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В конце текущего года странами Евросоюза должны быть подведены первые
промежуточные итоги реализации плана
ЕС «20–20–20», который предусматривает к 2020 году снижение выбросов
парниковых газов на 20 %, доведение
доли энергии из возобновляемых источников до 20 % от общего уровня энергопотребления и увеличение средних
показателей эффективности использования энергии на 20 %. Для выполнения
данного плана в Европе осуществляется
строительство зданий с высокими энергетическими показателями – зданий
с нулевым энергопотреблением.
Можно ли достичь таких показателей
в нашей стране, в наших климатических условиях, которые в большинстве
регионов России более суровые, чем
в Европе?
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Здание с нулевым энергопотреблением (NZEB)

К

онцепция здания с нулевым энергопотреблением (NZEB,
см. справку) подразумевает, что здание может удовлетворить все свои энергетические потребности за счет
недорогих, территориально доступных, экологически чистых, возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом количество
вырабатываемой возобновляемой энергии должно быть равно
или превышать годовое энергопотребление здания. Иначе говоря, в таких зданиях предусматривается не столько нулевое
энергопотребление в какой-то момент времени, сколько нулевой
энергетический баланс в годовом цикле.
Если собственная выработка энергии в какой-то период
не покрывает энергопотребление здания, используются традиционные источники энергии: электричество, природный газ
и т. д. В период, когда собственная выработка энергии превышает потребности здания, излишки экспортируются во внешнюю
энергосистему или организуется их локальное хранение.
Разные типы зданий с нулевым энергопотреблением, а также
основные мероприятия, направленные на достижение нулевого
энергетического баланса здания, приведены в [1].
Отметим, что идея строительства зданий NZEB привлекала
инженеров и архитекторов уже достаточно давно. Так, в январе
2000 года на территории колледжа американского города Оберлин неподалеку от Кливленда было сдано в эксплуатацию здание

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2015

учебного центра по изучению окружающей среды. В апреле 2002 года это здание вошло в Top Ten Green Projects –
список 10 экологичных инновационных проектов, ежегодно составляемый Комитетом по окружающей среде
Американского института архитектуры (American Institute
of Architects Committee on the Environment, AIA/COTE).
Здание это непрерывно совершенствуется, и разработчики проекта надеются к 2020 году создать климатически
нейтральное здание, которое не требует внешних поступлений энергии и воды.

Здание с околонулевым энергопотреблением
(nZEB)
Понятие «здание с околонулевым энергопотреблением» (nZEB, см. справку) при внешней схожести с термином NZEB имеет другое содержание. Здание nZEB
определяется как «very high energy performance», что
можно перевести как «очень высокие энергетические
характеристики». А значит, здание должно иметь очень
низкое энергопотребление, а то небольшое количество
энергии, что требуется для поддержания комфортных
параметров микроклимата, должно получаться в основном из ВИЭ.
Термин «Nearly Zero Energy Building» появился в новой
редакции Директивы Евросоюза по энергетическим характеристикам зданий EPBD 2010/31/EU recast, ст. 9 [3].

Директива определяет здание nZEB как здание с очень
высокими энергетическими характеристиками, которые
должны быть рассчитаны по показателю первичной энергии. Почти нулевое, очень низкое количество энергии,
необходимое для климатизации здания, должно быть покрыто в значительной степени из ВИЭ, в том числе источников, расположенных непосредственно в здании или
рядом с ним.
Очевидно, что даже в рамках Евросоюза унифицировать энергопотребление и долю энергии из ВИЭ невозможно из-за климатических различий, региональных
особенностей и сложившейся практики строительства.
Поэтому каждая страна – член ЕС должна сама принять
нормативные показатели, которым должны соответствовать данные здания.
Характеристики зданий nZEB, принятые на сегодняшний день, приведены в [4]. Например, в Дании энергопотребление на отопление, охлаждение и ГВС жилых зданий nZEB должно составлять 20 кВт•ч/м2 в год, доля ВИЭ
в энергобалансе – 51–56 %.
Директива EPBD содержит требование, согласно которому к 2020 году все новые здания должны соответствовать требованиям nZEB. Еще раньше, к 2018 году,
околонулевого энергопотребления должны достичь все
общественные здания. Это требование – важная составляющая плана ЕС «20–20–20».

СПРАВКА
В зарубежной строительной практике су
ществуют два очень похожих определения:
«Net Zero Energy Building», аббревиатура
NZEB, и «Nearly Zero Energy Building»,
аббревиатура nZEB. В отечественной ли
тературе есть несколько вариантов пере
вода термина «Net Zero Energy Building»:
«здание с нулевым энергопотреблением»,
«здание с нулевым энергетическим балан
сом» [1], «нулевое здание». Точно так
же есть и несколько вариантов перевода
термина «Nearly Zero Energy Building»:
«здание с околонулевым энергопотреб
лением», «здание с близким к нулевому
энергетическим балансом»[2].
Здание учебного центра на территории колледжа города Оберлин

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2015

5

Возможности российского строительства
Можно ли достичь подобных показателей в наших климатических условиях, которые в большинстве регионов России более суровые, чем в Европе? Опыт показывает, что
вполне возможно. Высокие показатели зданий с около
нулевым энергопотреблением достигаются за счет двух
мероприятий:
 применение высоких технологий;
 применение возобновляемых источников энергии.
Одним из наиболее перспективных возобновляемых
источников энергии в условиях нашей средней полосы
представляется использование тепловых насосов. Но есть
еще большой резерв экономии энергии благодаря использованию вторичных энергоресурсов, в первую очередь тепла вентиляционных выбросов. В зданиях с высокими показателями тепловой защиты значительное
энергопотребление связано с подогревом приточного
воздуха, и использование для этих целей вторичного тепла
позволяет существенно повысить энергетические характеристики объекта.
Такая схема была реализована в проектах двух многоэтажных жилых домов в Москве в Северном Измайлово
[5, 6]. Два 11‑этажных 4‑секционных дома на 153 квартиры с первым нежилым этажом выполнены из монолитного железобетона с утеплением из минваты и отделкой
по системе вентилируемого фасада. Тепловая защита
этих зданий повышена: приведенное сопротивление теплопередаче стен, перекрытий и покрытий составляет,
соответственно, 4,0; 5,2 и 6,0 м2•°C/Вт, что примерно
на 30 % превышает требования действующего на момент
принятия решения СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита
зданий», а окон – 1,0 м2•°C/Вт, что выше на 85 %. Кроме
того, были применены следующие энергосберегающие
решения:
 автоматическое оптимальное регулирование подачи
теплоты в систему отопления;
 поквартирные горизонтальные системы отопления
с квартирным теплосчетчиком;
 оснащение каждого отопительного прибора термостатическим клапаном с возможностью настройки
на поддержание максимальной температуры воздуха
в помещении 24 °C и минимальной 16 °C;
 утилизация теплоты удаляемого вытяжного воздуха
для подогрева приточного.
В первом корпусе применялись центральные (на секцию) установки с роторным рекуператором с эффективностью около 70 % и догревом приточного воздуха водяным
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теплообменником до расчетной температуры притока
20 °C. Во втором корпусе использовались индивидуальные квартирные приточные установки с роторным
рекуператором с эффективностью около 80 %, а догрев
воздуха осуществлялся системой отопления за счет увеличения поверхности нагрева отопительных приборов. Вентиляция помещений офисов, расположенных на первом
этаже обоих зданий, также выполнялась с автономным
теплоутилизатором.
В результате применения этих мероприятий расчетное проектное теплопотребление здания на отопление
и вентиляцию составило всего 25 кВт•ч/м2 в год. По отношению к базовому годовому теплопотреблению на тот
момент расчетное проектное теплопотребление снижено
на 75 %. Это позволяет отнести запроектированные экспериментальные дома к зданиям с околонулевым энергопотреблением – высокие показатели в условиях нашей
страны вполне достижимы.
Строительство зданий с нулевым и околонулевым
энергопотреблением – это амбициозная, комплексная
и мультидисциплинарная задача. Она должна тщательно
прорабатываться на самых ранних стадиях проекта строительства с привлечением максимально широкого круга
специалистов. Необходима и государственная поддержка,
как, например, в ряде стран Евросоюза, где на законодательном уровне принято снижение налоговой нагрузки
не только для строительства новых, но и для реконструкции и модернизации уже существующих зданий с показателями, соответствующими зданиям с околонулевым
энергопотреблением.
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КОНЦЕПЦИЯ

