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Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в зданиях
является одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
во многих странах мира. За рубежом данной проблеме уделяется значительное внимание, а ее решение на национальном
уровне связано с формированием комплекса специальных мер государственного
регулирования. Так, в государствах – членах Европейского союза реализуется уже
второе поколение законов об энергетической эффективности зданий, принятых
в рамках имплементации соответствующих директив 2002 и 2010 годов.
В России с принятием Федерального
закона от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ
«Об энергосбережении…» был определен
ряд мер по повышению энергетической
эффективности объектов жилищного фонда, а также иных зданий, строений, сооружений. Однако по тем или иным причинам
большинство из них не получило практической реализации. Для решения задачи
сбережения энергии разработан проект
плана мероприятий (дорожной карты) повышения энергоэффективности зданий.
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Требования энергетической эффективности
зданий
Основным пробелом в законодательстве об энерго
сбережении и повышении энергоэффективности, нега
тивно отражающимся на его применении в целом,
является отсутствие утвержденных требований энерге
тической эффективности зданий, строений, сооружений
(далее – зданий). Утверждению таких требований препят
ствуют разногласия федеральных органов исполнитель
ной власти относительно их содержания. Вместе с тем,
без них блок законодательства в данной области остается
незавершенным, а применение соответствующих требо
ваний в отношении зданий, по существу, невозможно.
Отсутствие указанных требований также препятствует
реализации отдельных мер государственного регулиро
вания в области повышения энергоэффективности в жи
лищном фонде, в том числе связанных с определением
и указанием классов энергетической эффективности
многоквартирных домов (далее – МКД) и требований
к составу разделов проектной документации.

СПРАВКА
Проект плана мероприятий (дорожной карты)
повышения энергетической эффективности зданий был подготовлен Минстроем России при
участии профессионального сообщества1 по поручению председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева от 26 октября 2015 года. Проект направлен на снятие
технических, регуляторных, информационных
и иных барьеров повышения энергетической
эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений.
В настоящее время проект находится на согласовании в федеральных органах исполнительной
власти.

В то же время отсутствие требований энергетиче
ской эффективности зданий является не единственной
проблемой государственного регулирования в дан
ной сфере. Законодательство Российской Федерации
об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности, формирование которого осуществля
лось с оглядкой на опыт ЕС, в настоящее время требует
пересмотра с учетом российских реалий и различий под
ходов в России и в европейских государствах к право
вому и техническому регулированию повышения энер
гоэффективности зданий.

Дорожная карта повышения
энергоэффективности зданий
За последний год наблюдается активизация и консолида
ция профессионального сообщества1 и формирование
ряда предложений по совершенствованию госрегулирова
ния в области повышения энергоэффективности зданий.
Данная работа способствовала разработке плана меро
приятий (дорожной карты) повышения энергоэффектив
ности зданий (см. справку).
На сегодняшний день при участии ведущих экспертов
отрасли разработан проект указанной дорожной карты,
который предусматривает набор целей и целевых пока
зателей их достижения.
1

Система целей сформирована таким образом, чтобы
в составе поручений дорожной карты были затронуты
все аспекты и проблемные вопросы повышения энер
гетической эффективности зданий на различных этапах
их жизненного цикла. Целями дорожной карты являются:
 обеспечение рационального использования энер
горесурсов при эксплуатации объектов капитального
строительства за счет установления требований энерго
эффективности зданий;
 снижение платежной нагрузки на население за ком
мунальные услуги за счет повышения энергоэффектив
ности в жилищном фонде, в том числе путем проведения
капитальных ремонтов МКД и развития энергосервиса;
 увеличение объема проектирования и строитель
ства зданий высокой энергетической эффективности;

Особую роль в этом процессе играют НОЭ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, АВОК, РАЭСКО, «Росизол», НИИМосстрой и ряд других организаций.

http://energo-journal.ru/
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 обеспечение энергетической эффективности при
закупках строительства, реконструкции, капитального
ремонта зданий;
 привлечение частных инвестиций на повышение
энергетической эффективности зданий, в том числе на условиях энергосервисных договоров (контрактов);
 создание системы стимулирования к повышению
энергоэффективности зданий на основе применения налоговых, бюджетных и иных мер господдержки;
 совершенствование системы контроля за соблюдением требований и показателей энергоэффективности зданий;
 развитие технического регулирования и стандартизации в области энергоэффективности зданий, включая
развитие инфраструктуры подтверждения соответствия
зданий установленным требованиям;
 развитие методологии, информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области повышения энергетической эффективности зданий.
В качестве основного контрольного показателя успешной реализации дорожной карты предложено уменьшение
удельного годового расхода тепловой энергии и электрической энергии на общедомовые нужды в МКД (аналогично для административных и общественных зданий).
Данный показатель предполагается к 2025 году уменьшить на 25 % по сравнению с 2015 годом. При этом долю
МКД наивысшего класса энергоэффективности, введенных в эксплуатацию, предлагается к 2025 году довести
до 30 %. Такой же показатель принят и для административных и общественных зданий.

Мероприятия по повышению
энергоэффективности зданий
В текущей редакции дорожной карты мероприятия сгруппированы в разделы, которые охватывают соответствующие поручения федеральным органам исполнительной
власти, направленные на достижение одной или нескольких вышеуказанных целей, включая:
1. 	Совершенствование основ государственного регулирования в области повышения энергоэффективности
зданий.
В связи с тем, что концепция развития законодательства в области повышения энергоэффективности зданий
до настоящего времени не сформирована, совершенство-

вание основ государственного регулирования в данной
области будет осуществляться в два этапа.
На первом этапе предполагается подготовка двух докладов в Правительство РФ, один из которых будет посвящен повышению энергоэффективности зданий, прежде
всего общественных и административных, а другой – ресурсосбережению в жилищном фонде. Предполагается,
что по результатам рассмотрения данных докладов будут
подготовлены поручения Правительства РФ о разработке
конкретных нормативных правовых актов, затрагивающих основы государственного регулирования в данной
области.
В рамках подготовки данных докладов планируется
разработка предложений по внесению изменений:
 в Градостроительный кодекс РФ и федеральные
законы № 261‑ФЗ, № 384‑ФЗ, № 184‑ФЗ2, в том числе в части разграничения предметов ведения законодательства о техническом регулировании и законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в области обеспечения
энергетической эффективности зданий;
 в Жилищный кодекс РФ и федеральные законы
№ 261‑ФЗ, № 209‑ФЗ3, в том числе по исключению избыточных, неприменяемых положений закона № 261‑ФЗ
в части возложения на лиц, осуществляющих содержание
общедомового имущества, полномочий, для исполнения
которых у них отсутствует финансовое обеспечение, а также исключения рекомендательных положений, создания
информационной базы для определения и подтверждения
класса энергетической эффективности МКД в процессе
их эксплуатации.
В данном случае речь идет о возможном изменении
принципиальных подходов к государственному регулированию повышения энергетической эффективности
объектов жилищного фонда, административных и общественных зданий, включая следующие вопросы:
 предоставление субъектам РФ полномочий по утверждению территориальных требований энергоэффективности зданий;
 энергетическая паспортизация зданий при проектировании и в последующем актуализация паспорта
в процессе ввода в эксплуатацию и эксплуатации зданий
с использованием инструментального контроля, внесение
дополнений в электронный паспорт МКД в части показателей энергопотребления и указания класса энергетической
эффективности;

 едеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384‑ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон
Ф
от 27 декабря 2002 года № 184‑ФЗ «О техническом регулировании».
3
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209‑ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
2
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 создание системы мер стимулирования использования вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии в зданиях, проектирование
и строительство пассивных зданий;
 установление поэтапного запрета на применение
отдельных технологий и технических решений низкой
энергетической эффективности при проектировании
и строительстве зданий с переходом на применение технологий и технических решений высокой энергетической
эффективности;
 установление прямых требований к утеплению
ограждающих конструкций и систем регулирования потребления энергоресурсов при строительстве и реконструкции МКД;
 ограничение ввода в эксплуатацию МКД низких
классов энергетической эффективности;
 создание дополнительных возможностей для реализации энергосервисных договоров одновременно с проведением капитальных ремонтов;
 создание правовых основ для определения и подтверждения класса энергетической эффективности МКД
в процессе их эксплуатации, информационное сопровождение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также анализ и мониторинг
энергетической эффективности МКД и объектов коммунальной инфраструктуры с использованием государственной информационной системы ЖКХ;

В качестве основного контрольного показателя
успешной реализации дорожной карты пред‑
ложено уменьшение удельного годового расхо‑
да тепловой энергии и электрической энергии
на общедомовые нужды в МКД (аналогично
для административных и общественных зда‑
ний). Данный показатель предполагается
к 2025 году уменьшить на 25  % по сравнению
с 2015 годом. При этом долю МКД наивысшего
класса энергоэффективности, введенных в экс‑
плуатацию, предлагается к 2025 году довести
до 30  %. Такой же показатель принят и для ад‑
министративных и общественных зданий.

4

8

 установление обязанностей по включению в смету
при проведении капитального ремонта работ по повышению энергоэффективности МКД, определенных по результатам его обследования, из перечня, утверждаемого
уполномоченным федеральным органном исполнительной власти.
2.	Установление требований и показателей энергетической эффективности зданий.
Мероприятия данного раздела предусматривают разработку изменений в правила установления требований
энергетической эффективности для зданий в части учета
результатов инструментального контроля и энергетической эффективности элементов конструкции зданий,
оборудования и технологий, выполнения мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности при определении энергетической эффективности МКД.
Также предполагается подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями
по требованиям энергетической эффективности многоквартирных домов, административных и общественных
зданий, прежде всего в части нормируемых показателей
суммарных удельных годовых расходов тепловой энергии,
показателей удельного годового расхода электрической
энергии на общедомовые нужды и состава требований
к технологиям и материалам, позволяющим исключить
нерациональный расход энергетических ресурсов как
в процессе строительства, реконструкции и капитального
ремонта, так и в процессе эксплуатации.
3. 	 Повышение энергоэффективности МКД.
В августе 2016 года планируется разработать изменения в требования к правилам4 определения класса
энергетической эффективности МКД. Так, предполагается
установление требований об определении класса энергетической эффективности:
 с учетом анализа отдельных элементов и конструкций МКД, устройств и технологий, включая инженерные
системы, и их эксплуатационных свойств на соответствие
перечню таких объектов, приведенному в приложении
к правилам;
 с использованием инструментально-расчетного
способа определения показателей удельных годовых
расходов энергетических ресурсов, основные принципы
которого должны быть изложены в требованиях.

Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
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Также планируется к апрелю 2017 года подготовить
новую редакцию правил определения классов энергетической эффективности МКД и требований к указателю класса
энергоэффективности МКД, размещаемому на его фасаде.
Предполагается, что будет обеспечен анализ отдельных элементов и конструкций многоквартирных домов, устройств
и технологий, включая инженерные системы, и их эксплуатационных свойств, а также использование инструментального способа определения удельных показателей.
Предусматривается разработка изменений в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации». Планируется обеспечить применение наиболее эффективных технологий при строительстве жилья эконом-класса в рамках реализации данной
программы, а также указание целевых показателей удельных годовых расходов тепловой энергии и электрической
энергии на общедомовые нужды и класса энергетической
эффективности МКД.
4. 	Внедрение энергоэффективных технологий и технических решений в строительстве МКД, административных и общественных зданий.
До конца 2016 года планируется разработка предложений по внесению изменений в постановление Правительства РФ № 875 в части совершенствования требо5

ваний к разделу 10 (1) «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов» проектной документации.
В 2017 году предполагается разработка альбомов
и справочников типовых проектных решений высокой
энергетической эффективности для зданий, а также формирование перечня продукции и технологий высокой
энергоэффективности, рекомендуемых для практического
применения в строительстве в различных природно-климатических условиях на территории России.
В августе 2016 года планируется подготовка доклада
в Правительство РФ с предложениями по внесению изменений в законодательство России в целях использования
горизонтальной системы разводки отопления и запрета
проектирования систем, не позволяющих использовать
индивидуальные коммерческие приборы учета тепловой
энергии. В настоящее время многие застройщики продолжают использовать вертикальную систему разводки
отопления, что делает невозможным поквартирный учет
объемов потребления тепловой энергии. Необходим анализ барьеров и формирование предложений изменения
законодательства для перехода на горизонтальные системы разводки отопления – безусловно, с учетом экономической целесообразности данного решения.

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

http://energo-journal.ru/
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Планируется к апрелю 2017 года подготовить
новую редакцию правил определения классов
энергетической эффективности МКД и тре‑
бований к указателю класса энергоэффектив‑
ности МКД, размещаемому на его фасаде.
Предполагается, что будет обеспечен анализ
отдельных элементов и конструкций много‑
квартирных домов, устройств и технологий,
включая инженерные системы, и их эксплуата‑
ционных свойств, а также использование ин‑
струментального способа определения удель‑
ных показателей.
5.	Установление требований энергоэффективности при
закупках проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий.
В настоящее время система закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд не стимулирует государственных и муниципальных заказчиков
к закупке (строительству, реконструкции, капитальному
ремонту) объектов капитального строительства с обеспечением их высокой энергетической эффективности.
В этой связи предполагается, что в III квартале
2016 года будут разработаны изменения в постановление Правительства РФ № 12216, которыми, с одной стороны, будут закреплены полномочия Минэкономразвития
России по утверждению соответствующих требований,
а с другой – непосредственно актом Правительства РФ
утверждены первоочередные требования.
До конца текущего года планируется внесение изменений в методику7 оценки эффективности использования
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в части учета показателей энергоэффективности объектов капитального строительства.
В число мероприятий данного раздела также включена
подготовка доклада в Правительство РФ с предложениями
о распространении требований энергетической эффективности при закупках проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий,
строений, сооружений государственными корпорациями
и компаниями, хозяйственными обществами с участием
государства и муниципального образования, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

6. 	Совершенствование системы стимулирования повышения энергоэффективности зданий.
Предполагается в декабре 2016 года разработать
меры стимулирования приобретения жилья в МКД высоких классов энергетической эффективности через
создание системы льготного ипотечного кредитования.
Также будет расширен перечень объектов и технологий
высокой энергетической эффективности, в отношении
которых могут быть предоставлены инвестиционные
налоговые кредиты и ускоренная амортизация за счет
инженерного оборудования зданий высокой энергетической эффективности.
7. 	Совершенствование системы контроля за соблюдением требований и показателей энергетической
эффективности зданий.
В III квартале 2017 года планируется разработка изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части уточнения составов административных
правонарушений и административных наказаний за нарушение требований энергетической эффективности зданий и требований в области обеспечения энергетической
эффективности в жилищном фонде.
В этот же срок планируется подготовка предложений
об установлении8 порядка определения соответствия выполняемых строительных работ требованиям энергетической эффективности при осуществлении государственного
строительного надзора.
8. 	Развитие технического регулирования и стандартизации в области энергетической эффективности
зданий.
В одной из начальных редакций дорожной карты мероприятия данного раздела предусматривали разработку
конкретных сводов правил и национальных стандартов
в области обеспечения энергетической эффективности
зданий.
В настоящее время мероприятия данного раздела
лишены конкретики и предусматривают проведение анализа нормативно-технической базы, подготовку предложений по совершенствованию технических требований
в сфере строительства и эксплуатации в части повышения
энергетической эффективности МКД, административных
и общественных зданий. Выполнение данной работы планируется в 2017 году. Кроме того, предусмотрена разработка:

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7
Утверждена Приказом Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 года № 58.
8
В Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации».
6
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РУКОВОДСТВО
И ПРОГРАММА АВОК

 предложений по подготовке нормативных документов, позволяющих обеспечить инструментальный контроль
строящегося объекта на соответствие его требованиям
энергетической эффективности при осуществлении государственного строительного надзора;
 перечня аккредитованных испытательных лабораторий, выполняющих работы по определению фактических
технических характеристик продукции, в том числе строительных материалов, изделий и оборудования, применяемых в целях повышения энергоэффективности.

РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТУ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

9. Развитие методологии, информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области повышения энергоэффективности зданий.
В III квартале 2017 года предусмотрена разработка изменений в постановление Правительства РФ № 9619 в части
включения в него справочников наиболее эффективных технологий по энергосбережению и повышению энергоэффективности МКД, административных и общественных зданий.
Также до конца 2017 года предполагается развитие
форм федерального статистического наблюдения путем
разработки системы показателей в области энергетической
эффективности МКД, административных и общественных
зданий. Это позволит создать статистический инструментарий для объективной оценки на основе официальной
статистической информации достижения показателей энергоэффективности зданий и, соответственно, эффективности
проведения государственной политики в данной области.
В августе 2016 года предусматривается разработка
программ и внесение изменений в программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в проектировании, строительстве
и эксплуатации МКД, административных и общественных
зданий, по вопросам соблюдения требований энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Руководство предназначено для расчета количества
тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение жилых зданий.
• Руководство актуально в спорных ситуациях между
теплоснабжающими организациями, управляющими
жилым фондом компаниями, арендаторами и собственниками жилья.

В ходе межведомственного согласования проект дорожной карты может подвергнуться значительным изменениям. Прежде всего, с учетом текущей социально-экономической ситуации могут быть ограничены мероприятия
по стимулированию, в том числе налоговому, повышения
энергетической эффективности зданий. По результатам
согласования федеральными органами исполнительной
власти и обсуждения экспертным сообществом проект
дорожной карты должен быть внесен в Правительство РФ
до 22 марта 2016 года. �

	- определять удельные тепловые характеристики
зданий по результатам измерений теплосчетчиком;
	- выявлять причины увеличенных теплопотерь при
проведении энергоаудита;
	- определять изменение тепловых нагрузок, вызванное сменой назначения помещений, надстройкой или
пристройкой к зданию, его реконструкцией;
	- оценивать в конкретных условиях эффективность
энергосберегающих мероприятий.

 Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2014 года № 961
В
«Об организации работы по созданию общедоступного банка данных
о наиболее эффективных технологиях, применяемых при модернизации
(строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры».

http://energo-journal.ru/
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• Метод расчета, изложенный в руководстве, позволяет:

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

ОБОРУДОВАНИЕ

Эффективные
кожухотрубные
теплообменники
С каждым годом увеличивается спрос на современные инженерные технологии, позволяющие сэкономить на энергопотреблении, поэтому модернизация
систем водоподготовки путем введения в состав узла
эффективного теплообменного устройства является
неотъемлемой частью проектирования новых и реконструкции существующих объектов.

О

дним из поставщиков энергоэффективного инженерного оборудования является компания
«НЕМЕН», постоянно расширяющая свой ассортимент и предлагающая инновационные решения
в сфере энергосбережения на различных специализированных мероприятиях, связанных с энергопотреб
лением.
Например, в 2015 году в Доме Правительства
Московской области прошли конференция и выставка «Энергоэффективное Подмосковье», где компания
«НЕМЕН» – партнер данного мероприятия – принимала
активное участие.
Одним из способов оптимизации энергопотребления
является применение оборудования, сокращающего затраты на эксплуатацию и ремонт тепловых пунктов, в том
числе кожухотрубных тонкостенных теплообменников
из нержавеющей стали.

12

В настоящее время на рынке теплообменного оборудования представлены два основных типа теплообменных устройств: пластинчатые и кожухотрубные.
Конструкция каждого из типов имеет определенные
преимущества и недостатки.

Преимущества кожухотрубных
теплообменников
Устройства, предлагаемые компанией «НЕМЕН», обладают всеми преимуществами кожухотрубных теплообменников, такими как высокая стойкость к гидроударам
и устойчивая, долговременная работа в агрессивных
или загрязненных средах. Однако, в отличие от традиционных устройств, произведенных в соответствии
с ГОСТ 27590–2005, данное оборудование имеет более
высокую тепловую эффективность за счет применения
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трубок из тонкостенной нержавеющей стали толщиной
0,6 мм и диаметром 8 или 10 мм. Для уменьшения габаритов изделия трубки собраны в витой пучок, что существенно
увеличивает поверхность теплопередачи в единице объема
и приближает его по уровню эффективности к пластинчатым теплообменникам.
Кожухотрубные теплообменники не имеют застойных
зон внутри трубного пучка, а витая укладка внутри корпуса
позволяет компенсировать тепловые расширения, повышая надежность работы устройства на высоких температурах теплоносителя.
Теплообменники монтируются в вертикальном положении, в том числе и на стене теплового пункта, существенно уменьшая площадь, которую занимают оборудование
и площадки обслуживания.
Для решения задач, связанных с организацией теплообмена в системах холодоснабжения (кондиционирования), бассейнах и тепловых насосах, разработана
специальная серия высокоэффективных теплообменников с собственным низким гидравлическим сопротивлением. Поверхность нагрева данных теплообменников –
от 0,3 до 77,4 м².

Особенности кожухотрубных
теплообменников, поставляемых
компанией «НЕМЕН»:
�

 омпактные размеры при большой поверх‑
К
ности теплообмена. Малая площадь застрой‑
ки за счет вертикальной компоновки.

�

 опускается большой перепад температур
Д
и давлений между контурами за счет рабо‑
ты змеевика как пружины, компенсирую‑
щей тепловые расширения.

�

 алое термическое сопротивление. Тол‑
М
щина стенки трубки 0,6 мм.

�

 тсутствие застойных зон. Высокая стой‑
О
кость к загрязнениям.

�

 величенный межсервисный интервал.
У
Минимальные затраты на обслуживание.

�

 олная очистка после химической про‑
П
мывки.

Варианты исполнения
Компания «НЕМЕН» предлагает теплообменники в нескольких вариантах. В зависимости от запроса заказчика они
могут быть изготовлены как из нержавеющей стали марки
AISI 321 (базовая модификация), так и из AISI 316L (более устойчивой к агрессивным воздействиям). Доступны
разные виды соединений: фланцы из углеродистой или
нержавеющей стали и присоединительные патрубки. Теплообменник может быть изготовлен с быстроразъемными
соединениями различной конструкции под заказ.
Опыт эксплуатации показывает, что кожухотрубные
теплообменники наиболее эффективны на малых и средних нагрузках – это ИТП, котельные, бойлерные, собственные нужды электростанций.

Специалисты компании «НЕМЕН» осуществляют
оптимальный подбор оборудования, учитывая специ
фику каждого объекта, что в дальнейшем положительно отражается на энергоэффективности. u
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АНАЛИЗ

Совершенствование
правил определения класса
энергетической эффективности
зданий1
И. А. Башмаков, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)
Ключевые слова: энергетическая эффективность, класс энергоэффективности, энергосберегающие мероприятия, нормирование

Рейтинг зданий, организованный по их проектным характеристикам (проектный рейтинг), определяется инженерными расчетами в зависимости от архитектурных и инженерных решений в сфере энергоэффективности. На его
основе сертифицируются здания и определяется класс их
энергетической эффективности и соответствующая ему
маркировка.

Н

ачиная с 2009 года все
страны – члены ЕС были
обязаны ввести систему сертификации использования
энергии в новых и существующих
зданиях. Срок действия таких сертификатов (см. справку) – не более
пяти лет. Большинство стран также

СПРАВКА
Сертификат энергетической эффективности – официально зарегистрированный документ2,
который указывает на уровень энергетической эффективности здания, рассчитанный в соот‑
ветствии с установленной методологией3. Сертификат существующего здания также может
включать советы по повышению эффективности использования энергии в нем, реализация
которых позволяет получить более высокий рейтинг.
 татья подготовлена по результатам выполнения проекта «Анализ сектора недвижимости России. Выявление необходимости в изменении системы
С
регулирования сферы энергоэффективности», который реализован при поддержке ассоциаций «Росизол», НАППАН и АППП.
2
Системы регистрации сертификатов созданы в Дании, Бельгии, Ирландии, Португалии и Голландии.
3
Например, Energy Performance Certificates across Europe. From design to implementation. The Buildings Performance Institute Europe (BPIE). December 2010.
1
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СПРАВКА 1
включили в сертификаты классы
энергоэффективности зданий, что делает ситуацию с энергетическими характеристиками зданий более понятной и прозрачной для потребителей.
Влияние сертификата на инвестиционные решения довольно значимо.
В 2011 году 16 % домохозяйств реализовали указанные в сертификате
мероприятия полностью, а примерно половина домохозяйств – частично. В США система сертификации
зданий добровольная4.

