предусмотрены все возможные 
типовые решения, включая случаи, когда нет возможности 
поставить u-образный модуль, и прямой участок. Он также 
обеспечен диффузорами, бочками расширения и т. п.

Альбом направлен в ПАО «МОЭК» и находится на утверж-
дении. Уже получено устное согласование. В дальнейшем 
достаточно будет получить исходные данные: о режимах 
на доме, о давлении на доме, о потреблении энергоре-
сурсов – и на основании этой информации можно будет 
выбрать из типового Альбома нужное решение. Узел учета 
собирается на заводе, непосредственно на доме делаются 
только привязки по месту. Это сокращает сроки при произ-
водстве работ согласно закону № 44-ФЗ2, в рамках которо-
го необходимо сначала на основании конкурсов провести 
предварительные обследования, сделать проекты и т. д.

Снижение числа заводов – изготовителей 
приборов учета

Сейчас количество производителей используемых городом 
приборов учета слишком велико – более 30. Так получилось, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–20168

2  Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Вид универсального узла учета тепловой энергии 
(U-образный модуль заводской готовности).



потому что приборы ставили все самостоятельно: префекту-
ры, ПАО «МОЭК», управляющие компании и т. д.

ГБУ ЕИРЦ пришло к выводу о необходимости снижения 
количества заводов-изготовителей. Решение ни в коем 
случае не направлено на ограничение конкуренции. 
Прос то планируется выбрать таких производителей, ко-
торые, во-первых, смогут обеспечить город достаточным 
количест вом приборов учета. Во-вторых, их оборудование 
уже зарекомендовало себя с точки зрения надежности, т. е. 
требует минимальных затрат при эксплуатации и ремонте. 
В-третьих, эти производители будут оперативно реагиро-
вать на необходимость проведения дополнительных работ 
по ремонту, демонтажу, поверке и выдавать готовый про-
дукт, выполненный по единой логике и сопрягающийся 
с действующей системой АСУПР. На сегодняшний день уже 
выбрано порядка 5 производителей.

Модернизация приборного парка

В связи с износом приборного парка разработана прог-
рамма модернизации. Город выделяет целевые субсидии 
на модернизацию приборного парка на объектах социаль-
ной сферы. Запланирована замена 2 тыс. приборов уче-
та по объектам бюджетной сферы. Конкурс уже объяв-
лен, и в ближайшее время эта работа будет выполняться 
(в 2016–2017 годах). Также на 600 объектах социальной 
сферы запланирована установка новых приборов учета 
там, где еще нет никаких приборов.

Кроме этого, намечено до конца 2016 года заменить  
приборы учета на 1 200 жилых домах. А на следующий год 
данная программа расширена: мэром Москвы выделено 
дополнительное финансирование. В результате к 3 500 при-
борам учета, которые заменяются за счет средств ГБУ ЕИРЦ 
по договору с ПАО «МОЭК», добавлена замена еще 
2 500 приборов, выполняемая на средства города.

Всего же в 2017 году необходимо будет заменить бо-
лее 5 000 приборов учета. Эта программа рассчитана 
на 3 года, и к концу 2018 года общая сумма замененных 
приборов достигнет 17 000 – это более половины при-
борного парка, куда входят и жилые дома, и объекты бюд-
жетной сферы.

Организация собственной ремонтной службы

Мэр Москвы поставил ГБУ ЕИРЦ задачу разработать план 
мероприятий по восстановлению работоспособности при-
боров учета в течение 15 дней после выхода их из строя. 
На сегодняшний день быстрому ремонту препятствуют 
требования закона № 44-ФЗ, из-за которых срок ремонта 
увеличивается до полугода. Что можно сделать? Найден 

единственный вариант – производить ремонт собствен-
ными силами.

Для этого планируется сначала решить вопросы по-
верки. Очередную поверку ГБУ ЕИРЦ может запланировать 
на следующий год, провести в рамках закона № 44-ФЗ 
необходимую закупку и привлечь соответствующие компа-
нии. Очередная поверка – это минимум 7 тыс. приборов 
в год. Плюс, поскольку приборный парк старый и его пол-
ная модернизация будет проведена только через 3 года, 
от 800 до 1 000 приборов, которые ежемесячно дают те 
или иные отказы. За год общая сумма приборов, которым 
требуются внеочередные поверки, достигает 12 тыс. Вот 
как раз эти внеочередные поверки планируется делать 
собственными силами ГБУ ЕИРЦ.

Для того чтобы это сделать максимально оперативно, 
будет налажена работа с госповерителем. Рассматривают-
ся варианты: либо арендовать стенд госповерителя, либо 
помещение, где будет организована собственная служба 
по поверке. Предполагается, что все приборы учета будут 
демонтироваться и ремонтироваться в сервисной лабо-
ратории ГБУ ЕИРЦ, результаты ремонта и внеочередной 
поверки будут снабжаться клеймом госповерителя. Затем 
приборы учета будут устанавливаться на штатное место.

Для выполнения не менее 3–5 тыс. процедур ремон-
та ежегодно собственными силами, в настоящее время 
формируются производственные цеха с соответствующим 
персоналом, также уже направлено обращение городу 
с просьбой о выделении помещения. Связанные с этим 
организационные мероприятия планируется выполнить 
в ближайшие 2 года: к 2018 году ГБУ ЕИРЦ получит по-
мещение, а город получит свою поверочную установку 
(в дополнение к существующей поверочной установке 
АО «Мосводоканала», которая настолько загружена, что 
не может включить в свой график приборы ГБУ ЕИРЦ).

Главной целью данных работ является создание в те-
чение 3 лет единого оператора коммерческого учета, куда 
входит: унификация модуля учета; создание собственных 
служб по ремонту и поверке; создание АСУПР, позволя-
ющей минимизировать период времени нахождения 
средств измерения в неисправном состоянии, подавая 
аварийный сигнал; создание территориальных подраз-
делений в каждом административном округе, включая 
Троицкий и Новомосковский, а также организация закупки 
автомобилей для оперативной доставки ремонтных бригад 
к месту проведения работ и т. п. Оператор коммерческого 
учета – это не только учет энергоресурсов, но и обеспече-
ние качественной и надежной эксплуатации инженерного 
оборудования. Такая задача поставлена Правительством 
Москвы. �
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Современные коммуникаци-
онные технологии активно 
проникают в сферу комму-

нального хозяйства. Kamstrup пред-
лагает широкий спектр собственных 
решений для удаленного считыва-
ния данных: от полностью автомати-
зированных систем до небольших 
портативных устройств. Широкий 
выбор коммуникационных моду-
лей, таких как rS232, ModBus, 
lon, проводной M-Bus, беспровод-
ной M-Bus, BaCnet, Радио, ZigBee 
и др., позволяет без труда включать 
теплосчетчики Kamstrup практиче-
ски в любые системы диспетчери-
зации. Теплосчетчики Kamstrup 
уже используют в своих решениях 
многие системные интеграторы 
в РФ. Это НПО «Текон-Автоматика» 
(Москва), инженерная компания 
«Прософт-Системы» (Екатерин -
бург), Хабаровский Центр Энерго-
ресурсосбережения в партнерстве 
с ЛЭРС, ГК «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛО-
ГИИ» (Владимир), группа инженер-
ных компаний «АРМО» (Москва), 
«Энфорс» (Воронеж), ПТК «АРГО: 
Энергоресурсы» и другие. 

Все теплосчетчики Kamstrup 
по умолчанию комплектуются опто-
портом, через который специалист 
по обслуживанию приборов учета 
может легко считать данные потре-
бления на свой ноутбук. Это может 

быть необходимо в случае возникно-
вения конфликтных ситуаций с або-
нентами, где требуется детальное 
изучения суточных архивов.

Глубокие архивы данных (часо-
вые, суточные, месячные и годо-
вые) дают возможность анализа 
теплопотребления за большие про-
межутки времени, что позволяет 
оптимизировать работу инженер-
ных систем и оценивать целесо-
образность инвестиций в энерго-
сберегающие технологии. Функция 
мониторинга нештатных ситуаций 
позволяет оперативно регистриро-
вать утечки и разрывы трубопрово-
да, минимизируя размер ущерба.

Функциональные возможности 
теплосчетчиков Kamstrup легко 
адаптировать к изменившимся про-
изводственным потребностям, по-
меняв или добавив модуль. Посколь-
ку все модули работают по принципу 
plug and play, дополнительные на-
стройки после замены не потребу-
ются. Повторная поверка теплосчет-
чиков после замены модулей также 
не нужна, поскольку модульный от-
сек отделен от платы с прошитыми 
метрологическими данными, доступ 
к которым защищен пломбой.

Теплосчетчики Kamstrup при-
ходят с завода с настройками под 
конкретного заказчика, поэтому 

пусконаладочные работы полно-
стью отсутствуют. Это существенно 
экономит время и трудозатраты 
монтажных подразделений. Элек-
тропитание теплосчетчиков может 
осуществляться как от электросети, 
так и от батарейки со сроком служ-
бы до 16 лет. Вариант с батарейкой 
идеально подойдет для объектов, 
где подвод электросети затруднен 
или невозможен, а также позволит 
теплоснабжающему предприятию 
не зависеть от перебоев в электро-
снабжении.

Поверка приборов учета Kamstrup 
осуществляется в сертифицированных 
центрах. Мы с большой ответственно-
стью относимся к подготовке специ-
алистов, занимающихся сервисом 
и поверкой. Раз в два года каждый 
из них обязан пройти обучение и пере-
аттестацию.

Абсолютно очевидно, что задачу 
по модернизации системы комму-
нального хозяйства невозможно 
решить без надежных, точных и ме-
трологически стабильных приборов 
учета. �

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–201610

Kamstrup на СЛужБе у тепЛоСетей

Компания Kamstrup – один из ведущих мировых поставщиков измерительных решений 
в сфере учета энергоресурсов. Ультразвуковой принцип измерения расхода, применяемый 
в теплосчетчиках MULTICAL®, обеспечивает высокую точность измерений на протяжении 
всего срока службы. При полном отсутствии механических частей теплосчетчики Kamstrup 
практически не подвержены эксплуатационному износу, а значит, не требуют текущего 
ремонта. Это значимое преимущество позволяет коммунальному предприятию экономить 
денежные средства и трудовые ресурсы. 

Пресс-служба Kamstrup
141008, Московская обл., 

г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26
www.kamstrup.ru 

e-mail: info@kamstrup.ru
Тел: +7 (495) 545-00-01

Совершенная конструкция и современный дизайн. 
Номинальный расход от 0,6 до 1000 м3/ч.  
Архивы: 1392 часа, 36 месяцев, 460 суток, 15 лет. 
Интерфейс: RS232, ModBus, LON, проводной M-Bus, 
беспроводной M-Bus, BACnet, Радио, ZigBee.

ЗАО «Камструп»  
141008, Московская обл. 
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26 
Тел.: +7 495 545 00 01 
info@kamstrup.ru 
kamstrup.com

MULTICAL®
– ультразвуковой теплосчетчик для общедомового учета

 

http://www.kamstrup.ru/
mailto:info@kamstrup.ru


Совершенная конструкция и современный дизайн. 
Номинальный расход от 0,6 до 1000 м3/ч.  
Архивы: 1392 часа, 36 месяцев, 460 суток, 15 лет. 
Интерфейс: RS232, ModBus, LON, проводной M-Bus, 
беспроводной M-Bus, BACnet, Радио, ZigBee.

ЗАО «Камструп»  
141008, Московская обл. 
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26 
Тел.: +7 495 545 00 01 
info@kamstrup.ru 
kamstrup.com

MULTICAL®
– ультразвуковой теплосчетчик для общедомового учета

 

Ре
кл

ам
а

mailto:info@kamstrup.ru
http://kamstrup.com/


12

ТРЕБОВАНИЯ

дорожнаЯ карта по повЫШениЮ 
ЭнергоЭФФективноСти зданий 
в роССии
Ключевые слова: рациональное использование энергоресурсов, частные инвестиции, система стимулиро-
вания, техническое регулирование, стандартизация, развитие методологии

Распоряжением Правительства РФ от 1 сен-
тября 2016 года № 1853-р утвержден план 
мероприятий (дорожная карта) по повы-
шению энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений. Документ 
подписан председателем Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведевым. 
Осуществлять мониторинг и контроль реали-
зации плана, а также представлять в Прави-
тельство РФ доклад о ходе его реализации 
поручено Минстрою России.
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Утвержденный план мероприятий направлен на сня-
тие технических, регуляторных, информационных 
и других барьеров, препятствующих повышению 

энергетической эффективности. Кроме того, предусмотре-
но установление определенных показателей энергетиче-
ской эффективности при проектировании, строительстве, 
эксплуатации и проведении капитального ремонта зда-
ний, строений и сооружений (далее – зданий).

Цели дорожной карты:

 � обеспечение рационального использования энер-
гетических ресурсов при эксплуатации объектов капи-
тального строительства за счет установления требований 
энергетической эффективности зданий;

 � снижение платежной нагрузки на население в сфе-
ре оплаты коммунальных услуг за счет повышения энер-
гетической эффективности в жилищном фонде, в том 
числе путем проведения капитальных ремонтов много-
квартирных домов (МКД) и развития энергосервисных 
услуг в жилищном фонде;

 � увеличение объема проектирования и строитель-
ства зданий высокой энергетической эффективности;

 � обеспечение энергетической эффективности при 
закупках услуг по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту зданий;

 � привлечение частных инвестиций в целях повыше-
ния энергетической эффективности зданий, в том числе 
на условиях энергосервисных договоров (контрактов);

 � создание системы стимулирования в целях повы-
шения энергетической эффективности зданий;

 � совершенствование системы контроля за соблю-
дением требований и показателей энергетической эф-
фективности зданий;

 � развитие технического регулирования и стандар-
тизации в области энергетической эффективности стро-
ительных объектов, включая развитие инфраструктуры 
подтверждения соответствия зданий установленным 
требованиям;

 � развитие методологии, информационного обеспе-
чения, пропаганды и обучения в области повышения 
энергетической эффективности зданий.

Законодатели уверены, что установленные правитель-
ством требования обеспечат рациональное использова-
ние энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
капитального строительства.

Одним из способов повышения энергетической эф-
фективности в жилищном фонде станет проведение ка-
питальных ремонтов МКД и развитие энергосервисных 

услуг. При условии реализации всех намеченных в дорож-
ной карте мероприятий, по расчетам Минстроя России, 
снизится уровень платежной нагрузки на население в об-
ласти оплаты коммунальных услуг ЖКХ.

За базовый уровень – 100 %, выбран 2015 год. 
По сравнению с ним уменьшение удельного годового рас-
хода тепловой и электрической энергии на 1 м2 всех пло-
щадей в МКД, а также в административных и обществен-
ных зданиях на всей территории России должно составить 
5 % к 2018 году, 15 % к 2020 году и 25 % к 2025 году.

Мероприятия дорожной карты

В целях выявления административных барьеров, препят-
ствующих продвижению мероприятий по энергетической 
эффективности в строительстве, и выработки мер по их 
устранению в октябре 2016 года при Минстрое России 
будет сформирована межведомственная рабочая группа. 
Помимо этого, до конца 2016 года будут:

 � разработаны первоочередные требования энерго-
эффективности зданий, предусматривающие обязатель-
ное использование энергосберегающего освещения 
и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с автоматиче-
ским погодным регулированием;

 � определен состав работ по повышению энергоэф-
фективности МКД при проведении капитального ремонта;

 � актуализирован (в части использования наилуч-
ших доступных технологий в области ЖКХ) перечень ре-
комендуемых мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в отношении 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан (приказ Минре-
гиона России от 29 июля 2010 года № 338).

http://energo-journal.ru/
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В январе 2017 года планируется внести изменения 
в требования Постановления Правительства РФ от 25 ян-
варя 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установ-
ления требований энергетической эффективности для 
зданий, строений, сооружений и требований к правилам 
определения класса энергетической эффективности много-
квартирных домов». Изменения затронут учет результатов 
инструментального контроля и энергетической эффектив-
ности элементов конструкций зданий, оборудования и тех-
нологий, выполнения мероприятий по энергосбережению 
и повышения энергетической эффективности при опреде-
лении энергетической эффективности многоквартирных 
домов.

Помимо этого, в течение 2017 года будет проводиться 
большая работа по внесению изменений в ряд законода-
тельных документов; так, будут актуализированы:

 � примерная форма перечня мероприятий для МКД 
(группы МКД), как в отношении общего имущества соб-
ственников помещений этих домов, так и в отношении по-
мещений в МКД, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффек-
тивности использования энергетических ресурсов (при-
каз Минрегиона России от 2 сентября 2010 года № 394). 
Работа будет выполняться в части совершенствования 
формы и учета финансирования некоторых соответству-
ющих мероприятий с использованием механизма энер-
госервисных договоров;

 � положение о составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию (постановление 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Будут 
усовершенствованы требования к мероприятиям по обе-
спечению соблюдения требований как энергетической 
эффективности, так и оснащенности зданий приборами 
учета энергетических ресурсов, в том числе требования 
по обеспечению разработки схем оснащения приборами 
учета используемых энергетических ресурсов с устрой-
ствами сбора и передачи данных;

 � правила установления требований энергетической 
эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (постановление Правительства РФ от 31 дека-
бря 2009 года № 1221). Будут пересмотрены первооче-
редные требования энергетической эффективности при 
закупках проектно-изыскательских работ, услуг по строи-
тельству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, 
закупках инженерного оборудования зданий с учетом 
класса их энергетической эффективности, в том числе 
определенных национальными стандартами;

 � методика оценки эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения (приказ Минэкономразвития России 
от 24 февраля 2009 года № 58), в части учета класса 
энергетической эффективности объектов капитального 
строительства;

 � Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части уточнения составов ад-
министративных правонарушений и административных 
наказаний за нарушение требований энергетической 
эффективности зданий, а также в области обеспечения 
энергетической эффективности в жилищном фонде;

 � Постановление Правительства РФ от 20 сентября 
2014 года № 961 «Об организации работы по созданию 
общедоступного банка данных о наиболее эффективных 
технологиях, применяемых при модернизации (строитель-
стве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры» 
в части включения в него справочников наиболее эффек-
тивных технологий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности многоквартирных домов, 
административных и общественных зданий с последую-
щим включением в государственную информационную 
систему ЖКХ.

Также в 2017 году будет проведен анализ нормативно-
технической базы и подготовлены предложения по совер-
шенствованию технических требований в области строи-

тельства и эксплуатации МКД, административных 
и общественных зданий в части повышения их 
энергетической эффективности. Помимо актуа-
лизации законодательства, будет выполнена раз-
работка типовых проектных решений высокой 
энергетической эффективности зданий, строений 
и сооружений.

Законодатели уверены, что установленные 
правительством требования обеспечат рацио-
нальное использование энергетических ресур-
сов при эксплуатации объектов капитального 
строительства. �
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Это отечественный продукт, аналогов которого на данный 
момент нет. Создан «с нуля» группой разработчиков новой 
редакции СП 30.13330.2016 – компаниями ООО  «СанТех-
Проект» и ГК «Элита».

� Рассчитываются: хозяйственно-питьевой водопровод, 
противопожарный водопровод, хозяйственно-противопожар-
ный водопровод, хозяйственно-бытовая канализация, дожде-
вая канализация, дренаж.

� Программа базируется на физико-математических за-
висимостях. Основание для расчетов – физические свойства 
материалов и жидкости: шероховатость, вязкость, теплопро-
водность, температура и др. Система будет рассчитана под 
конкретные требования и выбранное оборудование.

�  По каждому участку отображаются десятки параметров – 
расходы, потери, скорости, линейное удлинение, теплопотери, 
давление, уклоны, наполнение и др.

� Формируется необходимая проектная документация – 
баланс водопотребления, спецификация, паспорт ГВС, та-
блицы гидравлического и теплового расчёта, таблица общих 
итогов, аксонометрическая схема и др.

�  УМНАЯ ВОДА не только рассчитывает систему для новых 
зданий, но и позволяет проводить аудит готовых проектов.

Программу уже успели оценить проектные организа-
ции – АМ ГРУП, НПФ Ретро, Проектсервис. Проектировщики 
значительно экономят свое время – они занимаются имен-
но проектированием, а не монотонными и трудоемкими 
расчетами.

Одно из преимуществ, которое отмечают пользо-
ватели, – взаимосвязь расчетов и документов. Теперь 
при внесении каких-либо изменений на одном расчет-
ном участке автоматически обновляется вся система  
целиком и, соответственно, вся выходная докумен тация.

В программу постепенно добавляется оборудование 
разных производителей: изоляция, арматура, труба и др.

УМНАЯ ВОДА находится в свободном доступе по  
адресу www.smartwater.su. Регистрируйтесь и поль-
зуйтесь!

Познакомьтесь с работой программы на фору-
ме и выставке «Москва – энергоэффективный город»  
26–28 октяб ря 2016 года. �

пЯтЬ важнЫх Фактов  
оБ «уМной воде»

Группа компаний «Элита»
8 (800) 550–50–70

www.elitacompany.ru

http://www.smartwater.su/
http://www.elitacompany.ru/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

приказ МинСтроЯ роССии 
о доСтижении ЭнергоСБережениЯ 
при капитаЛЬноМ реМонте 
МногоквартирнЫх доМов

Для стимулирования реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах (МКД) 19 сентября 2016 года был подписан приказ Минстроя России № 653/пр. 
Документ утверждает Методические рекомендации по реализации проектов и мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах (далее – Методические рекомендации).

Методические рекомендации разработаны в целях опре-
деления единых подходов к формированию перечня 
энергосберегающих мероприятий при капитальном 

ремонте общего имущества применительно к конкретному МКД 
(далее – Перечень). Эффект от реализации мероприятий и реше-
ний, рекомендуемых к включению в Перечень (см. табл.)1, носит 
усредненный характер и может отличаться в зависимости от тех-
нического состояния МКД, наличия и состояния внутридомовых 
инженерных систем, а также от климатических условий места рас-
положения МКД.