Энергосервис –
что на повестке дня?
А. В. Туликов, заместитель генерального директора Ассоциации энергосервисных компаний
(РАЭСКО)

Прорыв в энергосервисе ожидается не первый год. Эксперты обсуждают барьеры, препятствующие внедрению механизма энергосервиса в российских условиях, и предлагают
различные решения. Благодаря утверждению
«плана Дворковича»1 (далее – План) процесс
на рынке энергосервисных услуг активизировался. По итогам экспертного совещания
по вопросам развития энергосервиса, проведенного в Москве 13 августа 2015 года,
посмотрим, какой достигнут прогресс.

1

8

 лан мероприятий по совершенствованию государственного регулирования
П
в области оказания энергосервисных услуг (утвержден заместителем председателя Правительства РФ А. Дворковичем 20 ноября 2014 года № 7803п
П9), содержащий перечень поручений федеральным органам исполнительной власти и Аналитическому центру при Правительстве РФ по разработке
нормативного и методического обеспечения развития энергосервиса.

С

овершенствование государственного регулирования в области оказания энергосервисных
услуг остается актуальным, поскольку в сферах
производства, передачи и потребления энергетических
ресурсов сохраняется значительный нереализованный
потенциал повышения энергоэффективности, при этом
акцент в создавшихся макроэкономических условиях
смещается в сторону поиска вариантов внебюджетного
финансирования проектов.
Возможность реализации энергосервисных договоров (контрактов – далее ЭСК) предусмотрена Федеральным законом № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…»
и рядом нормативных правовых актов, принятых позже
и раскрывающих особенности реализации ЭСК в отдельных секторах экономики, включая бюджетный сектор
и жилищный фонд.
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Первый этап решения проблем энергосервиса
На сегодняшний день можно сделать вывод, что рынок
энергосервисных услуг создан, хотя о его массовом распространении пока говорить рано. Барьеры на этом пути
обозначены, и дальше требуется совместная работа уполномоченных федеральных органов исполнительной власти
(далее – ФОИВ): как по развитию методологии и внесению
изменений в нормативно-правовые акты, так и в части
разработки и согласования моделей дальнейшего развития государственного регулирования.
Поскольку для решения ряда проблем изначально
не было ясно, какую модель применить, в Плане в качестве результата исполнения поручений указывается
не создание проектов нормативных правовых актов,
а лишь разработка «доклада в правительство». На данном этапе консолидируются предложения по решению
тех или иных проблем от вовлеченных ФОИВ, чтобы затем
определить согласованный путь их решения.
В настоящее время этот этап практически завершен:
по результатам работы экспертного сообщества большая
часть предложений ФОИВ в форме докладов представлена в правительство РФ. Кроме того, уже подготовлен ряд
рекомендаций, а также проектов нормативных правовых
актов, которые находятся на той или иной стадии согласования и утверждения.
В Плане 29 пунктов, которые условно можно разделить на несколько блоков:
 обеспечение развития энергосервисных услуг:
– в государственном и муниципальном секторах,
– в жилищном фонде,
– в секторе организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
 общая методическая поддержка развития энергосервисных услуг и технического регулирования;
 развитие мер экономического стимулирования
и информационная поддержка развития рынка энергосервисных услуг.

Развитие энергосервиса в государственном
и муниципальном секторах
Основными исполнителями поручений Плана в сфере
обеспечения развития энергосервисных услуг в государственном и муниципальном секторах являются Минэкономразвития и Минфин России.
Как правило, Минфин России готов поддержать конструктивные предложения экспертов и других федераль2

ных органов исполнительной власти, если они не приводят к увеличению бюджетных расходов и не накладывают
дополнительных обременений и рисков на бюджетный
сектор. В большинстве остальных пунктов Минэкономразвития России является соисполнителем, а в ряде случаев
его позиция является определяющей.
Текущее состояние исполнения поручений об обеспечении развития энергосервисных услуг в государственном
и муниципальном секторах:
 готовится вторая версия рекомендаций по вопросу
планирования бюджетных ассигнований и определения
нормативных затрат на оплату ЭСК казенными, бюджетными и автономными учреждениями, более полная
с точки зрения учета практических проблем такого планирования;
 Минфином России в июне 2015 года утверждены
рекомендации государственным и муниципальным заказчикам, бюджетным учреждениям по вопросу передачи
оборудования, установленного в рамках энергосервисного договора, заказчику (содержат не только рекомендации по срокам и стоимости передачи оборудования,
отражению передачи в бухгалтерском учете, но и важные
положения в случае досрочного расторжения ЭСК);
 на стадии внутриведомственных согласований
в Минэкономразвития России находятся методические
рекомендации для государственных и муниципальных
заказчиков, бюджетных и автономных учреждений
по вопросу подготовки энергосервисных договоров;
 Минэкономразвития России2 разработан проект
изменений в требования к условиям контракта на энергосервис, установленные Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2010 года № 636. Проект включает
создание дополнительных возможностей для получения
кредитных ресурсов и уступки прав требования оплаты
по энергосервисному договору, уточнение порядка распределения дополнительной экономии, порядка оплаты
при переходе с одного вида топлива на другой, порядка
оплаты в случае частичного недостижения экономии. Документ прошел общественное обсуждение и в настоящее время в него вносятся окончательные изменения;
 идет работа по расширению перечня форм оказания энергосервисных услуг, включая комбинацию
энергосервиса с эксплуатацией. Предлагается внести изменения в федеральные законы № 261‑ФЗ и № 44‑ФЗ
и другие нормативные правовые акты, в том числе постановление правительства РФ № 636. Однако обеспечение возможности учета экономии эксплуатационных
расходов при оплате ЭСК является непростой задачей.

При участии РАЭСКО и с привлечением многих экспертов.
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В отличие от потребления энергетических ресурсов приборный контроль объемов и эффективности осуществления эксплуатационных расходов практически невозможен. При этом исполнитель не может быть застрахован
от неэффективной эксплуатации по вине заказчика, которую весьма непросто доказать;
 подготовлен доклад в правительство РФ о необходимости обращения к Центральному банку России по вопросу снижения требований к банкам по резервированию,
что позволит снизить процентную ставку по выдаваемым
кредитам на проекты по энергоэффективности и расширит доступ к кредитным ресурсам.