Статья 12 закона № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…» гласит:
�

 Класс энергетической эффективности многоквартирного
«
дома, построенного, реконструированного или прошедшего
капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также
подлежащего государственному строительному надзору,
определяется органом государственного строительного
надзора в соответствии с утвержденными уполномочен‑
ным федеральным органом исполнительной власти прави‑
лами определения класса энергетической эффективности
многоквартирных домов, требования к которым устанав‑
ливаются Правительством Российской Федерации. Класс
энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию
многоквартирного дома указывается в заключении органа
государственного строительного надзора о соответствии
построенного, реконструированного, прошедшего капи‑
тальный ремонт многоквартирного дома также требовани‑
ям энергетической эффективности...;

�

 астройщик обязан разместить на фасаде вводимого в экс‑
З
плуатацию многоквартирного дома указатель класса его
энергетической эффективности. Собственники помещений
в многоквартирном доме обязаны обеспечивать надлежащее
состояние указателя класса энергетической эффективности
многоквартирного дома и при изменении класса энергети‑
ческой эффективности многоквартирного дома обеспечи‑
вать замену этого указателя. Требования к указателю класса
энергетической эффективности многоквартирного дома
устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти».

Определение класса
энергоэффективности зданий
в России
Статья 12 закона № 261‑ФЗ
(см. справку 1) не распространяется на одноквартирные отдельно
стоящие и сблокированные здания.
В соответствии с постановлением
правительства РФ № 18 5 и приказом Минрегиона России № 1616
«класс энергетической эффективности зданий определяется исходя
из величины отклонения расчетного
(фактического) значения удельного
расхода энергетических ресурсов
от нормируемого базового уровня,
устанавливаемого требованиями
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, после сопоставления полученной величины
отклонения с таблицей класса энергетической эффективности».

Действующий российский указатель класса энергетической эффективности здания

 Energy Performance Certification of Buildings.
A policy tool to improve energy efficiency.
IEA/OECD. 2010.
5
 Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении
Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
6
 Приказ Министерства регионального развития РФ от 8 апреля 2011 года № 161
«Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности
многоквартирного дома, размещаемому
на фасаде многоквартирного дома».
4
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В России требования закона № 261‑ФЗ не выполняются. По имеющимся данным, за несколько
лет после его принятия требование о размещении
на фасаде многоквартирных домов (МКД) указателя класса энергетической эффективности в Москве
было реализовано только на фасаде одного МКД
из 40 тыс. По другим городам данных просто нет.
Необходимо ввести запрет на сдачу здания в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта и продажу здания в случае отсутствия сертификата энергетического соответствия.

Логотип класса энергоэффективности зданий

а)

Дизайн и информационная емкость российского указателя класса энергетической эффективности МКД
не выдерживает никакого сравнения с европейскими аналогами (рис. 1) и даже с упрощенными аналогами отдельных схем сертификации в Сингапуре или
США (рис. 2). Российский указатель класса энергетической эффективности больше похож на указатель
корпуса дома и может скорее вводить в заблуждение при поиске нужного адреса, чем информировать
о параметрах энергоэффективности.
Предложенный в проекте СП «Энергетическая
оценка зданий. Методы выражения энергетических
характеристик зданий и сертификация энергопотребления зданий» (EN 15217:2007), разработанном
НП «АВОК» и ООО «НПО ТЕРМЭК», дизайн указателя
(этикетка маркировки) класса энергетической эффективности здания – это шаг вперед (рис. 1), однако
пока «за спинами» ведущих стран, где указатели класса энергетической эффективности являются существенно более информативными. Большим плюсом
предложенной в данном СП маркировки является
наличие указателя класса энергоэффективности,
определенного и по проекту, и по результатам энергетического обследования.

Понятие «энергетическая эффективность»

б)
Рис. 1. Указатель класса энергетической эффективности
жилых зданий: а) предложенный в СП «Энергетическая
оценка зданий. Методы выражения энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотребления
зданий», б) в Великобритании
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Причины невыполнения требования закона
№ 261‑ФЗ о размещении на фасадах вводимых
в эксплуатацию МКД указателей класса энергетической эффективности специально не анализировались. Одной из причин является путаница понятий:
 в законе № 261‑ФЗ и в приказе Минрегиона
России № 161 вслед за СНиП 23-02–2003 «Тепловая
защита зданий» используется понятие «класс энергетической эффективности здания»;
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 в СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий. Актуализированная
редакция СНиП 23-02–2003» введено понятие «класс энергосбережения
жилых и общественных зданий».
Аргумент для такого «нововведения» – неверная интерпретация
понятия «энергетическая эффективность». Определение, приведенное
в законе № 261‑ФЗ, гласит: энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение
полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов,
произведенным в целях получения
такого эффекта, применительно
к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Авторы СП 50.13330.2012 и работавшие с ними специалисты Минэкономики и Минэнерго России
ошибочно поняли это определение.
Это не отношение эффекта к финансовым затратам на энергоносители (в денежных единицах), а отношение эффекта к затратам самих
энергоносителей (в энергетических
единицах). То есть или числитель,
или знаменатель дроби всегда есть
величина, выраженная в единицах
расхода энергии.
Что касается эффекта, то, например, для отопления зданий это
параметры комфорта (температура,
влажность, качество воздуха). При
обеспечении нормативных параметров комфорта размер эффекта
можно выразить либо площадью,
либо объемом зданий, в которых
обеспечен заданный нормативный
уровень комфорта. В слове «отношение» не указано в явной форме,
что должно стоять в числителе, а что
в знаменателе. Неясно, почему разработчики СП 50.13330.2012 посчитали допустимым менять опре-
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Рис. 2. Дизайн маркировки класса энергетической эффективности зданий
отдельных систем добровольной сертификации за рубежом. Слева направо:
Energy Smart Standards и BCA Green Mark (Сингапур); Energy Star (США)

деление закона № 261‑ФЗ: «Класс
энергетической эффективности –
характеристика продукции, отражающая ее энергоэффективность»
на основании неверного понимания ими определения энергетической эффективности, которое они
менять не считают возможным.
Да этого и не требуется. Пока
затель энергоемкости любого производства, т. е. расход энергии
на единицу производимой продукции, работы или услуги, безусловно, является характеристикой,
отражающей энергоэффективность. Следовательно, противоре-

чие мнимое. Более того, введенное в СП 50.13330.2012 понятие
«класс энергосбережения» противоречит данному в законе № 261‑ФЗ
определению: энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных
мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении
соответствующего полезного эффекта от их использования (в том
числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
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Источник: Typology Approach for Building Stock Energy Assessment. Main Results of the TABULA project. TABULA Project Team, October 2012
(Deliverable D2) <www.building–typology.eu>. Contract N°: IEE/08/495 Coordinator: Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt / Germany Project
duration: June 2009 – May 2012.

Рис. 3. Распределение жилых зданий Дании по классам энергоэффективности

Зданиям, где не было реализовано никаких мер по энерго
сбережению, которые простояли
без капитального ремонта десятки
лет, присваивается пусть и низкий,
но все же «класс энергосбережения». Вот это уж точно недопустимо!
Вернуть понятие «класс энергетической эффективности здания» следует не столько потому, что понятие
«класс энергосбережения» «противоречит международной практике»
[1], но в большей степени именно
потому, что оно прямо и грубо противоречит положениям российской
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нормативно-правовой базы, включая закон № 261‑ФЗ, и здравому
смыслу.

Присвоение зданию
класса энергоэффективности
в Европе
В ЕС с 2010 года требуется, чтобы
все существующие здания, проходящие капитальный ремонт, отвечали определенным классам
энергоэффективности, чтобы все
новые здания, продаваемые или
арендуемые здания, а также существующие общественные здания
площадью свыше 500 м² были
сертифицированы, и сертификаты
должны быть расположены на видном месте. С 2015 года это требование распространяется на все
общественные здания площадью
более 250 м2.
В Ирландии уже в середине
2010 года 142 тыс. зданий имели сертификаты, в Португалии –

248 тыс. В Дании система обязательной сертификации зданий
была запущена еще в 1997 году,
а число сертифицированных зданий уже превысило миллион. Там
ежегодно сертифицируется около
55 тыс. зданий. Доля зданий классов энергоэффективности «А» и «В»
в Дании уже довольно значительна
(рис. 3). Сертификат здания в Дании включает таблицы с информацией о затратах и возможных
результатах от реализации пакетов
мер по повышению энергоэффективности в здании.
В следующей статье мы рассмотрим, как решаются задачи сертификации энергоэффективности зданий.
Литература
1. Ковалев И. Н. О корректировке одной формулировки в законе
об энергосбережении // Энергосбережение. 2014. № 1. �
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В России принят подход к энергетической паспортизации здания в целом. Так, например,
действует стандарт Национального объединения проектировщиков СТО НОП 2.1–2014 «Требования к содержанию и расчету показателей энергетического паспорта проекта жилого
и общественного здания»1. В стандарте приводятся базовые показатели суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за нормативный отопительный
период и годового на горячее водоснабжение для всех регионов России, необходимые для
установления класса энергетической эффективности2 проектируемых и находящихся в эксплуатации жилых и общественных зданий.
Между тем, в странах Европы в настоящее время получила развитие энергетическая паспортизация не только зданий, но и отдельных квартир. Энергетический паспорт квартиры
требуется при любой операции с нею: нельзя продать или купить квартиру, если она не имеет
энергетического паспорта. В настоящей статье рассмотрен опыт Германии в этой области.

В

Германии постановление по энергосбережению
(Energiesparverordnung, EnEV), разработанное
в 2002 году и объединившее положения о тепловой защите зданий и положения об энергосберегающих
мероприятиях в системах отопления, заложило основу для
создания энергетического паспорта здания. Данный до-

кумент с каждой последующей его актуализацией получал
все большее значение и с 2014 года стал обязательным
для всех жилых и общественных зданий. Текущая версия
постановления по энергосбережению предписывает владельцам квартир и домов предоставлять такой энергетический паспорт новому арендатору или новому владельцу.

 С тандарт разработан Некоммерческим партнерством «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»), утвержден и введен в действие решением Совета Национального объединения проектировщиков
от 4 июня 2014 года № 54.
2
 В соответствии с Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 25 января
2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности зданий и требований к правилам определения
класса энергоэффективности многоквартирных домов».
1

http://energo-journal.ru/
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Наличие энергопаспорта необходимо указывать в объявлениях по продаже или аренде недвижимости. В противном случае могут быть наложены штрафы в размере
до 15 000 евро.
Для вновь строящихся жилых зданий наличие энергетического паспорта вообще не обсуждается, это обязательное
требование. Кроме того, энергетические паспорта имеют статус обязательного документа с мая 2015 года и для
общественных зданий площадью свыше 250 м2, которые
имеют большое количество посетителей. В таких зданиях
нужно размещать энергетический паспорт в доступном для
всеобщего обозрения месте.

Что такое энергетический паспорт?
Энергетический паспорт – это комплексный документ, который содержит информацию об энергетических показателях здания или квартиры. На основе этой информации
арендатор или покупатель может оценить расходы энергии
или потребность здания в ней.
Если планируется проведение энергетической модернизации здания, значимость данных, содержащихся в энергетическом паспорте, повышается. С помощью цветовой

шкалы (цвет варьируется от красного до зеленого) наглядно
отображается текущий энергетический статус сооружения,
и владелец может определить, какие мероприятия необходимо проводить для повышения энергоэффективности
своей недвижимости.
Энергетический паспорт действителен 10 лет. Существует два вида паспортов:
 энергетический паспорт на основании фактического
потребления энергии;
 энергетический паспорт на основании рассчитанной
потребности в энергии.

Энергетический паспорт на основании
фактического потребления энергии
В основе данного паспорта лежит реальное (фактическое)
потребление конкретным зданием или квартирой тепловой и электрической энергии за прошедшие три года.
Учитывается и потребление горячей воды (ГВС). На базе
измеренных реальных значений энергопотребления данного здания или квартиры (учитывая его отапливаемую
площадь, год постройки, возможные рекомендуемые мероприятия по модернизации, а также классификацию здания
согласно утвержденному каталогу зданий-представителей)
определяются среднегодовое энергопотребление, потребность в энергии на отопление с учетом фактических параметров наружного климата и удельное энергопотребление
на 1 м2 площади.
Затем значение удельного энергопотребления сравнивается со средними величинами, приведенными в каталоге Федерального министерства строительства Германии
(Bundesbauministeriums). Этот результат наглядно отображается на цветовом графике. Зданию присваивается класс
энергоэффективности от «А++» до «Е».

Энергетический паспорт на основании
рассчитанной потребности в энергии

Энергетический паспорт здания, размещенный на
входе в мэрию Оксфорда (Великобритания)
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Такой паспорт может составить только специалист, поэтому
данный вид паспорта намного дороже документа, сделанного на основании фактического потребления. С помощью
специальной компьютерной программы определяется состояние здания, в частности конструкция и теплоизоляционные характеристики фасада, окон, дверей и т. п., и системы
отопления. Далее, на основе данных по состоянию здания
и с учетом так называемого «стандартного режима эксплуатации здания» определяется количество энергии, которое
должны потреблять системы отопления, вентиляции и ГВС
здания или квартиры.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2016

Образец энергетического паспорта здания в Германии (на двух страницах)
Практика, однако, показывает, что энергетический
паспорт на основании рассчитанной потребности менее
точный, чем энергетический паспорт на основании фактического потребления, хотя последний существенно зависит от поведения конкретного арендатора (количества
членов семьи, предпочитаемой температуры внутреннего воздуха и т. д.). Более дорогой паспорт на основании
рассчитанной потребности составляется исходя из некоторого «среднего поведения» жильцов и нормированного
режима отопления и по-разному оценивает теплопотери
через неплотности ограждающих конструкций здания.
Значит, человеческий фактор и здесь решает все!
Ответ на вопрос «Какой из паспортов нужно использовать в конкретном случае?» зависит в основном от количества квартир в здании. Если квартир больше четырех,
у владельцев есть свобода выбора. Также есть свобода
выбора, если здание меньшего размера, но выполняет требования постановления по энергосбережению
от 1977 года. В противном случае, если здание большое, а также при новом строительстве нужно заказать
энергетический паспорт на основании рассчитанной
потребности.

http://energo-journal.ru/

Что дает энергетический паспорт? Хотя о нем много спорят и в Германии, такой документ выгоден и для владельцев
квартир и домов, и для покупателей. Энергетический паспорт
не только дает возможность приближенно определить энергозатраты при эксплуатации и учитывать их в коммерческой
стоимости недвижимости, но и позволяет сравнить энергетические характеристики недвижимости и аналогичных объектов, определить ее конкурентоспособность. Таким образом,
паспорт обеспечивает большую прозрачность и конкуренцию на рынке недвижимости. С другой стороны, сведения
об энергоэффективности недвижимости являются основой
для принятия решения о необходимости и экономической
целесообразности модернизации, поэтому частью энергетического паспорта являются рекомендации по улучшению
энергетического баланса здания (эти рекомендации не являются обязательными). Чем быстрее растут цены на энергоносители, тем более заинтересованы владельцы в реализации
мероприятий по уменьшению общих расходов. И если такие
инвестиции в энергосбережение являются быстроокупаемыми, от этого не только выиграют владельцы и арендаторы,
но и, как следствие, улучшится экология, стабилизируется
энергоснабжение, а также повысится энергоэффективность
объектов на рынке строительства. �

21

В порядке обсуждения

Каким образом и по какой
методике следует определять
класс энергоэффективности
эксплуатируемых жилых зданий
Комментарий канд. техн. наук В. И. Ливчака к статье «Определение класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных домов»1 (далее – Статья).
Ключевые слова: класс энергоэффективности, энергетический паспорт зданий, энергопотребление,
нормирование

В Статье приводится сопоставление по методике, разработанной в ООО «НПО ТЕРМЭК»,
фактического годового энергопотребления 18-этажного 265-квартирного жилого дома
повышенной энергетической эффективности, расположенного в Москве, с нормируемым
значением в соответствии с СП 50.133302. Проект систем ОВК данного дома выполнило
ООО «НПО ТЕРМЭК». Здание было введено в эксплуатацию в 2003 году. Проанализируем
особенности расчетной методики, представленной в Статье.
1
2
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См. журнал «Энергосбережение», № 8, 2015. С. 24–29. www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6291.
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003».
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В

о‑первых, сразу нужно напомнить, что
СП 50.13330 вступил в действие3 с 1 июля
2015 года (до этого продолжал действовать
СНиП 23-02–2003). Из СП 50.13330 исключен как обязательный раздел 10 «Требования к расходу тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий».
По ГОСТ 314274 удельная годовая величина расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий
должна иметь обозначение кВт•ч/м2 площади пола квартир здания или Вт•ч/(м2•°C•сут.), если данный расход
относится еще и к градусо-суткам отопительного периода
(ГСОП), а не Вт/(м3•°C), как представлено в СП 50.13330.
Но главная ошибка, обоснованная в [1], заключается
в том, что нормируемые величины удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД авторы СП 50.13330 приняли по СНиП 23-02–2003 (табл. 9),
но отнесли этот расход не к отапливаемой площади пола
квартир здания или к объему этих квартир5, а ко всему отапливаемому объему здания (см. СП 50.13330, п. 10.1),
включающему, кроме объемов квартир, внутренние перегородки, лестничные клетки, лифтовые холлы с шахтами
лифтов, вестибюли.
Можно было бы спорить, как правильней: относить теплопотребление системой отопления к площади квартир или
к площади этажа, если бы авторы СП 50.13330 предложили
свое новое значение нормируемой величины удельного
годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД. Однако, повторюсь, были приняты табличные значения из СНиП 23-02–2003, а отнесли их к отапливаемому
объему (площади этажа), а не как в СНиП 23-02–2003 к площади квартир или их отапливаемому объему.
Как показывает практика, отапливаемый объем здания, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания (СП 50.13330, п. 10, Приложение Б), как минимум на 35 % больше объема квартир
[1], определяемого умножением площади отапливаемых
помещений квартиры на высоту этажа от пола до потолка. Соответственно, отнесение нормируемого удельного
годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД, взятого из СНиП 23-02–2003 (табл. 9),
к отапливаемому объему здания, а не к объему квартир,
сразу же уменьшает требования энергетической эффективности как минимум на те же 35 %.

В результате получается, что можно, не выполняя никаких энергосберегающих мероприятий, а лишь приняв
базовые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций из СП 50.13330 (табл. 3)6, достичь
сразу высшего класса энергетической эффективности здания, а не нормального класса, как было предусмотрено
СНиП 23-02–2003. Так и произошло в Статье.
Подтвердим расчетом, что приведенная в Статье нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию согласно
СП 50.13330 для зданий 12 этажей и выше (см. Статью,
табл. 3), равная 0,29 Вт/(м3•°C), получена путем преобразования в соответствующую размерность величины 25 кДж/(м3•°C•сут.), взятой из СНиП 23-02–2003
(табл. 9): 25 • 103/24/3 600 = 0,29 Вт/(м3•°C).
Подтверждением того, что в СНиП 23-02–2003
(табл. 9) отапливаемый объем, на который делится расход
тепловой энергии на отопление и вентиляцию для получения удельной величины, соответствует объему квартир здания, а не отапливаемому объему всего здания,
служит отношение величин расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию, отнесенного к площади пола
квартир и к их объему, равное высоте этажа; так, для
зданий 12 этажей и выше принятая высота этажа равна:
70/25 = 2,8 м (3 м от пола до пола).

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"».
4
 ГОСТ 31427–2010 «Здания жилые и общественные. Состав показателей энергоэффективности».
5
 Как требует СНиП 23-02–2003 (п. 5.12 и Приложение Б «Термины и определения»), где приводится определение удельного расхода тепловой энергии
на отопление здания за отопительный период как отнесенного «к единице площади квартир или полезной площади помещений здания (или к их отап
ливаемому объему)».
6
Повторяет табл. 4 из СНиП 23-02–2003.
3
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принятой в нормативных документах 5–10 °C. Если даются ссылки на СП 50.13330, то и ГСОП следует принимать
в соответствии с СП 131.133308, а не по требованиям
1999 года. И расчетная продолжительность отопительного периода в данном примере не должна отличаться для
жилых зданий и общественных.

Во‑вторых, в предложенной в статье методике приводится анализ показаний приборов учета теплопотребления
здания, пересчитанных на нормализованный отопительный период, в сопоставлении с нормируемым значением,
умноженным на ГСОП региона строительства (формула
5.22 методики). Это неправильно. Согласно СП 50.13330
(табл. 3) с повышением ГСОП увеличивается требуемое
сопротивление теплопередаче наружных ограждений, поэтому требуемый расход теплоты на отопление зданий
в разных регионах не может увеличиваться во столько же
раз, во сколько увеличивается ГСОП.
Если проводится сравнение только по ОВ, то надо
фактически измеренный расход теплоты на ОВ и пересчитанный на нормализованный отопительный период
делить на ГСОП региона и только после этого сравнивать
с нормируемым в таблице7.
Если надо пересчитать нормируемое значение удельного годового расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию, отнесенного к 1 градусо-суткам отопительного периода, для последующего сложения с нормируемым значением на горячее водоснабжение, которое
не зависит от ГСОП региона, нужно делать пересчет, как
показано в [2], с использованием регионального коэффициента пересчета с Вт•ч/(м2•°C•сут.) на кВт•ч/м2.

Измеренный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, пересчитанный на нормативный отопительный период:
 для жилой части здания равен: 1 974 135 •
• 4 550/3 995/38 584 = 58,3 кВт•ч/м2;
 для спортзала равен: 47 200 • 4 140/3 540/420 =
= 131,4 кВт•ч/м2.
Суммарный по дому измеренный удельный годовой
расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, отнесенный к градусо-суткам нормативного отопительного
периода: (58,3 • 38 584/4 550 + 131,4 • 420/4 140) •
• 103/(38 584 + 420) = 13,0 Вт•ч/(м2•°C•сут).
Отклонение удельной величины годового фактического теплопотребления на отопление и вентиляцию дома
от базовой составляет:
(13–19,4) • 100/19,4 = –33 %, а не –62 %, как в Статье.

В‑третьих, при расчете энергоэффективности и в
СНиП 23-02–2003 (п. Г. 1), и в СП 50.13330 (п. Г. 7) сумму площадей этажей здания принимают, исключая технические этажи и гаражи. Однако в Статье вопреки этим
рекомендациям гаражи включены с ненормируемой расчетной температурой внутреннего воздуха 16 °C вместо

Чтобы определить, соответствует ли данное здание
региональным требованиям Москвы по энергоэффективности по суммарному годовому энергопотреблению
на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
и электроснабжение систем инженерного обеспечения,
т. е. 160 кВт•ч/м2, пересчитаем:
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Пересчитаем величину фактического удельного годового теплопотребления на отопление и вентиляцию этого
дома, исключая гараж. Потом сравним полученный результат с базовым нормируемым значением для жилого
дома согласно СНиП 23-02–2003 (табл. 9).
Примем площадь пола квартир по максимально возможному его значению по отношению к общей площади дома 52 088/1,35 = 38 584 м2, а полезную площадь
спортзала – 420 м2. Поскольку площадь пола спортзала
составляет почти 1 % от площади квартир, то при пересчете требуемого удельного теплопотребления из кДж в Вт•ч
не принимаем во внимание, что для спортзала расчетное
значение этой величины отличается от требуемого значения для МКД: 70 • 103/3 600 = 19,4 Вт•ч/(м2•°C•сут.).
ГСОПр жилья равно (20 + 2,2) • 205 = 4 550 °C•сут.
ГСОПр спортзала равно (18 + 2,2) • 205 = 4 140 °C•сут.