Формирование Перечня рекомендуется осуществлять при под-
готовке капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ного дома с учетом его технического состояния и возможности 
реализации технических мероприятий и решений. �

1  См. Приложение к Методическим рекомендациям по реализации проектов и мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном 
ремонте общего имущества в многоквартирных домах, утвержденных приказом Минстроя 
России от 19 сентября 2016 г. № 653/пр.



Таблица   Технические мероприятия и решения, рекомендуемые для энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах 
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1. Повышение теплозащиты ограждающих конструкций МКД

1.1. Повышение теплозащиты наружных стен до действующих нормативов Р** Р** ЗД*** -

1.2.  Повышение теплозащиты окон и балконных дверей до действующих нормативов Р** Р** 15 1

1.3.  Повышение теплозащиты крыши или чердачных перекрытий до действующих 
нормативов Р** Р** ЗД*** -

1.4. Повышение теплозащиты пола и стен подвала до действующих нормативов Р** Р** ЗД*** -

1.5.  Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций – 
 остекление лоджий 10 Р** 15 1

1.6.  Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций – 
заделка и герметизация межпанельных соединений (швов)  
и ликвидация мостиков холода, в том числе в сопряжении окон со стенами

15 Р** 15 -

1.7.  Уплотнение наружных входных дверей в подъездах с установкой доводчиков 
(обеспечение автоматического закрывания дверей) 10 Р** 6 5

1.8.  Дополнительное секционирование входных тамбуров 15 Р** ЗД*** -

1.9.  Устройство теплого чердака Р** Р** ЗД*** -

2. Основные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем

2.1.  Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии 0,6 Р** 10 1

2.2.  Установка общедомового прибора учета потребления горячей воды (счетчика 
горячей воды) 2 Р** 10 1

2.3.  Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в подвале и или на чердаке 30 Р** 15 -

2.4.  Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления 5 Р** 15 -

2.5.  Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов ГВС 5 Р** 15 -

2.6.  Установка автоматизированного узла управления системой теплоснабжения 15 3,1 20 4

2.7.  Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта 20 6,3 20 4

2.8.  Замена светильников с лампами накаливания в местах общего пользования на 
энергосберегающие осветительные приборы 10 1,4 10 5

2.9  Установка датчиков присутствия в местах общего пользования и их интеграция  
в систему электроснабжения 20 2,3 10 1

3. Дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем

3.1.  Установка балансировочных клапанов (вентилей) на вертикальных стояках системы 
отопления 7 0,9 10 1

3.2.  Установка терморегулирующих клапанов (термореryляторов) на отопительных приборах 7 2,8 10 1

3.3.  Установка частотного регулирования приводов насосов в циркуляционном 
трубопроводе системы горячего водоснабжения 20 35 10 2

3.4.  Регулирование узла управления системой теплоснабжения или индивидуального 
теплового пункта с ночным понижением температуры 15 5 15 3

3.5.  Регулирование подачи теплоносителя системы отопления и теплового режима 
отдельно для каждого фасада МКД 1 4 10 1

3.6.  Установка первой ступени приготовления горячей воды с помощью тепловых насосов 30 60 15 3

3.7.  Установка первой ступени приготовления горячей воды за счет утилизации тепла 
вентиляционных выбросов 15 9 20 4

3.8.  Устройство гибридной системы ГВС с аккумулированием тепла и тепловыми 
насосами, использующими теплоту грунта и тепло вентиляционных выбросов 60 70 15 3

3.9.  Устройство гибридной системы ГВС с использованием солнечных коллекторов воды 25 15 20 0,5
* Системы отопления и вентиляции (ОВ), горячего водоснабжения (ГВС) и электроснабжения (ЭС).
**  Р – эффект от мероприятия рассчитывается в зависимости от технического состояния, внутридомовых инженерных систем и климатических условий 

места расположения многоквартирного дома.
*** ЗД – на срок службы здания в целом.

 



Ключевые слова: снижение энергопотребления зданий, приведен-
ное сопротивление теплопередаче, системы отопления, экономия 
тепловой энергии

Минстроем России совсем недавно утверждены Методиче-
ские рекомендации по реализации энергосберегающих ме-
роприятий при капитальном ремонте жилых зданий (приказ 
№ 653/пр от 19 сентября 2016 года), в которых приведен 
перечень технических решений по повышению энергоэф-
фективности здания. Однако в столице вопросами снижения 
теплопотерь и энергопотребления многоквартирных жилых 
домов старой постройки занимаются уже несколько лет. Еще 
в 2008 году проведен комплексный капитальный ремонт 
на ряде жилых зданий типовых серий. В результате внедре-
ния энергосберегающих мероприятий, реализуемых в ходе 
данного ремонта, специалистами НП «АВОК» дана оценка 
потенциала экономии энергии. Несомненно, интересно срав-
нить результаты, полученные на реальных зданиях, с ожида-
емым эффектом от мероприятий, приведенным в Методи-
ческих рекомендациях Минстроя России (см. табл. на с. 17).

Энергосберегающие мероприятия

При выполнении комплексного капитального ремонта в числе прочих 
проводятся мероприятия, обеспечивающие снижение энергопотребления 
зданий:

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–201618

ЭФФект от ЭнергоСБерегаЮЩих 
МероприЯтий, реаЛизуеМЫх 
в ходе капитаЛЬного реМонта 
типовЫх жиЛЫх зданий

ОЦЕНКА
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 � утепление наружных ограждающих конструкций 
зданий;

 � утепление совмещенных кровель или чердачных 
перекрытий;

 � замена оконных и балконных блоков на энергоэф-
фективные, более герметичные, с клапанами;

 � остекление лоджий и балконов;
 � внедрение автоматизированных узлов управ-

ления (АУУ) теплопотреблением зданий на отопление 
или ИТП;

 � замена отопительных приборов на более эффективные;
 � индивидуальное регулирование теплоотдачи каждого 

отопительного прибора;
 � установка регуляторов давления на ГВС.

Утепление наружных ограждающих конструкций 
зданий осуществляется либо за счет применения тепло-
изоляционных фасадов с тонким штукатурным слоем, 
либо за счет применения навесных фасадных систем 
с вентилируемой воздушной прослойкой. При этом при-
веденное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций повышается до величины 3,13 м2•°C/Вт1.

При утеплении совмещенных кровель или чердачных 
перекрытий их приведенное сопротивление теплопере-
даче повышается до величины 4,12 м2•°C/Вт.

При замене оконных блоков их приведенное со-
противление теплопередаче повышается до величины 
0,54 м2•°C/Вт, а сопротивление воздухопроницанию 
до величины 0,9 м2•ч/кг.

При реконструкции системы отопления взамен эле-
ваторных узлов устанавливаются автоматизированные 
узлы управления теплопотреблением зданий, а отопитель-
ные приборы оснащаются термостатами.

Оценка энергоэффективности

Технико-экономическая оценка эффективности перечис-
ленных выше энергосберегающих мероприятий вклю-
чала следующие мероприятия:

 � оценку эффективности энергосберегающих меро-
приятий, включающую в себя расчеты удельного теплопо-
требления зданий до и после капитального ремонта, уста-
новление структуры теплового баланса зданий до и после 
капитального ремонта;

 � оценку экономической эффективности (расчет сро-
ков окупаемости) как комплекса энергосберегающих 
мероприятий, так и отдельных энергосберегающих ме-
роприятий;

 � оценку экологического эффекта энергосберегающих 
мероприятий;

 � экспертизу разделов «Энергосбережение» типовых 
проектов жилых зданий;

 � обоснование необходимости корректировки рас-
четного расхода тепловой энергии на отопление, расчет-
ных параметров теплоносителя, циркулирующего в си-
стеме отопления, и графика подачи тепловой энергии 
на отопление в зависимости от температуры наружного 
воздуха;

Таблица 1   Сравнительные показатели теплозащиты ограждающих конструкций здания и система регулирования 
отопления до и после проведения капитального ремонта

Ограждающие конструкции  
и система регулирования

Показатели теплозащиты ограждающих конструкций

До проведения 
капитального ремонта

После проведения 
капитального ремонта

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2•°С/Вт:
– наружных стен

0,95–1,00  
в зависимости от серии 3,13

– окон квартир, окон ЛЛУ 0,34 0,54
– дверей входных в здание 0,70 0,80

– чердачного перекрытия
1,47 (серии II-18 и II-49)

4,60* (серия П3)
5,52* (серия П44)

4,12 (серии II-18 и II-49)
4,60* (серия П3)

5,52* (серия П44)
– покрытия ЛЛУ 1,00 3,23
–  перекрытия над техническим подпольем 5,70** 5,70**
Сопротивление воздухопроницанию окон квартир, окон ЛЛУ, м2•ч/кг 0,30 0,90

Система регулирования отопления Элеваторный узел Автоматизированный узел 
управления

* Приведенное сопротивление дано с учетом температуры в теплом чердаке 17 °С.
** Приведенное сопротивление дано с учетом температуры в техническом подполье 15 °С.

1  Эта величина для Москвы на момент проведения работы регламентировалась действующими на тот момент документами: МГСН 2.01–99 «Энергосбережение 
в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению» (далее – МГСН 2.01–99) и СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий».

http://energo-journal.ru/
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 � предложения по модернизации автоматизирован-
ного узла управления потреблением тепловой энергии 
на отопление.

Оценка потенциала экономии энергии в результате 
реализации перечисленных энергосберегающих меро-
приятий осуществлялась на примере базовых вариантов 
зданий – представителей типовых серий II-18–01/12, 
II-49–04/9, П3/16, П44/16.

Показатели теплозащиты ограждающих конструкций 
здания и система регулирования отопления до и после 
проведения капитального ремонта приведены в табл. 1. 
Расчетное теплопотребление определялось по мето-
дике, разработанной в НП «АВОК»2 и учитывающей 
теплопотери за счет воздухообмена с учетом инфиль-
трации, наличие встроенно-пристроенных помещений 
общественного назначения, теплопоступления с солнеч-
ной радиацией, бытовые тепловыделения и т. д. Сроки 
окупаемости энергосберегающих мероприятий рассчи-
тывались по методике, разработанной в НП «АВОК» [1].

Анализ результатов выполненной работы

Значения удельного теплопотребления здания за отопи-
тельный период (табл. 2), выполненные по методике, из-
ложенной в Руководстве АВОК-8–20072, даны с учетом 
теплопоступлений от солнечной радиации. Однако здания-
представители, выбранные в качестве базовых вариан-
тов, не имеют определенной ориентации, поэтому при 
расчетах использовались усредненные значения вклада 

солнечной радиации. Проведенные расчеты показали, 
что при учете вклада солнечной радиации в тепловой ба-
ланс здания величина удельного теплопотребления здания 
за отопительный период понижается в среднем на 10 %.

Эффект от энергосбере гающих 
мероприятий

Экономия энергии по отдельным энергосберегающим 
мероприятиям (табл. 2) определялась относительно со-
ответствующих элементов базового варианта здания 
соответствующей серии до капитального ремонта. Об-
щая экономия энергии определялась для здания с по-
вышенной теплозащитой ограждающих конструкций, 
окнами с низкой воздухопроницаемостью и установлен-
ным автоматизированным узлом управления системой 
отопления по сравнению с базовым вариантом здания 
соответствующей серии до капитального ремонта.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уве-
личение в ходе капитального ремонта сопротивления 
теплопередаче стен до величины R0 = 3,13 м2•°C/Вт, 
сопротивления теплопередаче окон до величины R0 = 
= 0,54 м2•°C/Вт и сопротивления воздухопроницанию 
окон до величины 0,9 м2•ч/кг, а также устройство ав-
томатизированного узла управления системой отопле-
ния позволяют прийти к существенным результатам 
в части снижения удельного расхода тепловой энергии 
системой отопления зданий за отопительный период 
(табл. 3).

Таблица 2   Удельное теплопотребление здания за отопительный период до и после капитального ремонта и ре-
зультат проведения некоторых энергосберегающих мероприятий

Показатель
Серии зданий (площадь, м2)

II-18–01/12
(3 618 м2)

II-49–04/9
(7 160 м2)

П3/16
(16 275 м2)

П44/16
(10 506 м2)

Удельное теплопотребление здания за отопительный период, кВт•ч/м2:
– до капитального ремонта
– после капитального ремонта

227
87

199
80

198
85

229
100

Экономия энергии за отопительный период, %, за счет:
–  повышения теплозащиты наружных ограждающих конструкций, 

включая замену окон
–  применения окон с низкой воздухопроницаемостью
–  устройства автоматизированного узла управления системой отопле-

ния и установки термостатов на отопительных приборах

38
6

18

34
6

20

35
6

16

35
5

16

Общая экономия энергии с учетом устройства автоматизированно-
го узла управления системой отопления, % 62 60 57 56

2  Руководство АВОК-8–2007 «Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий» (в настоящее время действует новая версия до-
кумента, Руководство АВОК-8–2011 «Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий». К руководству разработана компьютерная 
программа расчетов, которая доступна для офлайн- и онлайн-расчетов (подробнее на сайте http://soft.abok.ru).

http://soft.abok.ru/
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Согласно МГСН 2.01–99, требуемый удельный расход 
тепловой энергии системой отопления зданий за отопи-
тельный период составляет:

 � 95 кВт•ч/м2 для зданий высотой 10 и более этажей 
(серии II-18–01/12, П3/16, П44/16);

 � 105 кВт•ч/м2 для зданий высотой 9 этажей (се-
рия II-49–04/9).

В результате применения энергосберегающих меро-
приятий при капитальном ремонте достигается экономия 
тепловой энергии в среднем по принятым зданиям-пред-
ставителям:

 � без применения автоматизированного узла управле-
ния системой отопления – 41 %;

 � с автоматизированным узлом управления системой 
отопления – 59 %.

Экономия от установки АУУ

Устройство автоматизированного узла управления систе-
мой отопления вместо системы регулирования отопления 
с элеваторным узлом и установка термостатов позволяют 
обеспечить экономию энергии в здании серии:

– II-18–01/12 – на 18 %;
– II-49–04/9 – на 20 %;
– П3/16 – на 16 %;
– П44/16 – на 16 %.

Вентиляция помещений

После выполнения комплексного капитального ремонта 
в соответствии с требованиями существующих норм 

Таблица 3   Удельный расход и экономия тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период 

Серия здания 
(площадь, м2)

Удельный расход тепловой энергии системой 
отопления зданий за отопительный период, кВт•ч/м2 Экономия тепловой энергии

До капитального 
ремонта

После капитального 
ремонта кВт•ч %

II-18–01/12
(3 618 м2) 227 87 503 735 62

II-49–04/9
(7 160 м2) 199 80 849 325 60

П3/16
(16 275 м2) 198 85 1 830 445 57

П44/16 
(10 506 м2) 229 100 1 344 805 56

*  Цена на тепловую энергию принималась в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 декабря 2008 года № 1112-ПП. Для расчета 
стоимость тепловой энергии в 2009 году принималась с учетом дотации, равной 0,986 руб./кВт•ч.

Реклама
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потери тепловой энергии на подогрев наружного воздуха 
для вентиляции жилых зданий в нормативном объеме 
в среднем равны теплопотерям через наружные ограж-
дающие конструкции. Необходимо иметь в виду, что ис-
кусственное снижение воздухообмена приведет к нару-
шению санитарно-гигиенических условий. Для экономии 
энергии на подогрев вентиляционного воздуха возможно 
применение утилизации теплоты вытяжного воздуха для 
подогрева приточного, что связано с переходом на меха-
нические системы вентиляции.

Теплозащита ограждающих конструкций 
здания

В составе потерь тепловой энергии через наружные 
ограждающие конструкции доля потерь тепловой энер-
гии через покрытия, чердачные и цокольные перекрытия 
ничтожно мала (3–4 %) и даже в 9-этажном доме не пре-
вышает 6 %, что говорит о нецелесообразности повы-
шения теплозащиты этих ограждений. Доля теплопотерь 
через стены составляет 14–19 % в тепловом балансе 
здания, но еще большую долю составляют теплопотери 
через окна – 25–31 %. Если увеличение толщины уте-
плителя в стенах связано с трудностями крепления мате-
риала утеплителя и покровного слоя, что может повлечь 
снижение теплотехнической однородности конструкции, 
то увеличение сопротивления теплопередаче окон воз-
можно до 0,80–1,05 м2•°C/Вт (есть примеры реализации 
таких решений в практике московского строительства), 
то есть в 1,5–2,0 раза.

Экономия тепловой энергии при 
капитальном ремонте здания

Анализ теплопотребления жилых домов типовых серий 
массового индустриального домостроения в Москве 
с 1960 по 1993 год показывает, что удельный расход 
тепловой энергии системой отопления зданий за отопи-
тельный период в 2,0–2,5 раза выше значений, требу-
емых МГСН 2.01–99. Такое положение объясняется тем 
обстоятельством, что жилые дома обладают следующими 
особенностями:

 � низкими значениями теплозащиты наружных ограж-
дающих конструкций,

 � избыточным воздухообменом в квартирах за счет 
высокой инфильтрации наружного воздуха через запол-
нения световых проемов;

 � малоэффективными системами управления теплоот-
дачей отопительных приборов, подключенных к тепловой 
сети через элеваторный узел.

В результате применения энергосберегающих меро-
приятий при капитальном ремонте жилых домов типовых 
серий массового индустриального домостроения дости-
гается экономия тепловой энергии за отопительный пе-
риод по рассмотренным домам типовых серий в среднем 
на 59 %, в том числе:

 � 25 % – за счет повышения теплозащиты наружных 
стен и чердачных перекрытий в холодных чердаках;

 � 18 % – за счет устройства автоматизированного узла 
управления системой отопления и установки термостатов 
на отопительных приборах;

 � 10 % – за счет повышения теплозащиты окон;
 �  6 % – за счет сокращения избыточного воздухооб-

мена в квартирах.

Кроме существенного снижения удельного расхода 
тепловой энергии системой отопления зданий за отопи-
тельный период также обеспечивается повышение каче-
ства микроклимата в помещениях за счет возможности 
индивидуального регулирования температуры воздуха 
в квартирах.

Основные потери тепловой энергии происходят через 
наружные стены и окна. Несмотря на то, что площадь окон 
в жилых домах типовых серий массового индустриального 
домостроения значительно меньше площади наружных 
стен (18–25 % от площади фасада), теплопотери через 
наружные стены и окна вполне сопоставимы. Это объ-
ясняется тем обстоятельством, что сопротивление тепло-
передаче окон в 6 раз ниже сопротивления теплопере-
даче наружных стен; кроме того, имеют место теплопотери 
за счет инфильтрации наружного воздуха через неплот-
ности конструкций оконных заполнений.
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Bosch MeC remote (Master energy Control) – система 
дистанционного мониторинга и регулирования, постро-
енная с использованием современных цифровых интер-
нет-технологий. Система призвана заменить устаревшую 
технологию удаленного доступа teleservice, обеспечив 
всеобъемлющий и непрерывный контроль за котельными 
установками предприятия. Модуль идеален не только для 
ответственных сотрудников предприятий, но и для компа-
ний, специализирующихся на сервисном обслуживании 
котельных установок.

Преимущества Bosch MEC Remote
 � Как уже упоминалось, одной из особенностей Bosch 

MeC remote является возможность удаленного доступа для 
владельца: эта функция позволяет визуализировать на лю-
бом современном устройстве (смартфоне, планшете, ноут-
буке) интерфейс шкафа управления каждой подключенной 
котельной установки и углубляться на несколько уровней 
управления. На обзорной карте заказчик может увидеть 
все свои зарегистрированные установки, а также получить 
детализированную информацию о состоянии и параметрах 
работы каждой котельной установки в отдельности.

 � Еще одним неоспоримым преимуществом систем 
удаленного доступа можно назвать возможность удален-
ной сервисной поддержки от Bosch. Каждый сервисный 
техник Bosch имеет доступ ко всем установкам в сво-
ей стране или регионе ответственности, поэтому есть 
возможность предварительной диагностики установки 
в случае планируемого визита или, при возникновении 
проблем, их дистанционного устранения посредством 

удаленной параметризации, если причиной сбоя стало 
неправильное изменение параметров. Обновление про-
граммы также возможно удаленно, с помощью специ-
алистов инженерного департамента Bosch.

Совместимость системы MEC Remote
MeC remote – система полной заводской готовно-
сти, собранная и протестированная специалистами 
Bosch Industriekessel (Германия), идеально совместима 
со шкафами управления котлом или каскадом котлов 
от Bosch. Простота системы достигается применени-
ем оборудования с предварительно присвоенным Ip-
адресом, легкость доступа обеспечивается использова-
нием web-платформы MeC portal. Система удаленного 
доступа полностью соответствует строгим требованиям 
Bosch в области безопасности интернет-коммуникаций: 

 � разработчиками предусмотрена защита от несанк-
ционированного доступа в виде системы одноразовых 
паролей, пересылаемых с сервера на мобильный телефон 
владельца аккаунта в виде текстового сообщения; 

 � возможность аппаратной блокировки на месте. 
Модуль протестирован внешними независимыми 

партнерами, подтвердившими надежную защиту данных. 
В России модуль появится в 2016 году. �

Bosch mEc rEmotE – вСегда на СвЯзи
Компания Bosch продолжает совершенствовать эффективные технологии контроля и управ-
ления промышленным котельным оборудованием и представляет новое поколение устройств 
удаленного доступа – MEC Remote. 

OOO «Бош Термотехника»
www.bosch-climate.ru   www.bosch-industrial.com

http://www.bosch-climate.ru/
http://www.bosch-industrial.com/
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Казань – один из наиболее динамично развивающихся российских городов. За последние не-
сколько лет в столице Татарстана реализованы десятки масштабных гражданских и коммерческих 
проектов. Но даже на их фоне жилой комплекс «Современник» выглядит впечатляюще. Плеяда до-
мов премиум-класса возводится на правом берегу реки Казанки в Ново-Савиновском районе, 
известном развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Но комфортность жилья опре-
деляется не только его расположением, а на статус влияет не один лишь внешний вид. Важна и ин-
женерная часть, и в этом плане в ЖК «Современник» все на высоте: на технических этажах зданий 
установлены современные, надежные и энергосберегающие насосы GRUNDFOS.