Энергосервис в жилищном фонде
Ключевым исполнителем поручений Плана в области обеспечения развития энергосервисных услуг в жилищном
фонде является Минстрой России, который, решая проблемы ЖКХ, не забывает и об экономии энергии. Так, при
министерстве создан экспертный совет по энергоэффективности, благодаря которому получили развитие в форме
проектов законодательных и иных нормативных правовых
актов ключевые темы отрасли, включая энергосервис
в жилищном фонде:
� Подготовлен3 проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты. Законопроект внесен в правительство РФ и находится на рассмотрении в Государственно-правовом управлении Президента РФ. Документ включает следующие вопросы:
3
4
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– обеспечение правопреемственности собственников помещений в многоквартирных домах при их продаже;
– исполнение ЭСК при изменении способа
управления многоквартирным домом или смене
лица, ответственного за управление многоквартирным домом;
– уточнение количества собственников помещений в многоквартирном доме, необходимое
для принятия решений о заключении ЭСК;
– установление порядка определения размера платы за коммунальные услуги, включение
в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги платы по ЭСК;
– уточнения в законе № 261‑ФЗ (ч. 4, ст. 19)
случаев получения согласия в письменной форме собственника помещения многоквартирного
дома при реализации ЭСК.
В законопроект также включены положения, направленные на решение таких проблем, как обеспечение внесения платы за энергосервисные услуги нанимателями
помещений в многоквартирном доме, предоставление
за счет средств федерального бюджета льгот по оплате
ЭСК, заключенных в отношении многоквартирного дома,
и установление возможности предоставления в составе
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг субсидии на оплату ЭСК.
 Разработан новый приказ4 Минстроя России
«Об утверждении примерных условий энергосервисного
договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг
при использовании общего имущества в многоквартирном доме». В ближайшее время ожидается его регистрация в Минюсте России. Приказ содержит новации,
которые будут способствовать заключению новых ЭСК
в многоквартирных домах, в том числе применение расчетно-измерительного метода для определения экономии энергетических ресурсов.
 Завершается работа над рекомендациями для
субъектов Российской Федерации по предоставлению льгот по оплате ЭСК, заключенных в отношении многоквартирного дома, лицам, имеющим право на льготы
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и, аналогично, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Полноценная их реализация

 инстроем России совместно с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации и при участии экспертов РАЭСКО.
М
Вместо действующего Приказа Минрегиона России от 27 июня 2012 года № 252.
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будет возможна только после внесения изменений в Жилищный кодекс РФ.
 Подготовлен приказ Минстроя России, который
вносит уточнения в указания по заполнению формы
платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг с тем, чтобы появилась возможность
учесть услуги энергосервисной компании. После того как
будут приняты изменения в Жилищный кодекс РФ, будут
созданы условия для разработки унифицированной формы платежного документа, включающей энергосервисные услуги, а затем утверждения ее приказом Минстроя
России.

Энергосервис для регулируемых видов
деятельности
По развитию энергосервисных услуг в секторе организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в правительство РФ представлен доклад по вопросу
формирования системы «белых сертификатов» и в целом
по частичному возмещению конечным потребителям
энергии затрат на энергосбережение со стороны регулируемых организаций.
Внесение изменений в определение порядка учета
расходов на оплату ЭСК в производственных, инвестиционных и энергосберегающих программах, и в их заключе5

ние и исполнение, а также в требования к условиям регуляторных соглашений5, по мнению ФСТ России, является
нецелесообразным. Данная позиция, по всей видимости,
объясняется отсутствием четкого понимания конкретной
проблемной ситуации, которую эти изменения могли бы
разрешить. Нужна реакция со стороны энергосервисных
компаний и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, чтобы были понятны конкретные
потребности. Возможности для совершенствования соответствующего правового регулирования и изменения
позиции регулятора сохраняются, в том числе с учетом
перехода полномочий ФСТ России к ФАС России.
Так, 4 сентября 2015 года прошло совещание по вопросу реализации п. 21 Плана, в соответствии с которым
Минэкономразвития России поручено подготовить доклад
о целесообразности (с оценкой рисков и экономических
эффектов) включения в договоры энергоснабжения условий ЭСК. Было отмечено, что согласно закону № 261‑ФЗ
экономия энергетических ресурсов, полученная регулируемыми организациями при осуществлении регулируемых
видов деятельности, может сохраняться за ними (на период не менее чем пять лет с начала периода регулирования, следующего за периодом, в котором указанная
экономия была достигнута). Это создает возможности для
регулятора по своему усмотрению принимать решение
о ее сохранении, и, как правило, не в пользу регулируемой

 аключаемых между организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и органами исполнительной власти в области государственного
З
регулирования тарифов.

Реклама
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организации. На совещании было поддержано предложение по внесению изменений в закон № 261‑ФЗ (ч. 8
ст. 25), замене возможности на обязанность регулятора
сохранять экономию энергетических ресурсов за регулируемыми организациями.

Методическая поддержка энергосервиса
В контексте общей методической поддержки развития
энергосервисных услуг и технического регулирования
экспертами РАЭСКО подготовлен проект национального
стандарта ГОСТ Р «Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению
экономии энергетических ресурсов». Документ проходит
необходимые процедуры в Росстандарте, и ожидается, что
в ноябре 2015 года он будет утвержден. Дорабатывается
проект сопутствующего стандарта – ГОСТ Р «Измерение
и верификация энергетической эффективности. Определение экономии энергетических ресурсов при эксплуатации отдельных видов оборудования (метод изоляции зоны
модернизации)».
Продолжаются межведомственные консультации
по новой форме федерального статистического наблюдения для мониторинга заключения и реализации ЭСК.
Минэкономразвития России совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ рассмотрели возможности упрощения процедуры предоставления государственных и муниципальных гарантий по кредитам
и займам, привлекаемым в том числе государственными и муниципальными автономными и бюджетными учреждениями на реализацию энергосервисных проектов.
Предложения внесены в правительство РФ. Речь идет
в том числе о снятии необходимости согласования с антимонопольным органом, а также о снижении обеспечения
по гарантиям, предоставляемым на энергосервисные
проекты (сегодня требуется 100 %-ное покрытие).
Обсуждаются предложения по развитию мер налоговой поддержки энергосервисных компаний. Пока
речь идет только о возможности ускоренной амортизации по объектам, которые энергосервисная компания
устанавливает по ЭСК, а также о внесении изменений
в постановление правительства РФ № 6006 с перечнем
энергоэффективного оборудования для получения соответствующих льгот.
Еще один важный для отрасли вопрос – разработка
методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в на6
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туральном выражении для целей расчетов по ЭСК, заключаемым в бюджетной сфере. Минэкономразвития России
имеет ряд замечаний к проекту методики, поддерживая
имеющийся вариант лишь для проектов в освещении.
Для других направлений энергосервиса есть опасения
получения при расчете значительных погрешностей, приводящих к излишним платежам со стороны заказчиков.
Скорейшее принятие соответствующей методики,
по мнению Минэнерго России, позволит существенно
увеличить рынок энергосервисных услуг в сфере повышения энергетической эффективности систем освещения,
повысит гарантированность выплат со стороны заказчиков, снизит процентные ставки и риски. Новый вариант
методики ожидается в четвертом квартале текущего года.