 Рекомендовано СНиП 23-02–2003 (п. 5.12 и Приложение Г (формула Г. 1).
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01–99*».
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 удельное теплопотребление на отопление и вентиляцию дома, пересчитанное на нормативный отопительный
период: (58,3 • 38 584 + 131,4 • 420) /(38 584 + 420) =
= 59,1 кВт•ч/м2;
 удельное теплопотребление на горячее водоснабжение дома: 1 480 290/(38 584 + 420) = 37,95 кВт•ч/м2;
 удельное электропотребление на освещение помещений общедомового назначения и системы инженерного
обеспечения: 360 803/(38 584 + 420) = 9,25 кВт•ч/м2.
Суммарное удельное энергопотребление с учетом коэффициента пересчета электрических киловатт в тепловые, равным по соотношению их стоимости 2,5 : 59,1 +
+ 37,95 + 2,5 • 9,25 = 120,2 кВт•ч/м2, что удовлетворяет даже требованиям Москвы, вводимым с 1 января
2016 года – не более 130 кВт•ч/м2.
Вероятно, такая высокая энергоэффективность объясняется применением системы утилизации теплоты удаляемого воздуха для нагрева приточного.
К сожалению, методика, на которую ссылаются в Статье,
касается только установления класса энергоэффективности
по фактическому теплопотреблению, без анализа резервов экономии потребленной теплоты путем сопоставления
с ожидаемым теплопотреблением, исходя из фактической
характеристики наружных ограждений, фактической заселенности здания и нормируемого воздухообмена в квартирах. Такое сопоставление приводится в более ранней методике, изложенной 12 лет назад в ГОСТ 311689. По ней же
9

проводится расчет в «Руководстве по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий» Р. АВОК‑8–2005
(переиздано в 2011 году). Такое же сопоставление фактического теплопотребления с ожидаемым расчетным заложено в стандарте СТО НОП 2.1–201410, разработанном
НП «АВОК» и обязательном для выполнения всеми проектными организациями, входящими в НОП (НОПРИЗ)11.
При наличии энергетического паспорта, позволяющего просчитать ожидаемое расчетное теплопотребление
здания, можно было бы установить еще большую энергоэффективность, которая была выявлена при сопоставлении расчета энергоэффективности, исходя из теплового
баланса здания с проектными показателями еще двух
12‑этажных 4‑секционных экспериментальных жилых
домов (проект систем ОВК которых также выполняло
ООО «НПО ТЕРМЭК» [3]). Проектом было предусмотрено
применение систем утилизации теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного. В одном доме эта система
была центральной, в другом – поквартирной.
Особенность проекта рассматриваемых экспериментальных домов в районе Северного Измайлова заключается в следующем:
 при определении поверхности нагрева отопительных приборов не учитывались внутренние теплопоступления в квартирах от жителей и их жизнедеятельности,
освещения и системы горячего водоснабжения;

ГОСТ 31168–2003 «Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление».
СТО НОП 2.1–2014 «Требования к содержанию и расчету показателей энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания».
НОП (Национальное объединение проектировщиков) – общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». В 2015 году НОП объединено
с Национальным объединением изыскателей (НОИЗ). В результате слияния образовано Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ). По состоянию на 1 февраля 2016 года в состав НОПРИЗ входят 191 проектная СРО и 40 СРО, выполняющих инженерные изыскания.

10
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Коментарий компании ООО «Торговый дом «Мособлстрой-31»
В статье «Теплозащита зданий как основное энергосберегающее мероприятие» (журнал «Энерго
сбережение» № 1 от 2016 года), в таблице «Результаты обследования теплозащитных характеристик
ограждающих конструкций жилых домов» использованы данные о приведенном сопротивлении
теплопередаче наружных ограждающих конструкций зданий серий П‑44 и П‑46 как пример проектных
решений, обеспечивающих выполнение современных требований энергоэффективности. Необходимо
пояснить, что столбец «Фактическое значение» отражает фактические значения приведенного сопро‑
тивления теплопередаче, полученные при обследовании реальных зданий серии П‑46, то есть более
точно может быть назван «Фактическое значение (на примере исследования серии П‑46)».
Обращаем внимание на то, что исследования теплозащитных характеристик жилых домов се‑
рии П‑44 подтверждают их соответствие проектной документации и современным требованиям
энергоэффективности ограждающих конструкций.

http://energo-journal.ru/
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 нагрев воздуха для вентиляции квартир обеспечивался за счет установок утилизации тепла вытяжного воздуха и только частично, в варианте применения автономных квартирных утилизаторов, за счет системы отопления.
В обоих домах система отопления принята с центральным авторегулированием на вводе с расчетными параметрами теплоносителя 85–60 °C и термостатами на отопительных приборах с максимальной настройкой 24 °C.
Выполненные в [4] расчеты показали, что при заданном в техзадании показателе тепловой энергоэффективности (удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию) не более 57 кВт•ч/м2 для дома:
 с центральной системой утилизации расчетный расход тепловой энергии составил 31,1 кВт•ч/м2,
 с автономными квартирными утилизаторами –
25,2 кВт•ч/м2.
Использование квартирных теплоутилизаторов оказалось энергоэффективнее центральной системы на 31,1–
– 25,2 = 5,9 кВт•ч/м2. Правда, в здании с поквартирной
системой часть энергии на предотвращение обмерзания
квартирных теплоутилизаторов и догрев приточного воздуха до заданной температуры покрывалась за счет электричества, не учитываемого в энергобалансе. В здании
с центральной системой остается резерв экономии в сохранении теплого чердака как сборной камеры теплого
вытяжного воздуха, позволяющей не отапливать верхний
технический этаж, что не представляется возможным в решении с автономными теплоутилизаторами.
Значительное снижение теплопотребления по отношению к заданному значению 57 кВт•ч/м2 объясняется
тем, что расчет системы отопления выполнен без учета
бытовых теплопоступлений, а при применении теплоутилизации нагрузка на систему отопления уменьшается, так
как из ее функций выпадает значительная составляющая,
расходуемая на нагрев наружного воздуха для вентиляции
квартир. При этом доля бытовых теплопоступлений в тепловом балансе по отношению к требуемому расходу теплоты на отопление Qвн /Q отр.тр, как следует из [4], возрастает
с обычных (при отсутствии утилизации) значений, равных
0,20–0,26 в зависимости от степени утепления здания,
до 0,59 (Qвн /Q отр.тр = 93,9/159), как в примере с нагревом
наружного приточного воздуха в теплоутилизаторах.
Поверхность нагрева отопительных приборов, подобранных без учета бытовых теплопоступлений, завышается в 2,05 раза (Кзап = Q отр.пр/Q отр.тр = 326,4/159). В результате
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при соблюдении проектных параметров теплоносителя,
циркулирующего в системе отопления, тепловой энергии на отопление в здание поступит во столько же раз
больше, чем требуется, исходя из обеспечения комфортных условий. Чтобы устранить этот перегрев, в соответствии с [4] необходимо вместо проектных расчетных
параметров теплоносителя 85–60 °C перейти с учетом
Кзап = 2,05 на 54,8–42,6 °C. Но на практике такая информация в проекте отсутствует, здание будет потреблять
(и это будет зафиксировано приборами учета) излишнее
количество теплоты, а поскольку исследователи не предполагали выполнять такое сопоставление, они не будут
знать об этом перегреве и возможности его устранения.
Поэтому в соответствии с требованиями ГОСТ 31168
при установлении по показаниям теплосчетчика класса
энергетической эффективности существующих зданий
обязательно сравнивайте измеренное количество тепловой энергии, потребленное зданием и пересчитанное
на нормализованный отопительный период, с ожидаемым
расчетным значением, определить которое можно по СТО
НОП 2.1–2014. Там же приводятся показатели базового
и требуемого, нормируемого в зависимости от года строительства, удельного годового расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию зданий различного назначения,
суммарного с горячим водоснабжением, и новая таблица
классов энергетической эффективности, гармонизированная с европейскими нормами и отличающаяся от таблицы,
приведенной в приказе Минрегиона России РФ № 16112.
Литература.
1. Ливчак В. И. Почему СП 50-13330–2012 «Тепловая
защита зданий» приводит к снижению энергоэффективности зданий и как выполнить постановление Правительства
России об их повышении // Инженерные системы. АВОК
Северо-Запад. 2013. № 3.
2. Ливчак В. И. Базовый уровень потребления энергетических ресурсов при установлении требований энергетической эффективности зданий // ЭНЕРГОСОВЕТ. 2013.
№ 6 (ноябрь–декабрь).
3. Наумов А. Л., Табунщиков Ю. А., Милованов А. Ю.
Концепция и технические решения многоэтажных жилых
зданий с низким энергопотреблением // АВОК. 2013. № 4.
4. Ливчак В. И. Многоквартирные дома с близким к нулевому теплопотреблением на отопление и вентиляцию //
АВОК. 2013. № 5. �

 Приказ Министерства регионального развития РФ от 8 апреля 2011 года № 161 «Об утверждении Правил определения классов энергетическому
эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемому
на фасаде многоквартирного дома». Минрегион России упразднен 8 сентября 2014 года.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2016

Реклама

ОБСУЖДЕНИЕ

Какие схемы управления
теплоснабжением
предпочтительнее для
многоквартирных жилых домов?
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Эффект экономии тепловой энергии при внедрении
энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах (МКД) может быть получен только при условии автоматизированного
управления подачей тепловой энергии. В противном случае избыточное количество теплоты
приведет к перетопам и перерасходу энергии.
Автоматизированное управление теплоснабжением может быть организовано разными
способами: узлы управления, индивидуальные
и квартирные тепловые пункты, пофасадное
регулирование, термостаты. Какая схема
управления теплоснабжением МКД представляется наиболее предпочтительной? Какие схемы
лучше применять при капитальном ремонте? Как
следует организовать учет теплопотребления?

В. Н. Карпов,

главный специалист технического отдела ОАО «Моспроект»
Схема управления теплопотреблением зависит от системы, которая
потребляет тепло, и от параметров
(температурного графика и давлений)
системы, подающей тепло к потребителю. В общем случае системы отопления предпочтительно присоединять
к системе теплоснабжения по независимой схеме с помощью ИТП, реже –
ЦТП. При несовпадении температурных
графиков теплоносителя, идущего
от теплового пункта, и теплоносителя
системы отопления – с использованием автоматизированного узла управления (элеваторные узлы применимы
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в некоторых случаях). Системы горячего водоснабжения присоединяются
к системе теплоснабжения через водонагреватели по двухступенчатой или
одноступенчатой параллельной схеме
в зависимости от конкретных условий.
Калориферы систем вентиляции предпочтительно присоединять по зависимой схеме с помощью регулировочного
узла, оснащенного смесительным
насосом. Тепловые пункты и местные
системы должны быть оборудованы
системами контроля и автоматики, обеспечивающими у потребителей требуемые параметры.
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Система учета расхода тепла – двухступенчатая. Первая ступень – в ИТП
или на вводе в здание. По ней идет
определение стоимости тепловой энергии, потребленной зданием. Вторая ступень – это поквартирный учет. Здесь идет
определение потребления тепла каждой
квартирой. Для горячего водоснабжения
стоимость определяется непосредственно по показаниям квартирных водосчетчиков. Показания квартирной системы
учета расхода тепла на отопление являют-

ся основанием для распределения общедомовой стоимости тепла по квартирам.
Существует три системы поквартирного
учета: по показаниям теплосчетчиков
поквартирных систем отопления, с помощью радиаторных индикаторов‑распределителей и с помощью датчиков‑термометров на стояках. Ни одна из них
не лишена недостатков, поэтому по ним
нельзя производить коммерческий расчет. Наименьшее количество подводных
камней имеет первая система.

А. Н. Колубков,

вице-президент НП «АВОК», инженер, директор проектно-производственной фирмы «АК»
Скорее речь должна идти
не об «управлении», а об организации
теплоснабжения многоквартирных
жилых домов.
Если рассматривать существующую
систему централизованного теплоснабжения, то в первую очередь необходимо обеспечить установленный график
отпуска теплоты теплоснабжающей
организацией. В России есть города,
где при нормальных проектных решениях несоблюдение графика приводит
к некомфортному проживанию и жалобам. Следующее, безусловно, правильное решение – подключение потребителей теплоты в МКД к тепловым сетям
от централизованного источника через
ИТП по независимой схеме. Это стабилизирует работу внутренних систем
и дает возможность выдерживать свой
проектный график отпуска теплоты, как
правило по температуре наружного
воздуха с большой точностью. Затем
идут пусконаладочные работы по динамической балансировке систем. При
этом в системах с термостатическими
клапанами на приборах следует применять только автоматические балансировочные клапаны и пары. Только
такой комплекс мер может считаться
нормальным теплоснабжением и дать
планируемый эффект экономии тепловой энергии.

http://energo-journal.ru/

Пофасадное регулирование при
наличии термостатов оставлю без комментариев. Хотя многие уважаемые
люди до сих пор к нему призывают,
давно понятно, что термостаты и автоматическая балансировка оставили эти
предложения в прошлом.
Точно так же избыточное количество
теплоты не может привести к перетопам
при наличии термостатов. Наоборот,
правильная балансировка и установка
термостатов при наличии контроллера,
поддерживающего температурный график после теплообменника отопления
и циркуляционного насоса с регулируемым приводом, являются способом
экономии тепловой энергии.
Квартирные тепловые пункты, безусловно, сочетают в себе достоинства
ИТП. К сожалению, их использование
наиболее выгодно при теплоснабжении
от собственной котельной здания.
Более сложный вопрос: как следует
организовать учет теплопотребления?
Если речь идет об учете теплопотребления здания, то это, безусловно,
общедомовой прибор учета теплоты
на вводе в здание. Если о поквартирном учете, то здесь есть нюансы. При
горизонтальных поквартирных системах
отопления проблем с учетом нет. Казалось бы, необходимость их применения
не вызывает сомнения. Но стремление

29

сэкономить у застройщиков очень сильно и почему-то не контролируется органами исполнительной власти. В результате монтируются морально устаревшие
стояковые системы отопления, на отопительные приборы устанавливаются
так называемые приборы-распределители. Никто не следит, смонтирована ли система сбора и учета показаний
и работает ли она. При таком подходе
это выброшенные деньги, и немалые.
Было бы проще вернуться к оплате
за тепло по общедомовому счетчику
пропорционально общей площади
квартир. Наверняка найдется масса
оппонентов. Лучше пусть они приведут
перечень домов с наличием системы
сбора и учета потребления теплоты при

годовом введении в строй, например,
в Москве 4 млн м2 жилья за 2015 год.
Да и как же закон № 261‑ФЗ? Одни
вопросы.
Нельзя не отметить растущую тенденцию негативной организации теплоснабжения МКД. Это экономия на местах,
когда в теплый период года отключаются
системы поддержания давления в ИТП
или просто сливается вода из систем
отопления, чтобы сэкономить на электропотреблении. Закладывается мина,
поскольку воздух в системе отопления –
это повышенная коррозионная активность. Сэкономим сейчас – не доживем
до капремонта, а будем ремонтировать
системы отопления раньше. Конечно же, за счет жильцов.

В. И. Ливчак,

канд. техн. наук, член президиума НП «АВОК»
Наиболее универсальным и максимально энергоэффективным решением
в автоматическом управлении подачей
теплоты на отопление и вентиляцию
МКД (мы говорим о вентиляции, потому
что при естественном притоке наружного воздуха в помещения для обеспечения их вентиляции функция нагрева
этого воздуха, как и возмещение теплопотерь через наружные ограждения,
ложится на систему отопления) является осуществление автоматического
регулирования этой подачи по температурному графику в зависимости
от изменения температуры наружного
воздуха.
Это должно выполняться в автоматических узлах управления системой
отопления (АУУ) при теплоснабжении
от ЦТП или в ИТП. Температурные графики должны строиться с учетом всех
составляющих теплового баланса МКД
и с учетом запаса в поверхности нагрева отопительных приборов, вызванного
исключением из строительных норм
и правил методики расчета системы
отопления, направленной на энергосбе-
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режение. Более подробно с примерами
из практики о таких решениях будет
рассказано в моей статье в следующем
номере журнала.
При комплексном капитальном
ремонте МКД (выполненном с повышением теплозащиты наружных
ограждений), поскольку в практике
массового типового домостроения 2‑й
половины прошлого века сооружались
преимущественно ленточные, многоподъездные дома, целесообразно
пофасадное автоматическое регулирование отопления, в котором, помимо
поддержания оптимального температурного графика погодного регулирования, в систему автоматики включаются
датчики температуры внутреннего
воздуха, которые по величине отклонения фактической внутренней температуры в квартирах, расположенных
на противоположных фасадах здания,
от заданного значения управляют коррекцией температурного графика, что
позволяет получить дополнительное
энергосбережение за счет использования теплоты солнца.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2016

П. Б. Никитин,

генеральный директор Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
На сегодняшний день для нового
строительства вопрос выбора схемы
теплоснабжения не стоит – она должна
быть независимой и закрытой в соответствии с действующими нормативными документами. Такая схема
имеет ряд существенных преимуществ:
уменьшение расхода тепловой энергии
за счет системы регулирования, снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных, отсутствие
перетопов, снижение аварийности
системы и денежных затрат на эксплуатацию. Использование закрытых
независимых схем является наиболее
перспективным и единственно возможным вариантом с точки зрения энергоэффективности. Исключение составляют
лишь случаи, когда есть обоснованные
аргументы в пользу применения другой
схемы.
Открытые зависимые схемы – дань
советскому времени, когда вопрос стоимости энергоресурсов большого значения не имел. Сегодня, когда серьезное
внимание уделяется энергосбережению,
на первый план выходят задачи управления потреблением энергоресурсов
и автоматизированного регулирования.
Поэтому, несмотря на высокую стоимость и сложность построения системы, наблюдается активный переход
на закрытую независимую схему теплоснабжения.

Схема теплоснабжения в случае
капитального ремонта должна определяться в индивидуальном порядке
для каждого жилого здания, с учетом
внутренних и внешних ограничений.
Казалось бы, капитальный ремонт –
прекрасная возможность перехода
на независимую систему теплоснабжения. Однако существует целый ряд
подводных камней. Например, массовый переход на независимые закрытые схемы присоединения системы
горячего водоснабжения может потребовать масштабной реконструкции
всех инженерных систем (и внутренних, и наружных, а часто и электрических сетей), что может повлечь
за собой огромные капитальные вложения со сроком окупаемости инвестиций, существенно превышающим
стандартные 5–7 лет.
В ряде случаев при капитальном
ремонте наиболее эффективным вариантом может быть внедрение ИТП
в специальном исполнении (без теплообменного оборудования), успешно
решающем задачу автоматизированного регулирования потребления теплоты
и обеспечивающем хорошие показатели по энергосбережению. В последующем такие тепловые пункты отлично
впишутся в зависимую схему, что не
повлечет больших затрат на модернизацию системы.

В современном строительстве широкое распространение получили многослойные
ограждающие конструкции зданий с утеплителями. Однако теплотехнические характеристики теплоизоляционных материалов могут меняться со временем из-за высокой
влажности, механических повреждений, химических процессов и т. д.
Как обеспечить длительный срок эксплуатации теплоизоляционных материалов
без потери теплозащитных свойств? Какие виды теплоизоляции предпочтительнее
с точки зрения долговечности и надежности? Каковы особенности их применения?
Ждем вашего мнения до 20 марта 2016 года (е-mail: energo@abok.ru).
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Что касается высокоэффективной
организации учета теплопотребления,
то здесь главное – привлечь к работе профессиональную организацию,
готовую реализовать проект под ключ,
что подразумевает выполнение всех
видов работ: проектирование, подбор и поставка оборудования, монтаж,
пусконаладочные работы, сдача узла
в эксплуатацию. При выборе исполнителя рекомендуется обращать внимание

на соответствие организации, ее работ
и услуг требованиям, установленным
системой «СертМЭ», разработанной
Ассоциацией отечественных производителей приборов учета «Метрология
Энергосбережения». В этом случае
потребители получают критерии оценки
подрядчиков до, а не после окончания
работ, а энергоснабжающие организации – достоверный учет поставляемых
ресурсов.

А. В. Лепехин,

главный специалист теплотехнического отдела ЗАО «КАПСТРОЙПРОЕКТ»
При проектировании инженерных
систем зданий особое внимание следует уделять проектированию тепловых
пунктов. Последние следует оснащать
не только энергоэффективным оборудованием и автоматикой, но и современными
схемами автоматизации, при которых
данное оборудование будет работать
с максимальной эффективностью.
Например, применение более энергоэффективной схемы автоматизации работы циркуляционных насосов ГВС, оснащенных частотными преобразователями
с регулированием по разнице температур
между подающим и циркуляционным
трубопроводами ГВС, позволит в ночные
часы при минимальном водоразборе экономить тепло- и электроэнергию.
Дополнительная установка регулятора подпора на обратном трубопроводе
теплосети в тепловых пунктах, при достаточном располагаемом напоре на вводе,
позволит не только снизить риск кавитации теплоносителя, но и поддержать
необходимое давление в обратном
трубопроводе для обеспечения подпитки
систем теплоснабжения здания и, что
самое главное, избавиться от установки
лишнего дорогостоящего оборудования:
насосов подпитки и станции управления
ими, с последующим их обслуживанием
и расходами на электроэнергию.
В странах Европы в многоквартирных
жилых домах применяются схемы тепло-
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снабжения с установкой в ИТП теплоаккумуляторов и относительно небольших
теплообменников ГВС, рассчитанных
на среднечасовой расход тепла. В этом
случае достигаются более оптимальные
скорости потоков теплоносителей в каналах теплообменников. При этом фактические эксплуатационные параметры максимально приближены к расчетным.
Итак, для получения максимального
эффекта экономии тепловой и других
видов энергии, при проектировании
и строительстве новых, а также реконструкции существующих тепловых пунктов
нужен комплексный подход с соблюдением ряда мероприятий: исключение
дублирования трубопроводной арматуры;
обязательное применение тепловой изоляции для всего оборудования (запорно-регулирующей арматуры, фильтров,
теплообменников и т. д.); выполнение подбора оборудования без двойных запасов,
с обязательной проверкой его работы
в разных режимах (зимний, переходный,
летний, ночной и др.); применение энергоэффективных схем автоматизации для
максимально эффективной работы оборудования.
Это далеко не полный перечень мероприятий, позволяющий получить высокоэнергоэффективный продукт, рассчитанный на долгие десятилетия эксплуатации
при строительстве и капитальном ремонте многоквартирных жилых зданий.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2016

А. В. Климович,

заместитель директора по продажам ООО «Данфосс»

Энергоэффективная схема теплоснабжения МКД, как при новом строительстве, так и после проведения капитального ремонта, предполагает учет
и регулирование на разных уровнях.
На тепловом вводе в здание в обязательном порядке должен быть установлен узел учета тепловой энергии. Регулирование на вводе в здание должно
осуществляться с помощью ИТП или АУУ
с погодозависимой тепловой автоматикой. При переходе на закрытые системы
ГВС установка ИТП становится практически безальтернативной. При этом внедрение ИТП позволит отказаться от ЦТП,
удешевит прокладку квартальных тепловых сетей, повысит качество регулирования. Для обеспечения гидравлической
устойчивости системы отопления на каждом стояке необходимы автоматические
балансировочные клапаны.
Однако взамен стояковой системы предпочтительно применять более
совершенную горизонтальную двухтрубную систему отопления с поэтажными
или даже поквартирными распредели-

тельными шкафами заводского изготовления. Такие шкафы уже включают
в себя автоматические балансировочные клапаны, регулирующую и запорноизмерительную арматуру.
Каждый отопительный прибор должен
быть оснащен автоматическим терморегулятором, который позволяет поддерживать комфортную для каждого жильца
температуру воздуха в помещении и экономить до 20 % расходов на отопление,
что в комплексе с внедрением ИТП (АУУ),
балансовых клапанов, радиаторных
термостатов, общедомовых узлов учета
и поквартирного учета тепла может дать
до 40 % экономии тепловой энергии.
Конечно, существуют и иные способы организации системы теплоснабжения, например индивидуальные газовые
котлы, квартирные тепловые пункты,
пофасадное регулирование. Но у каждого из этих способов, наряду с достоинствами, имеются и определенные недостатки, не позволяющие использовать их
в качестве основных способов организации теплоснабжения. �

Реклама
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Маркировка энергоэффективности
бытового и инженерного
оборудования зданий –
стимул к энергосбережению
Д. В. Капко, руководитель сектора научных исследований ООО «НПО ТЕРМЭК»
С. Ф. Серов, канд. техн. наук, главный специалист ООО «НПО ТЕРМЭК»
Д. А. Столяров, инженер ООО «НПО ТЕРМЭК»
Ключевые слова: энергоэффективность, маркировка, бытовое оборудование, инженерное оборудование,
зеленые стандарты, зеленое строительство.