ЭконоМичнЫе и надежнЫе
наСоСЫ GruNDFos
дЛЯ жк «СовреМенник»

В ЖК «Современник» планиру-
ется одиннадцать домов с кварти-
рами от одной до пяти комнат, три 
много уровневых паркинга и здание 
детского сада. Первая очередь ком-
плекса уже сдана в эксплуатацию. 
Она состоит из четырехсекционного 
жилого дома переменной этажности 
с 360 квартирами суммарной пло-
щадью 26 тыс.  м2 и офисными поме-
щениями на цокольном этаже. Рядом 
расположен пятиэтажный паркинг: че-
тыре этажа надземных и один подзем-
ный. На завершающей стадии строи-
тельства находятся еще шесть домов, 
три из них планируется ввести в экс-
плуатацию уже осенью 2016 года, 
остальные – зимой.

При строительстве используются 
технологии, призванные уменьшить 
энергопотребление и, соответствен-
но, затраты управляющей организа-
ции и будущих жильцов на содержа-
ние домов: вентилируемые фасады 
с тепло изоляцией, энергоэффектив-
ные лифты, пятикамерные энергосбе-
регающие окна. Экономию обеспечат 
и инженерные системы водоснабже-
ния, пожаротушения и канализации. 
Здесь монтируют современные на-

сосы grunDFoS с энергоэффектив-
ными двигателями. Оборудование 
ценится строительными компаниями 
за низкий уровень энергопотребле-
ния, высокую надежность и оптималь-
ное соотношение «цена – качество».

«Насосы grunDFoS были выбра-
ны еще на стадии проектирования 
комплекса. Такое решение не вы-
звало никаких сомнений ни со сторо-
ны заказчика, ни со стороны нашей 
компании как поставщика1, – рас-
сказывает специалист компании 

“Инженерные коммуникации” Сер-
гей Якушин. – По нашему опыту обо-
рудование зарекомендовало себя 
как долговечное, простое в монтаже 
и удобное в эксплуатации. Кроме того, 
в Казани grunDFoS обеспечивается 
серьезной сервисной поддержкой, что 
позволяет в короткие сроки справлять-
ся с вопросами любой сложности».

В системе водоснабжения много-
этажного жилого здания ЖК «Совре-
менник» смонтированы насосные 
установки grunDFoS hydro MpC-e 
на базе вертикальных многоступен-

ЖК «Современник», Казань

ИССЛЕДОВАНИЯ

1  Компания «Инженерные коммуникации» совместно с представительством концерна grunDFoS в Казани вели поставки для домов 0002, 0003, 
0004, 0006, 0009, 0010 и многоэтажного паркинга 0012 ЖК «Современник».
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чатых насосов Cre со встроенными 
преобразователями частоты. Эти пре-
образователи подстраивают скорость 
вращения двигателя оборудования 
под текущие потребности системы. 
В результате на доставку воды в квар-
тиры не тратится лишняя энергия. 
Более того, установки оснащены си-
стемой управления Control MpC, по-
зволяющей независимо регулировать 
работу каждого насоса. То есть произ-
водительность установки регулирует-
ся автоматически – как изменением 
режима работы электромоторов, так 
и по каскадному принципу: включе-
нием и отключением необходимого 
числа насосов. Интеллектуальная 
система управления позволяет стан-
ции обеспечивать стабильную подачу 
воды и минимальный расход электро-
энергии вне зависимости от текущих 
потребностей объекта.

Возможности установок hyDro 
MpC-e в плане подъема воды на боль-
шую высоту практически безгранич-
ны: самые производительные модели 
имеют подачу до 1 080 м3/ч и напор 
до 155 м. Максимальное рабочее 
давление установок – 16 бар, а в спе-
циальном исполнении – до 25 бар. 
Благодаря высочайшей надежности, 
простоте монтажа и эксплуатации 
установки повышения давления 
от grunDFoS – оптимальное готовое 
решение для водоснабжения не толь-
ко жилых зданий, но и бизнес-центров, 
торгово-развлекательных комплексов, 
медицинских и образовательных уч-
реждений. Оборудование может при-
меняться даже для искусственного 
орошения сельскохозяйственных 
угодий.

Безусловно, для таких объек-
тов, как ЖК «Современник», наряду 
с комфортом и экономией затрат 
на эксплуатацию критически важ-
на безопасность проживающих. Ее 
в жилом здании и на паркинге обе-
спечивают системы пожаротушения 

на базе автоматических установок 
grunDFoS hyDro MX 1/1. Оборудо-
вание спроектировано для быстрой 
доставки больших объемов воды (по-
дача – до 500 м3/ч, напор – до 150 м) 
и идеально подходит для систем сприн-
клерного и дренчерного пожаротуше-
ния, а также систем с гидрантами.

Отличительная особенность уста-
новок в том, что их алгоритмы работы 
и компоновка разработаны россий-
скими инженерами с учетом законо-
дательства и технических норм нашей 
страны. В частности, установки соответ-
ствуют ГОСТ Р 53325–2012 «Техника 
пожарная. Технические средства по-
жарной автоматики. Общие техниче-
ские требования и методы испытаний».

В базовой комплектации оборудо-
вания есть функции контроля сигналь-
ных и силовых линий на обрыв и ко-
роткое замыкание и управления одной 
задвижкой с электроприводом. Систе-
ма управления Control MX 1/1 осна-
щена ЖК-панелью для оператора, 
на которой детально отображается 
информация о состоянии системы. 
Оборудование hyDro MX 1/1 имеет 
все необходимые сертификаты по-
жарной безопасности и может при-
меняться в жилых зданиях различной 
этажности, торговых, производствен-
ных и складских помещениях, а также 

на объектах с большим скоплением 
людей.

Установки grunDFoS hyDro 
MpC-e и hyDro MX, которые уже ра-
ботают в ЖК «Современник», изготов-
лены на российском заводе «ГРУНД-
ФОС Истра», где на каждом этапе 
производства внедрены процедуры 
жесткого контроля качества. Благода-
ря такому подходу оборудование, со-
бранное в нашей стране, полностью 
соответствует не только отечествен-
ным, но и зарубежным стандартам 
надежности и долговечности.

Застройщики и проектировщики 
ЖК «Современник» решили собрать 
все лучшее, что могут предложить все-
мирно известные производители стро-
ительных материалов и оборудования. 
Владельцы квартир по достоинству 
оценят удачное расположение ком-
плекса и живописный вид на речку 
Казанку и Казанский кремль. А об их 
комфорте и безопасности позаботится 
энергоэффективное, надежное и неза-
метное оборудование grunFDoS. �

Филиал ООО «Грундфос» в Москве
Тел.: (495) 737-30-00, 564-88-00
www.grundfos.ru

Насосная установка пожаротушения GRUNDFOS HyDRO MX 1/1

http://energo-journal.ru/
http://www.grundfos.ru/


Тел. +7 (495) 755-40-63
www.mammoth-russia.ru

Энергосберегающие технологии в 
системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования на базе тепло-
вых насосов

Компания Маммут Климат представ-
ляет в России и СНГ международную 
компанию Mammoth, одного из лидеров 
в производстве высокоэффективного 
энергосберегающего оборудования 
для систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования на базе тепловых 
насосов. Область применения: от не-
больших индивидуальных строений до 
больших жилых, промышленных  и ком-
мерческих зданий, таких как торгово-
развлекательные центры, офисные 
и бизнес-центры, гостиницы, банки и 
прочие объекты. 
В перечень производимого оборудо-
вания входят: 
• тепловые насосы; 
•    установки для  кондиционирования; 
• чиллеры; 
• другие экономичные и ресурсосбе-
регающие установки мощностью от 
2 кВт до 5 МВт и  более в одном блоке 
различных типов и  классификаций.

Тел. +7 (800) 100-21-21
www.wolfrus.ru 

Тел.+7 (48144) 532-45
www.dkm.ru 
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Новый настенный газовый  
комбинированный котел FGG

•  Большой дисплей с понятной инди-
кацией.

•  Установлен датчик протока ГВС – ко-
тел быстро реагирует на количество 
протекающей воды, что обеспечива-
ет комфорт по горячей воде.

•  Отдельный датчик ГВС для измере-
ния температуры воды на выходе.

•  Простой в настройке и обслужива-
нии.

•  Индикация мощности горелки и тем-
пературы воды.

•  Понятное управление, отдельные ре-
гуляторы управления для отопления 
и для горячей воды.

•  Возможность подключения комнат-
ного термостата.

• Латунный гидравлический блок.
•  Устойчивая работа на низкой кало-

рийности газа.
•  Надежная система контроля дымо-

удаления.
• Низкий уровень шума.
•  Вертикальное расположение 3-хо-

дового клапана обеспечивает его 
стабильную работу в различных ре-
жимах.

•  Котлы адаптированы к российским 
условиям! Устойчиво работают при 
понижении входного давления при-
родного газа и низкой калорийности 
газа.

АО «ДКМ» работает на рынке тепло-
энергетики России в течение 55 лет.
17 000 дорогобужских котлов установ-
лены практически во всех регионах 
страны и за рубежом, создавая основу 
для эффективного безопасного тепло-
снабжения.
Располагая солидным опытом произ-
водства, собственной конструктор-
ской базой и квалифицированным 
персоналом, АО «ДКМ» предлагает 
заказчикам современное котельное 
оборудование, способное удовлет-
ворить самые жесткие требования.
Номенклатура предприятия  – это ши-
рочайший диапазон мощностей, кон-
струкций и модификаций.

Водогрейные котлы:
 •  ПТВМ, КВ-ГМ, КВ-Р от 10 до 209 МВт 

для различных видов топлива;
 •  жаротрубные и водотрубные от 0,05 

до 7,56 МВт, включая трехходовые 
водотрубные «СМОЛЕНСК», вакуум-
ные котлы-бойлеры «VACUMATIC», а 
также «ДНЕПР» для сжигания нефти;

 •  КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150 для за-
мены ТВГ-8, ДЕ и ДКВР-10;

 •  газоплотные туннельные водотруб-
ные до 10 МВт;

 • паровые Е-1,0-0,9ГМ.

Горелочные устройства типа ГМГР, 
РГМГ, ПГМГ и МГМГ от 0,5 до 40 МВт.

Модернизация/реконструкция обо-
рудования с повышением технико-эко-
номических и экологических показа-
телей.

Р
ек

ла
м

а

http://www.mammoth-russia.ru/
http://www.wolfrus.ru/
http://www.dkm.ru/


Тел. +7 (800) 775-14-72
www.bos-pro.ru

Компания Wolta представляет усовер-
шенствованные прожекторы серии 
WFL 03 (мощностью 10, 20, 30 и 50 Вт). 

Прожекторы предназначены как для 
общего уличного освещения, так и для 
подсветки отдельных административ-
ных, производственных и рекламных 
объектов. При правильной эксплуата-
ции прожекторы могут бесперебойно 
работать до 50 000 ч.
Новая линейка WFL 03 сохраняет клю-
чевые преимущества своих предше-
ственников. К ним относятся высоко-
качественная LED-матрица, основу 
которой составляет мощный свето-
диод Epistar размером SMD 2835, 
и расширенный до 120 градусов угол 
рассеивания, улучшенный световой 
поток и высокая экономичность. Так, 
прожектор на 30 Вт обеспечивает све-
товой поток мощностью 2 550 Лм.
Прожекторам WFL 03 не требуется 
разогрева: они включаются мгновен-
но и без задержки выдают световой 
поток, заявленный в спецификации. 
Индекс цветопередачи (CRI) у них пре-
вышает 70 пунктов, а значение коэф-
фициента мощности (PF) – 0,9.
Серия WFL 03 – это ударопрочные, 
износостойкие и долговечные про-
жекторы с высоким уровнем защиты 
от влаги (IP65). Их алюминиевый кор-
пус защищает закаленное силикатное 
стекло, матрица надежно закреплена, 
а соединения герметичны. Гарантия 
от производителя на данные модели 
расширена до двух лет.

Компания «Базальтовые Огнезащит-
ные Системы» производит и реали-
зует материалы для огнезащиты и те-
плоизоляции на основе базальтовых 
тонких и супертонких волокон.
Основная продукция: материалы для 
огнезащиты воздуховодов PRO-VENT 
с негорючей фольгой, PRO-МБОР-
VENT, металлических конструкций  
PRO METAL. Материалы для тепло-
изоляции цилиндры BOS-PIPE для тру-
бопроводов, МПБ-БТВ, МПБ-БСТВ, 
АТМ-10.

Активное применение нашей продук-
ции в промышленном и гражданском 
строительстве, в строительстве нефте-
газопроводов, ТЭЦ, ГРЭС.

Более 2 000 завершенных объектов 
в России и странах ближнего зарубежья.

53 департамента продаж.

Сотрудничество с компанией «БОС» – 
это:
• Качество продукции и надежность.
• Своевременная доставка.
•  Профессиональное сопровождение, 

индивидуальный подход к заказчи-
кам, проектировщикам, дилерам.

•  Гарантии сдачи объекта по критери-
ям пожарной безопасности.

Став нашим клиентом, вам гаран-
тированы беспрецедентные скидки 
на льготный период, который состав-
ляет 103 дня!

Вся продукция сертифицирована.

Тел. +7 (495) 780-75-98
www.svs-tm.ru

Тел. +7 (495) 725-15-72 
Интернет магазин – www.wolta.ru 

М А  Н Т Н  26–28 октября
2 6 года

ПРоизводители энеРгосбеРегающей ПРодукции

Регуляторы напряжения «БРИЗ-Р»

Оптимизируют расход электрической 
энергии путем снижения напряжения 
питания при сохранении требуемого 
уровня освещенности.

Основные характеристики регулято-
ров напряжения «БРИЗ-Р»:
•  расчетная мощность стандартных 

изделий 24/45/60 кВА;
•  экономия электроэнергии до 35 %;
•  диапазон рабочих температур  

–40…+70 °C;
•  степень защиты IP54 (при необходи-

мости может быть увеличена);
•  возможность работы в существую-

щих сетях освещения;
•  оптимальное соотношение «цена – 

качество»;
• гарантия на оборудование 3 года.
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Установленные Приказом базо-
вые уровни удельного годового 
расхода энергетических ресур-

сов в многоквартирном доме – необ-
ходимый инструмент оценки энерго-

эффективности по единой методике. 
Появился реальный инструмент 
оценки энергопотребления зданий, 
выявления энергорасточительных 
зданий, обоснования повышения их 
энергоэффективности, оценки эффек-
та внедрения энергосберегающих 
мероприятий.

Необходимо отметить, что до нас-
тоящего времени в отечественной 
нормативной базе отсутствовали 
базовые показатели, характеризу-
ющие комплексное энергопотре-
бление таких домов. Например, 

в МГСН 2.01 99 «Энергосбережение 
в зданиях. Нормативы по теплозащи-
те и тепловодоэлектропотреблению» 
был установлен потребительский под-
ход к определению теплозащитных 
свойств здания на основе величины 
удельного расхода тепловой энергии 
системой отопления зданий за отопи-
тельный период. Этот же показатель 
определял и категорию энергетиче-
ской эффективности здания. Он харак-
теризовал затраты тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию, но ниче-
го не говорил о расходе тепловой 

ОБСУЖДЕНИЕ

Минстроем России 6 июня 2016 года был подписан Приказ 
№ 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энерге-
тической эффективности многоквартирных домов» (далее – При-
каз). В документе утверждены базовые уровни удельного годового 
расхода энергетических ресурсов в жилых зданиях. Необходимость 
и актуальность принятия данного Приказа не вызывают сомнения. 
Представляем мнения специалистов о том, насколько данный до-
кумент решает вопросы повышения энергоэффективности зданий. 
Каковы способы достижения высоких классов энергоэффективности 
многоквартирных жилых домов (МКД)? Какие возможны сложности 
при выполнении требований Приказа?

28 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2016

приказ МинСтроЯ роССии 
оБ опредеЛении кЛаССа 
ЭнергоЭФФективноСти 
МногоквартирнЫх доМов 

Ю. А. Табунщиков, доктор техн. наук, профессор,  
член-корреспондент РААСН, президент НП «АВОК»

Ключевые слова: класс энергоэффективности зданий, базовые показатели 
энергопотребления, теплозащита зданий, качество строительства, энергосбе-
регающие мероприятия
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Положительным результатом 
принятия Приказа является 
утверждение единого мето-

дического инструмента в реализа-
ции программ энергосбережения. 
Однако при анализе текста Правил 
возникает ряд вопросов, основной 
из которых: что обеспечивают классы 
энергоэффективности?

В тексте Правил содержатся три 
основных тезиса, определяющие 
назначения класса энергоэффективно-
сти. Первый тезис – оценка/контроль 
качества строительства или ремонта. 
Эту оценку предписывается осущест-

влять силами Стройэкспертизы или, 
для эксплуатируемого дома, сила-
ми ГЖИ. Но для этой задачи класс 
не нужен. Достаточно просто получить 
данные по фактическим энергозатра-
там и сравнить их с проектными зна-
чениями, согласовав расчетом кли-
матические и другие условия. Второй 
тезис – оценка для целей налогового 
законодательства. В Правилах (п. 25) 
упоминается о налоговых льготах, сти-
мулирующих энергосбережение. Что 
это за льготы, где прописан механизм 

В. Л. Грановский, канд. техн. наук,  
технический директор ООО «Данфосс»

энергии на горячее водоснабжение, 
а также электроэнергии на кондицио-
нирование и т. д. Среди специалистов 
ходила грустная шутка: «Как постро-
ить самое энергоэффективное зда-
ние? Сделать в нем электроотопление. 
Тогда затраты тепловой энергии будут 
равны нулю, здание будет самым 
энергоэффективным».

Попытки ввести такие показатели 
до настоящего времени не позво-
ляли полностью решить задачу. Так, 
приказы Минрегиона России № 262 
(от 28 мая 2010 года) и № 224 
(от 17 мая 2011 года) не были согла-
сованы соответственно Министер-
ством юстиции и Министерством эко-
номического развития РФ. А стандарт 
Национального объединения проек-
тировщиков СТО НОП 2.1–2014 «Тре-
бования по составу и содержанию 
энергетического паспорта проекта 
жилого и общественного здания», 
разработанный в НП «АВОК», имеет 
статус стандарта организации.

Таким образом, установление 
в Приказе базовых показателей тепло-
потребления зданий не только на ото-
пление и вентиляцию, но и на горячее 
водоснабжение, а также и электро-
снабжение – большой шаг на пути 

к строительству зданий с низкими 
показателями энергопотребления. 
Этот подход вполне гармонизирован 
с мировой практикой оценки энерго-
потребления зданий по первичной 
энергии, учитывающей все виды 
энергии из всех источников.

В дальнейшем следует ввести 
в практику методику оценки энерго-
потребления и энергоэффективности 
зданий на основе эмиссии углерода 
в атмосферу. Это также соответствует 
современному мировому подходу.

Можно ли достичь высоких клас-
сов энергоэффективности многоквар-
тирных домов при массовом строи-
тельстве в нашей стране, в наших 
климатических условиях, которые 
в большинстве регионов России 
более суровые, чем в Европе? Опыт 
показывает, что вполне возможно. 
Помимо традиционных мероприятий 
по повышению тепловой защиты зда-
ний, можно, например, использовать 
нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) и особенно 
вторичные энергоресурсы.

Одним из наиболее перспектив-
ных ВИЭ в условиях средней поло-
сы нашей страны представляется 
использование тепловых насосов. 

Большой резерв экономии энер-
гии – это вторичные энергоресурсы, 
и в первую очередь тепло вентиляци-
онных выбросов. В зданиях с высо-
кими показателями тепловой защи-
ты значительное энергопотребление 
связано с подогревом приточного 
воздуха, и использование для этих 
целей вторичного тепла позволяет 
существенно повысить энергетиче-
ские характеристики объекта. Такая 
схема была реализована в проектах 
двух многоэтажных жилых домов 
в Москве, в Северном Измайлово, 
запроектированных при участии 
НП «АВОК». Повышение теплозащиты, 
автоматическое оптимальное регули-
рование подачи теплоты в систему 
отопления, поквартирные горизон-
тальные системы отопления с квар-
тирным теплосчетчиком, оснащение 
каждого отопительного прибора тер-
мостатическим клапаном и, глав-
ное, утилизация теплоты удаляемого 
вытяжного воздуха для подогрева 
приточного позволили достичь рас-
четного проектного теплопотребления 
здания на отопление и вентиляцию: 
всего 25 кВт•ч/м2 в год. По отноше-
нию к базовому (на тот момент) зна-
чению расчетное проектное теплопо-
требление снижено на 75 %.

http://energo-journal.ru/


их получения? Третий тезис – оценка 
для покупателей жилья. Очевидно, под-
разумевается, что покупатель жилья 
или владелец квартиры в отремонтиро-
ванном доме будет проинформирован 
о мероприятиях по экономии ресурсов 
в его квартире, соответствующих при-
своенному классу энергоэффективно-
сти, и о том насколько сократятся его 
коммунальные платежи по сравнению 
с более дешевыми домами, с более 
низким классом энергоэффективно-
сти. Увы, Правила (п. 31) лишь пред-
писывают размещение информации 
в целом по дому.

Для сравнения рассмотрим 
зарубежный опыт на примере США, 
Великобритании и Австралии. Здесь 
применяются прогнозирующие 
и подтверждающие рейтинги дома 
с различной шкалой оценки уровня 

энергоэффективности. Основные 
цели применения рейтинговой оцен-
ки энергоэффективности – капитали-
зация здания в системе ипотечного 
кредитования в зависимости от его 
энергетической эффективности; 
сертификация здания для частных 
финансовых инвесторов; оценка 
степени реализации государствен-
ных программ (по налоговым льго-
там, по охране окружающей среды, 
по энергетике и др.).