Сочетание энергосервиса и капремонта
В настоящее время активно обсуждается развитие факторинга и иных подобных схем по энергосервисным проектам. Наибольшую перспективу Минэнерго России видит в сочетании энергосервиса и капитального ремонта
зданий. На данном рынке есть понятные игроки, и между
ними можно выстраивать системное взаимодействие. Для
интеграции энергосервиса и капитального ремонта необходимо определить схему разделения эффекта, возможно
даже с зачетом результатов в пользу энергосервисных
компаний.
В целом все участники реализации Плана положительно оценивают его выполнение. И хотя между ФОИВ
сохраняются некоторые разногласия, явно виден прогресс. Налажено взаимодействие между государственными органами и экспертным сообществом, в частности
РАЭСКО, выступающей от лица российских энергосервисных компаний и прорабатывающей любые вопросы
в тесном сотрудничестве со всеми участниками рынка
и ответственными исполнителями поручений плана.
Для принятия управленческих решений сегодня как
никогда нужна экспертная поддержка, и здесь РАЭСКО
занимает четкую позицию, призывая к активизации всех
участников энергосервисного рынка. Любой барьер, с которым сталкивается энергосервисная компания, необходимо преодолевать и работать дальше. РАЭСКО готова
оказывать активное содействие в решении проблем, начиная с получения необходимых разъяснений от уполномоченных ФОИВ и до организации подготовки изменений
в нормативно-правовую базу. �

 остановление Правительства РФ от 17 июня 2015 года № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технолоП
гиям высокой энергетической эффективности».
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Вебинары АВОК
Мощный инструмент для развития бизнеса, позволяющий
буквально одним нажатием кнопки расширить список
контактов и клиентов, донести информацию о продукте
до самых отдаленных регионов

Реклама

Современный инструмент профессионального обучения

Вебинар АВОК – это:

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

webinar.abok.ru

С мая 2010 года проведено
144 вебинара с участием
51136 специалистов из
296 городов России и
135 городов 30 зарубежных стран

ОБОРУДОВАНИЕ

Альтернативные источники
энергии – экологическое
будущее планеты

В

недрах Земли скрывается большой потенциал для
развития современной энергетики. Например,
в некоторых географических районах использование геотермальных источников может решить вопрос
теплоэлектроснабжения целых регионов. Геотермальные
электростанции (ГеоЭС и ГеоТЭС) строятся там, где находятся месторождения геотермального сухого пара, источники
влажного пара, месторождения геотермальной воды, сухих
горячих скальных и магматических пород.
Геотермальная энергетика – одно из самых перспективных направлений и способов экономии невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов. В зависимости
от источников геотермальной энергии, которые, как правило, определяются ландшафтом и природными условиями региона, энергия на геотермальных электростанциях
производится несколькими способами.
Концерн KSB (г. Франкенталь, Германия) имеет многолетний опыт проектирования, изготовления и поставки насосного оборудования для геотермальных электростанций
в мире. Так, например, электростанции открытого типа
используют горячую геотермальную среду или пар для
а)

1

2

работы турбины. Их строят там, где доступны чистые и горячие (150–250 °C) термальные воды. Производительная
мощность каждого энергоблока – порядка 20–120 МВт.
Для объектов такого типа концерн предлагает следующее
оборудование:
 насосы для перекачивания термальной воды, например серий Magnochem, RPH, MegaCPK;
 конденсатные насосы/насосы обратного конденсата
серий Multitec, MegaCPK, RPH; HPK-L;
 насосы охлаждающей жидкости, например MegaCPK,
Omega, Etanorm и многие другие;
 насосы для теплосетей, такие как Omega в исполнении для горячей воды (≤ 140 °C), HPK-L или MegaCPK для
температуры перекачиваемой среды до 200 °C.
Гидротермальные бинарные электростанции используют горячую термальную воду и передают теплоту второму
контуру. Они характеризуются отсутствием прямого взаимодействия турбины с геотермальной средой. Сам бинарный
цикл заключается в использовании двух типов воды – горячей и умеренной. Оба потока пропускаются через теплообменник. Более горячая жидкость выпаривает более
б)
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1 – турбина
2 – генератор
3 – трансформатор
4 – градирня
5 – теплообменник
6 – конденсатор
7 – сепаратор

Добывающая
скважина

Нагнетательная
скважина

Добывающая
скважина

Нагнетательная
скважина

Схемы электростанций: а) открытого пара, б) геотермальная бинарная
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HPK-L – насос со спиральным корпусом для перекачивания горячей воды и масляного теплоносителя

Multitec – многоступенчатый секционный насос высокого давления

холодную, и образуемые вследствие этого процесса пары
приводят в действие турбины. Производительная мощность
подобных электростанций – 1–20 МВт электрической и 10–
70 МВт тепловой энергии на один энергоблок. Двухконтурные электростанции пропускают геотермальное тепло,
поступающее из скважины, температурой от 80 до 150 °C
на второй контур.
Для выработки электроэнергии в контуре электростанции используются цикл ORC (органический цикл Ренкина)
или технология Калины («вода – аммиак») для повышения
эффективности при более низких температурах жидкости.
Для электростанций этого типа концерн KSB поставляет
оборудование с целью применения в двух независимых
циклах:
 В производственном цикле используются скважинные насосы серии UPA/UPZ, причем выбор модели зависит от типоразмера скважины и глубины установки насоса, а также от состава перекачиваемой среды; насосы
для обратной закачки, типа Multitec или HGM, а также
в некоторых случаях стандартные насосы серий MegaCPK
или RPH.
 В цикле ORC предлагается комбинированное применение питательных (серии HG, HGM, Multitec) и конденсатных насосов (HPK-L, MegaCPK и Multitec).

Следующим типом являются геотермальные тепловые
установки, в которых геотермальное тепло используется
непосредственно для отопления или направляется во второй цикл (например, централизованное теплоснабжение).
Мощность каждого блока порядка 10–70 МВт. Температура
используемых термальных вод 130–200 °C, они добываются на глубине 3 000–6 000 м. В этом случае концерн
KSB предлагает насосное оборудование, аналогичное тому,
которое применяется на бинарных электростанциях.
За последние годы масштаб применения геотермальных источников энергии значительно увеличился, особенно в странах Западной и Северной Европы, а также
в Новой Зеландии, Японии, Мексике и пр. Огромен потенциал использования геотермальной энергии и в России. Найденные запасы термальных вод с температурой от 40 до 200 °C и глубиной залегания до 3 500 м
на ее территории могут обеспечить получение примерно
14 млн м3 горячей воды в сутки. Введение геотермальной энергетики в энергобаланс страны позволит повысить
энергетическую безопасность страны, снизить вредное
воздействие на экологическую обстановку, а также благоприятно отразится на экономике регионов, в которых
поставка традиционных источников энергии затруднена.
На основании накопленного опыта реализации проектов в тепловой и атомной энергетике России компания KSB
готова предложить комплексные инженерные решения для
обеспечения работоспособности геотермальных станций.
Все оборудование KSB, поставляемое в РФ, имеет необходимые сертификаты безопасности и допуски к применению в области промышленности и энергетики. Учитывая
современную тенденцию к импортозамещению, концерн
KSB ведет работу по локализации производства в России. u