В настоящее время в России и других развитых странах мира
уделяется большое внимание повышению энергетической
эффективности жилых и общественных зданий. В решении
данной задачи значительный потенциал энергосбережения
находится в инженерных системах здания и бытовом оборудовании. Определение базовых уровней годового удельного
расхода электрической энергии как для инженерного, так
и для бытового оборудования является важнейшим шагом
при выборе менее энергоемких образцов.

И

нструментом для продвижения
применения энергосберегающих решений и повышения
энергетической эффективности зданий
наряду с нормативными документами
и законодательными актами являются
добровольные системы сертификации,
базирующиеся на зеленых стандартах.
На основе зарубежных1 зеленых стандартов был разработан отечественный
стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011
«"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные. Рейтинговая
система оценки устойчивости среды
обитания».
Как зарубежными зелеными стандартами, так и отечественным предусмотрено стимулирование снижения
энергопотребления зданий за счет
установления базовых удельных расходов тепловой и электрической энергии инженерными системами зданий
и последующего присуждения баллов
при сертификации здания за снижение фактического удельного расхода
энергии по сравнению с базовым.

1
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Наиболее известными являются LEED (США),
BREEAM (Великобритания), DGNB (Германия)
[1–3].

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2016

При этом одним из действенных
инструментов снижения энергопотребления инженерных систем является
применение маркированного оборудования с высокими классами энергетической эффективности [4]. Ввиду
высокой энергоемкости бытового
оборудования необходимо использовать маркировку энергоэффективности как для инженерного, так и для
бытового оборудования. Данный
аспект не учитывается практически
ни в одном зеленом стандарте.
В стандарте СТО НОСТРОЙ
2.35.4–2011 применение маркированного оборудования с высокими
классами энергетической эффективности регламентировано одним
из индикаторов критерия 32 «Расход электроэнергии»: «Установлены
энергопотребляющее оборудование и электротехнические изделия,
имеющие маркировку не ниже двух
высших классов по энергоэффективности». Данный индикатор следует
уточнить: рекомендуемые классы
энергетической эффективности
должны быть установлены для каждого конкретного типа инженерного
и бытового оборудования, исходя
из минимизации стоимости жизненного цикла, с учетом:
 маркировки энергетической эффективности, применяемой на рынке
инженерного и бытового оборудования в Российской Федерации в настоящее время;
 тарифов на электрическую
энергию и различных режимов эксплуатации (например, количества часов работы циркуляционного насоса
в системе отопления в зависимости
от расчетного значения градусо-суток
отопительного периода) для всех регионов Российской Федерации.

Задача была решена специалистами ООО «НПО ТЕРМЭК» при
выполнении работы «Разработка
и издание методического руководства по использованию маркировки
энергоэффективности бытового и инженерного оборудования зданий при
зеленом строительстве жилых и общественных зданий»2. В рамках работы
рассмотрены наиболее энергоемкие
виды инженерного и бытового оборудования, для которых в настоящее
время установлена классификация
энергетической эффективности, в том
числе циркуляционные насосы, бытовые кондиционеры, чиллеры, холодильники/морозильники, стиральные
и посудомоечные машины.

2015 года, а после вступления в силу
регламента № 626/2011/EU Комиссии от 4 мая 2011 года применяется
шкала энергетической эффективности
кондиционеров холодопроизводительностью до 12 кВт от А+ до F. При этом
класс энергетической эффективности
кондиционеров (кроме одноканальных и двухканальных) определяется
по сезонным значениям EER и COP –
соответственно SEER и SCOP. С 1 января 2013 года для одноканальных
и двухканальных кондиционеров
в Европейском союзе предусмотрена маркировка от класса А+++ до D.
На сегодняшний день на российском
рынке представлены кондиционеры
с высшими классами энергетической
эффективности А+, А++, А+++.

Анализ маркировки
энергетической
эффективности
В процессе анализа маркировки
энергетической эффективности, применяемой и действующей на территории Российской Федерации в настоящее время, был выделен ряд
факторов:
 Класс энергетической эффективности циркуляционных насосов зависит от их гидравлических характеристик: чем больше выдаваемый напор
и объем перекачиваемой жидкости,
тем ниже класс энергетической эффективности циркуляционного насоса.
 Действующая в России маркировка энергоэффективности бытовых
кондиционеров (до 12 кВт)3 предусматривает классификацию от А до G
в зависимости от значения коэффициентов энергетической эффективности
при охлаждении (EER) и при отоплении (COP).
В Европейском союзе классификация от A до G применялась до 1 января

 Классификация энергетической эффективности чиллеров предусматривает маркировку от класса A
до G в зависимости от значений EER
и COP. При сертификационных испытаниях чиллеров в Европейском союзе помимо определения значений
EER предусмотрено определение европейского сезонного коэффициента энергетической эффективности –
ESEER (European Seasonal Energy
Efficiency Ratio). После проведения
анализа энергопотребления чиллеров сделан вывод, что классификация энергетической эффективности
чиллеров по значению EER неактуальна. Следует классифицировать
чиллеры по показателю ESEER, так

Выполнялась в рамках Проекта Минобрнауки России/ПРООН/ГЭФ 00070781 «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности
в Российской Федерации».
3
Установленная ГОСТ Р 55012–2012 «Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения».
2

http://energo-journal.ru/
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Таблица 1 Класс энергетической эффективности циркуляционных насосов
Класс энергетической
эффективности

Индекс энергетической
эффективности (EEI)

А

EEI < 0,4

B

0,6 ≤ EEI < 0,8

C

0,4 ≤ EEI < 0,6

D

0,8 ≤ EEI < 1,0

E

1,0 ≤ EEI < 1,2

F

1,2 ≤ EEI < 1,4

G

1,4 ≤ EEI

как при расчетной нагрузке чиллер
фактически работает всего менее 5 %
времени от периода эксплуатации.
 На рынке бытового и инженерного оборудования присутствуют товары с классом энергетической эффективности, не соответствующим
фактическому. Например, присутствуют товары с маркировкой класса
энергетической эффективности А при
фактическом энергопотреблении, соответствующем классу В. Считаем,
что вопросу развития системы под-

тверждения соответствия оборудования заявленным характеристикам
необходимо уделить больше внимания, как на уровне государства, так
и на уровне объединений организаций – производителей оборудования.
 В настоящее время в России
разработан ряд стандартов ГОСТ,
регламентирующих классификацию
бытового оборудования по энергетической эффективности, соответствующей классификации, применяемой на рынке этого оборудования.

Однако данные стандарты являются
добровольными для применения. При
этом классификация оборудования
по энергетической эффективности,
применяемая на рынке, не соответствует утвержденной законодательными актами и постановлениями.
В настоящее время готовятся постановление правительства РФ и приказы Минпромторга России, утверждение которых позволит устранить
данное несоответствие.

Классификация оборудования
по энергетической
эффективности
Учитывая вышеперечисленные факторы, была принята классификация
инженерного и бытового оборудования по энергетической эффективности.
Класс энергетической эффективности:
 Циркуляционных насосов определяется в зависимости от значения
индекса энергетической эффективности4 (EEI) (табл. 1).

Таблица 2 Класс энергетической эффективности бытовых кондиционеров при различных коэффициентах энергоэффективности на отопление и охлаждение
Класс
энерго
эффек
тивности
А+++
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SEER ≥ 8,5

SCOP ≥ 5,1

Двуканальные

Одноканальные

EER ≥ 4,1

COP ≥ 4,6

EER ≥ 4,1

COP ≥ 3,6

А++

6,1 ≤ SEER < 8,5 4,6 ≤ SCOP < 5,1

3,6 ≤ EER < 4,1

4,1 ≤ COP < 4,6

3,6 ≤ EER < 4,1

3,1 ≤ COP < 3,6

А+

5,6 ≤ SEER < 6,1 4,0 ≤ SCOP < 4,6

3,1 ≤ EER < 3,6

3,6 ≤ COP < 4,1

3,1 ≤ EER < 3,6

2,6 ≤ COP < 3,1

А

5,1 ≤ SEER < 5,6 3,4 ≤ SCOP < 4,0

2,6 ≤ EER < 3,1

3,1 ≤ COP < 3,6

2,6 ≤ EER < 3,1

2,3 ≤ COP < 2,6

В

4,6 ≤ SEER < 5,1 3,1 ≤ SCOP < 3,4

2,4 ≤ EER < 2,6

2,6 ≤ COP < 3,1

2,4 ≤ EER < 2,6

2,0 ≤ COP < 2,3

С

4,1 ≤ SEER < 4,6 2,8 ≤ SCOP < 3,1

2,1 ≤ EER < 2,4

2,4 ≤ COP < 2,6

2,1 ≤ EER < 2,4

1,8 ≤ COP < 2,0

D

3,6 ≤ SEER < 4,1 2,5 ≤ SCOP < 2,8

1,8 ≤ EER < 2,1

2 ≤ COP < 2,4

1,8 ≤ EER < 2,1

1,6 ≤ COP < 1,8

E

3,1 ≤ SEER < 3,6 2,2 ≤ SCOP < 2,5

1,6 ≤ EER < 1,8

1,8 ≤ COP < 2,0

1,6 ≤ EER < 1,8

1,4 ≤ COP < 1,6

F

2,6 ≤ SEER < 3,1 1,9 ≤ SCOP < 2,2

1,4 ≤ EER < 1,6

1,6 ≤ COP < 1,8

1,4 ≤ EER < 1,6

1,2 ≤ COP < 1,4

EER < 1,4

COP < 1,6

EER < 1,4

COP < 1,2

G
4

Бытовые кондиционеры
Кроме одноканальных и
двухканальных

SEER < 2,6

SCOP < 1,9
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 Бытовых кондиционеров (кроме одноканальных и двухканальных)
определяется по сезонным значениям коэффициента энергетической
эффективности при охлаждении (EER)
и при отоплении (COP) – соответственно SEER и SCOP5 (табл. 2).
 Одноканальных и двухканальных
кондиционеров определяется по значениям коэффициента энергетической
эффективности при охлаждении (EER)
и при отоплении (COP)2 (табл. 3).
 Чиллеров различного типа определяется6 в зависимости от значений
EER и COP [5]. При сертификационных
испытаниях чиллеров в Европейском
союзе помимо определения значений EER предусмотрено определение
европейского сезонного коэффициента энергетической эффективности
(European Seasonal Energy Efficiency
Ratio – ESEER), который определяется
по формуле: ESEER = 0,03 EER100  % +
+ 0,33 EER75 % + 0,41 EER50 % +
+ 0,23 EER25 %, где EER100 %, EER75 %,
EER50 % и EER25 % – коэффициенты
энергетической эффективности чиллера
соответственно при холодопроизводительности 100, 75, 50 и 25 %.
 Холодильников/морозильников,
стиральных и посудомоечных машин
определяется в зависимости от значения индекса энергетической эффективности (табл. 3) в соответствии
с ГОСТами7.

Рекомендуемые классы
энергетической эффективности
оборудования
Рекомендуемые классы бытового
и инженерного оборудования для

Таблица 3 Класс энергетической эффективности бытовых приборов в зависимости от значения индекса энергетической эффективности
Индекс энергетической эффективности EEI, %

Класс
энергетической
эффективности

холодильника/
морозильника

стиральных
машин

посудомоечных
машин

А+++

EEI < 22

EEI < 46

EEI < 50

А++

22 ≤ EEI < 33

46 ≤ EEI < 52

50 ≤ EEI < 56

А+

33 ≤ EEI < 42

52 ≤ EEI < 59

56 ≤ ЕЕI < 63

A

42 ≤ EEI < 55

59 ≤ EEI < 68

63 ≤ ЕЕI < 71

B

55 ≤ EEI < 75

68 ≤ EEI < 77

71 ≤ EEI < 80

C

75 ≤ EEI < 95

77 ≤ EEI < 87

80 ≤ EEI < 90

D

95 ≤ EEI < 110

87 ≤ EEI

EEI > 90

E

110 ≤ EEI < 125

–

–

F

125 ≤ EEI < 150

–

–

G

150 ≤ EEI

–

–

жилых и общественных зданий были
установлены путем расчета минимальной стоимости жизненного
цикла каждого типа оборудования
для всех регионов России с учетом
различных тарифов на электрическую энергию и режимов эксплуатации (часов использования и т. п.).
При расчете стоимости жизненного цикла бытового и инженерного
оборудования тарифы на электрическую энергию для различных
регионов принимались для второго полугодия 2015 года согласно
данным ОАО «АТС» постоянными
за весь срок службы оборудования, который был принят равным
10 годам8.
После расчета стоимости жизненного цикла каждого типа бытового
и инженерного оборудования сделан
вывод, что для жилых и общественных

зданий экономически целесообразно
применять:
 циркуляционные насосы для
систем с переменным расходом
рабочей среды с классом энергетической эффективности не ниже первых двух, для систем с постоянным
расходом рабочей среды подбирается циркуляционный насос с более
высоким коэффициентом полезного действия при расчетном расходе
и давлении;
 кондиционеры с классом энергетической эффективности не ниже
А в жилых зданиях и не ниже А++
в общественных зданиях;
 чиллеры с классом энергетической эффективности не ниже первых
двух (по значению EER в настоящее
время; после введения классификации по значению ESEER следует пользоваться ею);

 елегированный регламент Комиссии 626/2011/EU от 4 мая 2011 года, дополняющий Директиву 2010/30/EU Европейского парламента и Совета
Д
в отношении энергетической маркировки кондиционеров.
6
Таблицы с классификацией энергетической эффективности чиллеров различного типа для отопления и охлаждения приведены в полной версии
статьи на сайте: www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6352.
7
ГОСТ Р 51565–012 «Энергетическая эффективность. Приборы холодильные бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности
и методы определения», ГОСТ Р 55008–2012 «Энергетическая эффективность. Машины стиральные бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения», ГОСТ Р 55011–2012 «Энергетическая эффективность. Машины посудомоечные бытовые
и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения».
8
В соответствии с ГОСТ Р ЕН 15459–2013 «Энергоэффективность зданий. Методика экономической оценки энергетических систем в зданиях»
и данными гарантийных талонов заводов – изготовителей оборудования.
5
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 холодильники/морозильники
с классом энергетической эффективности не ниже А++; стиральные машины – не ниже А+ для жилых зданий
и не ниже А+++ для общественных
зданий; посудомоечные машины –
не ниже А.

Базовые уровни расхода
электроэнергии на бытовое
оборудование
Как уже отмечалось, и зарубежными
зелеными стандартами, и отечественным СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011,
предусмотрено стимулирование
снижения энергопотребления зданий за счет установления базовых
удельных расходов тепловой и электрической энергии инженерными
системами зданий и последующего
присуждения баллов за снижение
фактического удельного расхода
энергии по сравнению с базовым.
При этом в СТО НОСТРОЙ 2.35.4–
2011 приведены базовые уровни
удельных расходов электроэнергии
на системы кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий
(табл. В.4, В.5), на системы инженерного обеспечения жилых и общественных зданий (табл. В.10).
Для внедрения данного подхода
по отношению к бытовому оборудованию были разработаны базовые
уровни годового удельного расхода
электрической энергии:
 холодильников/морозильников
без морозильной камеры и с полезным объемом морозильной камеры
от 4 до 400 л при объеме холодильной
камеры от 25 до 800 л;
 стиральных машин для жилых
зданий и прачечных в зависимости
 ассчитывались по методике ГОСТ Р 51565–
Р
2012.
10
Рассчитывались по методике ГОСТ Р 55008–
2012.
11
Рассчитывались по методике ГОСТ Р 55011–
2012.
9

http://energo-journal.ru/

от максимальной загрузки сухого белья (от 3 до 12 кг);
 посудомоечных машин в зависимости от максимальной вместимости комплектов посуды (от 4 до 17).
Базовые уровни годового удельного расхода электрической энергии
бытового оборудования жилых и общественных зданий:
 Для холодильников/морозиль
ников9 соответствуют расходу электрической энергии для данной бытовой
техники с классом энергетической
эффективности В. Это самый низкий
класс энергетической эффективности
холодильников/морозильников, производимых и продаваемых в довольно большом количестве в настоящее
время в России. В качестве примера
приведены базовые уровни годового расхода электроэнергии холодильника/морозильника с объемом
холодильной камеры от 25 до 500 л
и полезным объемом морозильной камеры 50 л различного типа
(табл. 4).
 Для стиральных машин10 соответствуют удельному расходу электрической энергии стиральной машины
с классом энергетической эффектив-

ности А. Базовый уровень годового
удельного расхода электрической
энергии стиральной машины для жилых зданий приведен в табл. 5.
 Для посудомоечных машин11
соответствуют удельному расходу
электрической энергии этих машин
с классом энергетической эффективности В. Базовый уровень годового
удельного расхода электрической
энергии полноразмерной посудомоечной машины приведен в табл. 5.

Методическое руководство –
стимул к использованию
маркировки
энергоэффективности
На основе полученных результатов
было разработано методическое

Таблица 4 Базовые уровни годового расхода электроэнергии холодильника/морозильника
Объем
холодильной
камеры,

Базовый уровень годового расхода электроэнергии холодильника,
кВт•ч, с морозильной камерой (полезный объем 50 л) типа:
НТО(*)
(–6 °С)

НТО(**)
(–12 °С)

НТО(***)
(–18 °С)

НТО*(***)
(–18 °С)

25

141,30

163,83

177,13

223,27

50

150,14

170,02

186,16

233,96

100

167,82

182,39

204,23

255,33

200

203,19

207,14

240,37

298,06

300

238,55

231,89

276,50

340,80

400

273,92

256,64

312,64

383,53

500

309,28

281,39

348,77

426,27

Примечание. НТО – низкотемпературное отделение. НТО(*), НТО(**), НТО(***) – морозильная
камера встроена в холодильный прибор. Маркировка в скобках указывает на максимальный
уровень холода (приведен под аббревиатурой), поддерживаемого в морозильной камере;
НТО*(***) – холодильный прибор имеет отдельные холодильную и морозильную камеры.
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Таблица 5 Базовый уровень годового удельного расхода электрической
энергии стиральной и полноразмерной посудомоечной машин для жилых
зданий, кВт•ч/м2
Стиральная машина

Посудомоечная машина

Объем загрузки
сухого белья,
кг

Базовый
уровень годового
удельного расхода
электроэнергии,
кВт•ч/м2

Количество
вмещаемых
комплектов посуды,
шт.

Базовый
уровень годового
удельного расхода
электроэнергии,
кВт•ч/м2

3

2,10

10

5,89

4

2,62

11

5,98

5

3,13

12

6,07

6

3,64

13

6,17

7

4,16

14

6,26

8

4,67

15

6,35

9

5,19

16

6,44

10

5,70

17

6,53

11

6,21

12

6,73

Примечание. При определении базового уровня годового удельного расхода электрической
энергии принято, что:
– стиральной машиной за год проведено 220 стирок, полезная площадь квартиры 54 м2,
количество стиральных машин в квартире – 1 шт.;
– посудомоечной машиной за год выполнено 280 циклов, полезная площадь квартиры 54 м2,
количество посудомоечных машин в квартире – 1 шт.
При других значениях базовый уровень годового удельного расхода электрической энергии
корректируется по формуле: é = e•(nфакт / 220)•(Афакт / 54)•zфакт ,
где é – скорректированный базовый уровень годового удельного расхода электрической
энергии стиральной (или посудомоечной машины), кВт•ч/м2;
e – базовый уровень годового удельного расхода электрической энергии стиральной (или
посудомоечной) машины, приведенный в таблице, кВт•ч/м2;
nфакт – фактическое количество стирок за 1 год (делится на 220 для стиральной машины
и на 280 для посудомоечной);
Афакт – фактическая полезная площадь квартиры, м2;
zфакт– фактическое количество стиральных машин в квартире.

руководство «Использование маркировки энергетической эффективности бытового и инженерного
оборудования при "зеленом" строительстве жилых и общественных зданий» (далее – Руководство). Документ
направлен на стимулирование использования маркировки энергоэффективного бытового и инженерного
оборудования при зеленом строительстве жилых и общественных
зданий. В Руководстве приведены:
 классификация энергетической эффективности бытового и инженерного оборудования;
 базовые уровни удельных расходов электрической энергии на бы-
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товое и инженерное оборудование
жилых и общественных зданий;
 рекомендуемые классы энергетической эффективности бытового
и инженерного оборудования для
жилых и общественных зданий;
 индикаторы, регламентирующие применение бытового и инженерного оборудования с высокими
классами энергетической эффективности, для включения в национальные стандарты зеленого строительства.
Руководство может применяться
на этапах проектирования, строительства (реконструкции) и экс-

плуатации жилых и общественных
зданий, а также при проведении
сертификации зданий и их проектной документации.
Рекомендуемые классы энергоэффективности бытового и инженерного оборудования, его базовые уровни удельных расходов
электроэнергии и индикаторы,
регламентирующие применение
этого оборудования с высокими
классами энергоэффективности,
приведенные в Руководстве, могут
быть использованы при разработке и актуализации стандартов зеленого строительства жилых и общественных зданий.
В приложении к Руководству приведены примеры расчета снижения
энергопотребления жилых и общественных зданий при применении
бытового и инженерного оборудования с высокими классами энергетической эффективности.
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Соответствие стен
из автоклавного газобетона
современным требованиям
по тепловой защите зданий
А. С. Горшков, канд. техн. наук, директор учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО СПбПУ), главный технический советник проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»; Н. И. Ватин, доктор техн. наук, директор Инженерно-строительного института, заведующий кафедрой «Строительство уникальных зданий
и сооружений» ФГАОУ ВО СПбПУ; С. В. Корниенко, канд. техн. наук, кафедра «Архитектура зданий и сооружений» ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет»; И. И. Пестряков, директор Испытательного центра ОНТИ ФГАОУ ВО СПбПУ
Ключевые слова: ограждающие конструкции, тепловая защита, газобетон, энергосбережение, энергетичес
кая эффективность

Автоклавный газобетон в виде стеновых
блоков в настоящее время получил широкое
распространение в России, а также в странах Восточной Европы. Однако для северных
стран Западной Европы использование данного материала в качестве конструкционного основания наружных стен требует, согласно законодательствам этих стран в области
энергосбережения, дополнительного утепления стен с использованием эффективных теплоизоляционных материалов. Разберемся,
насколько это обоснованно.

В

Западной Европе, особенно в странах Скандинавии, стеновые изделия из автоклавного газобетона
(далее – газобетон) в настоящее время применяются крайне редко [1, 2]. Пик популярности изделий из газобетона в этих странах закончился с началом реализации
комплексной программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности зданий. Стены, выполненные кладкой из газобетонных блоков без дополнительного
утепления, не могут обеспечить современные требования
к уровню теплоизоляции, принятые в этих странах [3].

http://energo-journal.ru/

41

Высокая начальная влажность изделий делает процесс
утепления газобетонных стен снаружи рискованным с точки зрения обеспечения требуемого температурно-влажностного режима наружных ограждений [4], даже несмотря
на то, что значительная часть влаги может удаляться посредством систем вентиляции и кондиционирования [5].

Достаточно широко и подробно ограничения по области применения изделий из автоклавного газобетона
рассмотрены в работах [1, 8]. Дабы не повторять их в этой
работе, попробуем их несколько систематизировать и обосновать.

Влажностный режим стеновых конструкций

Объективности ради следует отметить, что требования
к уровню теплоизоляции наружных стен в Скандинавских
странах существенно выше, чем в России1, несмотря
на сопоставимые характеристики наружного климата [3].
По этой причине в нашей стране до сих пор имеет место
строительство стен из газобетонных блоков без дополнительного утепления. Однако подробный анализ того, насколько это оправданно, не производился.
Свойства стеновых изделий из автоклавного газобетона
в настоящее время достаточно хорошо изучены [6, 7]. Это
позволяет объективно оценить его конкурентные преимущества и недостатки.