Рейтинги используются для оцен-
ки вновь построенного или отремон-
тированного дома и оценки теку-
щего состояния дома по основным 
элементам здания: теплозащитные 
свойства ограждения, энергоэффек-
тивность систем отопления, охлаж-
дения, вентиляции и ГВС и т. д. Для 
этой задачи по специальной системе 

обучения готовятся многопрофиль-
ные специалисты-оценщики. Домо-
владельцу или владельцу квартиры, 
после сертификации дома выдают 
технический паспорт дома/кварти-
ры с описанием всех мероприятий 
по энергосбережению и прогнозиру-
емым уровнем потребления комму-
нальных ресурсов.

Подводя итог краткого анализа 
и сравнения, отмечу, что, во-первых, 
класс эффективности дает возмож-
ность государству мотивировать 
строителей в возведении энергоэф-
фективных зданий через льготное кре-
дитование, софинансирование и т. п. 
За рубежом таких стимулов много, 
и они работают. В России все эти сти-
мулы, без привязки к шкале крите-
риев энергоэффективности, в основ-
ном прописаны в законе № 261-ФЗ. 
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Особенности проектирования систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха  
в лечебно-профилактических учреждениях

ПрОграмма
�   Классификация помещений по чистоте и влияние ее на концепцию проектирования. Обзор и анализ спра-

вочно-нормативной базы. Особенности решений по теплоснабжению зданий.

�   Особенности проектирования систем  отопления, требования к отопительным приборам и их размещению, 
обоснование параметров теплоносителя. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 
параметры микроклимата. Расчет воздухообмена, организация рационального воздухообмена в помеще-
ниях основных подразделений ЛПУ с учетом классификации помещений по чистоте: палатах и палатных 
отделениях больниц, операционных и родовых блоках, палатах для новорожденных детей родильных домов 
и перинатальных центров; особенности организации воздухообмена в помещениях родильного дома. Осо-
бенности организации направления движения воздуха между помещениями.

�   Очистка, обеззараживание и увлажнение воздуха. Распределение воздуха в помещениях палат, рентгено-
кабинетах, операционных блоках. Акустические мероприятия. Особенности устройства забора наружного 
воздуха и выброса загрязненного воздуха в атмосферу.

�   Требования к воздуховодам и их трассировке. Требования к оборудованию систем вентиляции и кондици-
онирования воздуха и его размещению.

Мастер-класс в рамках XXXIII конференции и выставки 
«Москва – энергоэффективный город. Инженерная инфраструктура города: в поисках совершенства» 
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С. В. Корниенко, канд. техн. наук, доцент кафедры «Архитекту-
ра зданий и сооружений», Волгоградский государственный архитек-
турно-строительный университет

Тот факт, что в Приказе для 
оценки энергоэффективно-
сти многоквартирных жилых 

домов (МКД) в качестве базового 
показателя установлен суммарный 
удельный годовой расход энергети-
ческих ресурсов, включая расход 
тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабже-
ние, а также расход электроэнергии 
на общедомовые нужды, является 
значимым событием. Определе-
ние класса энергоэффективности 
по величине отклонения фактиче-
ского (или расчетного) удельного 
расхода энергии от базового уровня 
позволяет более полно, по сравне-
нию с СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий», оценить эффектив-
ность потребления энергии, а также 
исключить различные перегибы, 
например значительные расхожде-
ния классов, заявленных в процес-
се проектирования и имеющихся 
при эксплуатации зданий согласно 
вышеупомянутому своду правил.

Остановлюсь на основных спо-
собах достижения высоких классов 
энергоэффективности МКД. Реше-
ние данной проблемы комплексное 
и должно сбалансированно затраги-
вать как повышение эффективности 
инженерного оборудования здания, 
так и обеспечение необходимого 
уровня теплозащиты оболочки зда-
ния в целях достижения теплового 
комфорта в помещениях.

1. Повышение уровня тепло-
защиты зданий. Следует признать, 
что в большинстве случаев базо-
вый уровень теплоизоляции ограж-
дающих конструкций согласно 
СП 50.13330.2012 (табл. 3) не может 
обеспечить высокий класс энер-

гоэффективности зданий. Вопрос 
повышения уровня теплоизоляции 
оболочки особенно остро стоит 
при застройке малоэтажными МКД 
(до 4 этажей). В этом случае базовый 
расход тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию зданий занимает 
значительную часть общего расхо-
да энергии. Например, при ГСОП = 
= 4 000 К•сут./год для 2-этажных 
зданий – 52 %, для 4-этажных – 46 % 
(Приказ, табл. 1). В районах с холод-
ным климатом актуальность теплоза-
щиты зданий еще более повышается: 
при ГСОП = 10 000 К•сут/год – соот-
ветственно 74 и 69 %.

При ограничении по нормам 
естественного освещения площа-
ди светопрозрачных ограждающих 
конструкций с энергоэффектив-
ным остеклением (R o

пр порядка  
0,6 …0,7 м 2•К/Вт и выше) целе-
сообразно повышать уровень 
теплоизоляции несветопрозрачных 
ограждающих конструкций (стен, 
покрытий, перекрытий над неота-
пливаемыми подвалами и т. д.) при 

31http://energo-journal.ru/

Но пока они не работают. Во-вторых, 
система подготовки многопрофиль-
ных специалистов-оценщиков, ана-
логичная зарубежной, в России 
практически отсутствует. В-третьих, 
введение в действие классов энер-
гоэффективности не обеспечивает 
(пока) покупателям нового жилья 
никаких стимулов для энергосбере-
гающего поведения, никаких льгот 
ни в тарифах, ни в ипотеке.

В Правилах отмечается, что 
необходимым условием оценки 
класса энергоэффективности явля-
ется наличие в доме: ИТП с погод-
ным регулированием, системы 
индивидуального учета всех энер-

горесурсов, эффективного (свето-
диодного) освещения мест общего 
пользования.

Если говорить о системе отопле-
ния, то предложенный набор мер 
аналогичен минимальным требова-
ниям, изложенным в соответствую-
щем Своде правил (СП), если учесть, 
что индивидуальный учет тепла 
на отопление предполагает наличие 
терморегуляторов на отопительных 
приборах. Однако приведенных 
в Правилах мероприятий недостаточ-
но. В частности, при отсутствии нор-
мальной системы вентиляции, адек-
ватной типу и назначению здания, 
весь достигаемый эффект в системе 

отопления «вылетит в окно». Необхо-
димость в проветривании заставит 
жителей открывать окна и «отапли-
вать улицу».

К сожалению, роль СП в выборе 
комплекса мероприятий для обе-
спечения требуемого класса энер-
гоэффективности здания в Правилах 
практически не отражена. При том 
что существующие СП, при соблюде-
нии их требований, обеспечивают 
реализацию мероприятий по энер-
госбережению во всех элементах 
здания.

Как видим, вопросов очень много, 
но точных ответов на них пока нет.

http://energo-journal.ru/
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соответствующем технико-экономи-
ческом обосновании. В то же время 
повышение теплозащиты оболочки 
за счет применения современных 
высокоэффективных теплоизоляци-
онных материалов зачастую при-
водит к увеличению рисков ухуд-
шения температурно-влажностного 
режима, особенно в краевых зонах 
ограждающих конструкций, что тре-
бует разработки в рамках проекта 
мероприятий по защите от влаги.

При оценке теплозащиты важно 
учитывать форму зданий. В процессе 
проектирования следует повышать 
компактность зданий, поскольку 
усложнение формы зданий приво-
дит к необходимости применения 
ограждающих конструкций с более 
высоким уровнем теплоизоляции. 
Проектные теплофизические харак-
теристики ограждающих конструкций 
должны соответствовать заявлен-
ному классу энергоэффективности 
здания. Исключительно большое 
значение имеет высокое качество 

производства строительно-монтаж-
ных работ по устройству теплоизоля-
ции оболочки здания. Фактические 
теплозащитные свойства оболочки 
здания должны быть не хуже пред-
усмотренных проектом.

2. Совершенствование систем 
инженерного обеспечения зданий. 
Для многоэтажных многоквартир-
ных домов (9 этажей и более) осо-
бенно актуальной является задача 
снижения расхода тепловой энер-
гии на горячее водоснабжение. Эта 
расходная составляющая имеет зна-
чительную долю в структуре энер-
гопотребления зданий. Значимым 
фактором является регулирование 
притока наружного воздуха через 
оболочку в системах естественной 
вентиляции здания, а также мак-
симальное сокращение инфиль-
трационной составляющей. Для 
достижения высоких классов МКД 
(А и выше) целесообразно приме-
нение систем децентрализованно-

го теплоснабжения и механической 
вентиляции с рекуперацией теплоты.

В то же время потребление 
элект рической энергии на общедо-
мовые нужды мало влияет на класс 
энергоэффективности МКД ввиду 
незначительной доли расхода 
электроэнергии в общей структуре 
годового энергопотребления. Все 
инженерные системы здания долж-
ны иметь автоматическое регулиро-
вание и быть оснащены приборами 
учета энергоресурсов.

Наряду с совершенствовани-
ем традиционных инженерных 
систем целесообразно внедрение 
и использование альтернативных 
и возобновляемых источников 
энергии, имеющих высокий потен-
циал энергосбережения.

Детальная оценка энергосбере-
гающих мероприятий при повыше-
нии классов энергоэффективности 
зданий может быть выполнена толь-
ко в рамках разработки конкретных 
проектных решений.

Введение в действие Прика-
за является долгожданным 
(учитывая срок ожидания 

с момента утверждения требований 
постановления Правительства РФ 
№ 18, п. 2) и необходимым для воз-
обновления реальных шагов на пути 
повышения энергетической эффек-
тивности в строительном секторе 

и сфере ЖКХ России. До выхода При-
каза не представлялось возможным 
определить класс энергетической 
эффективности зданий, т. к. показа-
тели фактического потребления энер-
гетических ресурсов не могли быть 
сравнены с нормативными (базовы-
ми) из-за отсутствия таковых в дей-
ствующих законодательных актах. 
Ввиду этого не могли быть выпол-
нены требования закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…» (ст. 11).

В качестве основного недостатка 
рассматриваемого Приказа следует 
отметить некоторое несоответствие 
между фактическими показателями 
расхода тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию и показателями 

расхода тепловой энергии в эксплу-
атируемых зданиях на горячее водо-
снабжение. Результаты многочислен-
ных энергетических обследований, 
а также данные приборов учета тепло-
вой энергии, установленных в МКД, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга (ГСОП = 4 537 град•сут.) 
показывают, что потребление тепло-
вой энергии на отопление и вентиля-
цию составляет не менее 60 % от сум-
марного потребления тепловой энер-
гии в годовом цикле эксплуатации 
здания. Значит, потребление тепловой 
энергии на нужды ГВС в течение пол-
ного календарного года, как правило, 
не превышает 40 % от общего годо-
вого потребления тепловой энергии 

А. С. Горшков, директор учебно-научного центра «Мониторинг 
и  реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
Политехнический университет Петра Великого»
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в здании. Однако согласно данным, 
представленным в табл. 1 Прика-
за (см. табл.), показатели удельного 
годового расхода тепловой энергии 
на горячее водоснабжение для ГСОП 
от 2 000 до 6 000 град•сут. оказыва-
ются выше показателей удельного 
расхода тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию (см. табл., выделено 
красным цветом), что противоречит 
результатам натурных наблюдений 
и измерений. Это создает для зданий 
некоторый запас по энергетической 
эффективности, но, к сожалению, 
не соответствует реальности.

Имеются и другие спорные дан-
ные в табл. 1 Приказа, например 
величина показателей удельного рас-
хода тепловой энергии на горячее 
водоснабжение для низких и высо-
ких значений ГСОП. Однако ввиду 
отсутствия надежной статистической 
информации приходится довериться 
авторам законопроекта.

Теперь главное. Сравнение 
реальных параметров потребле-
ния тепловой энергии в новых 
МКД с данными, представленными 
в табл. 1 Приказа, показывает, что 
требования по суммарному удельно-

му годовому расходу тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию, ГВС 
и электроэнергии на общедомовые 
нужды (на основании чего и присва-
ивается класс энергетической эффек-
тивности МКД) новыми зданиями, 
как правило, выполняются. А вот 
требования по расходу тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию, 
также установленные табл. 1 При-
каза, в подавляющем большинстве 
случаев не выполняются.

Со временем встанет вопрос: 
что делать с данным несоответст-
вием? Предположу, что возник-
нет предложение исключить из 
табл. 1 Приказа показатели удельно-
го годового расхода тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию. 
Особенно со стороны компаний-
застройщиков. Это значит замять, 
а не решить проблему.

К сожалению, действующие в Рос-
сии своды правил и национальные 
стандарты не позволяют обеспечить 
для вновь возводимых зданий нор-
мативные показатели по удельному 
расходу тепловой энергии на ото-
пление, которые отражены не только 
в Приказе, но и в СП 50.13330.2012, 

а ранее – в СНиП 23-02–2003 «Тепло-
вая защита зданий». Требуется разра-
ботка новых требований по теплоизо-
ляции (тепловой защите в терминах 
СП 50.13330), по внедрению эффек-
тивных инженерных решений, в том 
числе направленных на сокращение 
энергопотребления за счет использо-
вания возобновляемых источников 
энергии и вторичных энергетических 
ресурсов. Таким образом, выявлен-
ная проблема, если ее не скрывать 
и не избавляться от нее, может стать 
реальным механизмом инноваци-
онного развития экономики России 
в строительном секторе.

Следует также отметить, что 
согласно требованиям постановле-
ния Правительства РФ № 18 (п. 15) 
показатели базового уровня удельно-
го годового расхода энергетических 
ресурсов, установленные в Приказе, 
должны быть уменьшены не менее 
чем на 30 % по отношению к базо-
вому уровню.

Несмотря на отмеченные недо-
статки, Приказ является важным 
инструментом для реализации про-
граммы энергосбережения на тер-
ритории Российской Федерации. �

Базовый уровень ГСОП, 
град•сут.

Этажность многоквартирного дома
2 этажа 4 этажа 6 этажей 8 этажей 10 этажей ≥ 12 этажей

Расход тепловой энер-
гии на отопление, вен-
тиляцию, горячее водо-
снабжение и электро-
энергии*** на обще-
домовые нужды, кВт•ч/
м2 в год

2 000 212 
(67*/138**)

203 
(56*/140**)

203 
(44*/149**)

201 
(42*/149**)

199 
(40*/149**)

198 
(39*/149**)

3 000 225 
(100*/118**)

213 
(83*/123**)

212 
(67*/135**)

208 
(63*/135**)

205 
(60*/135**)

203 
(58*/135**)

4 000 253 
(133*/113**)

236 
(111*/118**)

234 
(89*/135**)

229 
(84*/135**)

225 
(80*/135**)

223 
(78*/135**)

5 000 281 
(167*/107**)

260 
(139*/114**)

256 
(111*/135**)

251 
(106*/135**)

245 
(100*/135**)

242 
(97*/135**)

6 000 309 
(200*/102**)

284 
(167*/110**)

278 
(133*/135**)

272 
(127*/135**)

265 
(120*/135**)

262 
(117*/135**)

8 000 367 
(253*/107**)

334 
(211*/116**)

326 
(169*/147**)

317 
(160*/147**)

308 
(152*/146**)

304 
(148*/146**)

10 000 423 
(317*/99**)

381 
(264*/110**)

370 
(211*/149**)

359 
(201*/148**)

348 
(190*/148**)

342 
(185*/147**)

* Расход тепловой энергии только на отопление и вентиляцию.
** Расход тепловой энергии только на горячее водоснабжение. 
*** Базовый уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды принят равным:
– 10 кВт•ч/м2 для многоквартирных домов 6 этажей и выше (как правило, оборудованных лифтом);
– 7 кВт•ч/м2 для многоквартирных домов не выше 4 этажей (как правило, не оборудованных лифтом).

Из указанных в таблице суммарных показателей расхода энергетических ресурсов вычтены 3 кВт•ч/м2 в соответствии с примечанием к табл. 1 
приказа Минстроя России № 399/пр.

Таблица   Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме с распределением 
по видам энергопотребления (данные табл. 1, Приказа) 

http://energo-journal.ru/


Светильники ТМ «АТОМСВЕТ» особенно востребо-
ваны на энергоемких предприятиях нефтегазовой, 
химической, металлургической и других отраслей 

тяжелой промышленности, благодаря высокой энергоэф-
фективности и соответствию требованиям к взрывобезо-
пасному освещению.

Взрывозащищенные leD-светильники разработаны 
специально для объектов с экстремальными условиями 
эксплуатации – пожаро- и взрывоопасными, влажными 
и запыленными средами. Светодиодные взрывозащищен-
ные светильники серии atomSvet® plant ex имеют ориги-
нальную конструкцию, исключающую воспламенение по-
тенциально взрывоопасной среды в результате перегрева 
корпуса или появления искры. К преимуществам данных 
светильников можно отнести:

Высокий уровень взрывозащиты. Безопасность при-
боров достигается наличием технических особенностей, 
которые указаны в их маркировке. К ним относятся: 
сверхплотная подгонка смежных деталей корпуса, защита 
от перегрева за счет эффективной системы теплоотвода, 
герметичная заливка электронных компонентов компаун-
дом, взрывозащитная оболочка соединительной коробки. 
Благодаря такому исполнению (Ip67) светильники не будут 
причиной пожара или взрыва, как в нормальном режиме 
работы, так и при возникновении поломки.

Работа в аварийных осветительных системах. Взры-
возащищенные светильники аварийного освещения 
серии atomSvet®plant ex lV (низковольтное исполнение) 
оснащены драйвером, который работает при низких на-
пряжениях 12–60 В и может питаться от альтернативных 
источников тока.

Энергоэффективность. Благодаря высокому КПД 
(98 %) светодиодные светильники экономят 50–80 % элек-
троэнергии по сравнению с приборами традиционного 
освещения. За счет малой потребляемой мощности све-
тильники минимизируют нагрузку на сеть/трансформатор 
и высвобождают энергетические мощности.

Долговечность. Гарантированный ресурс работы све-
тодиодов nichia (Япония) и блока питания atomSvet со-
ставляет 50 000 ч. Система шунтирования обеспечивает 
общую работоспособность диодов, даже если отдельные 
источники света выходят из строя. Блок питания, адаптиро-
ванный для работы в сетях с нестабильным напряжением, 
надежно защищен от перегрузок и перегрева.

Устойчивость к внешним воздействиям. Взрывобе-
зопасные светильники Ip67 имеют полностью герметич-
ный корпус, поэтому пыль и влага не могут проникнуть 
во внутреннюю камеру. Для дополнительной защиты элек-
троника герметично залита компаундом. Алюминиевый 
корпус покрыт слоем антикоррозийной защиты, поликар-
бонатное стекло Makrolon leD обладает антивандальными 
свойствами.

Низкие эксплуатационные расходы. Достаточно вы-
сокая цена приборов компенсируется их энергоэффек-
тивностью и минимальными затратами на обслуживание. 
В течение гарантийного периода светодиодные модули 
и электронные компоненты не нужно менять. Поскольку 
ртуть в светильниках не содержится, им не требуется спе-
циальная утилизация, а значит и расходы на нее.

Благодаря превосходным техническим и эксплуатаци-
онным характеристикам светильники ТМ «АТОМСВЕТ» – 
оптимальный вариант для освещения промышленных 
объектов. �
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проМЫШЛеннЫй Свет оСоБого 
назначениЯ: тМ «атоМСвет»

Не секрет, что самым простым и быстроокупаемым способом достижения экономии электро-
энергии промышленного предприятия является переход на энергосберегающие светильники. 
Однако, помимо вопросов энергопотребления, к промышленным осветительным приборам 
предъявляются и другие требования, учитывающие особенности того или иного производства: 
использование в помещениях с высокими потолками, повышенные влажность и температура 
воздуха, наличие химических веществ, взрывоопасность и т.  д. Специальная линейка свето-
диодных светильников AtomSvet® Plant Ex сочетает в себе энергоэффективность и работу 
в тяжелых и экстремальных условиях. 

В. А. Погожева, директор по pr ООО «АтомСвет Энергосервис»
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Анна Геннадиевна, мы с вами встречались 
в 2013 году, скажите, что изменилось за эти три 
года в энергосервисе уличного освещения?

Да, действительно, за три года произошли некоторые 
изменения в энергосервисе. Прежде всего, конечно, это 
изменения в подходе к энергосервису, как со стороны 
заказчиков, так и со стороны энергосервисных орга-
низаций. Этот подход стал серьезнее и компетентнее, 
люди стали разбираться и в тонкостях заключения и ис-
полнения энергосервисных контрактов, и в том, что ка-
сается требований, предъявляемых к светотехнической 
части. Во многом это заслуга образовательной и про-
светительской деятельности общественных организаций, 
правительственных структур и научных институтов. На-
пример, министерство энергетики Московской области 

Освещение – заметная составляющая как 
внешнего облика городов, так и их энергопо-
требления. Замена устаревших ламп наруж-
ного освещения на новые энергосберегаю-
щие наиболее оптимальна при использова-
нии механизма энергосервиса. Важно, чтобы 
одновременно соблюдались нормы освеще-
ния и требования безопасности. Об этом, 
а также о том, что в настоящее время про-
исходит в осветительной отрасли и каковы 
перспективы ее развития, рассказывает 
А. Г. Шахпарунянц, генеральный директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
светотехнического института им. С. И. Вави-
лова (ВНИСИ)

анна 
геннадиевна
ШахпарунЯнЦ:

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–201636

ИНТЕРВЬю

«ВНИСИ проведена 
огромная работа 
по обновлению 
нормативно-
технической базы 
в светотехнике…»
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и компания «МосОблСвет» последние несколько лет очень 
плодотворно и решительно занимаются модернизацией 
наружного освещения в Подмосковье и делают все для 
того, чтобы специалисты на местах, главы муниципаль-
ных образований были подкованы в том, что касается 
рационального и эффективного освещения, грамотного 
подхода к заключению энергосервисных контрактов. И это 
наблюдается не только в столичном регионе.

В правовом поле тоже есть значительные изменения: 
выпущены и вступили в силу ряд важных нормативных 
документов по требованиям к освещению – это, прежде 
всего, межгосударственные и национальные стандарты, 
которые позволяют всем сторонам энергосервиса четко 
понимать то качество услуг, которые будут и должны быть 
оказаны.