Петротермальные электростанции сходны по конструкции с бинарными электростанциями. Различие заключается в том, что горячая вода в земле отсутствует. В этом
случае насосы высокого давления закачивают холодную
воду в землю на горячие твердые породы, где она нагревается, двигаясь от нагнетательной скважины к производственной. Через производственную скважину горячая вода
транспортируется на поверхность в теплообменник. Далее
происходит процесс, аналогичный процессу на бинарных
электростанциях. Петротермальные бинарные электростанции используют тепло, аккумулированное в грунте,
при создании искусственного цикла термальных вод. Такие электростанции применяются для производства тепла
и электроэнергии.
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Наши технологии. Ваш успех.
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ПРОГРАММЫ

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УЧЕТА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
И. А. Башмаков, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)

Интеллектуальный учет является одним из ключевых элементов трансформации нынешней
системы энергоснабжения зданий в новую:
«интеллектуальное здание – интеллектуальный прибор учета – интеллектуальная сеть»
за счет введения в эту систему новых интеллектуальных технологий: датчиков, ИТ-систем,
средств связи и управления. При наличии дистанционного дисплея данные умного прибора
учета (см. справку) могут использоваться для
информирования потребителей об объемах
и временных профилях потребления энергии,
что дает возможность оперативно управлять
процессами энергопотребления.

П

роцесс установки умных приборов учета динамично
разворачивается во всем мире. Например, в соответствии с европейской Директивой об энергоэффективности конечного использования энергии и энергетических услугах (Директива 2006/32/ЕС) 80 % потребителей
должны установить интеллектуальные счетчики к 2020 году.
Большинство европейских стран контролируют реализацию
этого требования на федеральном уровне.
Первой была Швеция, затем подключились Нидерланды, Ирландия, Норвегия, Франция, Италия, Испания.
Финляндия, Великобритания и другие страны. За исключением Италии, где тиражирование систем интеллектуального учета уже завершено, большинство стран находятся
на стадии их тиражирования, которое должно закончиться
во Франции и Испании в 2015 году, а в Великобритании,
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где программу по установке умных счетчиков в каждом британском доме реализует Министерство энергетики и изменения климата Великобритании (DECC), –
в 2020 году. Затраты по этой программе оцениваются
в 12 млрд фунтов стерлингов, а ожидаемая годовая экономия – в 1,8 млрд фунтов стерлингов. Только компания
British Gas к 2014 году установила более 1 млн умных
счетчиков. В Риме эксплуатируется 1,8 млн таких счетчиков, а в США – более 7 млн. Японская энергоснабжающая
компания Tepco в своей системе учета энергоресурсов
использует 27 млн умных счетчиков.

Возможности системы умного учета
Установленная в жилом здании система умного учета позволит:
 контролировать параметры поставляемых энергоресурсов с целью обнаружения и регистрации их отклонений
от договорных значений;
 достигнуть максимальной гибкости при выборе тарифного меню и возможности пользоваться новыми продуктами и услугами (такими как предоплаченный сервис,
«бесплатные ночи и выходные дни») или инструментами
анализа потребления энергии;
 обеспечить возможность быстрого переключения
с одной энергоснабжающей компании на другую;
 дистанционно считывать показания умных счетчиков. Для абонентов отпадет необходимость самостоятельно снимать и передавать данные управляющим или
энергоснабжающим компаниям;
 автоматизированно оповещать об отключениях.
Клиенты могут подписаться на получение электронных
уведомлений о моментах отключений и времени, необходимом для восстановления энергоснабжения;
 управлять потреблением энергии за счет обеспечения взаимодействия с термостатами и электробытовыми
приборами;
 применять санкции против злостных неплательщиков за счет ограничения потребляемой мощности или
полного их отключения;
 при использовании беспроводных дисплеев информировать потребителей об объемах и профилях потребления
энергии и расходов на энергоснабжение в режиме реального времени; сравнивать потребление во времени и оперативно проводить мониторинг эффектов от реализации мер
по повышению энергоэффективности, в т. ч. таких малозатратных, как настройка термостата, замена сантехники,
выключение света и использование местного освещения,
переход к светодиодам или КЛЛ, отключение режима standby
и отключение неиспользуемых бытовых приборов;
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 обеспечить получение дохода за счет отпуска в сеть
избытков вырабатываемой в здании энергии с использованием НВИЭ;
 рассчитывать (для многоквартирного жилого дома, поселка) баланс поступления и потребления энергоресурсов
с целью выявления технических и коммерческих потерь
и реализации мер по эффективному энергосбережению;
 анализировать техническое состояние и отказы приборов учета;
 готовить отчетные документы об электропотреблении;
 интегрироваться с биллинговыми системами.

СПРАВКА
Интеллектуальный (умный) прибор учета (smart
meters) – это электронное устройство, которое
записывает и запоминает данные о потреблении
из сети и отпуске в сеть, а также о суммарном про
изводстве и потреблении электрической энергии,
воды или других ресурсов в заданных интервалах
времени (час или меньше) и передает эту инфор
мацию энергоснабжающей компании для целей
управления, мониторинга и биллинга.
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Выставление потребителям дифференцированных
счетов в зависимости от времени суток может мотивировать их к изменению объема и временного профиля
потребления энергоресурсов и тем самым сгладить пики
потребления. Энергоснабжающие организации при этом
смогут отсрочить строительство дополнительных генерирующих мощностей или уменьшить закупку электроэнергии
от дорогостоящих источников. Снабжение мониторами
позволяет потребителю получить исчерпывающую информацию о текущем и ретроспективном потреблении
энергии и изменить свое потребление еще до получения
счета (см. рис.).

Экономический эффект
Опыт использования систем интеллектуального учета показал, что их установка в среднем дает около 4 % экономии энергии. Почти 80 % потребителей British Gas, оснащенных такими приборами, анализировали их показания,
а 54 % за счет изменения поведения получили экономию
на счетах за электроэнергию1. Есть и более высокие оценки экономии. В Нидерландах потенциальная экономия
оценивается в среднем в 6,4 % за электроэнергию и
5, 1 % за газ2. В пилотном проекте в Японии получена
экономия 9–12 % в целом по зданию и 20–30 % по системам отопления3.

Российские проекты интеллектуального учета
В 2011–2012 годах на территории Мотовилихинского района Перми реализован4 пилотный проект по установке
умных приборов учета. Для его реализации сформирована совместная рабочая группа, в которую вошли представители ОАО «Холдинг МРСК», ЗАО «КЭС» и ОАО «МРСК
Урала»5. Было установлено 49 947 счетчиков. Системы
учета всех пяти участвующих в проекте компаний-интеграторов, в том числе одной французской и одной американской, прошли опытную эксплуатацию и приняты в работу. Средства на реализацию пилотного проекта были
включены в инвестиционную программу «Пермэнерго»
(всего 360 млн руб.).
Потребители, у которых установлены интеллектуальные
приборы учета, уже смогли оценить появившиеся возможности управления энергопотреблением. Положительный
эффект получила и энергосетевая компания. За шесть месяцев 2012 года снижение потерь электрической энергии
в зоне пилотной площадки составило 23,8 млн кВт•ч, что
в денежном выражении оценивается в 38 млн руб.6 С учетом дальнейшей эксплуатации системы ожидается, что срок
окупаемости проекта составит 4,5 года. По результатам
опытной эксплуатации системы умного учета в Перми будут
выбраны оптимальные решения для построения интеллектуальных систем учета электроэнергии.