Преимущества и ограничения при
использовании автоклавного газобетона
Преимущества изделий стеновых неармированных
из ячеистого бетона автоклавного твердения (именно так
следует правильно указывать наименование данного типа
изделий) хорошо известны. Однако из их числа следует
выделить особо:
 доступность сырьевых компонентов;
 низкую пожарную опасность и высокую огнестойкость;
 высокую точность габаритных размеров;
 технологичность кладки и высокую производительность работ;
 низкую стоимость изделий.
1
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К газобетону часто предъявляется претензия, что материал
«боится» воды (гидрофилен), а еще «сосет» воду из воздуха (гигроскопичен). Действительно, если блоки поместить
в воду, то влага с течением времени заполнит собой все
или практически все воздушные полости, коих может быть
до 90 % по объему изделий [9]. Фактическая влажность изделий по массе может достигать 100 % и более. Это означает, что, например, для изделий марки по плотности D500
(со средней плотностью порядка 500 кг/м3) фактическая
плотность изделий повысится до 1 000 кг/м3. По этой причине блоки не рекомендуется применять во влажных и мокрых помещениях.
Повышенная влажность изделий отрицательно скажется
как на их теплофизических характеристиках (теплопровод
ности), так и на механических (прочности).
Уменьшится также и их долговечность. Это обусловлено тем, что начиная с некоторой критической влажности
изделий, при которой будет происходить заполнение водой не только мелких капилляров, но и крупных пустот,
последующее замораживание изделий будет приводить
к появлению многочисленных трещин, выбоин, сколов
и в конечном итоге к расслоению изделий на отдельные
фрагменты. В этом убеждают не только исследования
отдельных авторов [10, 11], но и результаты натурных
обследований объектов, в помещениях которых в течение длительного срока наблюдается высокая влажность
внутреннего воздуха и отсутствует защита внутренних
поверхностей стен из газобетонных изделий. В основном
такие разрушения наблюдались на производственных
объектах, а также на объектах некоторых животноводческих хозяйств с повышенной влажностью.
Справедливости ради отметим, что в подавляющем
большинстве случаев изделия из газобетонных блоков применяются в помещениях с сухим и нормальным режимами
эксплуатации помещений (большинство помещений жилых
зданий и зданий общественного назначения). Для жилых
и общественных зданий с сухим и нормальным режимами эксплуатации помещений переувлажнение отдельных
участков стен может происходить в результате замачивания

В Российской Федерации принят термин «тепловая защита».
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стен снаружи, например при ненадлежащем водоотводе
с кровли, повреждении водосточных труб, воронок, карнизов, нарушении гидроизоляции в местах сопряжения
покрытий со стенами, а также на парапетах. В этом случае
также может наблюдаться локальное повреждение переувлажненных участков стен.
Еще одной потенциальной причиной возникновения
переувлажнения стеновых конструкций в нижней части
стен является отсутствие цоколя требуемой высоты, выполненного из бетона или полнотелого керамического
кирпича. Именно поэтому производители рекомендуют
[12] первый ряд кладки из газобетонных блоков начинать
с уровня 500 мм выше уровня земли. Иначе в периоды
оттепелей не убранный с отмостки снег может приводить
к переувлажнению блоков нижнего ряда кладки. Кроме
того, высокий цоколь уменьшает риск попадания грунтовой воды по капиллярам материалов, из которых выполнен цоколь здания.
Для предохранения стеновых конструкций от грунтовой
влаги в них устаивают гидроизоляционные слои, препятствующие доступу влаги из грунта в конструкции.
Авторы статьи имели возможность наблюдать, как
на одном из строящихся в зимнее время объектов снег
попадал в помещения, таял в период оттепелей, стекал под
уложенный на полу утеплитель (экструдированный пенополистирол), увлажняя постепенно нижний ряд блоков, что
при повторном появлении заморозков приводило к разрушению нижнего ряда кладки примерно на 1/3 ее толщины.
И это наблюдалось на фрагментах зданий, уже практически
подведенных под крышу. По этой причине следует:
 при проектировании наружных
стен зданий из газобетонных блоков –
применять их для помещений с сухим
(с влажностью внутреннего воздуха
до 50 %) и нормальным (с влажностью
воздуха свыше 50 до 60 %) режимами
эксплуатации (в интервале температур
12–24 ºС) (согласно СП 50.133302);
 при строительстве – четко соблюдать все требования проектной документации, дабы предотвратить все пути
возможного замачивания изделий в процессе эксплуатации;
 при эксплуатации – следить за техническим состоянием элементов зданий,
предназначенных для удаления влаги
2

с крыши, а также для защиты строительных конструкций
от увлажнения.
Если материал находится в правильных условиях эксплуатации и не происходит его переувлажнения в результате
допущенных при строительстве или эксплуатации ошибок
или нарушений, то следует признать, что боязнь того, что
газобетон «боится» влаги или «сосет» влагу изнутри, сильно
преувеличена. Если в помещениях наблюдается сухой или
нормальный режимы эксплуатации и произведена отделка
стен изнутри (стены оштукатурены, на них наклеены обои),
то критического увлажнения стен, как правило, не происходит. К тому же большинство современных обоев имеет одно
или несколько полимерных покрытий, которые в совокупности с клеем для обоев создают достаточно эффективный
пароизоляционный барьер, в значительной степени ограничивающий поток водяного пара через стеновое ограждение
изнутри, образующийся в результате установления в зимний
период эксплуатации разности парциальных давлений водяного пара изнутри и снаружи стеновых конструкций.
На спроектированных одним из авторов статьи объектах с наружными стенами из газобетонных блоков, строительство которых продолжалось вплоть до конца осени,
при включении в здании системы отоплении наблюдалось
интенсивное появление влаги (протечки) из систем вентиляции. Появление протечек было обусловлено тем, что при
включении системы отопления происходило интенсивное
осушение наружных и внутренних стен. В помещениях
наблюдалась очень высокая влажность внутреннего воздуха (более 70 %). Влажный воздух из помещений поступал

 П 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. АкС
туализированная редакция СНиП 23-02–2003».
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Таблица Сравнительные показатели теплопроводности и эксплуатационной влажности изделий из автоклавного
газобетона
Теплотехнический показатель

ГОСТ 31359

СП 50.13330

D400

0,096

0,110

D600

0,140

0,140

D400

4

8

Теплопроводность в сухом состоянии, λ0, Вт/(м•K)
Массовое отношение влаги в материале, для условий
эксплуатации А, ωА, %

D600

4

8

Расчетное значение теплопроводности для условий
эксплуатации А, λА, Вт/(м•K)

D400

0,113

0,140

D600

0,117

0,150

Массовое отношение влаги в материале, для условий
эксплуатации А, ωБ, %

D400

5

12

D600

5

12

Расчетное значение теплопроводности для условий
эксплуатации Б, λБ, Вт/(м•K)

D400

0,160

0,220

D600

0,183

0,260

в систему вентиляции, где в зоне расположения холодного
чердака конденсировался с появлением большого количества воды, которая стекала по стенкам вентиляционных
каналов обратно в помещения. В той или иной степени этот
процесс продолжался в течение нескольких недель и мог
усилиться, если в помещениях еще продолжали производиться какие-либо мокрые технологические процессы. При
этом при осмотре здания со стороны улицы на наружной
штукатурке местами наблюдались мокрые пятна и высолы.

Перетопы в первые годы эксплуатации
Другой, менее драматичной, но не менее важной проблемой, связанной с высокой влажностью изделий из автоклавного газобетона, является ухудшение их теплотехнических характеристик.
Когда проектируется новое здание, инженер определяет в том числе расчетное (проектное) энергопотребление
и мощность системы отопления. В этом случае он пользуется расчетными теплотехническими характеристиками
применяемых при проектировании/строительстве материалов и изделий.
Основным теплотехническим показателем строительных материалов и изделий является теплопроводность. Известно, что теплопроводность любых материалов зависит
от степени их увлажнения. Замещение воздуха в порах
и капиллярах материала водой приводит к ухудшению его
теплоизоляционных характеристик (увеличению теплопроводности). Поэтому существует теплопроводность в сухом
состоянии (при нулевой влажности) и расчетная (эксплуатационная) теплопроводность, которая учитывает некото3
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рую, отличную от нуля, влажность изделий. Чем расчетная
влажность изделий выше, тем расчетная теплопроводность
окажется выше теплопроводности того же материала или
изделия в сухом состоянии.
Так вот, оказывается, что от величины этой самой
расчетной теплопроводности материалов и изделий, которые применяются в составе наружных ограждающих
конструкций (стен, покрытий, чердачных перекрытий,
перекрытий над подвалами и т. д.), зависят проектные
значения мощности системы отопления и энергопотребления проектируемого объекта в отопительный период
года. И если расчетные характеристики изделий будут
приняты неправильно, столь же неправильно будет запроектирована и система отопления.
Возвращаясь к изделиям из автоклавного газобетона,
посмотрим, почему в зданиях, выполненных из газобетонных блоков, фактическое энергопотребление практически
всегда оказывается выше расчетного (проектного). Оказывается, что в различных нормативах изделий из автоклавного газобетона указываются различные расчетные
значения теплопроводности (табл. 1).
Если в СП 50.13330 массовое отношение влаги
в материале для условий эксплуатации А принимается
равным 8 % (табл. 1), а для условий эксплуатации Б –
12 %, то в ГОСТ 313593, разработанном при участии заводов‑производителей [1], массовое отношение влаги
принимается равным 4 % для условий эксплуатации А и 5 %
для условий эксплуатации Б. Соответственно, с учетом меньшего расчетного значения массового отношения влаги

ГОСТ 31359–2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия».
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онлайн-расчетЫ
для проектировщиков
ПРОГРАММЫ АВОК
� О
 пределение 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
� Р
 асчет 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
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� 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.

в материале расчетные значения теплопроводности для
изделий из автоклавного газобетона по ГОСТ 31359 оказываются ниже, чем по СП 50.13330. Таким вот образом расчетные значения теплопроводности по ГОСТ 31359 создают
дополнительные конкурентные преимущества, так как чем
меньше теплопроводность, тем меньшая толщина материала требуется для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче стеновой конструкции. Следовательно,
у газобетона возникают экономические преимущества
по сравнению с другими типами стеновых каменных материалов, для которых в своде правил и соответствующих
ГОСТ или ТУ аналогичных расхождений не наблюдается.
Казалось бы, мало ли какие расчетные значения теплопроводности указаны в разных стандартах для одних и тех же
изделий. У них есть вполне определенная влажность (массовое отношение влаги в материале), и она может быть
с достаточной точностью определена при эксплуатации.
Известно, что со склада завода-изготовителя на строительную площадку изделия поступают с влажностью (по массе)
от 35 до 43 %. Не 8 и не 12 %, и даже не 4 или 5 %, а около 40 %.
Реальная влажность изделий из газобетона оказывается выше (табл. 1) и той, которая обозначена в ГОСТ 31359
(табл. 1), и той, которая регламентирована в СП 50.13330
(Приложение Т). Соответственно, и расчетные значения
теплопроводности для изделий окажутся выше, а это уже
будет означать, что при заданной разности температур
снаружи и изнутри стеновой конструкции выше окажутся
и потери теплоты через стены.
Поэтому в первые годы эксплуатации в домах, построенных из газобетонных блоков, наблюдается значительный перетоп. При перетопе тратятся дополнительные
энергетические ресурсы, а следовательно, возрастают
эксплуатационные расходы на отопление таких зданий.
По сути, дополнительные затраты теплоты уходят на то,
чтобы убрать лишнюю влагу из стен.
По истечении некоторого периода времени влажность
изделий устанавливается в пределах 5–18 % (здесь, кстати,
возникает вопрос, куда вся эта лишняя влага будет направляться и что при этом будет происходить с отделочными
слоями). Этот период может длиться один отопительный
сезон, а может растянуться на годы.
Скорость высыхания газобетонных изделий в кладке
будет зависеть, с одной стороны, от условий и режимов
эксплуатации и, с другой стороны, от характеристик отделочных слоев [13]. Чем выше окажется сопротивление
4
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паропроницанию наружного отделочного слоя, тем более
длительное время будет происходить высыхание газобетона в кладке. Применение плотных паронепроницаемых
штукатурок способствует накоплению влаги в стенах и, как
следствие, их преждевременному разрушению, а также
появлению плесневых грибов [14].
При этом наружная отделка стен из газобетонных блоков является обязательной, так как при отсутствии наружной отделки стены, выполненные кладкой из газобетонных
блоков, обладают высокой сквозной воздухопроницаемостью, что приводит к дополнительным, так называемым
инфильтрационным, потерям теплоты в отопительный период года. Особенно заметными инфильтрационные потери теплоты оказываются в ограждающих конструкциях,
выполненных из пазогребневых блоков с незаполненными
вертикальными швами кладки.
Лабораторные теплофизические испытания фрагментов
кладки из газобетонных блоков с системой «паз – гребень»
[15], проведенные в климатической камере, показали, что
при отсутствии вертикальных швов кладки температуры,
близкие к точке росы, в незаполненных швах кладки наблюдаются уже на расстоянии 75 мм от ее внутренней поверхности. Исходя из результатов проведенного исследования
[15], сделан следующий основной вывод: отрицательные
температуры в вертикальном шве «паз – гребень» без клея
могут привести к конденсации водяных паров и, как следствие, к увеличению влажности газобетона, что в холодный
период года может вызвать промерзание стены.
Следует отметить, что штукатурные слои рекомендуется
наносить после затухания процесса усадки стен, который
может длиться 0,5–1 года [14]. Это сдерживает сдачу объектов в эксплуатацию и может привести к переувлажнению
стен от атмосферных осадков.
В процессе хранения изделий на строительной площадке, а также при строительстве зданий газобетонные
изделия могут как подсохнуть, так и набрать некоторое дополнительное количество влаги, например при воздействии
косых дождей или замачивании кладки при производстве
мокрых технологических процессов. В любом случае из-за
повышенного содержания влаги в материале в первые
годы эксплуатации будет наблюдаться перетоп, и он будет
тем более значительным, чем больше влаги содержится
в порах материала.
В дополнение к сказанному стоит отметить, что в Советском Союзе отпускная влажность ячеистобетонных изделий (блоков), изготовленных на основе песка, не должна
была превышать 25 %4. Однако когда в нашей стране стали

Согласно ГОСТ 21520–89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия» (п. 1.2.1.6).
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В следующем номере покажем, какую теплопровод
ность следует принимать, как правильно производить
экономическую оценку технических решений, и дадим
рекомендации по применению изделий из автоклавного
газобетона.
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массово открываться современные заводы по выпуску
стеновых изделий из автоклавного газобетона, оказалось, что иностранные линии, выпускающие изделия
по литьевой технологии, не могут выпускать изделия
с такой отпускной влажностью. Именно тогда производителям и пришла в голову идея вообще отказаться
от ограничения отпускной влажности5.
Это обстоятельство, безусловно, способствовало
развитию автоклавных изделий. При этом заводы
по выпуску неавтоклавных ячеистобетонных изделий
практически полностью прекратили свое существование.
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 этой связи появился ГОСТ 31360–2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия»,
В
который заменил ГОСТ 21520–89 в части изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. При этом ГОСТ 21520–89 остался действующим
для аналогичных изделий, но не прошедших автоклавную обработку.
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Интервью

Юрий
Васильевич
Яровой:

«За невыполнение
требований
законодательства
по энергосбережению
нужно привлекать
к ответственности…»

Юрий Васильевич, какова сейчас в общих чертах
ситуация в теплоснабжении?

О ситуации в теплоснабжении, его
качестве и надежности, новой модели
ценообразования, ответственности
за неисполнение законодательных
требований в области теплоснабжения и энергосбережения мы беседуем с Ю. В. Яровым, вице-президентом
НП «Российское теплоснабжение».

Конечно, в результате кризиса и отчасти из-за санкций ситуация усложнилась. Денег у заказчиков стало меньше, возникли сложности у производителей оборудования. Но в общем
и целом после вступления в силу закона № 190‑ФЗ и всех
подзаконных актов и дополнений ситуация в сфере теплоснабжения, конечно, значительно улучшилась во всех смыслах, в том числе и в смысле качества и надежности.
Но и проблем достаточно. В этой отрасли до сих пор нет
единого хозяина и поэтому продолжается ситуация с наличием нескольких разных подходов к решению одних и тех же
проблем.

Какие это проблемы?
Ну, например, одна из основных проблем сегодня – новая
модель ценообразования в сфере теплоснабжения, так называемый метод «альтернативной котельной», выдвинутый
Минэнерго России. О нем сегодня идут серьезные споры.
Одни считают, что это панацея, другие – что, наоборот, нель-
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зя его использовать, третьи – что возможно применять
этот вариант, но как один из многих, а не единственно
возможный.

Какова ситуация в области стандартизации
в сфере теплоснабжения?
Что касается стандартов, здесь наметилось разумное направление. Нами достигнута договоренность с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и Минстроем России о необходимости
создания системы технического регулирования в сфере
теплоснабжения. Подобные системы уже созданы и функционируют в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД),
в МЧС России, в сфере атомной энергетики. В каком-то
объеме такая система работает и в строительной отрасли.
В целесообразности и необходимости существования
аналогичной системы регулирования российского теплоснабжения сомнений нет, поскольку это равноправная
отрасль нашей экономики. Однако в РЖД или МЧС централизованно выделяются деньги на разработку и создание
таких систем с привлечением профессионалов.
Структуру системы регулирования для теплоснабжения
можно представить в виде пирамиды, на вершине которой
должен располагаться технический регламент о безопасности систем теплоснабжения. Следующий, более низкий
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уровень составляют национальные, межгосударственные
стандарты. Еще ниже идут стандарты организаций, своды
правил и т. д. Технический регламент о безопасности систем теплоснабжения должен быть обязательным для всех,
а нижестоящие документы частично могут быть обязательными, а частично – рекомендуемыми.
В настоящее время достигнута договоренность о том,
что в действующем техническом комитете ТК 393 «Услуги
в области жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами» будет создан подкомитет стандартизации в теплоснабжении с правом
дальнейшей реорганизации этой структуры в самостоятельный технический комитет при Росстандарте. Вопросы создания системы технического регулирования в теплоснабжении обсуждались и на заседании секции по
нормативно-правовому обеспечению теплоснабжения
в составе экспертного совета при Комитете по энергетике Государственной Думы. Полагаю, что общими усилиями такая система будет создана. Частично эта задача
уже решена в виде системы качества, разработанной
в рамках некоммерческого партнерства «Российское
теплоснабжение» (НП «РТ»).

Какие действия предполагаются дальше?
Мы в НП «РТ» находимся сейчас на завершающей стадии
создания отраслевой электронной торговой площадки.
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нием № 1458 предписано, что справочник будет сначала
добровольным, а со временем обязательным и будет систематически актуализироваться.
По поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
на площадке НП «РТ» была создана рабочая группа, которая провела анализ большого количества (около пятисот)
предложений о внесении изменений в действующие сегодня «Правила коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя». Результаты работы этой группы в виде
откорректированной версии правил с соответствующими
пояснениями переданы в Минстрой России. После согласования с федеральными органами исполнительной
власти правила будут переданы в правительство России
на утверждение.
Электронная торговая площадка – это интернет-сервис,
с помощью которого в автоматическом режиме можно
проводить тендеры и электронные торги. Такие площадки позволяют существенно сокращать время и расходы,
которые неизбежны при размещении заказа и поиске
исполнителей. При помощи электронных торговых площадок можно существенно сэкономить как рабочее время,
так и денежные средства на организацию таких закупок.
Привлекает на площадках прозрачность и открытость закупок, при этом на площадке идет честная борьба, которая
исключает работу недобросовестных сотрудников.
Сегодня в стране функционирует порядка 150 торговых электронных площадок. Но они все многофункциональные: на них реализуются и осветительные лампы,
и сантехника и т. д. Мы предложили создать аналогичную
отраслевую площадку по теплоснабжению. Нами проведены предварительные консультации с рядом теплоснабжающих организаций. По-видимому, в 2016 году такая
площадка уже начнет функционировать. Она будет опираться на действующую систему качества.
Еще можно сообщить о следующем. Было принято Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2014 года
№ 1458 «О порядке определения технологии в качестве
наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических
справочников по наилучшим доступным технологиям».
На основании данного документа предписано создать
справочники наилучших эффективных технологий в сфере тепло-, водо-, электро-, газоснабжения. Справочники
разрабатываются в качестве документов национальной
системы стандартизации. Минстрой России поручил
НП «РТ» сформировать такой справочник для отрасли теплоснабжения. И мы уже этим занимаемся. Постановле-
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Вы говорили, что в сфере теплоснабжения
в последние годы ситуация улучшилась
в смысле качества и надежности…
Аварийность снизилась, соответственно, повысилась надежность. Можно добавить, что в последние годы изменилась степень ответственности властных структур за качество и надежность теплоснабжения. Ответственность
за качество и надежность возложена, согласно законодательству, на муниципальные и региональные образования. А их, в свою очередь, контролирует Ростехнадзор.
В нашей сфере, как и во многих других, в достаточно
большой мере наблюдается невыполнение разного уровня
законов и постановлений. Например, федеральный закон
№ 261‑ФЗ предусматривал к 1 июля 2012 года повсеместное оснащение потребителей приборами учета. Это до сих
пор в большой мере не выполнено. Аналогичная ситуация
с разработкой схем теплоснабжения. А ведь схема теплоснабжения – основополагающий документ для теплоснабжения любого города, и на ее основании формируется
инвестиционная программа. Словом, законы есть, а их
исполнения нет.
Мы сейчас готовим конкретные предложения о внесении
изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) по привлечению к ответственности за неисполнение тех или иных требований, тех или иных законодательных документов, в том числе и по правилам коммерческого
учета. Иногда к нам обращаются организации – например,
они направляют заявку в теплоснабжающую организацию
на получение технических условий, а их не дают. Или получили технические условия, выполненный проект направлен
на согласование, но его не согласовывают. Что делать? Вот
мы и намерены решить эту проблему. �
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Комплексное решение задач
энергосбережения
П. Б. Никитин, генеральный директор Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года,
утвержденная в январе 2016 года, определяет модернизацию и повышение энергоэффективности объектов как один из главных приоритетов государственной политики в сфере ЖКХ. Определенные
успехи в этом направлении были достигнуты с принятием закона
«Об энергосбережении», однако, внедрение энергоэффективных технологий происходит крайне медленно. Наш опыт позволяет говорить,
что наибольшего эффекта в ходе реализации программ повышения
энергоэффективности сегодня можно достичь лишь при комплексном
подходе к энергосбережению, когда одновременно и согласованно осуществляются учет энергоресурсов, регулирование их потребления и диспетчеризация.

П

о мнению большинства потребителей, установка
приборов учета приводит к снижению потребляемой тепловой энергии и уменьшению затрат по статье «Отопление». Столь распространенное заблуждение
выливается в массовое недовольство и недоверие к управляющим компаниям. Согласно опросу, проведенному
в мае 2015 года, более 50 % граждан считают несправедливой сумму, которую они платят за коммунальные услуги.
Особенно остро это ощущают жители небольших городов.
Причина недовольства кроется в отсутствии понимания, как выстроена система теплоснабжения в России
и как добиться реальной экономии. Ответ прост: учитывать, регулировать, управлять. Организация коммерческого учета сама по себе не обеспечивает экономии энергоресурсов. Экономия возможна лишь при комплексном
подходе и начинается с того момента, когда происходит
регулирование потребления энергоносителя.
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ предлагает комплексное решение задач энергосбережения,
которое базируется на оборудовании и программном
обеспечении собственного производства. На практике
на предприятии или в МКД внедряются сразу три широко
распространенных технологических решения: узлы учета
тепловой энергии, автоматизированные индивидуальные
тепловые пункты (АИТП) и автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
энергоресурсов. Более чем 25‑летний опыт работы, высокотехнологичная производственная база, знания ведущих
специалистов отрасли и накопленный портфель типовых
решений обеспечивают системный подход к реализации
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любого проекта, что позволяет добиться максимальной
эффективности внедряемых решений и экономии энергоресурсов. Остановимся подробнее на каждой составляющей предлагаемого комплексного решения.

Учет – основное условие энергосбережения
Узлы учета расхода тепловой энергии, горячей и холодной
воды внедряются довольно активно, и они постепенно
становятся нормой для России. Узел учета, в соответствии
с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя», – это техническая система, состоящая
из средств измерений и устройств, обеспечивающих учет
тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также
контроль и регистрацию параметров теплоносителя. Узлы
учета позволяют наблюдать за динамикой потребления
энергоресурсов, что является стимулом и основным условием для энергосбережения.
Консорциум сегодня предлагает широкий выбор механических, вихревых, электромагнитных, ультразвуковых
теплосчетчиков серии ЛОГИКА, а также измерительные
комплексы, основанные на методе переменного перепада. Все они соответствуют современным стандартам
качества, надежности, защищенности от несанкционированного доступа.