Появились ли на рынке новые энергетически 
эффективные светильники?

Несомненно. Рынок осветительной техники, преимуще-
ственно на основе светодиодов, в нашей стране сейчас 
стремительно развивается, появляются все новые осве-
тительные приборы с большей заявленной светоотдачей 
и так далее. Но мне бы хотелось отметить, что на сегод-
няшний день на рынке все актуальнее становится про-
блема качества светильников, которая касается прежде 
всего светильников со светодиодами. В настоящее время 
на рынке присутствует огромное количество некачествен-

ной продукции, зачастую даже не отвечающей требовани-
ям безопасности. Эта ситуация постепенно исправляется, 
потребители уже знают о необходимости испытаний све-
тильников в достойных доверия испытательных и сертифи-
кационных центрах, и это не может не радовать.

Какие параметры влияют на освещение авто-
дорог?

Стационарное искусственное освещение автодорог 
рассматривается как один из элементов дороги, пред-
назначенный для создания безопасных и комфортных 
условий для водителей автотранспорта в темное время 
суток. Для обеспечения таких условий необходимо, что-
бы определенные параметры освещения удовлетворя-
ли значениям, регламентируемым соответствующими 
нормами и стандартами. Какие же это параметры? Их 
можно разделить на три группы: это параметры, кото-
рые характеризуют, во-первых, уровень освещения, 
во-вторых, его равномерность, и в-третьих, слепящее 
действие осветительной установки. Важно сказать, что 
в настоящее время в мировой и отечественной прак-
тике в основе определения этих параметров исполь-
зуют такие величины, как яркость или освещенность 
дорожной поверхности, которые имеют принципиаль-
ные различия. Не вдаваясь в подробности, отметим, 
что приоритет отдан яркости, которая более адекватно 
характеризует условия видимости, воспринимаемые 
глазом человека.
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В 2015 году вступил в силу технический регла-
мент Таможенного союза (ТР ТС) «Безопасность 
автомобильных дорог». Скажите, как этот регла-
мент повлиял на требования к освещению ав-
тодорог?

Как известно, технические регламенты содержат только прин-
ципы и общие требования, обеспечивающие безопасность 
соответствующего вида, в данном случае безопасность ав-
томобильных дорог. Конкретные требования и нормы уста-
навливаются соответствующими стандартами, составляющи-
ми доказательную базу данного регламента. Наш институт 
в рамках выполнения программы Федерального дорожного 
агентства «Росавтодор» по созданию доказательной базы 
для ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» 
принял активное участие в этой работе. Были разработаны 
два межгосударственных стандарта по нормированию (ГОСТ 
33176–2014) и методам контроля (ГОСТ 33175–2014) осве-
щения автомобильных дорог общего пользования. К сожа-
лению, из-за жестких временных рамок работы, связанных 
со спецификой разработки межгосударственных стандартов, 
не все из предлагаемого удалось включить в окончательную 
редакцию стандартов. Тем не менее главной заслугой работы 
явилось приведение требований к освещению автодорог 
к международным требованиям, включая требования, ба-
зирующиеся на яркостных параметрах освещения.

Расскажите о стандартах, которые разрабаты-
вают специалисты ВНИСИ по светотехнике.

Необходимо отметить, что работы по стандартизации 
являются одним из важнейших направлений в деятельно-
сти института. В последние годы ВНИСИ провел огромную 
работу по обновлению и расширению нормативно-техни-
ческой базы в светотехнике.

В области световых приборов был разработан базо-
вый стандарт ГОСТ Р 54350–2011 по светотехническим 
требованиям и методам испытаний осветительных при-
боров. Стандарт заменил целый пакет устаревших стандар-
тов СССР. Действие стандарта распространено не только 
на традиционные ламповые светильники, но и на светиль-
ники с новым типом источников света – светодиодами. 
Светотехнические требования и методы испытаний из-
ложены в приближении к международным нормативным 
документам, в частности рекомендациям Международной 
комиссии по освещению. Нужно отметить, что в 2015 году 
вышла обновленная редакция этого стандарта.

Другим важным документом явился стандарт ГОСТ Р 
55392–2012 на терминологию по осветительным приборам. 
Стандарт позволил обновить ряд терминов и определений 

в свете современных представлений, включить ряд новых 
понятий и терминов, а также привести отечественную терми-
нологию в соответствие с международной в данной области.

Особенно большая работа была выполнена в области 
наружного освещения. Помимо упомянутых выше двух 
межгосударственных стандартов, был разработан пакет 
из трех стандартов по нормированию, методам расчета 
и измерений установок так называемого утилитарного на-
ружного освещения, т. е. освещения улично-дорожной сети 
городов и сельских населенных пунктов. Пакет в должной 
мере гармонизирован с известным европейским стан-
дартом en 13201 по дорожному освещению. Отдельно 
были созданы три стандарта по освещению автодорожных 
тоннелей, одного из самых сложных видов наружного ос-
вещения. Стандарты включали вопросы нормирования 
рабочего и аварийного освещения, а также методов из-
мерений нормируемых параметров.

Параллельно проводилась разработка так называе-
мых предварительных национальных стандартов (ПНСТ), 
отличительной особенностью которых является ограни-
ченный срок действия (3 года). Был разработан комплект 
из 5 ПНСТ по наружному освещению, в которых изложены 
не только традиционные требования по нормированию 
и контролю, но и такие новые, как требования к монито-
рингу и регулированию дорожного освещения, а также 
требования к функционально-декоративному освещению 
территории придорожной инфраструктуры.

Особая новизна указанных выше стандартов, посвя-
щенных методам контроля и измерений дорожного осве-
щения, обусловлена включением в них принципиально 
новых методов и средств измерений нормируемых пара-
метров. Речь идет о так называемых мобильных методах 
измерения яркости и освещенности на дороге, позволя-
ющих проводить измерения в процессе движения изме-
рительных приборов при их установке на специальном 
автомобиле, что позволяет реально контролировать осве-
щение на дорогах, не останавливая движение транспорта. 
Это стало возможным благодаря появлению новых средств 
измерения на основе цифровых технологий.

Кроме перечисленных, были разработаны стандар-
ты по общим техническим требованиям к светильникам, 
аварийному освещению помещений, освещению рабочих 
мест внутри и вне зданий, общей терминологии в области 
освещения и ряд других.

Из последних работ института хочу отметить участие 
наших специалистов в переработке раздела по наружному 
освещению в готовящемся новом издании Свода правил 
СП 52.13330–2015 «Естественное и искусственное осве-
щение». �
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   ПРОГРАММЫ АВОК
�   Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности по СП 12.13130.2009

�   Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий

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

�   Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок

�   Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций

�   Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания

�   Влажный воздух, определение параметров

�   Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий

�   Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

   РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
�   Расчет фактического и базового значения требуемого  

сопротивления теплопередаче

�   Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

�   Расчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию  
ограждающих конструкций

�   Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

�   Теплоусвоение поверхности полов

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

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

SOFT.ABOK.RU

ОнлАйн-РАСЧЕТЫ  
для ПРОЕКТиРОВщиКОВ
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Специалисты 
АВОК выполнят 
для вас расчеты  

и проекты 
любой сложности! 
konsult@abok.ru

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


ariaNNa – Созвездие 
СветодиоднЫх реШений
Arianna – компания, основанная в 2009 году, объединяет современные достижения электро-
ники и астрономии для создания оптических светодиодных систем с уникальными характе-
ристиками, применяемыми при освещении объектов различного назначения.

Система DEFLECTIVE 
Предусмотрен рефлектор, захватывающий 
и смешивающий световой поток, проходящий 
через первичный оптический блок. Для равно-
мерного рассеяния света используется вторич-
ный оптический блок (эффективна для уличного 
освещения). 

Система DEFLECTIVE 
Предусмотрен рефлектор, захватывающий 
и смешивающий световой поток, прохо-
дящий через первичный оптический блок. 
Для равномерного рассеяния света исполь-
зуется вторичный оптический блок (для осве-
щения на небольшом расстоянии). 

Система BACKREFLECTIVE
Основана на схеме телескопа Шмидта–
Кассегрена для фокусирования светового 
потока с формированием дальнобойного 
луча света (используется в световых башнях  
и прожекторах заливного освещения). 

Таблица   Технические решения, основанные на разработках Arianna

Компания arianna использует 
ряд уникальных светодиодов 
собственной разработки, пол-

ностью отражающих излучаемый ими 
свет (см. табл.). Поэтому светильники 
обеспечивают хорошую освещенность 
в сочетании с комфортным зрительным 
восприятием.

Городская среда
Проспекты, площади, дороги, велодо-
рожки, пешеходные зоны – для них 
arianna предлагает индивидуальные 
решения, основанные на расчетах ос-
вещенности с учетом энергосбереже-
ния, эффективного использования све-
тильников и обеспечения комфортной 
освещенности пространства. В резуль-
тате повышается безопасность город-
ской среды, уменьшается вероятность 
дорожно-транспортных происшествий 
и криминогенных ситуаций в темное 
время суток.

Промышленное применение
arianna привносит технологические 
инновации в освещение больших 

промышленных и торговых площа-
дей. Решения arianna в области 
промышленного освещения обе-
спечивают быструю окупаемость 
вложений в течение нескольких 
лет. Неотъемлемой частью данных 
решений являются устройства дис-
танционного управления освеще-
нием, уменьшающие потери энер-
гии и способствующие сохранению 
окружающей среды.

Туннели
arianna предлагает системы, обеспе-
чивающие быструю адаптацию глаз 
к изменению освещенности при въез-
де и выезде из туннелей. Специально 
разработанные датчики освещен-
ности позволяют совместить макси-
мально комфортное освещение с га-
рантированным отсутствием бликов 
и высокими показателями энергосбе-
режения. Степень неравномерности 
освещенности дорожного полотна 
и стен туннеля в 5 раз ниже значе-
ний, установленных нормативными 
требованиями, при весьма низком 

потреблении энергии и возможности 
дистанционного управления светиль-
никами.

Спортивные объекты
Отдельная группа решений arianna 
предназначена для освещения пло-
щадок для игровых видов спорта, 
плавательных бассейнов и спор -
тивных залов. Искусственное осве-
щение спортивных мероприятий 
по восприятию должно приближать-
ся к естественному, позволяющему 
не только отчетливо видеть контур 
объектов, но и хорошо различать 
цвета. Создание равномерной ос-
вещенности без риска ослепления 
спортсменов и зрителей, с учетом 
жестких требований по энергосбере-
жению и охране окружающей среды 
является ключевой компетенцией 
деятельности arianna. �

www.carelrussia.com
 www.ariannaled.com

http://www.carelrussia.com/
http://www.ariannaled.com/
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

вЫСокотеМпературнЫе 
СверхпроводЯЩие каБеЛЬнЫе 
Линии поСтоЯнного тока –  
Шаг к уМнЫМ ЭЛектроСетЯМ

Ключевые слова: сверхпроводящие кабели, электрическая сеть, критический ток, криогеника

Электроэнергетика XXI века должна обеспечивать высокую эффективность выработки, транс-
портировки и потребления энергии. Этого можно достичь путем повышения требований 
к управляемости энергосистемы, а также к экологическим и ресурсосберегающим харак-
теристикам на всех этапах производства и распределения электроэнергии. Использование 
сверхпроводниковых технологий позволяет перейти на качественно новый интеллектуаль-
ный уровень функционирования данной отрасли. ПАО «ФСК ЕЭС» была принята программа 
НИОКР, включающая создание высокотемпературных сверхпроводящих кабельных линий 
(далее – ВТСП КЛ) переменного и постоянного тока 1.

В. Е. Сытников, доктор техн. наук, заместитель научного руководителя, АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Т. В. Рябин, заместитель генерального директора, АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Д. В. Сорокин, канд. техн. наук, начальник Центра системных исследований и разработок 
ИЭС ААС, АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

1  Основное внимание в статье уделено результатам испытаний и перспективам широкого внедрения в электроэнергетику ВТСП кабельных линий 
постоянного тока.
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В большинстве промышленно развитых стран мира 
ведутся интенсивные исследования и разработ-
ка новых видов электротехнических устройств 

на основе сверхпроводников. Интерес к данным раз-
работкам особенно усилился в последние годы в связи 
с открытием высокотемпературных сверхпроводников 
(далее – ВТСП), не требующих сложных и дорогих охлаж-
дающих приборов.

Перспективы внедрения сверхпроводящих 
кабелей

Именно силовые сверхпроводящие кабели являются наи-
более разработанным и продвинутым способом примене-
ния сверхпроводимости в электроэнергетике в настоящее 
время [1, 2]. Основными преимуществами сверхпрово-
дящих кабелей являются:

 � высокая эффективность в связи с малыми потерями 
энергии в сверхпроводнике;

 � возможность замены существующего кабеля на ка-
бель с большей передаваемой мощностью при тех же 
габаритах;

 � легкий вес за счет меньшего количества используе-
мого материала;

 � увеличение жизненного цикла кабеля в результате 
замедления процессов старения изоляции;

 � низкий импеданс и большая критическая длина;
 � отсутствие электромагнитных и тепловых полей рас-

сеяния, экологическая чистота и пожаробезопасность;
 � возможность передачи больших мощностей при 

сравнительно низком напряжении.
ВТСП КЛ постоянного и переменного тока – иннова-

ционная разработка, позволяющая решить значительную 
часть проблем электрических сетей. Однако при использо-
вании ВТСП КЛ постоянного тока линия становится управ-
ляемым элементом сети, регулирующим потоки переда-
ваемой энергии вплоть до реверса передачи. ВТСП КЛ 
постоянного тока имеют ряд дополнительных преимуществ 
по сравнению с линиями переменного тока:

 � ограничение токов короткого замыкания, что позволя-
ет соединить по низкой стороне отдельные секторы энерго-
системы без увеличения токов короткого замыкания;

 � повышение устойчивости сети и предотвращение 
каскадных отключений потребителей за счет взаимного 
резервирования энергорайонов;

 � регулирование распределения потоков мощности 
в параллельных линиях;

 � передача мощности с минимальными потерями в ка-
беле и, как следствие, снижение требований к криогенной 
системе;

 � возможность связи несинхронизированных энерго-
систем.

В электрических сетях возможно создание схемы 
с применением как ВТСП КЛ переменного, так и линий 
постоянного тока. Обе системы имеют свои предпочти-
тельные области применения, и в конечном итоге выбор 
определяется как техническими, так и экономическими 
соображениями.

Сверхпроводящие вставки между 
подстанциями в мегаполисах

Энергетические сети мегаполисов являются динамично 
развивающейся структурой, которая имеет следующие 
особенности:

 � быстрый рост потребления энергии, что обычно пре-
вышает средний темп роста потребления по всей стране;

 � высокая плотность энергопотребления;
 � наличие дефицитных по энергообеспечению рай-

онов;
 � высокая степень разветвленности распределитель-

ных электрических сетей, что обусловлено необходимостью 
многократного дублирования линий электроснабжения 
потребителей;

 � секционирование электрической сети с целью умень-
шения токов короткого замыкания.

Все эти факторы определяют основные проблемы в се-
тях городских агломераций:

 � высокий уровень потерь электроэнергии в распре-
делительных сетях;

 � высокие уровни токов короткого замыкания, значе-
ния которых в некоторых случаях превосходят отключаю-
щую способность коммутационного оборудования;

 � низкий уровень управляемости.
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Совершенно новый материал, который проявлял 
сверхпроводящие свойства при относительно вы-
соких температурах, был создан в 1986 году со-
трудниками IBM Георгом Беднорцом и Алексом 
Мюллером. Данное открытие, помимо прочего, 
позволило начать разработку электротехнических 
устройств на основе сверхпроводников. Как по-
казали современные исследования, проводимые во 
многих странах мира, такие устройства способны 
работать при охлаждении дешевым и легкодоступ-
ным жидким азотом.

СПРАВКА 

http://energo-journal.ru/


При этом загрузка подстанций в городе очень неравно-
мерна. Во многих случаях трансформаторы подстанций 
загружены только на 30–60 %. Как правило, подстанции 
глубокого ввода в городах запитываются по отдельным 
линиям высокого напряжения. Соединение подстанций 
на стороне среднего напряжения может обеспечить вза-
имное резервирование энергорайонов и высвободить 
резервные трансформаторные мощности, что в конечном 
итоге приведет к снижению потерь энергии в сети. Кроме 

того, такой тип подключения позволяет использовать вы-
свободившиеся мощности для подключения дополнитель-
ной нагрузки без необходимости ввода в эксплуатацию 
новых трансформаторов или строительства новых под-
станций и линий электропередачи [3–5].

При наличии вставки (рис. 1) три трансформатора пол-
ностью обеспечат электроэнергией присоединенных по-
требителей при загрузке не более 80 %. Четвертый транс-
форматор и питающая его линия могут быть выведены 
в оперативный резерв, что приведет к снижению потерь 
энергии. Также они могут использоваться для подключе-
ния дополнительных потребителей. Такая вставка может 
быть выполнена как по традиционным технологиям, так 
и с использованием сверхпроводящих кабельных линий.

Основной проблемой при реализации такой схемы 
является тот факт, что прямое соединение подстанций 
приведет к существенному увеличению тока короткого 
замыкания. Данная схема станет работоспособной толь-
ко в случае, если вставка будет выполнять две функции: 
передачу мощности и ограничение токов короткого за-
мыкания. Следовательно, при передаче больших потоков 
энергии на распределительном напряжении сверхпрово-
дящие линии имеют неоспоримые преимущества.

Решение задачи создания вставки сулит большие пер-
спективы по совершенствованию систем электроснабже-
ния мегаполисов. В настоящее время в мире осущест-
вляются три крупных научных проекта, имеющих целью 
передачу высокой мощности на среднем напряжении 
между двумя подстанциями при одновременном ограни-
чении токов короткого замыкания: проект hyDra, Нью-
Йорк, США; проект ampaCity, Эссен, Германия2; проект 
«Санкт-Петербург», Россия [3, 6]. На последнем проекте 
остановимся подробнее.

Российская ВТСП КЛ постоянного тока

Цель проекта «Санкт-Петербург» – разработка и установ-
ка сверхпроводящей линии постоянного тока мощностью 
50 МВт между двумя городскими подстанциями с целью 
повышения надежности электроснабжения потребителей 
и ограничения тока короткого замыкания в городской сети 
Северной столицы. Проект предусматривает монтаж ка-
бельных линий между подстанцией 330/20 кВ «Централь-
ная» и подстанцией 220/20 кВ РП-9 (рис. 2). Сверхпро-
водящая линия постоянного тока свяжет две подстанции 
на стороне среднего напряжения 20 кВ. Длина линии – 
2 500 м, а передаваемая мощность – 50 МВт.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–201644

2  Подробнее о проектах  hyDra и ampaCity в интернет-версии статьи 
на сайте www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6510.

Условные обозначения

ППТ С ВТСП КЛ

ПС 330 кВ ЛЭП 330 кВ

ПС 220 кВ

РП-9

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ЧЕСМЕНСКАЯ

ЮЖНАЯ

р. Нева

ЛЭП 220 кВ

Рис. 2. Объекты внедрения ВТСП КЛ постоянного тока 
в схеме электроснабжения Санкт-Пепербурга

Сверхпроводящая 
вставка

1 2

Рис. 1. Возможная схема соединения двух подстанций

1, 2 – двухтрансформаторные распределительные подстанции 
городского типа  (при стандартной нагрузке – полная мощность 
нагрузки ≤ 60 полной мощности подстанции)

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6510.
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В петербургском проекте функции передачи мощности 
и ограничения токов короткого замыкания разделены между 
кабелем и преобразователями при их соответствующей на-
стройке. Сверхпроводящий кабель постоянного тока, в от-
личие от кабеля переменного тока, не имеет потерь энергии, 
что существенно снижает требования к мощности криоген-
ной установки. Однако при данной схеме возникают допол-
нительные потери энергии в преобразователях. Линия посто-
янного тока является активным элементом сети и позволяет 
управлять энергетическими потоками в прилегающих линиях 
как по направлению, так и по мощности передачи.

Влияние проекта на электрические режимы

В энергорайоне ПС 330 кВ «Центральная» и ПС 220 кВ 
РП-9 (далее – Центральная/РП-9) возможно возникно-
вение ряда послеаварийных режимов, обусловленных 
аварийным отключением линий электропередачи и свя-
занных с нарушением электроснабжения потребителей 
(выделением энергорайонов на изолированную нагрузку).

Расчеты показали, что резервирование электроснаб-
жения потребителей за счет строительства и ввода в экс-
плуатацию линии электропередачи переменного тока 

(традиционной кабельной или воздушной линии электро-
передачи) Центральная/РП-9 невозможно, так как это 
повышает тяжесть послеаварийных режимов. Избежать 
этого можно за счет ввода в эксплуатацию управляемой 
передачи постоянного тока с ВТСП КЛ постоянного тока.

Управление величиной и направлением потока мощ-
ности ВТСП КЛ постоянного тока позволяет также обеспе-
чить возможность:

 � снижения потерь активной мощности в электри-
ческих сетях (за счет перераспределения и ликвидации 
транзитных потоков мощности);

 � подключения новых потребителей на базе существу-
ющей электросетевой инфраструктуры (за счет перерас-
пределения потоков мощности и снятия токовых перегру-
зок электрических сетей в нормальных эксплуатационных 
и послеаварийных режимах энергосистем).

Влияние проекта на уровень токов короткого 
замыкания

Расчеты токов короткого замыкания выполнены3 для случая 
ввода в схему традиционной кабельной линии переменного 
тока, а также ВТСП КЛ постоянного тока. По результатам 

3 Расчеты выполнены на базе применения перспективной схемы энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2020 год.

http://energo-journal.ru/
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расчетов (табл. 1) приходим к выводу, что включение в схе-
му электроснабжения Санкт-Петербурга кабельной линии 
переменного тока Центральная/РП-9 приводит к росту 
величины тока короткого замыкания выше уровня номи-
нального тока отключения выключателей. Это означает, что 
потребуется реализация дополнительных токоограничиваю-
щих мероприятий или замена коммутационных аппаратов 
на подстанциях.