Основные признаки интеллектуальных приборов учета
•  Дополнительные функциональные возможности:

измерение временных профилей потребления энер
гии (воды) и мощности за короткие периоды, опре
деление времени, даты и длительности провалов в
энергоснабжении (водоснабжении) и отсутствия
питающего напряжения.
•  Возможность хранения такой информации и срав
нения параметров потребления энергии (воды) и
мощности в реальном времени с ретроспективными,
а в ряде систем и с профилями потребления энергии
(воды) аналогичных потребителей (бенчмаркинг).
•  Наличие самодиагностики и защиты от хищения
энергии (включая отключение потребителя) за счет
фиксации моментов вскрытия кожуха, крышки
клеммной колодки, воздействий сильного магнит

ного поля и других воздействий как на счетчик, его
информационные входы и выходы, так и на саму сеть.
•  Наличие функций дистанционной передачи ин
формации о показаниях приборов учета, а также
дистанционного управления нагрузкой и подачи
команд на включение и отключение приборов.
•  Возможность обеспечения необходимой инфор
мацией введения новых продуктов энергоснабжа
ющих организаций, услуг и тарифных схем.
•  Интеграция измерений и учета всех энергоресур
сов на уровне здания для выработки стратегии
минимизации расходов на оплату энергоресурсов
и воды. В эту стратегию вовлекаются отдельные
потребители, УК, энергоснабжающие и сетевые
компании.

http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/24/smart-meter-british-gas-energy-bills?CMP=twt_fd.
H. van Elburg. Dutch Energy Savings Monitor for the Smart Meter. Мarch 2014.
T. Ueno, R. Inada, O. Saeki, K. Tsuji. Effectiveness of an energy-consumption information system for residential buildings. Applied Energy 83 (2006).
4
В рамках программы Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ «Считай, экономь и плати».
5
http://www.mrsk-ural.ru.
6
http://www.rg.ru/2012/08/06/reg-pfo/perm-pribory-anons.html.
1
2
3
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Энергетики других российских регионов планируют
перенять пермский опыт. Мосэнергосбыт предлагает
потребителям внедрение смарт-интегрированной системы учета.
Проект по внедрению системы умных приборов учета совместно реализуют компания «Кубаньэнерго» и администрация Сочи. Реализация программы развития
систем умного учета электроэнергии будет осуществляться до 2020 года. За этот период умные приборы установят всем потребителям в Сочи, Туапсе и в Кущевском
районе Кубани. В планах компании направить на замену старых счетчиков электроэнергии более 1 млрд руб.
Реализуются также пилотные проекты ОАО «Янтарь
энерго»7 (Калининградская область) и «Ленэнерго»8 совместно с «ВымпелКом». В России появились производители умных счетчиков: группа промышленных компаний
«ЭМИС», компании «МЕТЕР», «ИСУ».

Поддержка программ интеллектуального
учета
Для поддержки реализации программ интеллектуального учета энергоресурсов и воды в российских зданиях
необходимо:
 организовать работу по сбору, анализу и тиражированию уже имеющегося зарубежного и российского
опыта развертывания и эксплуатации интеллектуального
учета. В рамках этой работы важно выявить стоимость
проектов и источники их финансирования, а также эффекты от их реализации; подходы к созданию телекоммуникационной инфраструктуры и ИТ-систем, системные
проблемы взаимодействия субъектов рынка интеллектуального учета;
 разработать концепцию, а на ее основе и программу развития интеллектуального учета энергоресурсов
и воды до 2020 года и рассмотреть возможность ее
включения в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики», а также сформулировать предложения для внесения необходимых изменений в нормативно-правовые акты РФ;
 организовать работу по формированию меню типовых решений по созданию и развитию систем интеллектуального учета в секторе зданий, в котором должны
быть отражены типовые технические, институциональные и финансово‑экономические решения по реализации подобных проектов в российских условиях. �

8

http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=504630.
h ttp://www.smartgrid.ru/novosti/v-rossii/lenenergo-sozdaet-sistemuumnogo-ucheta-elektroenergii/.
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Реклама
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Организация достоверного
учета энергоресурсопотребления
жилых домов
А. А. Охотин, начальник КБ ООО «Техномер», Арзамас
С. А. Золотаревский, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «НПФ «РАСКО», Москва

Определившись1 со способом передачи данных с приборов учета,
установленных в многоквартирном доме (МКД), на удаленный
сервер, рассмотрим подробнее возможности основного элемента
АСКУЭ – контроллера сбора и передачи данных.

О

сновным элементом АСКУЭ дома с поквартирным
учетом потребления энергоресурсов (рис.), включенного в систему автоматического сбора данных,
является контроллер сбора и передачи данных КМТ‑01.
В его состав входит встроенный модем сотовой связи,
с помощью которого осуществляется связь с удаленным
сервером. К контроллеру возможно подключать различные приборы учета, используя интерфейсы RS232, RS422,
RS485. Кроме того, контроллер имеет набор дискретных
входов для подключения концевых датчиков2 и счетных
импульсных входов для датчиков с импульсным выходом,
например водосчетчиков.
Для связи с различными приборами учета контроллер
должен иметь в составе программного обеспечения (ПО)
драйверы для обмена данными с приборами. И здесь
существует проблемы. Во‑первых, производители даже
однотипных средств измерения, например электросчетчиков, используют, как правило, разные протоколы обмена.
Во‑вторых, один и тот же производитель зачастую при переходе на выпуск новой модели не поддерживает принятый
им ранее формат хранения и передачи данных. Запись же
в память контроллера КМТ‑01 большого числа драйверов
на все существующие приборы учета труднореализуема

1
2
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См.начало статьи в журнале «Энергосбережение», № 6, 2015.
Датчики затопления помещения, аварийной сигнализации, проникновения
в контролируемое помещение, работающие в режиме «Вкл./Выкл».

Рис. Система АСКУЭ дома с поквартирным учетом
энергоресурсов
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по экономическим соображениям, поэтому в контроллере
реализован метод автоматического обновления списка
необходимых драйверов с использованием режима удаленного доступа к серверу.

Автоматическое обновление списка драйверов
При подключении нового прибора к контроллеру последний пытается определить имя данного устройства и версию его программного обеспечения. Если драйвер для
данного устройства есть в памяти контроллера, дальнейший обмен осуществляется без каких-либо затруднений.
Если же драйвера для данного устройства не нашлось
в памяти контроллера, то он устанавливает связь с удаленным сервером, используя встроенный модем сотовой
связи, находит в его базе данных необходимый драйвер
и перекачивает его в свою память, обновляя ПО. Описанный механизм существенно облегчает производство
и комплектацию данных контроллеров, исключает риск
поставки потребителю устройств, несовместимых с имеющимся у него оборудованием.
Отметим, что загрузку необходимого драйвера можно
выполнить и вручную, подключив контроллер к компьютеру
и указав тип необходимого устройства и версию его ПО.