БТП – ключевой инструмент регулирования
Основой большинства проектов в сфере ЖКХ становятся
автоматизированные индивидуальные тепловые пункты
с погодным регулированием, которые с каждым годом все
более востребованы в нашей стране.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2016

Блочный автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – современный вариант ИТП, который полностью
собирается в заводских условиях и доставляется на место монтажа в виде компактной модульной конструкции.
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ приступил
к созданию тепловых пунктов в 1997 году. В течение почти
20 лет предприятие строит тепловые пункты разных типов.
Накопленный опыт позволил разработчикам создать в начале 2012 года законченное изделие заводской готовности
БТП «ТЭМ АИТП».
На сегодняшний день заказчику предлагается широкий
выбор типовых решений, разработанных на основании
базовых технологических схем. Особенность «ТЭМ АИТП»
заключается в унификации узлов и модулей. По сути, тепловой пункт формируется из нескольких модулей, каждый
из которых монтируется на своей раме и может самостоятельно работать как функционально законченный продукт или же стать частью сборки более высокого уровня.
Подбор модулей выполнен в соответствии с СП 41-101–95
«Проектирование тепловых пунктов». В состав «ТЭМ АИТП»
входят модуль регулирования теплоносителя в системах
отопления (системах теплоснабжения), модуль приготовления теплоносителя для систем ГВС, модуль контроля (щиты
автоматики и защиты систем регулирования теплопотребления). Все тепловые пункты создаются на собственных
производственных мощностях предприятия.
При внедрении БТП значительно уменьшаются сроки
монтажных работ, повышается качество сварочных и сборочных работ в заводских условиях, сокращается срок
согласования и сдачи объектов РСО. Использование БТП
позволяет избежать многочисленных ошибок подрядных
организаций при установке их на удаленных объектах.
Также монтаж «блочников» особенно актуален при строительстве и реконструкции жилых зданий, когда любая
ошибка при монтаже влечет за собой потерю качества
теплоснабжения.

Диспетчеризация – система управления
информацией
Организация системы контроля и оперативного удаленного
доступа к информации особенно актуальна при массовом
использовании приборов учета.
АО НПФ ЛОГИКА уже много лет выпускает и совершенствует программные комплексы, позволяющие объединить
технические средства фирмы в единую информационную
сеть любого уровня, вплоть до регионального. В 2014 году
разработан новый универсальный программный комплекс
АИИС КУЭ «ТОТЭМ». Данное решение позволяет осуществлять централизованный, автоматический сбор измерительной информации со всех приборов учета энергоноси-
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телей, находящихся на балансе организации, пополнять
аналитические базы данных и анализировать значения
параметров, визуализировать данные в различных формах,
организовывать сетевой доступ к станциям сбора данных
со стороны пользователей.
Система «ТОТЭМ» может использоваться для построения
системы поквартирного и общедомового учета потребления воды, тепловой энергии, газа и электроэнергии на объектах ЖКХ и промышленности; технологического и коммерческого учета на объектах производства и потребления
энергоресурсов. Сегодня данный программный комплекс
успешно работает на объектах ЖКХ в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области и других регионах РФ.

Синергетический эффект
От внедрения комплексного решения задач энергосбережения выигрывают все заинтересованные стороны: собственники, управляющие компании, теплоснабжающие
организации, региональные органы власти. Ожидаемые
результаты внедрения на примере сферы ЖКХ – экономия
тепловой энергии до 30 %, существенное сокращение эксплуатационных затрат, обеспечение комфортных условий
в обслуживаемых помещениях при нестабильных метеоусловиях в осенне-зимний период, обеспечение достоверного и оперативного учета ресурсов, снижение денежных
затрат жильцов и управляющих компаний на оплату коммунальных услуг.
Реализация комплексных проектов в регионе на практике приводит к возникновению ряда проблем и сложностей, среди которых финансирование проекта, управление
работами и их координация на всех стадиях, обеспечение
взаимодействия с участниками и заинтересованными
сторонами, своевременное получение согласований, информирование жильцов и сотни других организационных
вопросов.
Большинство профессионалов сходится во мнении, что
одной из главных проблем в сфере энергосбережения, помимо отсутствия финансирования, является дефицит квалифицированных специалистов – профессионалов, опытных
производственников‑практиков с заслуженной репутацией,
способных реализовывать сложные проекты и добиваться
реальной экономии энергоресурсов.
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, основываясь на 25‑летнем опыте инноваций в энергосбережении,
имея портфель типовых решений, базируясь на поставках оборудования собственного производства, является
структурой, открывающей уникальное окно возможностей
по решению ключевых задач и проблем в сфере коммерческого учета и энергосбережения. u
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тригенерации для зданий
в мегаполисах
Б. Н. Громов, канд. техн. наук, руководитель проектов, главный научный сотрудник АО «Газпром
промгаз»; М. А. Сердюкова, директор инженерно-проектного центра «Энергоснабжение» АО «Газпром промгаз»; А. Ю. Панфилов, начальник сектора развития энергоисточников инженернопроектного центра «Энергоснабжение» АО «Газпром промгаз»
Ключевые слова: комбинированное производство энергии, тригенерация, холодильная нагрузка, тепловая
энергия

С

равним шесть схем раздельного и комбинированного производства тепловой, холодильной
и электрической мощности. Каждый из вариантов
энергоснабжения рассматривается в летнем и зимнем
режимах. Зимний режим позволяет оценить возможность использования предлагаемого оборудования при
расчетной температуре наружного воздуха для отопления. Выравнивание вариантов по объемам производства
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электроэнергии и тепла в летнем режиме осуществляется
за счет довыработки электроэнергии на ГРЭС с КПД 37 %
и потерях ЛЭП 15 %, а также производства тепла в котельных с КПД 90 % и потерях в сетях 10 %.
Общий расход топлива по каждому варианту (табл. 2)
определяется как сумма расходов топлива непосредственно
на установке плюс топливопотребление на замещающей
ГРЭС и/или РТС.

См. начало статьи в журнале «Энергосбережение» № 1, 2016.
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Схема 1 – эталонный потребитель
Летний режим

Котельная
1
топливо

η = 0,9

Тепловые сети
тепло

ηТ = 0,9

АБХМ
(одноступенчатая)
холод
Х.К
0,7
тепло

0,9×0,9×0,7 = 0,57

Зимний режим

1

η = 0,9

тепло

ηТ = 0,9

0,81

Потребители
тепла

Котельное оборудование используется полностью

В качестве исходной базовой величины при сопоставлении использована относительная холодильная нагрузка
Qхм в летнем режиме – 0,57. Данное значение получено из диаграмм потоков энергии для простейшего
варианта генерации холода в одноступенчатой АБХМ,
получающей сетевую воду с температурой 100–115 °С
от котельной с относительным расходом топлива, равным 1.
В соответствии со значением относительной холодильной нагрузки (0,57) определены и все остальные параметры эталонного потребителя (табл. 2).
Особенности схемы 1:
 наибольший общий расход топлива, который определяется в основном довыработкой электроэнергии на ГРЭС
и транспортом ее до городских районов;
 применимость при достаточно крупных (более
500 кВт) холодильных нагрузках;

 наличие ряда технических преимуществ, которые
могут обеспечить ее экономическую эффективность:
а). Подключаемая к энергосистеме электрическая нагрузка сокращается на (0,17/0,68) 25 %. Снижение платы
за присоединение сопоставимо со стоимостью АБХМ.
б). Подключение АБХМ к тепловым сетям не потребует
увеличения мощности теплоисточника и пропускной
способности тепловых сетей. Требуемая тепловая
мощность в зимнем режиме превышает тепловую
нагрузку в летнем режиме всего лишь на 19 %. Кроме того, подключение АБХМ увеличит число часов
использования установленной мощности и объем
реализации тепловой энергии.
с). Необходимые для работы АБХМ повышенные температуры подающей сетевой воды в неотопительный период до 100–115 °C не ухудшат тепловую экономичность
котлов, однако на относительно короткий период увеличат тепловые потери в теплопроводах. При этом будет
иметь место подсушка тепловой изоляции в канальных теплопроводах, которая снизит их повреждаемость
и тепловые потери в отопительный период.
Увеличение температуры подающей воды повысит
требования к автоматике регулирования и безопасности ГВС и в любом случае обеспечит выполнение
нормативных требований к температуре горячей воды
(60 °C < t < 75 °C).
д). Высокая температура обратной сетевой воды не отра
зится негативно на работе котельной, снизятся затраты
на рециркуляцию котловой воды.

Таблица 2 Данные к различным схемам раздельного и комбинированного производства тепловой, холодильной
и электрической мощности

Схема

Зимний
режим
N

Qт

Потребитель

0,51

Схема 1

0

0,81

Схема 2

0

Схема 3

0

Необходимая
дополнительная
мощность

Летний режим
∑N

1,04 0,68

Nхм

Qт

Qхм

N

Qт

Расход топлива
На установке На замещающей
установке

Общий

0,17

0,06 0,57

0

0

–

–

–

0

0

0,06 0,57

Летний
режим

Зимний
режим

1,00

0,51 / (0,37 ×
× 0,85) = 1,62

2,62

0

0,68

0,17

0

0,57

Летний
режим

Зимний
режим

–

0,68 / (0,37 ×
× 0,85) = 2,16

2,16

0,45

0

0

0

0,57

0,51

Зимний
режим

0,518

0,51 / (0,37 ×
× 0,85) = 1,62

2,138

0,51

0,68

0,23
1,04

0,59

Схема 4

0,51 0,64 0,51

0

0

0,57

0

0,40

1,21 + 0,32 =
1,53

0

1,53

Схема 5

0,51 0,518 0,51

0

0

0,57

0

0,522

1,29

0

1,29
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Следует отметить, однако, что подача тепла на АБХМ
в неотопительный период не должна иметь перерывов,
связанных с ремонтом теплогенерирующего и тепло
сетевого оборудования.
Исходя из условий надежности теплоснабжения, целесообразно рассмотреть вариант автономной котельной
с исключением потерь в тепловых сетях.

Схема 2
Летний режим

ТЭС
0,55
топливо

Энергетическая эффективность производства холода
в схеме 3 практически равноценна значениям по схеме 2, а экономическая предпочтительность определяется
отсутствием затрат на присоединение дополнительной
электрической нагрузки и возможностью использования
установленного холодильного оборудования в режиме
теплогенератора в зимнем режиме. При том же расходе
топлива (0,518) можно получить до 0,45 единицы тепла,
что сокращает затраты на необходимые для зимнего
режима теплогенерирующие мощности.

ПКХМ
э/э

ηЭЛ = 0,37

ηТ = 0,85

э/э

Х.К
3,3

холод

123/330

0,55×0,37×0,85×3,3 = 0,57
Дополнительное электрооборудование и ПКХМ не используется

Схема 4
Летний режим

1,21
топливо

Традиционная схема 2 основана на использовании
электроэнергии из энергосистемы и парокомпрессионной холодильной машины (ПКХМ). При затратах топлива
0,55 получаемая холодильная мощность составляет 0,57
(табл. 2). Очевидно, что по мере внедрения ПГУ энергетическая эффективность схемы 2 будет увеличиваться.
Схема 2 обеспечивает производство низко- и среднетемпературного холода, при необходимости может частично обеспечить нагрузку ГВС за счет утилизации тепла
конденсаторов с подогревом воды до 30–35 °C. Следует
отметить, что на производство холода расходуется лишь
0,55 первичной энергии (25 %), прочее – на производство
электроэнергии.
Нулевой расход топлива в летнем режиме тем не менее не исключает необходимости подвода топлива для
зимнего режима.
Наличие холодильной нагрузки обусловит увеличение летней электрической нагрузки сверх зимнего максимума. Плата за дополнительное подключение крупных агрегатов может
кратно превосходить стоимость ПКХМ в расчете на 1 кВт
холодильной мощности. В зимнем режиме дополнительная
электрическая нагрузка и ПКХМ не используются.

Схема 3
Летний режим

Зимний режим

АБХМ

(двухступенчатая регенерация)
топливо

Х.К
1,1

0,57

холод

0,518
топливо

АБХМ

ηТ = 0,87

0,45
тепло

Теплогенерирующее оборудование АБХМ
используется полностью

В схеме 3 задействована АБХМ с генератором высокого
и низкого давления. Высокий ХК, достигающий значения
1,1, в этих установках обеспечивается за счет двухступенчатой десорбции хладагента из абсорбента.
6
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АБХМ

ГПА

ηэл = 0,42
ηоб = 0,8

0,23
тепло

0,29 тепло

0,51

ТГ

электроэнергия
Зимний режим

1,21
топливо

Х.К = 1,1

АБХМ

ГПА

ηэл = 0,42
ηоб = 0,8
0,51
электроэнергия

0,45
тепло

ηт = 0,87
0,29 тепло
ТГ

0,57
холод

0,32

0,64
тепло

0,32
топливо

В схеме 4 используется ТЭЦ с газопоршневыми агрегатами (ГПА) с электрическим КПД ~42 % и общим коэффициентом использования топлива 80 %, а также АБХМ
с холодильным коэффициентом 0,7. В схеме отсутствуют
тепловые сети и, соответственно, тепловые потери в них.
Схема 4 обладает высокой эффективностью, однако
труднореализуема из-за низкой температуры греющей
воды после рубашки охлаждения ДВС (< 95 °C), высокой температуры обратной воды после генератора АБХМ
и сложности выдачи избыточной электрической мощности
в энергосистему.
Половина тепла от ГПА (выхлопные газы) имеет температуру около 450 °C, и именно эти 50 % тепла используются в АБХМ.
Во избежание производства избыточной электрической мощности в данной схеме ГПА ограничена величиной
0,51. Для компенсации тепловой мощности, необходимой
для работы АБХМ, потребуется установка дополнительного теплогенератора мощностью около 0,29 с подводом
к нему топлива в размере до 0,32. Общий расход топлива
составляет 1,53.
Наличие двух потоков сбросного тепла от ГПА с существенно разными температурами (< 95 °C и > 450 °C) обуславливает возможность комбинаций6 АБХМ различного типа.

Оптимизация этих схем выходит за пределы данной работы.
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Схема 5
АБХМ

ГТУ
1,29
топливо

ηэл = 0,4
ηоб = 0,8

тепло 0,518

t ~ 360 °C

Х.К
1,1

0,57
холод

0,518

ло 500 °C при производстве необходимой холодильной
мощности не обеспечивает необходимой электрической
мощности, требует подвода мощности из энергосистемы
и энергетически менее эффективна.

Схема 6

электроэнергия

Зимний режим
АБХМ

ГТУ
1,29
топливо

ηэл = 0,4
ηоб = 0,8
0,518
электроэнергия

тепло 0,518

t ~ 360 °C

ηэл = 0,87

a) 100 °C
0,45
тепло

32,2
топливо

η=

тепло

9,0

28,1

0,9

топливо

холод

0,57

Тепловые сети

9,0
тепло

η=
0,9

8,1

9,27
электроэнергия

Х.K
0,7

на горячее водоснабжение

ТЭЦ–ПСУ

ηэл = 33 %
ηкит = 65 %

0,81
8,1

электроэнергия

б) 70 °C

АБХМ_Вн

Тепловые сети

10

10

Все оборудование используется
в зимнем режиме

Схема 5 предусматривает использование ГТУ с внутренней регенерацией (типа Mercury 50) с КПД 40 % и АБХМ
с двухступенчатой регенерацией раствора. Достаточно
высокая температура газов после ГТУ (более 360 °C) позволяет использовать весь поток сбросного тепла для производства холода с высоким ХК. Эта схема обеспечивает
производство необходимой электрической и холодильной
мощности при минимально возможном расходе топлива.
Использование обычной ГТУ с электрическим КПД,
равным 30–32 %, и температурой отходящих газов око-

ТЭЦ–ПСУ

ηэл = 31 %
ηкит = 62 %

на горячее водоснабжение

В схеме 6 рассмотрена возможность и энергетическая
целесообразность присоединения к тепловым сетям ТЭЦ
общего пользования с турбоагрегатами Т‑250-240.
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Таблица 3 Параметры режимов турбоблока Т-250-240
при давлениях, соответствующих различным температурам отбора
Показатели

Температура отбора
tотб, °С
80

110

Электрическая мощность, МВт

175

163

Тепловая мощность,
– Гкал/ч
– МВт

140
163

140
163

Расход острого пара, т/ч

620

620

Расход топлива,
– т у. т./ч
– МВт

64
521

64
521

Электрический КПД, %

0,336

0,313

Коэффициент использования
тепла топлива

0,648

0,626

В неотопительный период в тепловых сетях поддерживается температура подающей сетевой воды на уровне
70–77 °C. Электрическая мощность агрегатов в этот период составляет почти 70 % от номинала.
Сопоставлена энергетическая эффективность двух
конкурирующих вариантов обеспечения холодильной
нагрузки.
Вариант 6а предполагает повышение температуры
сетевой воды от ТЭЦ до 110 °C с использованием АБХМВн. Как известно, при температуре греющей воды около
75 °C холодопроизводительность агрегатов типа АБХМ-Вн
падает вдвое, что практически удваивает необходимые
капиталовложения и исключает возможность экономического обоснования подобной схемы.
Вариант схемы 6б предполагает сохранение режима
работы ТЭЦ и обеспечение холодильной нагрузки с использованием ПКХМ.
Принято, что даже в отдаленной перспективе тепловая
нагрузка АБХМ не превысит 10 % от нагрузки горячего водоснабжения большого города. Для расчета были использованы данные (табл. 3) диаграммы режимов турбоблока
Т‑250-240 при давлениях в отборе, соответствующих температурам 80 и 110 °C.
Повышение давления в отборе обуславливает снижение общего и электрического КПД энергоблока.
Как видно из диаграмм потоков энергии (схема 6а),
необходимость производства дополнительного количества тепла в размере 0,81 определяет в данном варианте и дополнительную выработку электроэнергии, хотя
и с меньшим КПД.
Для выравнивания условий по вариантам 6а и 6б к последнему должен быть присоединен расход топлива:
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 на производство недовыработки электроэнергии
В = (10–9,27) / (0,37 × 0,85) = 2,32;
 а также для производства холода В = 0,57 / 3,3 /
/ (0,37 × 0,85) = 0,55.
В результате суммарный расход топлива в схеме
6б составляет 28,1 + 2,32 + 0,55 ≈ 31,0, что меньше, чем
в варианте 6а, на 1,2 единицы топлива. Это обусловлено
ухудшением режима работы ТЭЦ из-за характеристик
малой доли потребителей. В действительности энергетические потери будут выше из-за разницы в числе часов
использования присоединенной нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период (~3 400) и холодильной нагрузки (< 500 ч).
Ежегодное прекращение теплоснабжения как минимум на 10 сут. в неотопительный период вряд ли стимулирует владельцев АБХМ к присоединению к крупным
теплофикационным системам.

Выводы
В условиях большого города существующий и перспективный жилой фонд не может рассматриваться как объект массового централизованного холодоснабжения,
в том числе на основе тригенерации.
Наиболее перспективными для обустройства автономных систем комбинированного производства холода, тепловой и электрической энергии являются вновь строящиеся
крупные торгово‑административные комплексы и другие
сооружения с мощными системами кондиционирования
воздуха. При характерных для таких объектов соотношениях тепловой, электрической (без учета ПКХМ) и холодильной нагрузок, равных соответственно 1,00; 0,50 и 0,55,
наибольшую энергетическую эффективность имеют схемы
с ГПА и ГТУ. Они и предлагаются к дальнейшей проработке
на конкретных вновь строящихся комплексах.
При выборе основного оборудования следует исходить из необходимости покрытия расчетной холодильной
нагрузки, целесообразности обеспечения всей электрической нагрузки, возможности круглогодичного использования предлагаемого для установки оборудования.
В условиях дефицита природного газа в районах строительства новых комплексов и отсутствия ограничений
на присоединение к электрическим сетям могут найти
применение и другие схемы энергоснабжения. Решающее значение имеет плата за присоединение к электрическим сетям, а также соотношение цен на холодильную
мощность на АБХМ и ПКХМ.
Использование АБХМ при повышении температуры
сетевой воды от ТЭЦ с ПТУ типа Т не приводит к энергетическому эффекту. �
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Рекомендации АВОK
«Термостатические смесители
в системах водоснабжения
жилых и общественных зданий»
Готовятся к печати новые рекомендации АВОК «Термостатические смесители в системах
водоснабжения жилых и общественных зданий». Положения настоящих рекомендаций
предназначены для применения при проектировании, монтаже и эксплуатации внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий.

Новинка

Реклама

Термостатические смесители рекомендовано применять:
� в кабинах уборных для маломобильных групп населения общественных и производственных зданий (согласно СП 59.13330.2012);
� в геронтологических центрах, домах сестринского
ухода, хосписах (согласно СП 35-113–2004);
� в зданиях и помещениях медицинских организаций в палатах или шлюзах при палатах, а также во
врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, процедурных, перевязочных, в уборных,
вспомогательных помещениях, в детских и психиатрических палатах (согласно СП 158.13330.2014);
� в домах-интернатах общего типа, психоневрологического типа, специальных отделениях в жилых ячейках (согласно СП 35-112–2005).
Системы водоснабжения с термостатическими
смесителями обеспечивают регулирование и автоматическое поддержание температуры смешанной
воды на заданном уровне независимо от изменения
таких параметров, как температура горячей и холодной воды, их давление и расход на входе в смеситель.
Вместе с тем применение термостатических смесителей позволяет снизить расход питьевой воды и сократить потребление тепловой энергии, затрачиваемой
на нагрев горячей воды в системе водоснабжения.

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

Мнение

О «ступенчатой» системе
расчетов за электроэнергию
На площадке «Российской газеты» 16 декабря 2015 года состоялась прессконференция. На ней заместитель министра энергетической промышленности РФ
В. М. Кравченко и член комитета Государственной Думы по энергетике Ю. А. Липатов
рассказали о разрабатываемой новой «ступенчатой» системе расчетов за потребленную электрическую энергию. Она должна
прийти на смену социальной норме, практически ликвидировать «перекрестное субсидирование» и способствовать достижению
справедливого соотнесения размера оплаты с объемами потребления. В настоящее
время данный проект вынесен Минэнерго
России на общественное обсуждение. Свои
соображения и предложения по данному
вопросу высказал инженер-энергетик Ефим
Александрович Лесман.

Н

овый проект отменяет с 1 июля 2016 года социальную норму на потребление электроэнергии,
введенную с 1 сентября 2013 года согласно Постановлению Правительства РФ от 22 июня 2013 года
№ 614 в шести пилотных регионах, и отказывается от ее
внедрения в других субъектах РФ. Дело в том, что механизм применения социальной нормы на потребление
электроэнергии оказался сложным и не дал ожидаемого
результата. Отказ от социальной нормы – логичное, аргументированное и позитивное решение.
Теперь о разрабатываемой «ступенчатой» системе
расчетов. Предлагается, что с 1 июля 2016 года ежемесячно потребляемая в квартире электроэнергия будет делиться на три уровня: до 150 кВт•ч, от 150 до 600 кВт•ч
и свыше 600 кВт•ч. То есть возникает система дифференцированных тарифов для потребителей:
 при потреблении до 150 кВт•ч в месяц – по тарифу, сниженному на 2 % относительно действующего.
По данным Вячеслава Кравченко, по России столько
потребляют 73 % населения (около 106,6 млн чел.)1;
 при объеме от 150 до 600 кВт•ч в месяц – по увеличенному на 10 %. Столько потребляют 25 % (около
36,5 млн чел.);
 при объеме свыше 600 кВт•ч в месяц тариф возрастает на 50 %. Это 2 % населения (около 2,9 млн чел.).
Таким образом, при расчете платы за потребленную
электроэнергию будут фигурировать пять тарифов: понижающий, действующий, два увеличенных (соответственно на 10 и 50 %) и пиковый, учитывающий внедрение
в жилые дома трехтарифных счетчиков. Трехтарифных
счетчиков в эксплуатации практически нет, и, похоже, они
в жилом фонде не нужны. Перечисленные тарифы относятся к дневному потреблению электроэнергии, по которому
платят те, у кого установлены однотарифные счетчики.
Однако у населения в квартирах стоят и двухтарифные
электронные счетчики. Например, в Санкт-Петербурге
1
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Население России в 2015 году составляло 146 млн чел. (округленно).
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ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
НП «АВОК»
сегодня эксплуатируется порядка 1 840 тыс. шт.
электросчетчиков, из которых, по данным пресс-секретаря
компании «Петроэлектросбыт» М. В. Швецова, 62 % составляют однотарифные счетчики, 38 % – двухтарифные.
Жильцы с двухтарифными счетчиками платят за электроэнергию по дневному и по более дешевому ночному
(с 23:00 до 7:00) тарифам.
Спрашивается, каким будет ночной тариф в новом
проекте? Один для любого объема потребления или
свой для каждого в отдельности? В любом случае просматривается существенное усложнение, увеличение
и запутывание расчетов, рост бумажных материалов,
а следовательно, и затрат.