Применение же ВСТП КЛ постоянного тока4 не приводит 
к увеличению токов короткого замыкания в энерго системе.

Оценка потерь энергии в сверхпроводящих 
линиях

В линиях переменного тока среднего напряжения по-
тери электрической энергии возникают в самом кабе-
ле, электрической изоляции и токовых вводах. В линии 
постоянного тока потери энергии в кабеле и изоляции 
отсутствуют, однако они есть в преобразовательных 
устройствах, токовых вводах. Кроме того, криогенная 
система потребляет электроэнергию для компенсации 
всех теплопритоков в холодную зону и для прокачки хлад-
агента по всей трассе.

Для трехфазной линии переменного тока средне-
го напряжения на передаваемую мощность 100 МВА 
потери энергии на фазу складываются из следующих 
величин:

 � электромагнитные потери в жиле кабеля – 1,0–1,5 Вт/м;
 � теплопритоки через криостат – 1,5 Вт/м;
 � теплопритоки через токовводы – (200–300 Вт) × 2;
 � потери энергии в изоляции – порядка 0,1 Вт/м.
Общие теплопритоки в холодную зону при длине трех-

фазной линии 10 км составят 78,5–93,5 кВт. Умножая эту 
величину на типичное значение коэффициента рефриже-
рации, равное 20, получим 1,57–1,87 МВА, или менее 2 % 
от передаваемой мощности.

Для аналогичной линии постоянного тока теплоприток 
в холодную зону ограничивается только теплопритоками 
через криостат и токовводы. Тогда общие потери энергии 
в кабеле длиной 10 км с учетом криогенной системы со-
ставят 0,31 МВА, или 0,31 % от передаваемой мощности.

Для оценки общих потерь в линии постоянного тока 
следует прибавить потери в преобразователях – 2 % 
от передаваемой мощности. Итоговые потери в ВТСП КЛ 
постоянного тока длиной 10 км на передаваемую мощ-
ность 100 МВт оцениваются величиной не более 2,5 % 
от передаваемой мощности.

Приведенные оценки показывают, что потери энер-
гии в сверхпроводящих кабельных линиях существенно 
меньше, чем в традиционных кабельных линиях. При уве-
личении передаваемой мощности процент потерь энергии 
снижается. При сегодняшнем уровне характеристик ма-
териалов возможна передача энергии 150–300 МВт при 
напряжении 20 кВ и до 1 000 МВт при 110 кВ.

Таблица 1   Результаты расчета токов короткого замыкания

Узел расчета токов короткого 
замыкания Iоткл, кА

КЛ переменного 
тока

ВТСП КЛ 
постоянного тока

I3, кА I1, кА I3, кА I1, кА

Шины 110 кВ ПС «Центральная» 40,0 39,8 45,6 18,4 20,9

Шины 110 кВ ПС РП-9 31,5 40,6 46,0 29,5 31,4

4  Проектные параметры линии постоянного тока, которая соединит две подстанции в Санкт-Петербурге [9], представлены в полной версии статьи 
на сайте www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6510.

Таблица 2   Сравнительные характеристики ВСТП кабельной линии

Параметры ВТСП КЛ
Год

2011 2015

Напряжение, кВ 20 20 80

Мощность, МВт 50 50 200
Длина, м 2 500 2 500 2 500
Стоимость, млрд руб. 3,79 1,62 1,95

Удельная стоимость, тыс. руб./МВт•м 30,3 12,9 3,9

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6510.


Возможности внедрения

Успешные испытания ВТСП КЛ постоянного и перемен-
ного [7] токов продемонстрировали высокую эффектив-
ность сверхпроводящих линий.

Одним из основных преимуществ сверхпроводящих 
кабельных линий является возможность передачи боль-
ших потоков энергии (сотни мегаватт) на распределитель-
ном напряжении. Эти открывшиеся новые возможности 
целесообразно учитывать и использовать при проекти-
ровании или кардинальной реконструкции сетевых объ-
ектов.

Например, при реконструкции/создании энерго-
системы Новой Москвы целесообразно было бы пред-
усмотреть создание продольных мощных сверхпрово-
дящих линий, а несколько мощных подстанций связать 
в кольцевую структуру сверхпроводящими линиями по-
стоянного тока на стороне среднего напряжения. Это 
позволит существенно повысить энергоэффективность 
сети, уменьшить количество базовых подстанций, обе-
спечить высокую управляемость энергопотоками и в ко-
нечном счете увеличить надежность энергоснабжения 
потребителей. Такая сеть может стать реальным прооб-
разом умной сети будущего.
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ИННОВАЦИИ

За прошедшие полтора года на-
учно-производственная фирма 
ЛОГИКА обновила линейку вы-

пускаемых приборов.
В мае 2014 года фирма модерни-

зировала свои популярные тепловы-
числители СПТ943 и СПТ961.2, обе-
спечив их соответствие требованиям 
Правил коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя 2013 года и уже 
в октябре приступила к выпуску нового 
вычислителя СПТ941.20, который стал 
первым в ряду приборов VI поколения.

Следующим важным этапом 
обновления стал запуск в серий-
ное производство летом 2016 года 
тепловычислителей VI поколения 
СПТ944 и СПТ962, а также новой мо-
дели устройства для локального чтения 
данных – накопителя АДС91.

Существенным отличием, позво-
ляющим отнести тепловычислители 
СПТ941.20, СПТ944, СПТ962 к VI по-
колению приборов учета, является 
наличие встроенного стека протоко-
лов ppp – tCp/Ip, что обеспечивает 
интеграцию приборов в системы 
телеметрии с использованием интер-
нет-канала, предоставляемого опера-
торами сотовой связи. Связующим 
ядром таких систем служит сервер 
РАДИУС, обеспечивающий защищен-
ное подключение и передачу данных 
в сочетании с надежностью и низкой 
стоимостью обслуживания. Для ор-

ганизации верхнего уровня диспет-
черизации НПФ ЛОГИКА предлагает 
решения на базе программы ПРОЛОГ 
или opC-сервера. Новые версии этих 
приложений, поддерживающие рабо-
ту с приборами учета VI поколения, 
доступны для загрузки с веб-сайта 
АО НПФ ЛОГИКА. Обновлены также 
и другие фирменные программные 
продукты: ТЕХНОЛОГ (тестирование 
и поверка приборов), КОНФИГУРА-
ТОР (работа с настроечными параме-
трами приборов), MSetup (настройка 
модемов) и мобильное приложение 
НАКОПИТЕЛЬ.

Тепловычислитель СПТ941.20

Основными отличительными особен-
ностями новой модели батарейных 
тепловычислителей СПТ941.20 явля-
ются увеличенное количество под-
ключаемых датчиков, усовершен-
ствованная система диагностики 
и расширенные коммуникационные 
возможности. Кроме того, за счет 
использования стандартных спра-
вочных данных ГСССД 187–99 су-
щественно снижена методическая 
погрешность определения теплофи-
зических характеристик теплоноси-
теля.

Тепловычислитель поддерживает 
двенадцать схем учета с одним тепло-
обменным контуром, содержащим 

три трубопровода, на которых могут 
быть установлены:

 � три преобразователя расхода 
с импульсным выходным сигналом 
частотой до 1 кГц;

 � три преобразователя температу-
ры с характеристикой pt100 или 100 П;

 � три преобразователя давления 
с выходным сигналом 4–20 мА.

Тепловычислитель оснащен одним 
входом двухпозиционного сигнала 
и одним программируемым двуна-
правленным входом/выходом.

Для контроля входных сигналов 
в процессе пусконаладочных работ 
в тепловычислителе реализован ре-
жим тестера, позволяющий вывести 
значения сигналов на встроенный 
графический oleD-дисплей.

Поверка тепловычислителя вы-
полняется в автоматизированном 
режиме. Пользовательская база на-
строечных параметров при этом со-
храняется.

Продолжая серию публикаций [1, 2, 3] о новом поколении приборов фирмы ЛОГИКА, предлагаем 
краткий обзор отличительных особенностей и технических характеристик тепловычислителей 
VI поколения – СПТ941.20, СПТ944 и СПТ962.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
ПОлНОЕ ОБНОВлЕНИЕ лИНЕйкИ ТЕПлОВЫЧИСлИТЕлЕй фИРМЫ лОГИкА

лОГИкА® – ТЕХНОлОГИЯ ПРОфЕССИОНАлОВ®
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Архивы тепловычислителя нести-
раемые, объем часовых архивов 
составляет 83 дня, суточных – 13 ме-
сяцев, месячных – 8 лет. Объем 
контрольного архива (значения всех 
текущих параметров на момент окон-
чания расчетного часа) составляет 
400 записей, архива нештатных си-
туаций – 2 000 записей.

В тепловычислителе СПТ941.20 
предусмотрено шестнадцать неза-
висимых таймеров событий с на-
страиваемыми алгоритмами об-
работки.

Новый вычислитель СПТ941.20 
имеет три коммуникационных порта: 
стандартный rS232, гальванически 
изолированный rS232-совместимый 
(порт М4) и оптический, посредством 
которых обеспечивается одновре-
менный обмен данными с несколь-
кими устройствами на скорости 
до 115 200 бит/с.

Тепловычислитель СПТ944

Новая модель батарейных тепловы-
числителей СПТ944 является разви-
тием хорошо зарекомендовавших 
себя тепловычислителей СПТ943. 
Основными отличительными особен-
ностями новых тепловычислителей 
являются увеличенное количество 
подключаемых датчиков, расширен-
ные функциональные и коммуникаци-
онные возможности, а также усовер-
шенствованная система диагностики 
и гибкий механизм задания уравне-
ний измерений, поддерживающий 
практически любые конфигурации 
тепловых нагрузок.

Тепловычислители предназначены 
для автоматизации учета теплопотре-
бления как на стороне поставщика, 
так и на стороне потребителя, в от-
крытых и закрытых водяных системах. 
Максимальное количество обслужива-
емых трубопроводов – 6; теплообмен-
ных контуров – 3.

К тепловычислителю могут быть 
подключены:

 � шесть преобразователей расхо-
да с импульсным выходным сигналом 
частотой до 1 кГц и нормированной 
ценой импульса (питание преобразо-
вателей, работающих при напряже-
нии 3,2–3,6 В, обеспечивается не-
посредственно от тепловычислителя);

 � шесть преобразователей темпе-
ратуры с характеристикой pt100 или 
100 П;

 � шесть преобразователей давле-
ния с выходным сигналом 4–20 мА.

По каждому обслуживаемому 
контуру поддерживается множество 
конфигураций (схем потребления), 
в которых могут быть задействованы 
в любом сочетании измерительные 
каналы тепловычислителя, соответ-
ствующие подключенным преоб-
разователям расхода, температуры 
и давления.

Тепловычислители оснащены дву-
мя входными портами и двумя дву-
направленными программируемыми 
портами двухпозиционных сигналов.

При определении теплофизиче-
ских характеристик воды используют-
ся стандартные справочные данные 
ГСССД 187–99, что обеспечивает мак-
симальную точность вычислений тепло-
вой энергии и массы теплоносителя.

Для контроля входных сигналов 
в процессе пусконаладочных работ 
в тепловычислителях реализован ре-
жим тестера, позволяющий вывести 
значения сигналов на встроенный 
графический oleD-дисплей.

Широкие коммуникационные воз-
можности тепловычислителей СПТ944 
обеспечиваются наличием трех портов: 
стандартного rS232, гальванически 
изолированного rS232-совместимого 
(порт М4) и оптического, посредством 
которых осуществляется одновре-
менный обмен данными с несколь-
кими устройствами на скорости 
до 115 200 бит/с.

Архивы тепловычислителей нести-
раемые. Объем часовых архивов со-
ставляет 83 дня, суточных – 13 ме-
сяцев, месячных – 8 лет. Объем 
контрольного архива (значения всех 
текущих параметров на момент окон-
чания расчетного интервала) состав-
ляет 400 записей, архива нештатных 
ситуаций – 4 000 записей, архива из-
менений настроечных параметров – 
2 000 записей.

Поверка тепловычислителей вы-
полняется в автоматизированном 
режиме, пользовательская база на-
строечных параметров при этом мо-
жет быть сохранена.

Усовершенствованная система 
диагностики тепловычислителей спо-
собна распознавать большое количе-
ство событий, происходящих на узле 
учета, вести их хронометраж, а также 
изменять при необходимости порядок 
расчета тепловой энергии и количе-
ства теплоносителя.

Положительный опыт эксплуатации 
десятков тысяч тепловычислителей, 
изготовленных фирмой ЛОГИКА, ре-
зультаты испытаний на безотказность, 
отлаженное производство в совокуп-
ности с применением современной 
элементной базы позволили увеличить 
для тепловычислителей СПТ944 по-
казатели средней наработки на отказ 
до 85 000 ч, среднего срока служ-
бы – до 15 лет, гарантийного срока – 
до 7 лет.

http://energo-journal.ru/


Тепловычислитель СПТ962

Характерные черты, присущие 
много функциональным приборам  
ЛОГИКА, СПТ962 унаследовал от само-
го известного и массового тепловычис-
лителя в данном классе – СПТ961.2.

По сравнению с предшествен-
ником, спектр функциональных воз-
можностей нового тепловычислителя 
существенно расширен.

Тепловычислитель построен на 
самой современной, высокопроиз-
водительной микропроцессорной 
платформе. При многократном уве-
личении скорости обработки инфор-
мации и реакции на внешние события 
в несколько раз снижена мощность, 
потребляемая тепловычислителем 
по цепям электропитания.

СПТ962 оснащен новым, ярким 
и контрастным oleD-дисплеем, ко-
торый обеспечивает отличную чита-
емость информации в широком диа-
пазоне углов зрения практически при 
любой освещенности.

Тепловычислители рассчитаны 
на применение в составе теплосчет-
чиков для систем теплоснабжения, где 
в качестве теплоносителя используется 
конденсат, перегретый и насыщенный 
пар, вода или другие жидкости с извест-
ными теплофизическими свойствами.

Один тепловычислитель позволяет 
обслуживать до шести независимых 
систем с общим количеством трубо-
проводов до двенадцати. Для каждой 
системы могут применяться свои алго-
ритмы вычисления тепловой энергии 
и массы теплоносителя.

К тепловычислителю могут быть 
подключены преобразователи объ-
емного и массового расхода с им-
пульсными выходными сигналами, 
платиновые и медные термопреоб-
разователи сопротивления, преоб-
разователи объемного и массового 
расхода, преобразователи давления, 
преобразователи разности давлений 
на сужающих устройствах и осредняю-

щих трубках, а также преобразователи 
температуры с унифицированными 
выходными сигналами тока.

Для увеличения количества под-
ключаемых датчиков совместно с те-
пловычислителем может применяться 
один или два адаптера АДС97.

Набор сервисных функций СПТ962 
включает:

 � автоматический контроль полно-
ты настроечных параметров перед вво-
дом тепловычислителя в эксплуатацию;

 � возможность пуска/останова 
счета с использованием двухпози-
ционных сигналов от внешних ис-
точников (например, при изменении 
направления потока теплоносителя);

 � наличие режимов контроля нуля 
и крутизны преобразователей;

 � возможность подключения до-
полнительных датчиков для контроля 
качества работы узла учета.

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

При работе в системах автомати-
зации тепловычислитель обеспечи-
вает обмен данными по протоколу 

Modbus rtu и по фирменному маги-
стральному протоколу СПСеть.

В сочетании с положительными 
результатами испытаний на безот-
казность, отлаженным производством 
и применением современной эле-
ментной базы это позволило увеличить 
для СПТ962 показатели среднего вре-
мени наработки на отказ до 85 000 ч, 
среднего срока службы – до 15 лет 
и гарантийного срока – до 7 лет.

На базе новых тепловычислителей 
разработаны теплосчетчики ЛОГИКА 
8941, ЛОГИКА 8943 и ЛОГИКА 6962, 
полностью отвечающие действующим 
нормативным требованиям и внесен-
ные в Федеральный информацион-
ный фонд по обеспечению единства 
измерений.

Поставка новых тепловычислите-
лей и теплосчетчиков серии ЛОГИКА 
осуществляется специализирован-
ной фирмой по комплектным постав-
кам АО «Комплектэнергоучет» с объ-
единенного склада консорциума  
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, а так-
же обособленными подразделениями 
АО «Комплектэнергоучет», открытыми 
в ряде крупных городов России.
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ОЦЕНКА

о СоответСтвии вЫчиСЛитеЛей 
хоЛдинга «тепЛокоМ» 
треБованиЯМ новЫх правиЛ 
коММерчеСкого учета 

Для регулирования в  области коммер-
ческого учета тепловой энергии и теплоно-
сителя постановлением Правительства РФ 
№ 10341 утверждены Правила коммерческого 
учета тепловой энергии, теплоносителя, уста-
навливающие и требования к приборам учета. 
Для уточнения и конкретизации требований 
к техническим и метрологическим характери-
стикам теплосчетчиков приказом Минстроя 
России № 99/ПР2 утверждена Методика осу-
ществления коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя.

К использованию в коммерческом учете 
тепловой энергии и  теплоносителя могут 
быть допущены только те приборы учета, 
которые соответствуют требованиям законо-
дательства.

Сегодня практически все производители заяв-
ляют о соответствии выпускаемых приборов учета 
Правилам коммерческого учета тепловой энергии, 
теплоносителя (далее – Правила, см. справку 1). 
В то же время предоставляемая производителя-
ми информация зачастую бывает неполной или 
излагается в форме, вызывающей трудности при 
оценке прибора на соответствие современному 
законодательству.

Однако честные производители стараются все-
объемлюще информировать потребителя. Так, ко-
мандой проектировщиков и инженеров компании 
«Теплоком» совместно со специалистами отдела 
маркетинга была проведена разработка нового 
вычислителя количества теплоты ВКТ-9 (см. справ-
ку 2) и дана оценка его соответствия требованиям 
современного законодательства.

СПРАВКА 1

1  Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 года № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».
2  Приказ Минстроя России от 17 марта 2014 года n 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя».



 Обеспечение единства измерений
Первое и необходимое требование, установленное Пра-
вилами (раздел II, п. 33) – узел учета оборудуется тепло-
счетчиками и приборами учета, типы которых внесены 
в Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений (см. справку 3).

Вычислитель ВКТ-9 имеет свидетельство Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
об утверждении типа средств измерений и внесен в Фе-
деральный информационный фонд по обеспечению един-
ства измерений под номером ru. C.32.001.a, № 5372. 
Данное свидетельство подтверждает по результатам ис-
пытаний, что вычислитель ВКТ-9 в части метрологических 
характеристик полностью соответствует требованиям раз-
дела XII Методики осуществления коммерческого уче-
та тепловой энергии, теплоносителя (далее – Методика, 
см. справку 1).

Рассмотрим более подробно другие технические и ме-
трологические требования Правил и Методики к прибо-
рам учета.

Защита от несанкционированного 
вмешательства
Во-первых, конструкция теплосчетчиков и приборов учета, 
входящих в состав теплосчетчиков, должна обеспечивать 
ограничение доступа к их частям в целях предотвращения 
несанкционированной настройки и вмешательства, кото-
рые могут привести к искажению результатов измерений 
(Правила, п. 35).

В п. 3.1.4 «Руководства по эксплуатации тепловычис-
лителя ВКТ-9 (РЭ ВКТ-9)» (далее – Руководство ВКТ-9) опи-
саны 4 уровня защиты от несанкционированного вме-
шательства, включающие механические и программные 
приемы. Вычислителю ВКТ-9 присвоен уровень защиты С 
по МИ 3286–2010.

Во-вторых, вычислитель теплосчетчика должен иметь 
нестираемый архив, в который заносятся основные тех-
нические характеристики и настроечные коэффициенты 
прибора. Данные архива выводятся на дисплей прибора 
и (или) компьютер. Настроечные коэффициенты заносятся 
в паспорт прибора. Любые изменения должны фиксиро-
ваться в архиве (Правила, п. 37).

В Руководстве ВКТ-9 (п. 3.1.4) указано, что в вы-
числителе формируется журнал действий оператора, 
в котором фиксируются все изменения настроечных 
параметров, выполненные оператором (с клавиатуры 
или по внешнему интерфейсу) и влияющие на метроло-
гические характеристики вычислителя. Дополнительно 
фиксируются события, связанные с изменением даты 

и (или) времени, со сменой периода теплопотребления 
(лето/зима), с заменой элемента питания, со сбросом 
архива (сохраняются показания всех счетчиков, пред-
шествующие очистке), с изменением калибровочных 
коэффициентов.

Кроме того, вычислители ВКТ-9 регистрируют и со-
храняют в энергонезависимой памяти архивные значе-
ния величин по ТС1, по ТС2, общие (по обеим ТС), допол-
нительные (по дополнительным каналам) (Руководство 
ВКТ-9, п. 2.1.3).

При отключении электропитания данные в архи-
ве теплосчетчика могут сохраняться не менее одного 
года.
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Вычислители ВКТ-9 
Вычислители предназначены для измерения 

выходных сигналов измерительных преобра-
зователей расхода, температуры, давления и 
вычисления по результатам измерений коли-
чества теплоносителя и тепловой энергии (ко-
личества теплоты) в водяных системах тепло-
снабжения.

Вычислители могут применяться в составе ком-
бинированных теплосчетчиков, измерительно-
вычислительных комплексов и систем, обеспе-
чивающих измерение и регистрацию параметров 
теплоносителя и тепловой энергии в открытых и 
закрытых водяных системах теплоснабжения по-
требителей и производителей тепловой энергии. 
Вычислители могут применяться также для из-
мерения объема холодной воды, газа, количества 
электрической энергии.

СПРАВКА 2

http://energo-journal.ru/
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Критерии оценки соответствия приборов учета действующим требованиям Правил 
1.  Свидетельство о внесении прибора в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
2.  Защита от несанкционированного вмешательства
3.  Наличие двух настроечных баз данных для работы в летнем  и зимнем режимах
4.  Учет и использование значения температуры холодной воды
5.  Наличие интерфейсов и стандартных протоколов для дистанционного сбора данных
6.  Регистрация необходимых нештатных ситуаций и особенности работы при их возникновении
7.  Определение утечки теплоносителя
8.  Перечень измеряемых и архивируемых параметров
9.  Параметры архивов

Работа в летнем и зимнем режимах
Согласно Правилам (п. 44) проект узла учета должен со-
держать настроечную базу данных, вводимую в тепловы-
числитель, в том числе при переходе на летний и зимний 
режимы работы.