Обновление ПО контроллера
Аналогичным образом осуществляется обновление встроенного программного обеспечения самого контроллера.
Когда производитель выложит на сервер новую версию
ПО для контроллера, КМТ‑01 после передачи очередных
суточных архивов получит сообщение о необходимости
обновления встроенного ПО с указанием имени программы, найдет ее на сервере, скопирует и после завершения
сеанса связи осуществит обновление собственного ПО.
В заключение отметим, что предлагаемый вариант создания АСКУЭ с передачей информации с использованием
GPRS идеально подходит для получения данных от приборов, расположенных в необслуживаемых объектах, в первую очередь в колодцах систем водо- и теплоснабжения,
где существует угроза затопления и по понятным причинам
нет ни оптоволоконных кабелей, ни сети электропитания.
Для этого разработан модуль сбора и передачи данных
КМТ‑02 со степенью защиты от воздействия окружающей
среды IP67, который имеет встроенный источник питания,
рассчитанный на 5 лет непрерывной работы и обеспечивающий питание подключенных к нему датчиков, прежде всего температуры и давления, а также затопления
колодцев.
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Основные выводы
 Предложенная схема построения системы автоматического сбора данных о потреблении энергоресурсов в сфере ЖКХ, основанная на применении стандартных способов GPRS-связи, обеспечивает достоверный
учет и надежную передачу данных, минимизируя затраты на передачу информации.
 Предусмотренное в контроллерах сбора и передачи данных КМТ‑01 постоянное обновление драйверов для считывания информации с приборов учета
и обновление ПО самого контроллера обеспечивает
возможность постоянной модернизации и расширения
системы автоматического сбора данных о потреблении
энергоресурсов без дополнительных капитальных затрат.
 Размещение данных от приборов, установленных
на разных объектах, в базе единого ftp-сервера обеспечивает доступ к ним по каналу Интернет со стороны
как поставщиков, так и потребителей, что является основой достоверности учета и прозрачности расчетных
операций.
 В качестве ftp-сервера может быть использован
персональный компьютер, оснащенный модемом для
приема/передачи данных по каналу GPRS и подключенный к сети Интернет. Данный ftp-сервер может быть
один для всех групп потребителей (например, установленный в ДУК, обслуживающем микрорайон) или их
может быть несколько, например свой у каждого поставщика энергоуслуг.
 Передача данных от подключенных к системе
приборов учета осуществляется как автоматически,
по окончании суток или по наступлению утвержденного контрактного времени, так и по запросу оператора
с компьютера, на котором установлена программа
«АРМ-диспетчер».
 Предлагаемый вариант создания АСКУЭ с передачей информации с использованием GPRS и модулем
сбора и передачи данных КМТ‑02 с автономным питанием и повышенной пылевлагозащищенностью можно
рассматривать в качестве базового при создании систем автоматического контроля систем городского водои теплоснабжения, что обеспечит значительное повышение эффективности и надежности их работы. u

ООО «НПФ «РАСКО»
E-mail: info@packo.ru
www.packo.ru
Тел./факс (495) 970–16–83
(многоканальный)

ООО «Техномер»
E-mail: info@tehnomer.ru
www.tehnomer.ru
Тел.: 8 (83147) 7–66–72
7–66–73
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МЕТОДИКА

РОЛЬ ГРАДУСО-СУТОК
ОХЛАДИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
ПРИ РАСЧЕТЕ ПОТРЕБНОСТИ ЖИЛЫХ
ДОМОВ В ОХЛАЖДЕНИИ
В. И. Ливчак, канд. техн. наук
В России и за рубежом пока нет методик,
непосредственно использующих показатель
градусо-суток охладительного периода (далее – ГСОхП) для определения потребности
в холоде систем кондиционирования воздуха. В отличие от отопительного периода, где
теплопотери здания напрямую зависят от параметра градусо-суток отопительного периода
(ГСОП), потребность в холоде зависит в основном от внутренних теплопоступлений в рабочих
помещениях и внешних от облучения солнцем,
и только частично от температуры наружного
воздуха, когда она превышает внутреннюю
расчетную1. Рассмотрим, как влияет значение
ГСОхП на расчет потребности в холоде на кондиционирование воздуха в помещениях многоквартирных домов (МКД) в теплый период года.

О методиках расчета
При расчете энергопотребления зданием за длительный период (обычно месяц или сезон)2 для оценки энергоэффективности при известных значениях среднесуточных за месяц
теплопоступлений допускается использовать метод квазистационарного состояния, позволяющий учесть динамические эффекты за счет выведенного эмпирическим путем

 а рубежом используются сложные программы моделирования почасового
З
энергопотребления с учетом нестационарности процессов теплопередачи
в помещениях и изменения климата.
2
В соответствии с ISO 13790:2008(Е) Energy performance of buildings –
Calculation of energy use for space heating and cooling (разделы 5.3–5.4).
1
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показателя использования притоков или потерь. Из-за
отсутствия достаточного практического опыта в наших
расчетах этот показатель пока принят равным 1. Рассчитанная по предлагаемой нами методике, приведенной ниже, величина удельного годового расхода холода
будет максимальной величиной, поскольку ее уточнение
с использованием динамических характеристик только
понизит это значение.
Также вводится ряд допущений: принята интенсивность солнечной радиации, характерная для условий Москвы, и не учитывается потребность в отдельные периоды осушки наружного воздуха, которую
при реальном проектировании можно оценить индивидуальным для каждого региона климатическим
коэффициентом.
По методике США число ГСОхП3 определяется произведением абсолютного значения разности среднесуточной температуры наружного воздуха Tm за дни,
когда она выше базовой температуры Tb = 65 °F
(18,3 °C), и этой базовой температуры на количество
таких дней в году. ГСОхП рассчитываются по той же
формуле (1) (см. формулы), что и ГСОП, только для
дней, когда Tm выше Tb.

Оценка требуемого потребления холода для
условий Москвы
Если пользоваться для расчета холода методикой США,
которая едина для отопления и охлаждения, количество
холода, необходимого для кондиционирования МКД
в Москве с удельной мощностью системы отопления,
отнесенной на 1 м2 площади квартир q рот = 48 Вт/м2,
составило бы 8,2 кВт•ч/м2 (см. формулу 2).
Перед тем как рассчитать годовое потребление холода для кондиционирования МКД по предлагаемой
нами методике, определим температуру наружного
воздуха начала/окончания охладительного периода,
исходя из уравнения теплового баланса здания (формула 3), пока без учета теплопоступлений с солнечной
радиацией (при пасмурной погоде).
Выполним расчеты на примере двух квартир,
ориентированных на юг/север, для условий Москвы
с заселенностью общей площади квартир:
– в 20 м2 на человека в Квартире 1, с площадями:
Акв = 60 м2, Аж = 33 м2, Аф = 27 м2, Аок = 9,3 м2;
– в 40 м2 на человека в Квартире 2, с площадями:
Акв = 120 м2, Аж = 66 м2, Аф = 54 м2, Аок = 16,5 м2.

3

Обозначаются в американской методике СDD – cooling degree days.
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Расчетные формулы
№

Формула

Расчет

1

ГСОПСША (или ГСОхПСША) = Для Москвы с сайта www.
12
degreedays.net ГСОхПСША =
= i=1
Σ |Tm − Tb|
= 340 °С•сут.