А как организовать учет ночного потребления? Этот
аспект также вызывает вопросы, четких ответов на которые в новом проекте нет.
Что касается введения абонентской платы за содержание электрических сетей, то ее однозначно не должно
быть, ибо все расходы включаются в стоимость тарифа.
Так проще, понятнее, логичнее, такая практика применяется уже десятилетия.
Представляется, что снижения тарифов в промышленности следует добиваться позитивной работой производителей электроэнергии, загрузкой предприятий
на 90–100 % производственной мощности.
Учитывая все вышесказанное, предлагаю от «ступенчатой» системы расчетов за потребленную электроэнергию ОТКАЗАТЬСЯ, а оставить ныне существующую, действующую в течение многих лет простую и привычную
систему расчетов. �
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В данной книге впервые всесторонне рассматривается система коммерческого учета электроэнергии на
оптовом и розничных рынках: нормативные, методические, технические и организационные вопросы создания и эксплуатации данной системы. Особое внимание уделяется метрологическому обеспечению
автоматизированных измерительных систем, включая
АИИС КУЭ. Приведена методология работы с учетными показателями, даны рекомендации по использованию измерительной информации в ряде практических задач, включая разработку балансов и определение технических потерь электроэнергии в электрических сетях.
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В подтверждение этого приведу несколько примеров.
 Жилец однокомнатной квартиры укладывается
в объем до 150 кВт•ч в месяц и платит со скидкой. А когда по действующему тарифу? При конкретной величине
150 кВт•ч? По проекту неясно?
 Семья из четырех человек потребила 260 кВт•ч.
Следовательно, она должна платить по повышенному на 10 % тарифу, хотя на человека приходится лишь
65 кВт•ч. Справедливо ли это?
 Рассмотрим коммунальную квартиру, которые
тоже, к сожалению, пока в РФ имеются, на 10 человек
с одним общим квартирным счетчиком. Пусть за месяц
расход энергии составил 700 кВт•ч. Так что же, жильцы должны платить за потребленную электроэнергию
по тарифу с наценкой на 50 % выше действующего?
Конечно, нет, хотя по новому проекту получается, что
должны.

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Оценка эффективности глубокой
утилизации тепла продуктов
сгорания котлов электростанций
Е. Г. Шадек, канд. техн. наук, независимый эксперт
Ключевые слова: продукты сгорания, утилизация теплоты, котельное оборудование, энергоэффективность

Одним из путей решения проблемы экономии топлива и повышения энергоэффективности
котельных установок является разработка технологий глубокой утилизации теплоты уходящих
газов из котлов. Предлагаем технологическую схему электростанции с паротурбинными установками (ПТУ), позволяющую с минимальными затратами, без применения теплонасосных
установок, осуществить глубокую утилизацию тепла отходящих из котла продуктов сгорания
благодаря наличию охладителя – конденсата из конденсатора ПТУ.

Г

лубокая утилизация тепла продуктов сгорания (ПС)
обеспечивается при их охлаждении ниже температуры точки росы, равной для ПС природного газа
50–55 °C. При этом происходят следующие явления:
 конденсация водяных паров (до 19–20 % объема
или 12–13 % веса продуктов сгорания),
 утилизация физической теплоты ПС (40–45 % всего
теплосодержания),
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 утилизация скрытой теплоты парообразования (соответственно 60–55 %) [1–3].
Ранее установлено, что экономия топлива при глубокой
утилизации в сравнении с котлом с паспортным (максимальным) КПД 92 % составляет 10–13 %. Отношение количества
утилизируемого тепла к тепловой мощности котла составляет
порядка 0,10–0,12, а КПД котла в конденсационном режиме – 105 % по низшей теплотворной способности газа.
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Кроме того, при глубокой утилизации в присутствии
в ПС водяных паров эмиссия вредных выбросов сокращается на 20–40 % и более, что делает процесс экологически чистым.
Еще один эффект глубокой утилизации – улучшение
условий и продолжительности службы газового тракта,
т. к. конденсация локализуется в камере, где установлен
утилизационный теплообменник, независимо от температуры наружного воздуха [1].

Глубокая утилизация для отопительных систем
В передовых западных странах глубокая утилизация для
отопительных систем осуществляется применением водогрейных котлов конденсационного типа, оборудованных
конденсационным экономайзером [1, 3].
Низкая, как правило, температура обратной воды (30–
40 °C) при типичном температурном графике, например
70/40 °C, в системах отопления этих стран позволяет обеспечить глубокую утилизацию тепла в конденсационном

экономайзере, оснащенном узлом сбора, отвода и обработки конденсата (с последующим его использованием
для подпитки котла). Такая схема обеспечивает конденсационный режим работы котла без искусственного хладоносителя, т. е. без применения теплонасосной установки.
Эффективность и рентабельность глубокой утилизации
для отопительных котлов в доказательствах не нуждаются.
Конденсационные котлы получили на Западе широкое
применение: до 90 % всех выпускаемых котлов – конденсационные. Эксплуатируются такие котлы и в нашей
стране, хотя их производство у нас отсутствует.
В России, в отличие от стран с теплым климатом, температура в обратной магистрали тепловых сетей, как правило, выше значения точки росы, и глубокая утилизация
возможна только в четырехтрубных системах (встречающихся крайне редко) или при использовании тепловых насосов. Главная причина отставания России в разработках
и внедрении глубокой утилизации – низкая цена природного газа, высокие капзатраты из-за включения в схему
тепловых насосов и длительные сроки окупаемости [3].

Пример простейшего расчета баланса котла

СПРАВКА

Расчет сделан для котла мощностью QK = 10 МВт/8,6 (Гкал/ч).
Топливо – природный газ с Q РН = 8 000 ккал/м 3.
Выход продуктов сгорания (при α = 1,25) равен 13,1 м 3 газа.
Температуре газов за котлом Т1УХ = 130 °C; жаропроизводительность tMAX = 2 000 °C.
Ориентировочная оценка КПД котла [5]: η = (tMAX – Т1УХ)/tMAX = (2 000 – 130) / 2 000 = 0,935.
Расход газа ВГ = QK /Q РН η = 8,6 ×10 6 / 8 000×0,935 = 1 150 м 3/ч.
Для удобства расчетов и привязки к надежным опытным данным будем считать статью q2 по температуре Т1УХ:
q2 = С×W×Т1УХ, где С – теплоемкость продуктов сгорания, ккал/(м 3•°C), W – объем продуктов сгорания, м 3/ч.
q2 = 0,33×13,1×1 150×130 = 646 289 ккал/ч или 751 кВт, т. е. 7,5 % от QK.
Уточненный КПД η` (10 – 0,751) / 10 = 0,925, на 1 % меньше, чем по упрощенной формуле (всюду учитывается только статья q2).
При обычной утилизации (так называемый «сухой режим») величина q2 отражает физическое тепло продуктов сгорания. В случае глубокой утилизации, как следует из табл. 1, отношение β = QУТ /q2 варьируется
в пределах 1,22–1,47 за счет тепла конденсации водяных паров в продуктах сгорания. Другими словами,
глубокая утилизация в 1,22–1,47 раза интенсивнее обычной, «сухой».
Большой разброс значений β связан с погрешностями исходных данных, в особенности температуры Т1УХ,
меняющейся постоянно и в широких пределах (отсюда – трудность фиксации режима в целом, его параметров). Как показывают расчеты, ориентироваться следует на значения β у верхней границы.
При β = 1,47 тепловой баланс продуктов сгорания таков: 60 % – скрытая теплота парообразования, 40 % –
физическое тепло, что хорошо коррелирует с известными литературными данными (см. выше).
Принимая β = 1,3 с занижением, получим при глубокой утилизации QУТ = 1,3×751 = 976 кВт (839 209 ккал/ч).
Учитывая КПД котла, равный 0,925, и коэффициент использования мощности (коэффициент загрузки) водогрейного котла КИМ = 0,35, получаем годовую экономию топлива ЭТ = 839 209 × 8 760 × 0,35/0,925 × 8 000
= 347 704 м 3 газа и 1,74 млн руб. средств (при цене газа 5 руб./м 3). Для станционного котла электростанции
с типичным КИМ, например 0,85, эта экономия будет в 0,85 / 0,35 = 2,43 раза больше, т. е. 4,22 млн руб.
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жимных карт, отчетной статистики станций и т. п. и результаты расчетов значений потери тепла с уходящими
продуктами сгорания q2, количествa утилизируемого
тепла2 QУТ и производных от них показателей в широком диапазоне нагрузок станционных котлов приведены
в табл. 13. Цель – определение q2 и соотношений величин
QK, q2 и QУТ в типовых условиях работы котлов (табл. 2).
В нашем случае не имеет значения, какой котел: паровой или водогрейный, промышленный или отопительный.

Эффективность глубокой утилизации для котлов электростанций (рис. 1) значительно выше, чем для отопительных,
в силу стабильной нагрузки (КИМ = 0,8–0,9) и больших
единичных мощностей (десятки мегаватт).
Оценим ресурс тепла продуктов сгорания станционных
котлов, учитывая их высокий КПД (90–94 %). Данный ресурс определяется количеством сбросного тепла (Гкал/ч или
кВт), однозначно зависимым от тепловой мощности котла QK,
и температурой за газовыми котлами Т1УХ, которую в России
принимают не ниже 110–130 °C по двум причинам:
 для увеличения естественной тяги и снижения напора
(расхода энергии) дымососа;
 для исключения конденсации водяных паров в боровах, газоходах и дымовых трубах.
Расширенный анализ большого массива1 опытных
данных балансовых, пусконаладочных испытаний, проведенных специализированными организациями, ре-

Результаты свидетельствуют о высокой экономической эффективности технологии глубокой утилизации для
станционных котлов и рентабельности предлагаемого
проекта. Срок окупаемости систем – от 2 лет для котла
минимальной мощности (табл. 2, котел № 1) до 3–4 мес.
Полученные соотношения β, φ, σ, а также статьи экономии (табл. 1, строки 8–10, 13–18) позволяют сразу оценить возможности и конкретные показатели заданного
процесса, котла.

Основные элементы схемы:

11

1
7

8

3

2

9

10

12
6 5 4
18
Узел теплоснабжения
ТЭЦ
(бойлерная)

17
19
16

20
15
13

22

14
21
конденсат

пар

1 – станционный котёл
2 – паровая турбина
3 – генератор
4, 5, 6 – отборы пара на регенеративный
подогрев конденсата, питательной и сетевой воды
7 – узел глубокого охлаждения, конденсации и утилизации тепла, конденсационный
теплообменник, КТ
8 – каплеуловитель (сепарационный блок)
9 – газоход
10 – поддон и резервуар для слива, сбора и
отвода конденсата продуктов сгорания
11 – РОУ
12 – бойлерная
13 - конденсатор
14 – конденсатный насос
15 – деаэратор
16 – питательный насос.
17 – подогреватель конденсата высокого
давления, ПВД.
18 – подогреватель конденсата низкого
давления, ПНД.
19 – дренажный насос
20 – бойлерный насос
21 – сборный бак конденсата
22 – коллектор конденсата

Рис. Система глубокой утилизация тепла продуктов сгорания котлов электростанций

Первоисточник данных: обследования водогрейных котлов (11 шт. в трех котельных тепловых сетей), сбор и обработка материалов [1].
Методика расчета, в частности QУТ, приведена в [1, 4].
3
Показатели табл. 1, выделенные голубым цветом, рассчитывали по алгоритму (см. справку). Расчет процесса глубокой утилизации (определение
QУТ и др.) проводили по инженерной методике, приведенной в [4] и описанной в [1]. Коэффициент теплопередачи «продукты сгорания – конденсат»
в конденсационном теплообменнике определяли по эмпирической методике завода – изговителя теплообменника (ОАО «Калориферный завод»,
Кострома).
1
2
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Реклама

Утилизация тепла в газовом подогревателе
Обычная технологическая схема электростанции предусматривает нагрев конденсата в газовом подогревателе (часть хвостовых поверхностей котла, экономайзера)
на отходящих из котла дымовых газах.
После конденсатора насосами (иногда через блочную обессоливающую установку – далее БОУ) конденсат
направляется в газовый подогреватель, после которого
поступает в деаэратор. При нормативном качестве конденсата БОУ байпасируют.
Для исключения конденсации водяных паров из уходящих газов на последних трубах газового подогревателя температура конденсата перед ним поддерживается не ниже 60 °C посредством рециркуляции на вход
в него подогретого конденсата.
Для дополнительного снижения температуры уходящих газов в линию рециркуляции конденсата нередко

Таблица 1

включают водо-водяной теплообменник, охлаждаемый
подпиточной водой теплосети. Подогрев сетевой воды
осуществляется конденсатом из газового подогревателя. При дополнительном охлаждении газов на 10 °C
в каждом котле можно получить около 3,5 Гкал/ч теплофикационной нагрузки.
Для предотвращения кипения конденсата в газовом
подогревателе за ним устанавливают регулирующие
питательные клапаны. Основное их назначение – распределение расхода конденсата между котлами в соответствии с тепловой нагрузкой ПТУ [6].

Система глубокой утилизации
с конденсационным теплообменником
Как можно видеть из технологической схемы (рис.), конденсат пара из конденсатосборника насосом 14 подается в сборный бак 21, а оттуда в распределительный

Сводные (опытные и расчетные) данные для определения утилизации тепла продуктов сгорания котлов
Котлы

Показатели*
QK : 
– Гкал/ч
– МВт
ВГ, м3/ч
α
T1УХ, °С
Y
q2 = C×W×TУХ, кВт
QУТ, кВт
β = QУТ / q2
σ = q 2 / QK
φ = QУТ / QК
DTСР, °С
KW, Вт/м2•°С
F, м2
Число секций, n
КПД котла, ηК

КВГМ-9,
6-115

ДКВР20/13
Паровой

ДЕВ-25

ПТВМ 30 М

7,16
8,3

8,4
9,8

10,8
12,5

15,8
18,4

25,8
29,0

28,8
33,4

898

1 056

1 350

1 980

3 230

1,200

1,200

1,500

1,500

1,400

КВГМ 30/150

ПТВМ
30М

КВГМ
50/150

30,7
35,7

33,6
39,1

34,3
40,0

41,5
48,2

50,0
58,0

3 606

3 757

4 110

4 198

5 200

6 260

1,250

1,445

1,270

1,510

1,300

1,270

172

189

169

98

125

144

189

194

187

174

180

0,130

0,114

0,123

0,300

0,203

0,165

0,116

0,113

0,120

0,180

0,180

770

1 003

1 147

975

2 029

2 610

3 570

4 007

3 946

4 548

4 279

954

1 223

1 684

1 376

2 778

3 599

4 345

5 440

4 761

6 912

6 465

1,230

1,220

1,470

1,410

1,370

1,380

1,220

1,356

1,215

1,520

1,510

0,096

0,102

0,095

0,080

0,072

0,080

0,103

0,106

0,102

0,100

0,076

0,115

0,126

0,134

0,075

0,093

0,108

0,120

0,140

0,120

0,143

0,111

78,5

87,0

77,0

41,5

55,0

64,5

87,0

89,5

86,0

79,5

60,5

39,0

40,0

60,0

77,0

85,0

94,0

100,7

105,4

106,0

72,6

61,4

312

351

434

470

594

594

496

577

522

693

1077

3

3

4

4

5

5

4

5

5

6

10

0,907

0,900

0,908

0,947

0,930

0,924

0,900

0,900

0,901

0,906

0,926

Экономия в год:
6 734
– тепла, Гкал
0,8420
– газа, млн м3
– средств, млн руб. 4,210

8 700
1,0875
5,440

11 873
1,4840
7,420

9 302 19 123 24 946 30 900 38 804 33 816 48 860 44 696
1,1620 2,3900 3,1160 3,8600 4,8500 4,2160 6,1070 5,5870
5,810 11,952 15,590 19,300 24,250 21,135 30,540 27,930

*Обозначения: QK – тепловая мощность котла; ВГ – расход газа (природный, Q НР = 8 000 ккал/м 3); α – коэффициент расхода воздуха на горение; Т1УХ – температура продуктов сгорания; Y – степень байпасирования (отношение объема отведенных в байпас продуктов сгорания
к их общему объему за котлом); q2 – потеря тепла с продуктами сгорания; QУТ – количество утилизируемого тепла; ΔTСР – средний расчетный
перепад температур для расчета коэффициента КW теплопередачи в конденсационном теплообменнике «рабочее тело – продукты сгорания»; F – поверхность нагрева конденсационного теплообменника, n – число секций водогазового теплообменника.
Исходные данные: Температуры продуктов сгорания: на выходе из конденсационного теплообменника Т2УХ = 40 °C (за котлом); смеси за байпасом ТСМ = 60–70 °C; конденсата на входе/выходе конденсационного теплообменника 30/90 °C. Коэффициент использования мощности
котла КИМ = 0,85. Стоимость газа, тариф: 5 руб./м 3. Инвестиционные затраты на создание узла глубокой утилизации – около 6 млн руб. Текущие (эксплуатационные) расходы – около 2 млн руб. в год.
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Таблица 2

Основные показатели котлов ПТВМ-30М в широком диапазоне нагрузок
Показатели

Теплопроизводительность, QK, Гкал/ч
Потери тепла*, %:
– с уходящими продуктами сгорания, q2
– в окружающую среду
КПД котла брутто, %
Коэффициент расхода воздуха, a
Температура уходящих газов ТУХ, °С

Котел № 1

Котел № 2

11,30–26,50

7,84–24,00

4,16–7,00
1,36–3,18

4,16–6,56
1,54–5,33

91,57–92,67

90,51–92,41

1,23–1,34

1,38–1,68

144

125

* Потери тепла с химической неполнотой сгорания отсутствуют.

коллектор 22. Здесь конденсат при помощи системы
автоматического регулирования станции (см. ниже)
разделяется на два потока: один подается в узел глубокой утилизации4, в конденсационный теплообменник 7,
а второй – на подогреватель низкого давления (ПНД) 18,
а затем в деаэратор 15.
Температура конденсата пара из конденсатора турбины (около 20–35 °C) позволяет охладить продукты сгорания в конденсационном теплообменнике 7 до требуемых
40 °C, т. е. обеспечить глубокую утилизацию.
Нагретый конденсат пара из конденсационного теплообменника 7 подается через ПНД 18 (либо минуя
18) в деаэратор 15. Полученный в конденсационном
теплообменнике 7 конденсат продуктов сгорания сливается в поддон и резервуар 10. Оттуда он подается
в бак загрязненного конденсата 23 и перекачивается
дренажным насосом 24 в бак запаса конденсата 25,
из которого конденсатным насосом 26 через регулятор
расхода подается на участок очистки конденсата продуктов сгорания (на рис. не показан), где производят
его обработку по известной технологии. Очищенный
конденсат продуктов сгорания подают в ПНД 18 и далее в деаэратор 15 (либо сразу в 15). Из деаэратора 15 поток чистого конденсата подают питательным
насосом 16 в подогреватель высокого давления 17,
а из него в котел 1.
Таким образом, утилизируемое в конденсационном
теплообменнике тепло продуктов сгорания экономит топливо, расходуемое в технологической схеме электростанции на подогрев станционного конденсата перед
деаэратором и в самом деаэраторе.
4

Особенности глубокой утилизации
с конденсационным теплообменником
Высокая эффективность технологии позволяет в широких
пределах регулировать тепловую мощность системы, сохраняя ее рентабельность: степень байпасирования, температуру продуктов сгорания за конденсационным теплообменником и пр. Тепловую нагрузку конденсационного
теплообменника QУТ и, соответственно, количество конденсата, подаваемое в него из коллектора 22 (рис.), определяют как оптимальную (а не обязательно максимальную)
по технико-экономическим расчетам и конструктивным соображениям с учетом режимных параметров, возможностей
и условий технологической схемы котла и станции в целом.
После контакта с продуктами сгорания природного газа
конденсат сохраняет высокое качество и нуждается в простой и недорогой очистке – декарбонизации (и то не всегда)
и дегазации. После обработки на участке химводоподготовки (не показан) конденсат насосом через регулятор расхода подается в конденсатную линию станции – на деаэратор,
а после него в котел. Если конденсат не используется, его
сливают в канализацию.
В установке вырабатывается большое количество избыточной воды (конденсата водяных паров от сгорания
углеводородов и дутьевого воздуха), поэтому система
не нуждается в подпитке.
Температура продуктов сгорания на выходе из конденсационного теплообменника Т2УХ определяется условием
конденсации водяных паров в уходящих продуктах сгорания (в диапазоне 40–45 °C).
С целью исключения выпадения конденсата в газовом
тракте и особенно в дымовой трубе предусматривается

Пример схемы узла глубокой утилизации приведен в полной версии статьи на www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6353.

http://energo-journal.ru/
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байпасирование, т. е. перепуск части продуктов сгорания
по обводному каналу помимо узла глубокой утилизации так,
чтобы температура смеси газов за ним была в пределах
70–90 °C. Байпасирование ухудшает все показатели процесса. Оптимальный режим – работа с байпасированием
в холодное время года, а летом, когда опасности конденсации и обледенения нет, – без него.
Температура уходящих газов котлов (обычно 110–
130 °C) позволяет нагревать конденсат в конденсационном теплообменнике перед деаэратором до требуемых
90–100 °C. Таким образом, удовлетворяются требования
технологии по температурам: и нагрева конденсата (порядка 90 °C), и охлаждения продуктов сгорания (до 40 °C)
до конденсации.

Сравнение технологий утилизации тепла
продуктов сгорания
Принимая решение по утилизации тепла продуктов сгорания котла, следует сравнивать эффективности предлагаемой системы глубокой утилизации и традиционной схемы с газовым подогревателем как ближайшего аналога
и конкурента.
Для нашего примера (см. справку) мы получили при
глубокой утилизации количество утилизируемого тепла QУТ
равным 976 кВт.
Принимаем температуру конденсата на входе в газовый подогреватель конденсата 60 °C (см. выше), при этом
температура продуктов сгорания на выходе из него как
минимум 80 °C. Тогда утилизируемое в газовом подогревателе тепло продуктов сгорания, т. е. экономия тепла, будет равна 289 кВт [0,33 × 13,1 × 1 150 (130 – 80)] / 860 =
= 289], что в 3,4 раза меньше, чем в системе глубокой
утилизации. Таким образом, «цена вопроса» в нашем при-
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мере 687 кВт, или, в годовом исчислении, 594 490 м3 газа
(при КИМ = 0,85) стоимостью около 3 млн руб. Выигрыш
будет расти с мощностью котла.

Достоинства технологии глубокой утилизации
В заключение можно сделать выводы, что, помимо энерго
сбережения, при глубокой утилизации продуктов сгорания
котла электростанции достигаются следующие результаты:
 снижение эмиссии токсичных окислов CO и NOx, обеспечение экологической чистоты процесса;
 получение дополнительной, избыточной воды и исключение тем самым потребности в подпиточной воде котла;
 конденсация водяных паров продуктов сгорания
локализуется в одном месте – в конденсационном теплообменнике. Не считая незначительного брызгоуноса после каплеуловителя, исключается выпадение конденсата
в последующем газовом тракте и связанные с этим разрушение газоходов от коррозионного воздействия влаги,
образование наледи в тракте и особенно в дымовой трубе;
 необязательным в ряде случаев становится применение водо-водяного теплообменника; отпадает необходимость в рециркуляции: подмешивании части горячих газов
к охлажденным (или нагретого конденсата к холодному)
в целях повышения температуры уходящих продуктов сгорания для предотвращения конденсации в газовом тракте
и дымовой трубе (экономия энергии, средств).
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СОБЫТИЕ

Расширенное совещание Оргкомитета
II конференции и выставки

«Энергоэффективное
Подмосковье»

11 февраля 2016 года в Доме Правительства Московской области в Красногорске состоялось
расширенное совещание Оргкомитета II конференции и выставки «Энергоэффективное Подмосковье» (далее – Форум), которая пройдет 13–14 апреля 2016 года. Модератор расширенного
совещания – Ю.А. Табунщиков, президент НП «АВОК».
На расширенном совещании обсуждались:
1. Краткие итоги первой конференции и выставки
«Энергоэффективное Подмосковье», прошедшей в сентябре 2015 года.
2. Программа предстоящего Форума 2016 года.
3. Состав участников Форума 2016 года.
4. Пожелания участников расширенного совещания
по проведению Форума.