Вычислитель ВКТ-9 не только соответствует данному 
требованию, но и позволяет, помимо времени перехода 
на летний или зимний режим работы, при необходимости 
включать различные схемы измерений или подставлять 
различные договорные параметры, например темпера-
туру холодной воды.

Учет и использование значения температуры 
холодной воды
Правила (п. 112) гласят: в случае, если для определе-
ния количества поставленной (потребленной) тепловой 
энергии, теплоносителя в целях их коммерческого уче-
та требуется измерение температуры холодной воды 
на источнике тепловой энергии, допускается введение 
указанной температуры в вычислитель в виде кон-
станты с периодическим пересчетом количества по-

требленной тепловой энергии с учетом фактической 
температуры холодной воды. Допускается введение 
нулевого значения температуры холодной воды в те-
чение всего года.

В соответствии с этим вычислитель ВКТ-9 допускает 
введение в настроечную базу температуру холодной воды 
в виде константы, в том числе, присваивая ей нулевое 
значение и принимая hХВ_дог = 0 ккал/кг.

Наличие интерфейсов и стандартных протоко-
лов для дистанционного сбора данных
По действующему требованию теплосчетчики должны 
снабжаться стандартными промышленными протоколами 
и могут быть снабжены интерфейсами, позволяющими 
организовать дистанционный сбор данных в автомати-
ческом (автоматизированном) режиме (Правила, п. 34). 
В Руководстве ВКТ-9 (п. 2.1.7) приводятся внешние ин-
терфейсы: rS232, rS485, uSB.

Дополнительно вычислитель ВКТ-9 может быть осна-
щен стандартными устройствами для удаленной передачи 
данных по сети Internet/ethernet.

Используемый протокол передачи данных – ModBuS.

Типы нештатных ситуаций и реакция на них
Согласно Правилам (п. 122) и Методике (п. 56) при опре-
делении количества тепловой энергии, теплоносителя учи-
тывается количество тепловой энергии, поставленной (по-
лученной) при возникновении нештатных ситуаций (НС), 
к которым относятся:

а) работа теплосчетчика при расходах теплоносителя 
ниже минимального Тmin или выше максимального преде-
ла Тmax расходомера;

б) работа теплосчетчика при разности температур те-
плоносителя ниже минимального значения, установлен-
ного для соответствующего тепловычислителя, ТΔt;

в) функциональный отказ, ТФ;

СПРАВКА 3



г) изменение направления потока теплоносителя, если 
в теплосчетчике специально не заложена такая функция;

д) отсутствие электропитания теплосчетчика, ТЭП;
е) отсутствие теплоносителя.
Вычислитель ВКТ-9 фиксирует все указанные НС, вклю-

чая отсутствие теплоносителя. Время начала и продолжи-
тельность действия НС хранятся в архиве вычислителя 
и могут быть считаны программным обеспечением верх-
него уровня для включения в отчет о суточных параметрах 
теплопотребления.

Реакция на действие НС полностью соответствует тре-
бованиям Правил и Методики.

Учет утечки теплоносителя
В Методике (п. 92) указано, что величина утечки те-
плоносителя (МУ) в закрытой системе теплоснабжения 
с независимым присоединением систем теплоснабжения 
численно равняется массе теплоносителя, израсходован-
ного потребителем на подпитку систем теплоснабжения, 
определенной по показаниям водосчетчика (МП). В слу-
чае отсутствия водосчетчика подпитки расчет величины 
МУ за отчетный период производится как вычисление 
разницы объема теплоносителя в подающем М1 и обрат-
ном М2 трубопроводам (Методика, формула (10.5)). Далее 
в Методике описан алгоритм оценки величины утечки.

Вычислитель ВКТ-9 позволяет как учитывать подпитку, 
так и производить расчеты по формуле (10.5). При необ-
ходимости возможна установка предельной договорной 
величины значения МУ (Мг), определенного по формуле 
(10.5), и задание соответствующей реакции вычислителя.

Перечень измеряемых и архивируемых 
параметров
Правилами (п. 95) в целях коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабже-
ния предписывается осуществлять измерение:

а) времени работы приборов узла учета в штатном 
и нештатном режимах;

б) давления в подающем и обратном трубопроводах;
в) температуры теплоносителя в подающем и обрат-

ном трубопроводах (температура обратной воды в соот-
ветствии с температурным графиком);

г) расхода теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах;

д) расхода теплоносителя в системе отопления и горя-
чего водоснабжения, в том числе максимального часового 
расхода;

е) расхода теплоносителя, израсходованного на под-
питку системы теплоснабжения, при наличии подпиточ-
ного трубопровода.

Список архивируемых параметров приведен в Руко-
водстве ВКТ-9 (п. 6.2) и включает в себя все указанные 
параметры.

Параметры архивов
Согласно Методике (п. 128) емкость часового архива тепло-
счетчика должна быть не менее  60 сут., суточного – 6 мес., 
месячного (итоговые значения) – 3 года. Количество за-
писей в архиве диагностической информации, если ее 
регистрация осуществляется отдельно от записей архива 
измерительной информации, должно быть не менее 256.

Емкость архива ВКТ-9 заметно превышает требования 
Методики (см. табл.).

Подводя итог сравнительному анализу действующих 
требований Правил и Методики (см. справку 1), можно 
констатировать, что вычислитель ВКТ-9 полностью им со-
ответствует и даже предлагает более широкие возмож-
ности. Поэтому, несомненно, вычислители ВКТ-9 могут 
без ограничения применяться для коммерческого учета 
тепловой энергии и расхода теплоносителя на объектах 
различного назначения. �

www.teplocom-holding.ru
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Таблица    Архивные данные (Руководство ВКТ-9, п.2.1.3)

Вид архива, журнала Емкость архива

Архив часовой 1 488 ч (62 сут.)

Архив суточный 730 сут. (24 мес.)

Архив месячный 48 мес. (4 года)

Архив итоговый 730 сут. (24 мес.)

Журнал НС 5 000 записей

Журнал действий 
оператора 3 000 записей

http://www.teplocom-holding.ru/
http://energo-journal.ru/


ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–201656

ИсследованИя

Оценка теплОзащиты 
эксплуатируемых жилых зданий 
из газОбетОнных блОкОв

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

Проанализируем результаты натурных испытаний1  теплозащиты зданий из газобетонных бло-
ков, расположенных в Волгоградской области. Покажем, что для рассматриваемого района 
строительства (ГСОП  3 925 К•сут./год) двухслойные наружные стены без дополнительной 
теплоизоляции практически не имеют резерва по тепловой защите и энергосбережению.

1 Описание испытаний см. в первой части статьи, опубликованной в журнале «Энергосбережение» № 6, 2016.

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



Результаты тепловизионного контроля

Полученные в процессе тепловизионного обследования 
термограммы позволили наглядно выявить температур-
ные аномалии и определить дефекты в краевых зонах 
ограждающих конструкций зданий (рис. 1)2. Подробный 
анализ теплотехнических дефектов выполнен в [1, 2]. На-
личие температурных аномалий и дефектов в краевых 
зонах ограждающих конструкций приводит:

 � к снижению температуры на внутренней поверхности 
ограждающих конструкций (радиационной температуры);

 � к ухудшению параметров микроклимата помещений;
 � к снижению теплотехнической однородности наруж-

ных стен;
 � к росту потерь теплоты через оболочку в холодный 

период года.
Результаты тепловизионного контроля представляют 

собой ценную информацию, необходимую для правиль-
ной оценки уровня теплозащиты зданий. Они позволяют 
правильно выбрать краевые зоны ограждающих кон-
струкций для теплотехнического расчета.

Результаты измерений сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций

Результаты измерений сопротивления теплопередаче 
в различных точках теплозащитной оболочки здания по-
казаны на рис. 2.

Результаты измерений сопротивления теплопере-
даче ограждающих конструкций обследованной груп-
пы зданий приведены в табл. 1. На основе измерений 
выполнена поэлементная оценка теплозащиты зданий 

(табл. 2). Значения сопротивления теплопередаче, из-
меренные на различных участках ограждающих кон-
струкций (табл. 3), колеблются в широких пределах, что 
указывает на высокую неравноэффективность теплоза-
щиты оболочки. В краевых зонах ограждающих конструк-
ций теплозащитные свойства значительно снижаются. 
Минимально допустимые поэлементные требования3 
в целом не обеспечены.

http://energo-journal.ru/ 57

2 Дополнительный иллюстрационный материал см. в полной версии статьи на www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6511. 
3 См. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», п. 5.1а.
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Рис. 1. Термограмма а) фрагмента фасада здания   
б) выходящего и входящего углов

Рис. 2. Результаты измерений сопротивления теплопередаче а) в точке наружной стены (здание 1, кв. 2)   
б) в центральной части стеклопакета (здание 1, кв. 4) 
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На основании измеренных значений сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций (табл. 1) и гео-
метрических характеристик зданий4 выполнен расчет 
удельных тепловых потоков через оболочку здания:

 �  через наружные стены – 579 Вт/К;
 � через окна, балконные двери – 624 Вт/К;
 � через чердачное перекрытие – 502 Вт/К;
 � через перекрытие над техподпольем – 160 Вт/К.

Как видно, большая часть теплопотерь (64 %) осущест-
вляется через фасады зданий, что объясняется суще-
ственным влиянием краевых зон наружных стен, а также 
низкими теплозащитными свойствами оконных блоков. 
Заметная доля теплопотерь через чердачное перекрытие 
(27 %) обусловлена сравнительно низким уровнем тепло-
изоляции данной конструкции.

Оценочное значение фактической удельной теплоза-
щитной характеристики здания равно 0,307 Вт/(м3•К), что 
больше нормируемого значения, равного 0,257 Вт/(м3•К). 
Таким образом, комплексное нормативное требование5 
не выполнено.

Проверка ограждающих конструкций по санитарно-гиги-
еническим параметрам показала их несоответствие данно-
му требованию6. Во многих случаях температура на внутрен-
ней поверхности ограждающих конструкций в краевых зонах 
была ниже точки росы внутреннего воздуха в холодный пе-
риод года. В результате этого происходит конденсация влаги 
и образование плесневых грибов [1]. Наиболее опасными 
являются узлы сопряжений колонны с междуэтажным пере-
крытием и оконного блока со стеновым проемом (рис. 3).

Таким образом, по результатам натурных измере-
ний установлено, что фактический уровень теплоза-
щиты зданий не отвечает действующим требованиям 
СП 50.13330.2012.

Расчетная оценка уровня теплозащиты зданий 
на основе проектных данных

С целью выявления причин возникновения темпера-
турных аномалий и теплотехнических дефектов оболочки 
зданий выполнена расчетная оценка уровня теплозащиты 
зданий на основе проектных данных.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–201658

4 См. первую часть статьи (справка 1).   
5 См. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», п. 5.1б.   
6 См. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», п. 5.1в.

Таблица 1   Фактические значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

Номер 
здания

Номер 
квартиры

Фактическое сопротивление теплопередаче, м2•К/Вт

наружной стены стеклопакета чердачного 
перекрытия

перекрытия над 
техподпольем

1

1 1,85  0,29 0,40  0,02 – 2,64  0,40

2 2,89  0,40 0,64  0,19 – 3,34  0,62

3 2,12  0,38 – – 1,87  0,55

4 2,01  0,53 0,40  0,02 2,17  0,55 –

2

5 0,95  0,11 0,37  0,01 – –

6 1,06  0,13 0,31  0,06 – –

7 2,30  0,27 0,34  0,02 0,76  0,15 –

8 2,00  0,35 – 1,45  0,22 –

3 9 1,59  0,24 – 0,63  0,07 –

Таблица 2   Поэлементная оценка теплозащиты зданий по результатам измерений

Ограждающая конструкция
Сопротивление теплопередаче, м2•К/Вт

минимально допустимое фактическое (измеренное)

Наружные стены 1,75 0,95–2,89

Окна 0,42 0,31–0,64

Чердачное перекрытие 2,94 0,63–2,17

Перекрытие над техподпольем 2,94 1,87–3,34
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В качестве примера подробно выполнена оценка те-
плового режима наружных стен.

Главной особенностью наружных стен из газобетон-
ных блоков является наличие многочисленных краевых 
зон, выявленных на основе тепловизионного контроля 
(рис. 1). Неучет краевых зон при проектировании ограж-

дающих конструкций может привести к значительным 
погрешностям в определении их теплозащитных харак-
теристик.

Математическое моделирование теплового режима 
конструкции в холодный период года выполнено при сле-
дующих граничных условиях:

 �  расчетная температура внутреннего воздуха здания7 
tint = 20 °C;

 �  расчетная температура наружного воздуха8 text =  
= –22 °C;

 �  расчетный коэффициент теплообмена у внутрен-
ней поверхности ограждающей конструкции8 si = 
= 8,7 Вт/(м2•К);

 �  расчетный коэффициент теплообмена у наружной по-
верхности конструкции8 se = 23 Вт/(м2•К).

В расчете приняты во внимание следующие виды 
краевых зон:

 �  узел сопряжения наружных стен с междуэтажными 
перекрытиями;

 �  узел сопряжения оконных блоков со стеновыми про-
емами;

 � угол наружных стен, выходящий из помещения;
 � угол наружных стен, входящий в помещение;
 � узел сопряжения колонны со стенами;
 �  узел сопряжения наружных стен с перекрытием над 

техподпольем;
 �  узел сопряжения наружных стен с чердачным пере-

крытием.
Ввиду незначительного влияния гибких связей на тем-

пературное поле наружных стен, согласно результатам 
тепловизионного контроля, гибкие связи не учитывались 
в теплотехническом расчете.

7 Согласно ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
8 Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Таблица 3   Результаты расчета теплового режима наружных стен

Показатель Значение показателя

Основной удельный тепловой поток Qbas, Вт/К 442,00

Добавочный удельный тепловой поток через краевые зоны Qad, Вт/К, в том числе через: 132,00
– узлы сопряжения наружных стен с междуэтажными перекрытиями Q1

ad 48,10
– узлы сопряжения оконных блоков со стеновыми проемами Q2

ad : 35,60
– выходящих из помещений углов Q3

ad 4,08
– входящих в помещения углов Q4

ad –3,95
– узлы сопряжения колонн со стенами Q5

ad 2,51
– узлы сопряжения наружных стен с перекрытием над техподпольем Q6

ad 21,00

– узлы сопряжения наружных стен с чердачным перекрытием Q7
ad 24,20

Суммарный тепловой поток Qsum, Вт/К 574,00

Рис. 3. Конденсация влаги и образование плесневых 
грибов на внутренней поверхности узла сопряжения  
а) колонны с междуэтажным перекрытием  б) оконного 
блока со стеновым проемом

а)

б)



Схема конструктивного решения стены по проекту 
представлена на рис. 4. В расчете использованы тепло-
технические характеристики строительных материалов9. 
На основании результатов расчета теплового режима сте-
новых конструкций (табл. 3) определена структура удель-
ных потерь теплоты через наружные стены:

 � основные потери теплоты – 77 %;
 � добавочные потери теплоты:
 –  через узлы сопряжения наружных стен с междуэтаж-

ными перекрытиями – 8 %;
–   через узлы сопряжения оконных блоков со стеновы-

ми проемами – 6 %;
–  через узлы сопряжения наружных стен с перекры-

тием над техподпольем – 4 %;
–  через узлы сопряжения наружных стен с чердачным 

перекрытием – 4 %;
 � прочие – 1 %.

Анализ полученных результатов

Анализ результатов исследования показывает, что 23 % 
потерь теплоты происходит через краевые зоны. Боль-
шая часть теплопотерь отмечается через узлы сопряже-
ния наружных стен с междуэтажными перекрытиями, что 
обусловлено устройством перфорации в перекрытиях. 
Вместе с теплопотерями через узлы сопряжения окон-
ных блоков со стеновыми проемами они характеризуют 
большую часть добавочных теплопотерь – 14 %. Мень-
шие потери теплоты через узлы сопряжения наружных 
стен с перекрытием над техподпольем и с чердачным 
перекрытием обусловлены меньшей протяженностью 
этих узлов.

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче 
наружных стен R о

red равно 1,88 м2•К/Вт, что близко к ми-
нимально допустимому значению R о

min (1,75 м2•К/Вт). 
Приближение R о

red к R о
min создает теплотехнические риски 

в процессе проектирования ограждающей конструкции. 
Достаточно низкое значение коэффициента теплотехниче-
ской однородности наружных стен (r = 0,774) обусловлено 
значительным влиянием краевых зон.

Результаты оценки теплозащиты оболочки 
зданий

Проектный уровень теплозащиты ограждающих конструк-
ций отвечает действующим поэлементным требованиям10 

(табл. 4).

Расчетная удельная теплозащитная характеристика 
зданий, полученная на основе проектных данных, равна 
0,228 Вт/(м3• К), что меньше нормируемого значения, 
равного 0,257 Вт/(м3•К); следовательно, проектное реше-
ние зданий отвечает комплексному требованию10 по те-
плозащите.

Температура внутренней поверхности ограждающих 
конструкций в местах теплопроводных включений выше 
точки росы внутреннего воздуха при расчетной темпера-
туре наружного воздуха, следовательно, проектное ре-
шение ограждающих конструкций отвечает санитарно-
гигиеническому требованию10.

Таким образом, на основании проведенных натурных 
теплофизических испытаний жилых зданий из газобетон-
ных блоков и поверочных теплотехнических расчетов уста-
новлено, что фактический уровень теплозащиты зданий 
ниже проектного. Это обусловлено как многочисленными 
несанкционированными отступлениями от проекта, допу-
щенными подрядчиком в ходе строительства, так и нека-
чественным выполнением строительно-монтажных работ. 
Сам проект несет в себе определенные теплотехнические 
риски, связанные с неучетом влияния краевых зон на те-
плозащитные свойства ограждающих конструкций.
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9 Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Приведены в полной версии статьи.
10 Согласно СП 50.13330.2012.
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Рис. 4. Сечение стены по «глади» 
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Для обеспечения проектного уровня теплозащиты 
объекта необходимо устранить несоответствие проек-
ту фактически выполненных работ. Особое внимание 
следует уделить совершенствованию конструктивного 
решения краевых зон [1]. Применение наружной допол-
нительной теплоизоляции по всей плоскости стены, как 
показывают предварительные расчеты, выравнивает 
температурное поле. При этом снижаются не только до-
бавочные потери теплоты в краевых зонах, но и основ-
ные теплопотери стены. Следует заменить установленные 
в зданиях оконные блоки с однокамерными стеклопа-
кетами на более энергоэффективные светопрозрачные 
ограждающие конструкции. Также необходимо повы-
сить уровень теплозащиты перекрытия над техподпольем 
и чердачным перекрытием. Указанные мероприятия 
по повышению теплозащитных свойств зданий могут 
быть решены только в рамках разработки проекта ре-
конструкции зданий.

Рекомендации

Проектирование двухслойных наружных стен в виде 
кладки автоклавных газобетонных блоков с наружной 
облицовкой кирпичной кладкой несет теплотехнические 
риски, связанные с увеличением неравноэффектив-
ности теплозащиты оболочки зданий, обусловленным 
существенным влиянием на теплозащиту зданий кра-
евых зон. При этом значительно возрастает влияние 
двух- и трехмерных элементов в конструкции, неравно-
мерность распределения температуры на ее внутрен-
ней поверхности, снижается теплотехническая одно-
родность ограждающих конструкций. Для учета влияния 
краевых зон необходимы расчеты трехмерных темпе-
ратурных полей и разработка новых конструктивных 
решений.

Проектный уровень теплоизоляции указанных кон-
струкций может быть ориентирован на минимально до-
пустимые поэлементные требования по теплозащите11 
только при выполнении требований к удельной характе-
ристике расхода тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию здания и не соответствует базовому уровню 
теплозащиты для большинства регионов Российской 
Федерации. Для достижения резерва по тепловой за-
щите и энергосбережению необходима дополнительная 
теплоизоляция для двухслойных наружных стен.

С целью снижения теплотехнических рисков при про-
ектировании рассматриваемых зданий следует, прежде 
всего, совершенствовать конструктивное решение кра-
евых зон оболочки. Другим мероприятием для повыше-
ния уровня теплозащиты зданий является применение 
дополнительной теплоизоляции по всей плоскости стены. 
Как показывают предварительные расчеты, при этом 
происходит выравнивание температурного поля, сни-
жаются не только добавочные потери теплоты в краевых 
зонах, но и основные теплопотери стены.

Материалы статьи были доложены и получили положи-
тельный отзыв на X международном конгрессе «Энерго-
эффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий», секция «Строительная тепло-
физика и энергоэффективное проектирование огражда-
ющих конструкций».
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Таблица 4   Поэлементная оценка теплозащиты оболочки зданий на основе проектных данных

Ограждающая конструкция

Нормируемое сопротивление теплопередаче, м2•К/Вт
Расчетное сопротивление 
теплопередаче, м2•К/ВтМинимально допустимый 

уровень теплозащиты
Базовый уровень 

теплозащиты

Наружные стены 1,75 2,77 1,88

Окна 0,42 0,44 0,50

Чердачное перекрытие 2,94 3,67 3,84

Перекрытие над техподпольем 2,94 3,67 3,08

11 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», п. 5.2.



Термостатические смесители рекомендовано 
применять:
�   в кабинах уборных для маломобильных групп на-

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

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

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

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

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

«ТермосТаТические смесиТели 
в сисТемах водоснабжения  
жилых и общесТвенных зданий»

рекомендации авоK

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

Заказать рекомендации можно на  www.abokbook.ru, по тел. (495) 621–80–48  или по e-mail: book@abok.ru
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СОБЫТИЕ

#вМеСтеЯрче  – 

Главной целью Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче, который 
прошел в 72 городах России, было привле-
чение внимания россиян всех возрастов 
и социальных групп к проблемам экономии 
энергоресурсов. Старт фестивалю был дан 
2 сентября во Владивостоке во время Вос-
точного экономического форума, а завершить 
эстафету энергосбережения доверили Москве 
в День города – 10 сентября. На фестивале 
представили арт-объекты, созданные по тех-
нологиям энергосбережения. Организаторы 
продемонстрировали шоу и опыты, показы-
вающие свойства разных видов энергоре-
сурсов, а для юных гостей подготовили уроки 
по энергосбережению.

вСероССийСкий ФеСтиваЛЬ 
ЭнергоСБережениЯ



В Москве на площади Про-
мышленности ВДНХ, кото-
рую большинство жителей 

столицы знают как «площадь с раке-
той», прошел грандиозный праздник 
энергосбережения – московская 
часть фестиваля #ВместеЯрче, – 
организованный Минэнерго Рос-
сии совместно с Правительством 
Москвы.

Встречали гостей фестиваля  
16 ветрогенераторов, установленных 
на Главной аллее: от павильона № 18 
«Республика Беларусь» до площади 
Промышленности. Они стали симво-
лом чистой энергии из возобновляе-
мых источников. 

Праздник энергосбережения ус-
ловно можно разделить на две час ти – 
до и после захода солнца: 

 � светлые часы суток были по-
священы генерации энергии – вы-
рабатывали электричество не только 
упомянутые ветряки, но и другие раз-
влекательные объекты. Вырабатывае-
мая зеленая энергия поступила в ум-
ные аккумуляторы, которые не только 
сберегли выработанные солнцем, ве-
тром и людьми ватты, но и показывали 
уровень накопленного заряда;

 � вечером, когда стемнело, фе-
стивальная площадка засияла огня-
ми, используя накопленную за день 
в аккумуляторах энергию.

Многие москвичи специально 
пришли на ВДНХ, чтобы поучаство-
вать в флешмобе – зажечь большую 
панораму столицы, собранную из 
современных светодиодных ламп. 
Светодиоды выдавались в специ-
альных киосках экономного по-
требления, расположенных между 
ветрогенераторами, в обмен на 
энергозатратные лампы накалива-
ния, которые жители Москвы при-
несли с собой из дома. Получаемые 
энергоэффективные светодиодные 
лампы вкручивались в 15-метровое 

панно. К вечеру 1 500 светодиод-
ных ламп заняли свое место в яркой 
панораме города. Еще столько же 
москвичи забрали домой, чтобы на-
чать экономить энергию.

С наступлением темноты заме-
ститель министра энергетики России 
А. Ю. Инюцын и руководитель Депар-
тамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы П. А. Ли-
винский включили световые ин-
сталляции: светодиодную панораму 
столицы, символизирующую энерго-
эффективную Москву, и прозрачные 
контейнеры с лампами накаливания, 
выполняющие роль памятников ухо-
дящей эпохе бездумного энергопо-
требления. 

П. А. Ливинский отметил, что 
сегодня в Москве дефицита нет, но 
энергосбережение по-прежнему 
актуально, поскольку каждые выра-
ботанные киловатт электричества и 
гигакалория тепла – это удар по эко-
логии. Чем бережнее мы к ним отно-
симся, тем дольше сохраняем нашу 
планету чистой. А. Ю. Инюцын, обра-
щаясь к москвичам, подчеркнул, что 
на фестивале подписана декларация 
об эффективном энергопотреблении, 
идея которой очень проста: каждый 

может дома, на работе, в обществен-
ных местах собственным примером 
показывать, как беречь энергию. 
Кроме того, замминистра резюми-
ровал, что по всей стране в фестива-
ле приняло участие более миллиона 
человек.

Темой сбережения энергии были 
объединены практически все развле-
чения фестиваля. Например, можно 
было произвести электричество, по-
крутив педали велосипедов, соеди-
ненных с генераторами. Даже танце-
вальная площадка преобразовывала 
в энергию каждый шаг танцующих. 
Заинтересовали многих и виртуаль-
ные туры по объектам городского 
хозяйства, позволяющие побывать 
на производствах, где энергия вы-
рабатывается, передается, распре-
деляется. Развлекательно-информа-
ционные программы на фестивале 
представили такие городские энерге-
тические компании, как Мосэнерго, 
ОЭК, МОЭСК и Мосгаз. �
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Информационно-
справочная система ГЭС 
России работает

Системный оператор ввел в промыш-
ленную эксплуатацию информационно-
справочную систему ГЭС России (ИСС 
ГЭС), повышающую качество планиро-
вания электроэнергетического режима 
Единой энергосистемы.
ИСС ГЭС решает задачи сбора, обра-
ботки, хранения в единой базе данных 
информации о состоянии гидроэнерге-
тических ресурсов и работе ГЭС. Исполь-
зование новой системы улучшает каче-
ство процессов подготовки и передачи 
водно-энергетической информации 
субъектами электроэнергетики в АО 
«Co ЕЭС», а также использования ее 
системным оператором в процессе 
оперативно-диспетчерского управления. 
Субъекты электроэнергетики ежедневно, 
в соответствии с приказом Минэнерго 
России от 23 июня 2012 года № 340, 
предоставляют в диспетчерские центры 
АО «СО ЕЭС» водно-энергетические 
показатели работы гидроэлектростан-
ций, сведения о текущих запасах воды 
и ежегодно – справочную информацию 
о запасах воды в основных водохрани-
лищах гидроэлектростанций. Эта инфор-
мация используется системным операто-
ром в процессе планирования электро-
энергетических режимов и составлении 
электроэнергетического баланса.
ГЭС обеспечивают значительную долю 
выработки электроэнергии в ЕЭС Рос-
сии: по итогам 2015 года – 17,07 % 

от общей выработки, в первом полу-
годии 2016 года –16,3 %. Поэтому полу-
чение исчерпывающей и точной инфор-
мации о работе гидроэлектростанций 
является важной частью планирования 
режимов работы ЕЭС.

Госрегулирование 
в области энерго-
эффективности зданий

При Минстрое России начнет дей-
ствовать межведомственная рабочая 
группа, которая проанализирует госре-
гулирование в области энергоэффектив-
ности и предложит меры по устранению 
административных барьеров. Члены 
рабочей группы займутся разработкой 
рекомендаций по нормированию пара-
метров энергоэффективности зданий, 
созданию системы контроля за выпол-
нением строительных правил и норм, 
а также разработкой мер экономиче-
ского стимулирования строительства 
зданий с низким энергопотреблением 
и энергоэффективного капитального 
ремонта жилых зданий, параметров 
типовых проектных решений зданий 
высокой энергетической эффективно-
сти. В пересчете на стоимость жизнен-
ного цикла энергоэффективные дома 
на 15–20 % дороже в строительстве, 
но на 60–70 % дешевле в эксплуата-
ции. Дополнительные капвложения 
окупаются за 5–8 лет в виде экономии 
на коммунальных платежах, снижения 
применения углеводородов.

Создание межведомственной рабочей 
группы одним из пунктов включено 
в план мероприятий (дорожную карту) 
по повышению энергетической эффек-
тивности зданий, который 1 сентября 
был утвержден председателем Прави-
тельства РФ Д. А. Медведевым.
Кроме того, в рамках госзадания под-
ведомственный Минстрою России 
Федеральный центр нормирования, 
стандартизации и технической оценки 
соответствия в строительстве (ФАУ 
ФЦС) занимается актуализацией базы 
строительных норм и стандартов, в том 
числе с учетом требований энергоэф-
фективности. Всего будет разработано 
и обновлено 500 нормативных докумен-
тов. Обновленная российская норма-
тивно-техническая база в строительстве, 
ее энергоэффективные составляющие 
будут коррелировать с европейскими 
нормами и общемировыми тенденция-
ми в сфере энергосбережения.

На Алтае введена 
в эксплуатацию 
очередная солнечная 
электростанция

В селе Усть-Кан Республики Алтай в сен-
тябре начала работать новая солнечная 
электростанция мощностью 5 МВт.
Строительство этой солнечной электро-
станции было включено в схему 
и программу развития ЕЭС России 
на 2016–2022 годы и реализовано 
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в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 28 мая 2013 года 
№ 449 «О механизме стимулирова-
ния использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности», 
которым установлены гарантии возвра-
та инвестиций в строительство объектов 
возобновляемой энергетики через 
механизм договоров о поставке мощ-
ности по аналогии с новыми объектами 
традиционной генерации.
Республика Алтай является одним 
из самых солнечных мест в России – 
солнечная инсоляция (мощность) дости-
гает 1 390 Вт/м2. После ввода третьей 
солнечной электростанции (СЭС) сум-
марная мощность СЭС, расположенных 
на территории Республики Алтай и рабо-
тающих параллельно с ЕЭС России, 
составляет 15 МВт. Развитие возобнов-
ляемых источников энергии оказывает 
положительное влияние на баланс 
электроэнергии Республики Алтай.

Ожидается рост доли 
ВИЭ в энергетике России

Доля возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в энергобалансе России 
к 2024 году может значительно воз-
расти. По словам главы Минэнерго 
России А. Новака, правительством 
поставлена цель по расширению воз-
обновляемых источников энергии 
в энергобалансе. Без учета выработки 

гидрогенерации – до 2,5 %, а с учетом 
производства гидроэнергии за счет 
гидроэлектростанций эта доля будет 
около 20 % к 2024 году.
В России подготовлен ряд законов 
и нормативных актов, направленных 
на увеличение объема инвестиций 
в ВИЭ. Организация экономического 
сотрудничества и развития и Между-
народное энергетическое агентство 
сформулировали стратегическую 
цель в области энергоэффективности: 
на глобальном уровне энергоемкость 
валового внутреннего продукта и угле-
родоемкость энергопотребления долж-
ны быть снижены к 2050 году пример-
но на 60 %, по сравнению с текущим 
годом.
ВИЭ помогут решить проблему дефицит-
ного энергоснабжения технологически 
изолированных территорий России. 
Также современные экологически 
чистые технологии должны способство-
вать сохранению природоохранных 
и рекреационных зон.
Как сообщал ранее Центр энерге-
тической экспертизы, по данным 
международной организации по под-
держке возобновляемой энергетики 
ren21 в 2015 году общий объем инве-
стиций в альтернативную энергетику 
в мире составил 285,9 млрд долл. США, 
увеличившись на 4,7 %. Крупнейшая 
доля вложений – 102,8 млрд долларов – 
приходится на Китай. В то же время 
инвестиции в ВИЭ в Европе снизились 
по сравнению с 2014 годом на 21 % – 
до 48,8 млрд долл. США.

Солнечная энергетика получила самые 
большие инвестиции в 2015 году: в обще-
мировом выражении они составили 
161 млрд долл. США, что больше на 12 % 
по сравнению с предыдущим годом.

Заброшенный золотой 
рудник превратят 
в хранилище солнечной 
энергии

В Австралии создадут первую в мире 
гибридную систему хранения энергии, 
которая объединит технологию гидроак-
кумуляции и производство солнечной 
энергии на территории заброшенной 
шахты золотодобычи.
Крупнейший в Австралии золотой рудник 
Кидстон, принадлежавший канадской 
компании, закрылся еще в 2001 году. 
На его территории осталось два кра-
тера глубиной 300 м, расположенных 
по соседству друг от друга, которые 
и планируют использовать для создания 
гидроаккумулирующей системы хране-
ния электроэнергии.
Гидроаккумулирующие электростанции 
(ГАЭС) широко применяются для хране-
ния энергии в промышленных масшта-
бах по всему миру, занимая около 99 % 
этого рынка. Технологии ГАЭС можно 
использовать для аккумулирования 
«непостоянной» энергии возобновляе-
мых источников (солнечная, ветровая), 
отпуская ее в сеть в периоды пикового 
потребления или в случаях непредви-
денных сбоев в электросети.
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Сейчас на территории золотого рудника 
уже строится солнечная электростанция 
мощностью 50 МВт, которую плани-
руют ввести в эксплуатацию к концу 
2017 года. Ожидается, что солнечные 
панели буду генерировать 145 тыс. 
МВт•ч в год. Этого достаточно, чтобы 
обеспечить около 27,5 тыс. средне-
статистических австралийских домохо-
зяйств. Вторым этапом реализации про-
екта станет создание гидроаккумули-
рующей станции мощностью 300 МВт. 
Ежедневно система аккумулирования 
будет работать по 7-часовому циклу, что 
позволит ей обеспечивать подачу в сеть 
2 250 МВт•ч энергии.
Гидроаккумулирующая система хра-
нения энергии – это два резервуара 
с разными уровнями воды, как прави-
ло, от 100 до 1 000 м, объединенные 
технической возможностью перекачи-
вать между ними воду. Разность высот 
(высота напора воды) и объем воды, 
который хранится в верхнем резервуа-
ре, определяют потенциальную энергию 
всей системы. Когда спрос на энер-
гию снижается, электричество из сети 
используется для перекачки воды 
в верхний резервуар. При повышении 
потребления электроэнергии вода 
сбрасывается в нижний резервуар и, 
перетекая по тоннелю (трубе), приводит 
в действие турбину подземной электро-
станции, которая превращает потенци-
альную энергию в электричество.
В Австралии работает три гидроаккуму-
лирующие электростанции, но эти три 
системы сопряжены с гидроэнергети-

ческими объектами на реках, тогда как 
новая система будет интегрирована 
с солнечной станцией. Так, вода между 
резервуарами будет непрерывно пере-
качиваться в закрытом цикле, не будучи 
сбрасываемой.

Ткань, преобразующая 
солнечный свет 
в электричество

Объединенная команда американ-
ских и китайских ученых разработала 
новый тип тканого материала, который 
способен вырабатывать энергию, пре-
образуя в электричество солнечный 
свет и энергию ветра. Ткань сплете-
на из волокон фоточувствительного 
материала, медных электродов малой 
толщины и волокон полимера, которые 
производит электричество благодаря 
трибоэлектрическому эффекту.
Толщина гибридного материала состав-
ляет всего 0,32 мм. Он легкий, гибкий, 
пропускает воздух и может стать частью 
элементов одежды. Также вставки 
из этой ткани можно использовать 
в производстве палаток или штор, зана-
весок, превращая их в источник элек-
тричества.
Производительность материала 
не слишком велика, но ее достаточ-
но для снабжения энергией простых 
электронных устройств. Кусочек ткани 
размером 5×4 см в солнечную погоду 
вырабатывает 0,5 мВт и за минуту 
может зарядить конденсатор на 2 мФ 

(напряжение – около 2 В). Чем больше 
размер ткани, тем выше производи-
тельность.
Благодаря ткани производить элек-
тричество можно практически всегда: 
например, если прикрепить ткань 
к автомашине, то электричество будет 
вырабатываться в процессе езды 
за счет трибоэлектрического эффекта. 
Последний возникает при контакте 
металлов и изоляторов вследствие 
трения, так как при этом не появляется 
никаких зарядов (или возникающий 
заряд пренебрежимо мал). Основной 
результат трения – это увеличение 
площади фактического контакта, более 
частые контакты старых поверхностей 
и образование новых.
Выработка электричества прекращает-
ся, если материал намокает, но если его 
высушить, генерация возобновляется.

Разработана 
энергоэффективная 
система остекления 
с алюминием

Новая система остекления, которая 
может вдвое повысить энергоэффек-
тивность здания, создана компанией 
«Теплориум» – резидентом «Сколково». 
Разработка представляет собой свето-
прозрачную конструкцию, состоящую 
из двух стеклопакетов с алюминиевым 
профилем. Между стеклопакетами – 
буферная воздушная камера. По дан-
ным проведенных тестов, новая систе-
ма обладает высокой шумоизоляцией, 
позволяет снизить расходы на отопле-
ние, кондиционирование и освещение, 
тем самым снизив лимит на подключе-
ние к центральному теплоснабжению.
Для окон и фасадов подбираются стекла 
со специальным энергоэффективным 
напылением. В зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха разработано 
остекление для регионов с жарким, 
умеренным и холодным климатом. Дан-
ный продукт имеет высокий экспортный 
потенциал и полностью выполняется 
из российского сырья. �

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–201668

Новости подготовлены по материалам 
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Перечень организаций, осуществляющих изготовление, 
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

ВЕГА-ПРИБОР

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

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

ТЕПЛОВИЗОР

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

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

ЛОГИКА

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

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

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

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

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

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

ЗАО «Энергосервисная компания 3Э»
125362, Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14
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CREATION OF A COMMERCIAL METERING OP-
ERATOR IN MOSCOW. ACTIVITIES OF STATE BUDGET 
ENTERPRISE “SINGLE INFORMATION AND SETTLE-
MENT CENTER” page 4

I.A. Frolov, Head of State Budget Enterprise of Moscow 
“Single Information and Settlement Center of Moscow” (SBE 
“SISC of Moscow”) 

Keywords: metering of energy carriers, automated infor-
mation center, repair service, book of standard solutions

assessment of energy efficiency of the fuel and energy 
complex (FeC) is only possible through the analysis of con-
solidated fuel and energy balance (FeB) in the city based 
on the metering instruments’ readings. heat and hot water 
metering instruments installed in residential buildings and 
in budget sector facilities previously owned by pao MoeK 
were transferred to SBe SISC in 2013. 

In order to have a common compilation of all fuel 
and energy resources, on 12 april 2016 SBe SISC was 
transferred under departmental management of the 
Fuel and energy Facilities Department (hereinafter – 
FeFD), which has been involved in development of the 
consolidated FeB and balances for each resource for 
a number of years. the min results of SBe SISC activi-
ties should become creation of a commercial metering 
operator in Moscow.

ROAD MAP FOR IMPROVEMENT OF THE ENERGy 
EFFICIENCy OF BUILDINGS IN RUSSIA, PAGE 12

Keywords: regional use of energy resources, private in-
vestments, incentive system, technical regulation, stand-
ardization, methods development 

resolution of the government of rF dated 1 Septem-
ber 2016 no. 1853-r has approved the action plan (road 

map) for improvement of the energy efficiency of buildings, 
facilities and structures. the document was signed by the 
Chairman of the government of the russian Federation D.a. 
Medvedev. the Ministry of housing and Building of russia 
was charged with monitoring and control over implementa-
tion of the plan and reporting on its implementation in the 
government of rF. 

EFFECT FROM ENERGy SAVING MEASURES IM-
PLEMENTED IN THE COURSE OF COMPREHENSIVE 
RENOVATION OF TyPICAL RESIDENTIAL BUILD-
INGS, PAGE 18

Keywords: reduction of building energy use, reduced 
total thermal resistance, heating systems, thermal energy 
economy 

the Ministry of housing and Building of russia has 
just recently approved methodic recommendations on 
implementation of energy saving measures during com-
prehensive renovation of residential buildings (order no. 
653/pr dated 19 September 2016) that provide a list of 
technical solutions for enhancement of the building energy 
efficiency. however in the capital the issue of reduction of 
heat losses and energy use by old apartment buildings is 
being addressed for several years already. Comprehensive 
renovation of a number of typical residential buildings was 
performed back in 2008. as a result of implementation of 
energy saving measures in the course of such renovations 
np aVoK specialists performed an assessment of the en-
ergy saving potential. It is definitely interesting to compare 
the results obtained in real buildings with the expected 
effect from the measures, as stipulated in the Methodic 
recommendations of the Ministry of housing and Building 
of russia (see table on page 17). 
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ACT OF THE MINISTRy OF HOUSINNG AND 
BUILDING OF RUSSIA ON DETERMINATION OF THE 
ENERGy EFFICIENCy CLASS OF APARTMENT BUILD-
INGS, PAGE 28 

Keywords: building energy efficiency class, base energy 
use indicators, thermal protection of buildings, construction 
quality, energy saving measures

on 6 june 2016 the Ministry of housing and Building of 
russia has signed act no. 399/pr “on approval of the rules 
for determining the energy efficiency class of apartment 
buildings” (hereinafter – act). the document approves the 
base levels of annual energy resources use in residential 
buildings. the importance and relevance of this act is un-
questionable. We are presenting the specialists’ opinions 
on the extent to which this document resolves the build-
ing energy efficiency enhancement issues. What are the 
methods for achievement of high apartment building energy 
efficiency classes? What difficulties may arise in the course 
of fulfillment of the act?

HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVE DC 
CABLE LINES – A STEP TOWARDS INTELLIGENT 
POWER NETWORKS, 42

V.E. Sytnikov, Doctor of Engineering, JSC “NTC FSK EES”
T.V. Ryabin, Deputy Director in JSC “NTC FSK EES”
D.V. Sorokin, Candidate of Engineering, JSC “NTC FSK EES”
Keywords: superconductive cables; power network, criti-

cal current, cryogenics.
electrical industry of the XXI century should provide for 

high efficiency of energy generation, transportation and use. 
this can be achieved with higher requirements for man-
ageability of the energy system, as well as for ecological 
and resource saving parameters on all stages of electrical 

energy generation and distribution. use of superconductive 
technologies allows for achievement of a qualitatively new 
intellectual level of functioning of this industry. pao FSK eeS 
has implemented the r&D program that includes develop-
ment of high-temperature superconductive aC and DC cable 
lines (hereinafter htSC Cl).

Assessment of Thermal Protection of Operat-
ing Residential Buildings made of Gas-Concrete 
Blocks, p. 56

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

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

A.S. Gorshkov, Candidate of Engineering, Director of 
Scientific Education Center “Monitoring and Rehabilitation 
of Nature Systems”, FSAEI HE SPbPU, Chief Technical Advi-
sor for PROON-GEF Project “Energy Efficiency of Buildings 
in Northwestern Russia” 

Keywords: building, walls, autoclave-cured gas concrete, 
gas concrete blocks, thermal conductivity, thermal resist-
ance, energy conservation, energy efficiency

We shall analyze the results of field tests (description of 
the tests is provided in the first part of the article in “energy 
Saving” magazine no. 6, 2016) of thermal protection of 
buildings made of gas concrete blocks located in the Volgo-
grad region. We will show that for the construction district in 
question (hSDD = 3 925 K∙day/year) double-layer external 
walls without additional thermal insulation have practically 
no reserve of thermal protection and energy saving. 
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