С

основным докладом по первому вопросу выступил министр энергетики Московской области
Л. В. Неганов, рассказавший об итогах первой конференции и выставки, с большим успехом прошедшей
23–24 сентября 2015 года. Было отмечено, что форум
«Энергоэффективное Подмосковье» стал еще одной открытой дискуссионной площадкой, на которой представители власти, профессионалы бизнеса и науки могут
всесторонне и аргументированно обсуждать проблемы
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энергосбережения и определять направление движения
к повышению энергоэффективности экономики региона.
Успех форума отметил и губернатор Московской области
А. Ю. Воробьев.
Ю.А. Табунщиков представил состав участников Форума
2016 года. Им были обозначены основные цели Форума:
– демонстрация достижений Московской области по
внедрению инновационных энергоэффективных технологий;
– презентация энергетических инноваций для устойчивого развития региона.
Формат конференции и выставки предусматривает
проведение следующих мероприятий:
– пленарное заседание по теме «Энергоэффективность
и устойчивое развитие энергетики региона»;
– секционные заседания и круглые столы по теме «Инновации в инженерных системах энергетического жизнеобеспечения области»;
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– выставочная экспозиция – демонстрация лучших практик в муниципальных образованиях области, ресурсоснабжающих предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность
региона, компаний – производителей и поставщиков инженерного оборудования.
В результате активного обмена мнениями между участниками расширенного совещания были сформулированы
конкретные решения:
 Объявить конкурс на лучшие энергосберегающие технологии и оборудование среди предприятий Московской
области; итоги конкурса подвести в декабре 2016 года, приурочив их ко Дню энергетика.
 Просить Министерство энергетики Московской области познакомить участников II конференции и выставки
«Энергоэффективное Подмосковье» с конкурсными проектами.

 Организовать технические экскурсии на предприятия
участников конференции и выставки с целью более подробного ознакомления с энергосберегающими технологиями
и оборудованием.
 Рассмотреть возможность проведения предварительных семинаров.
 Провести в рамках конференции секцию «Энергосберегающие технологии и оборудование при проектировании
и эксплуатации зданий», посвятив ей не менее одного дня.
 Просить глав муниципальных образований проявить
свою заинтересованность в энергосберегающих технологиях и оборудовании, выступить с требованиями к этому
оборудованию.
 Просить правительство Московской области и Министерство энергетики Московской области ознакомить
участников конференции и выставки с положениями о стимулировании мероприятий. �

Задачей первой конференции и выставки «Энергоэффективное Подмосковье», состоявшейся
23–24 сентября 2015 года, стало выявление оптимальных, применимых к массовому внедрению
способов повышения энергетической эффективности в различных отраслях экономики. Програм‑
ма конференции включала пленарное заседание «Энергоэффективность и устойчивое развитие
региона», а также 4 секционных заседания и 2 круглых стола, на которых обсуждались приори‑
тетные пути снижения энергопотребления объектов различного назначения с одновременным
улучшением качества среды обитания.
Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Энергоэффективность и устойчивое
развитие региона», в центре внимания которого была демонстрация достижений Московской обла‑
сти в результате выполнения государственных и региональных программ региона, способствующих
повышению энергоэффективности региона. На торжественной части пленарного заседания с при‑
ветственным словом выступил губернатор Московской области А. Ю. Воробьев, подчеркнувший, что
модернизация и внедрение инноваций в сферу ЖКХ – приоритет для Московской области.

http://energo-journal.ru/
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НОВОСТИ
Развитие
альтернативной
энергетики в России
выгодно
Реализация проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
в России имеет серьезные экономические основания. Это мнение первого
замминистра энергетики России Алексея Текслера, высказанное на ассамблее Международного агентства по возобновляемым источникам энергии
(МАВИЭ) в Абу-Даби. С развитием
северных территорий и Дальнего Востока использование ВИЭ существенно
экономит расходы на электроэнергию,
поскольку не нужно завозить традиционные энергоносители. Эти решения
уже показали свою экономическую
эффективность и целесообразность.
Важным стало использование альтернативной энергетики в Крыму, где
в условиях дефицита электроэнергии
удается получать за счет ВИЭ дополнительно до 150 МВт. В ближайшие
20 лет планируется десятикратно
увеличить производство зеленой электрической энергии. Только в 2015 году
введено в эксплуатацию семь новых
солнечных электростанций мощностью
от 1 до 25 МВт.
Основной целью поддержки альтернативной энергетики в России является
локализация производства и расширение технологических возможностей
в этой области. Для этого Россия
активно пользуется информационной

базой МАВИЭ и обменивается данными. Кроме того, активно идет взаимодействие на экспертном уровне,
и в 2016 году планируется подготовка
специального доклада МАВИЭ по возобновляемой энергетике в России.
Всего в России действует 124 крупных
энергетических генерирующих объекта,
работающих за счет ВИЭ, общей мощностью 2,3 ГВт. Это порядка 1 % всей
вырабатываемой электроэнергии. При
этом не учитываются локальные электростанции, в том числе для обеспечения небольших поселков и объектов.

Определен перечень параметров
энергетических деклараций, подлежащих
публикации
Энергетические декларации – самостоятельно подготавливаемые структурированные отчеты об энергопотреблении
организаций бюджетного сектора. Они
призваны заменить отчеты, подготавливаемые энергоаудиторами по результатам энергетических обследований
(энергопаспорта). В течение 2015 года
в ГИС «Энергоэффективность» поступило более 80 тыс. энергетических
деклараций. В конце 2015 года было
предложено обеспечить возможность
открытого доступа к таким энергетическим декларациям.
В феврале 2016 года был определен
перечень параметров и объемов данных

энергетических деклараций, подлежащих
публикации. В обсуждении приняли участие представители Общероссийского
народного фронта (ОНФ), Экспертного
совета при Правительстве РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ,
Ассоциации энергосервисных компаний
(РАЭСКО), Национального объединения
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), а также представители
федеральных и региональных органов
исполнительной власти.
Отмечена важность публикации данных
деклараций для целей общественного
контроля расходования бюджетных
средств, а также информирования представителей предпринимательского сообщества о возможностях инвестирования
в повышение энергоэффективности организаций бюджетного сектора. В качестве
особенности существующего инструмента названа возможность автоматического предварительного определения класса
энергоэффективности зданий. При этом
единогласно поддержана актуальность
официального утверждения классов энергоэффективности Минстроем России.

В России разработана
высокоэффективная
система беспроводной
передачи энергии
Российские ученые разработали высокоэффективную систему беспроводной
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передачи энергии (Wireless Power
Transfer, WPT). С ее помощью можно
создавать помещения, где мобильные
телефоны и планшеты будут заряжаться
автоматически, «от воздуха».
Впервые испытал технологию беспроводной передачи электроэнергии
Никола Тесла еще в начале XX века,
однако эти возможности практически не использовались. В 2007 году
команда ученых Массачусетского
технологического института (MIT) возобновила испытания технологии WPT
и смогла включить 60‑ваттную лампу
с расстояния 2 м. Эффективность
передачи энергии составила 45 %.
Принцип работы прост: первая
медная катушка передает энергию
второй, работающей с ней на одной
резонансной частоте. Это можно
сравнить с ситуацией, когда оперный певец разбивает голосом стеклянный бокал (резонансная частота
голоса совпадает с частотой, разрушающей сосуд). Обычно для передачи энергии используют магнитные
поля, так как они слабо взаимодействуют с большинством окружающих
объектов, в том числе с человеческим телом.
Улучшить методику получилось
у исследователей из СанктПетербургского национального
исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики и АО «НИИ Гириконд»:
создана система беспроводной пере-

http://energo-journal.ru/

дачи энергии на основе резонансной
связи с эффективностью 80 % на расстоянии 20 см (незначительно падает
с увеличением расстояния). В России
немного изменили первоначально
разработанную систему: вместо простых магнитных катушек используются
особые диэлектрические резонаторы
в виде керамических сфер с высокой
диэлектрической проницаемостью,
позволяющие снизить потери энергии
при передаче. Кроме того, у материала, из которого выполнены сферы,
высокий показатель преломления, что
сильно замедляет электромагнитные
волны. Такая особенность помогает
усилить магнитный резонанс и, как
следствие, дополнительно увеличить
эффективность передачи энергии.
Есть и другие новшества.
Другие объекты, не предназначенные для подзарядки, но находящиеся в комнате с WPT, не смогут
принимать передаваемую энергию,
поскольку имеют совсем другие
резонансные частоты. Соответственно, такая универсальная зарядка
будет безопасна для окружающих
предметов.

Японская техника
киригами повысит
энергоэффективность
солнечных панелей
Киригами – старинная японская
техника изготовления фигурок

из бумаги или картона с помощью
ножниц. Бумажные фигурки подсказали американским ученым
из Мичиганского университета идею
создать панель солнечных фотоэлементов, которая поворачивается
в сторону Солнца. В результате была
придумана простейшая конструкция.
Если плоский лист пластика с фотоэлементами, имеющий прорези,
немного растянуть, то он разделится
на волнистые ленты, соединяющиеся между собой в местах изгибов.
Наклон ячеек зависит от силы
натяжения. Благодаря этому фотоэлементы поворачиваются к Солнцу
так, что их энергоэффективность
возрастает на 40–50 % по сравнению с неподвижными аналогами.
Другое преимущество данной идеи
заключается в том, что при установке таких конструкций на крышах
частных домов не потребуется дорогостоящего упрочнения крыши, что
неизбежно при традиционном размещении фотоэлементов.
Экспериментируя с техникой киригами, ученые протестировали разные формы солнечных панелей.
Оказалось, что самая простая конструкция – самая эффективная: ряд
параллельных прорезей наклоняют
панели и контролируют угол поворота с точностью до 1°.
Заявка на патент уже подана, ведется поиск партнеров для коммерциализации проекта.
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Ренессанс ламп
накаливания?
Эффективность преобразования электрической энергии в световой поток
у ламп накаливания оставляет желать
лучшего: до 95 % энергии излучается
в невидимом человеческим глазом
инфракрасном диапазоне и тратится
на нагрев атмосферы. Кроме того,
они не позволяют достичь цветовых
температур свыше 3 000–3 200 K.
Однако лампы накаливания обладают
идеальным индексом передачи цвета
(CRI = 100), и если повысить их энергоэффективность, они смогут конкурировать даже со светодиодными
источниками освещения, имеющими
худший CRI.
Научно-исследовательской группе
Массачусетского технологического
института удалось добиться прорыва
в этой области. Основной элемент
технологии – специальная кристаллическая структура (фотонный кристалл), внутрь которой помещается
нить накаливания. Другими словами,
на нить накаливания нанесены
многочисленные слои специально
подобранных материалов с разными
показателями рефракции, в частности диоксида кремния и оксида
тантала. Толщина слоев составляет
от 17 до 426 нм. Эти структуры рассчитаны и организованы таким
образом, что могут преобразовывать
длины световых волн, отражающихся
от разных слоев, из инфракрасного
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диапазона в видимый. При этом
видимый спектр кристаллическая
оболочка пропускает достаточно свободно, а инфракрасное излучение
отражает обратно к спирали, повышая ее эффективность.
Эксперименты показали, что одна
пара таких кристаллических пластин увеличивает выход видимого
света с 2–3 до 6,6 %, что сравнимо
с не очень эффективными моделями
светодиодов. Расчеты, проделанные
исследователями, показывают, что
использование дополнительных слоев
оксида алюминия и увеличение количества слоев до 300 в теории позволяет увеличить эффективность световой
отдачи ламп накаливания до 40 %, что
существенно превышает показатели
лучших на сегодня светодиодных
и флуоресцентных источников света.
И это при полном отсутствии недостатков, свойственных последним.

Биотопливо
из древесной пыли
В Великоустюгском районе (Вологодская область) открывают новый цех
по глубокой переработке древесины,
где древесную пыль будут преобразовывать в топливные брикеты, а затем
сжигать их в котельных области. Ранее
отходы древесного производства
местного деревообрабатывающего
комбината приходилось вывозить

и утилизировать за пределами района,
поскольку рядом не было разрешенного места для их захоронения. Это
было неоправданно ни с финансовой,
ни с экологической точек зрения.
Один топливный брикет заменяет
порядка 3 кг дров, а выбросы вредных
веществ при его сжигании гораздо
ниже по сравнению с традиционными
видами топлива. Топливных брикетов,
которые будут производиться на новом
производстве, хватит для круглогодичной работы около 300 централизованных котельных мощностью 50 Гкал/ч.
В регионе действует прoгрaммa пo
пeрeхoду нa мeстныe виды тoпливa:
пeллeты и тoпливныe брикeты. В результате нa биoтoпливo сoбирaются
пeрeвeсти 541 кoтeл. В общей сложности на территории Вологодской области
действует тридцать предприятий, выпускающих биотопливо.

Солнечные
электростанции в виде
воздушных шаров
Группа ученых из Французского национального центра научных исследований совместно со специалистами
из Токийского университета ведет
разработку «солнечных воздушных
шаров», которые, поднимаясь выше
уровня облаков, способны вырабатывать электроэнергию круглые сутки.
Цель проекта, получившего название
NextPV, – увеличение производительности солнечных электростанций

за счет максимального использования энергии солнечной радиации.
В ночные часы и при высокой облачности традиционные солнечные панели не могут генерировать энергию.
Чтобы избежать простоев, предложено поднять солнечные батареи
на расстояние около 6 км от поверхности земли.
Конструкция солнечных батарей тоже
усложнилась, поскольку планируется
не только производство электроэнергии в светлое время суток, но и выработка водорода ночью. Храниться
водород будет внутри самих шаров.
При необходимости в дополнительной
выработке электроэнергии в ночные
часы полученный водород будет сжигаться в специальной установке.
Опытных образцов «солнечных воздушных шаров» пока нет, однако разработчики верят в перспективность
своей задумки и готовятся воплотить
ее в реальность.

Покупку
электромобилей
в Германии
стимулируют
В Германии самый большой европейский автомобильный рынок.
Однако продажи машин на электротяге растут очень маленькими
темпами: в 2015 году было продано всего 12 300 электромобилей
и 11 200 гибридных машин. Поэтому
немецкое правительство, делая

серьезные усилия для повышения
популярности электромобилей, решило разработать программу по стимулированию их продаж. В результате
обсуждения с автомобильными производителями различных вариантов стимулирования популярности
электромобилей планируется
до 2020 года достичь отметки в 1 млн
проданных авто.
Одним из вариантов такого стимулирования будет гарантированный бонус покупателю в размере
5 000 евро на приобретение экологических автомобилей. Правительство
Германии не намерено полностью
покрывать всю сумму, а предлагает
разделить затраты с автопроизводителем, от которого ожидается льгота
в размере 1 500–2 000 евро.

Инновационная
солнечная
электростанции в Чили
Начались работы по строительству
инновационной солнечной электростанции La Silla мощностью 1,7 МВт,
расположенной рядом с астрономической обсерваторией Ла-Силья
в Чили.
La Silla будет использовать современные панели, включая инновационные
интеллектуальные и двусторонние
модули. Смарт-модуль обладает
микрочипом, который оптимизирует
производительность каждой панели,

позволяя подавать электроэнергию в энергосистему независимо
от каких-либо неисправностей, возникающих на других панелях. Это очень
важный момент, поскольку на действующих сегодня обычных модулях
неисправность одной панели ухудшает выработку электроэнергии другими
панелями. Кроме того, преимуществом двустороннего модуля является
способность улавливать солнечную
энергию обеими сторонами панели,
что невозможно при использовании
традиционных модулей.
La Silla станет первой в мире солнечной электростанцией, объединяющей
использование интеллектуальных
и двусторонних модулей наряду
с традиционными для их сравнения
и тестирования. Использование
инновационных панелей, как ожидается, позволит увеличить выработку
электроэнергии на 5–10 %.
La Silla сможет вырабатывать около
4,75 ГВт•ч в год, что эквивалентно
потребностям порядка 2 000 чилийских семей и более 50 % энергии,
потребляемой обсерваторией.
За счет применения чистой энергии
возможно будет избежать выброса
более 2 000 тыс. т углекислого газа
в атмосферу. Завершение строительства намечено на первую половину
этого года. �
Новости подготовлены по материалам
открытых специализированных
источников

75

Перечень организаций, осуществляющих изготовление,
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

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

поверка

сервисное
обслуживание

монтаж

продажа

вид услуг
производство

газа

электроэнергии

ВЕГА-ПРИБОР

воды

тепла

вид измерения (учет)

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.

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
природного и технических газов СПГ пятого поколения.
Сумматоры электроэнергии и мощности СПЕ.
Свободное ПО: ОРС-сервер «ЛОГИКА», программы ПРОЛОГ, ТЕХНОЛОГ, СПСеть.
Гарантия на всю продукцию – 5 лет.
Региональные производства в РФ и СНГ.
Более 120 лицензионных центров корпоративной сервисной сети.

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 обеспечивает комплексное решение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения
в целом в промышленности и коммунальном хозяйстве.
Основные направления деятельности предприятия: производство приборов и систем коммерческого 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, реализует комплексные проекты в регионах и проводит мероприятия по пропаганде идей энергосбережения и повышения энергоэффективности в России.

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

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

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

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

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

Производство, поставка, монтаж и сервисное обслуживание автоматизированных систем
коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации (АСКУРДЭ) «НИ ИИТ – ЭСКО»,
электромагнитных теплосчетчиков «ЭСКО», расходомеров «ЭСКО РВ.08», регуляторов потребления
тепловой энергии «ЭСКО-РТ» и запорно-регулирующих клапанов КСР, поверочных расходомерных
установок «Компакт-ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО» для поверки и испытаний теплосчетчиков и
водосчетчиков всех типов. Все приборы и система сертифицированы Ростехрегулированием.
Поставка оборудования для ЖКХ и промышленности: счетчиков воды, индивидуальных тепловых
пунктов, пластинчатых теплообменников. Проектирование, монтаж и сдача в эксплуатацию узлов
учета тепловой энергии и воды, оказание услуг по энергетическому обследованию объектов.
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Summary
Improvement of Government Regulation in
Building Energy Efficiency Enhancement, p. 4
A.V. Tulikov, Deputy General Director of the Association
of Energy Service Companies (RAESKO)
Keywords: road map, building energy efficiency, energy
saving measures, technical regulation
Rational use of energy resources in buildings is one of
the priority areas of energy conservation and energy efficiency improvement in many countries. In Russia ratification
of Federal Law dated 23 November 2009 No. 261-FZ “On energy conservation…” defined a number of measures aimed
at improvement of energy efficiency of housing stock, and
other buildings and structures. However for certain reasons
most of them were not actually implemented. A draft plan
of activities (road map) for improvement of building energy
efficiency was developed to solve this problem.

Energy performance certification of not only buildings,
but also individual apartments recently became popular
in European countries. In particular, apartment energy
performance certificate is required to perform any operations with it: you cannot buy or sell an apartment if it does
not have an energy performance certificate. This article
discusses Germany’s experience in this area.

How and What Method Should be Used for Energy Efficiency Category Determination for Currently
Operated Residential Buildings, p. 22
V.I. Livchak, Candidate of Engineering, Independent
Expert

Improvement of the Building Energy Efficiency
Classification Rules, p. 14
I.A. Bashmakov, General Director of XXI Century Energy
Efficiency Center (CENEF-XXI)

Keywords: energy efficiency, energy efficiency rating,
energy conservation measures, rating
Buildings rating based on their design parameters (design rating) is determined by engineering calculations depending on their architectural and engineering solutions
in the area of energy efficiency. It is used as the base for
certification of buildings and determination of their energy
efficiency category and corresponding labeling.

Energy Performance Certificate for Apartments
in Germany, p. 19
Martin Bismarck, Sauter Building Control International
GmbH
Keywords: building energy performance certificate, energy
consumption, energy characteristics, energy efficiency category
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Keywords: energy efficiency category, building energy
performance certificate, energy use, rating
Comments to article “Determination of energy efficiency
category of operated residential apartment buildings” (“Energy saving” magazine, No. 8, 2015) that offers comparison of actual annual energy use of an 18-storey 265-apartment residential building with enhanced energy efficiency
located in Moscow with the regulated value according to
SP 50.13330 using the method developed in LLC “NPO
TERMTEK”.

Energy Labeling of Household and Utility Building Equipment – Incentive for Energy Conservation,
p. 34
D.V. Kapko, Head of Scientific Research Unit of LLC “NPO
TERMTEK”
S. F. Serov, Candidate of Engineering, Chief specialist of
LLC “NPO TERMTEK”
D. А. Stolyarov, engineer of LLC “NPO TERMTEK”
Keywords: energy efficiency, labeling, household equipment, utility equipment, green standards, green construction

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2016

Currently Russia and other developed countries pay
much attention to enhancement of energy efficiency of
residential and public buildings. In achieving this objective a great energy saving potential is found in building
utility systems and household equipment. Determination
of basic levels of specific annual electricity consumption for utility and household equipment is the most
important step in selection of the least energy-intensive
devices.

Conformity of Steam Cured Aerated Concrete to
Building Thermal Protection Requirements, p. 41
A.S. Gorshkov, Candidate of Engineering, Director of
Education and Science Center “Monitoring and rehabilitation of natural systems” FSAEI HE “Saint Petersburg Polytechnic University of Peter the Great” (FSAEI HE SPbPU),
Main technical council of PROON-GEF Project “Energy
Efficiency of Buildings in Northwestern Region of Russia”
N.I. Vatin, Doctor of Engineering, Director of Engineering and Construction Institute, Head of “Construction of
Unique Buildings and Structures” Department of FSAEI
HE SPbPU
S. V. Kornienko, Candidate of Engineering, “Architecture of Buildings and Structures” Department in FSBEI
HPE “Volgograd state architecture and construction university”
I.I. Pestryakov, Director of Test Center of ONTI FSAEI
HE SPbPU

of walls using efficient insulating materials. Let’s see how
justified this is.

Energy Efficiency of Combined Building Heating,
Cooling and Power Systems in Metropolises, p. 54
B.N. Gromov, Candidate of Engineering, Project Manager – Chief Research Scientist at JSC “Gazprom promgtaz”
M.A. Serdyukova, Director of Engineering and Design
Center “Energosnabzheniye” at JSC “Gazprom promgaz”
A.Yu. Panfilov, Head of Energy Sources Unit of Engineering and Design Center “Energosnabzheniye “ at JSC
“Gazprom promgaz”

Keywords: combined energy production, heating, cooling
and energy generation, trigeneration, cooling load, heating load
Having determined the relevance of using trigeneration
for large administrative and retail complexes (see first part of
the article in “Energy conservation” magazine No. 1, 2016),
let’s look at different systems of combined heat, cold and
electricity production.

Evaluation of Efficiency of Deep recuperation of
Power Plant Boilers’ Combustion Productions, p. 62

Keywords: building envelope, thermal protection, aerated
concrete, energy conservation, energy efficiency
Steam cured aerated concrete in the form of wall
blocks is currently widespread in Russia and Eastern
European countries. However in northern countries of
Western Europe use of this material as the structural base
for outside walls, according to energy conservation laws
of these countries, requires additional thermal insulation

http://energo-journal.ru/

E.G. Shadek, Candidate of Engineering, independent
expert
Keywords: combustion products, heat recuperation,
boiler plant equipment, energy efficiency
One of the methods to solve the problem of fuel economy
and improvement of energy efficiency of boiler plants is
development of technologies for deep heat recuperation
of boiler exhaust gases. We offer a process scheme of a
power plant with steam-turbine units (STU) that allows for
deep recuperation of heat from boiler combustion products
from STU condenser using cooler-condensate with minimum
costs without the use of heat pump units. �
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