2

год.расч.ГСОП
qконд.
= 0,024 • q рот.×
× ГСОхП/(20 – t рн)

3

0,024•48•340/(20 + 28) =
= 8,2 кВт•ч/м2

(Kтр•Аогр.сум+ 0,28 • Lвент• ρв ×

× cа) • (tв.ох – tн.ох) = qвн.ох • Аж

4

Квартира 1: [(27–9,3)/3,6 +
+ 9,3 / 0,8] / 27 = 0,613
пр
Вт/(м2•°С)
+
А
/R
)
/
Kтр = (Аст /R пр
ок
ст.
ок.
/ Аогр.сум
Квартира 2: [(54 – 16,5)/3,6 +
+ 16,5 / 0,8] / 54 = 0,575
Вт/(м2•°С)

5

Квартира 1: 24 – 16,2 • 33 /
/(0,613 • 27 + 0,28 • 90 • 1,2 ×
tн.ох = tв.ох – qвн.ох• Аж /(Kтр × × 1,0) = 12,6 °C
× Аогр.сум+ 0,28 • Lвент• ρв • cа) Квартира 2: 24 – 10,8 • 66 /
/(0,575 • 54 + 0,28 • 113,4 ×
× 1,2 • 1,0) = 13,7°C

Обозначения в формулах
Tm – среднесуточная температура наружного воздуха
Tb – базовая температура
год.расч.ГСОП
– количество холода, необходимого для кондиционироq конд.
вания МКД Москвы, при определении его по методике США для
расчета ГСОП
t нр – расчетная для проектирования систем отопления и вентиляции
температура наружного воздуха (самой холодной пятидневки)
Kтр – приведенный коэффициент теплопередачи через наружные
ограждающие конструкции здания, Вт/(м2•°С)
Aст – площадь (по наружному обмеру) наружных стен (за исключением проемов), м2
Аок – площадь заполнений световых проемов (окон, витражей, фонарей)
Аогр.сум – сумма площадей всех наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, м2
R пр
– приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен
ст.
(за исключением проемов), м2•°С/Вт
– приведенное сопротивление теплопередаче окон, витражей,
R пр
ок.
м2•°С/Вт
Lвент – количество приточного воздуха, поступающего в квартиру
для вентиляции, м3/ч;
ρв – плотность внутреннего воздуха, кг/м3, принимают 1,2 кг/м3
cв – удельная теплоемкость воздуха, равная 1,006 кДж/(кг•°С)
tв.ох – расчетная температура внутреннего воздуха в холодный период года, °С
tн.ох – температура наружного воздуха начала/окончания охладительного периода, °С
qвн.ох – удельная величина внутренних теплопоступлений в помещения в охладительный период, Вт/м2
Аж – жилая площадь квартиры, м2
Акв – общая площадь квартир без летних помещений, м2
Аф – площадь фасада здания от цокольного перекрытия до чердачного перекрытия, м2
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Приведенное сопротивление теплопередаче стен, исходя из выполнения первого этапа повышения энергоэффективности, одинаковое для обеих квартир Rст = 3,6 м2•°C/Вт,
окон4 Rок = 0,8 м2•°C/Вт.
Тогда приведенный коэффициент теплопередачи наружных ограждений находится по известной формуле (4)
без учета теплопотерь через цокольное перекрытие и перекрытие теплого чердака, которыми можно пренебречь при
данных расчетах.
Нормативный воздухообмен в Квартире 1, исходя
из 30 м3/ч на человека, равен Lвент кв.1 = 30•3 = 90 м3/ч,
в Квартире 2 при 0,35 обмена в час от объема помещений квартиры5 с высотой этажа 2,7 м равен Lвент кв.2 =
= 0,35•120•2,7 = 113,4 м3/ч.

Температура наружного воздуха начала/окончания охладительного периода, исходя из теплового баланса квартир,
соответствует такой величине tн.ох, при которой теплопотери
через наружные ограждения вместе с нагревом наружного
воздуха для вентиляции до внутренней расчетной температуры охладительного периода tв.ох = 24°C будут равны внутренним теплопоступлениям этого периода, и находится из
уравнения теплового баланса по формуле (5).
Определение длительности охладительного периода8,
в течение которого внутренние теплопоступления будут избыточны, производится с использованием СП 131.13330
«Строительная климатология». Для Квартиры 1 с заселенностью 20 м2/чел. zох.п.кв.1 = 117 сут. с 13 мая по 7 сентября. Для
Квартиры 2 при пороговой температуре наружного воздуха
tн.ох.кв.2 = 13,7 °C (с уменьшением доли внутренних теплопоступлений температура начала/окончания охладительного
периода смещается в сторону более высоких значений) длительность охладительного периода составит zох.п.кв.2 = 105 сут.
с 20 мая по 2 сентября.
В обоих случаях между отопительным и охладительным
периодами наблюдаются переходные периоды, в течение
которых также может требоваться охлаждение. В охладительный период внешние солнечные теплопоступления
будут дополнительной нагрузкой к внутренним теплопоступлениям, поэтому солнечная радиация при расчете расхода энергии на охлаждение принимается в объеме вне
отопительного периода (за охладительный и переходные
периоды). Внешние теплопоступления рассчитываются, исходя из интенсивности солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности.

Удельные внутренние теплопоступления от жителей, освещения, пищеприготовления, пользования горячей водой
и электроприборами принимаются по стандарту СТО НОП6
с учетом сокращения теплопоступлений от освещения из-за
увеличения светового дня в летний период. Для этого сначала из удельной величины этих теплопоступлений за отопительный период выделим вклад теплопоступлений от освещения в общих внутренних теплопоступлениях, разделив
годовое потребление электроэнергии на число часов в году
и отнеся половину из него на освещение (обоснование
в [1]). Затем уменьшим эту половину на коэффициент сокращения (1 – 0,65), где 0,65 – это доля теплопоступлений
от освещения в летнее время по сравнению со среднегодовым значением [2]. Получим7 для Квартиры 1 величину
qвн.ох.кв.1, равную 16,2 Вт/м2, а для Квартиры 2 – 10,8 Вт/м2.
Таблица 1

Показатель
Теплопоступления от солнечной радиации
Qох.п.инс, кВт•ч

Ориентация Квартиры 1
(площадью 60 м2)

Ориентация Квартиры 2
(площадью 120 м2)

Юг

Север

Восток/запад

Юг

Север

Восток/запад

1 643

769

1 508

2 915

1 364

2 676

Теплопоступления с внутренними тепловыделениями Qвн.ох.п, кВт•ч

540

593

Годовые затраты холода Qохл., кВт•ч

1 746*

2 048

2 733*

3 269

Удельные годовые затраты холода на м2 общей площади квартир q ох.п., кВт•ч/м2

29,1*

34,1

22,8*

27,2

* Ориентация север/юг.
 вухкамерный стеклопакет с заполнением аргоном и мягким селективным покрытием внутреннего стекла, коэффициент затенения непрозрачными элеменД
тами τ1 = 0,8, коэффициент относительного пропускания солнечной радиации τ2 =0,54.
5
Для Квартиры 2, исходя из 30 м3/ч на человека, оказалось меньше 90 м3/ч.
6
СТО НОП 2.01–2014 «Требования к содержанию и расчету показателей энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания», см. табл. В.4
(последняя строка).
7
Для Квартиры 1 qвн.ох. = 17 – [38 • 103 / 365 / 24 / 2 • (1 – 0,65)] = 16,2 Вт/м2; для Квартиры 2 qвн.ох. = 11,4 – [30 • 103 / 365 / 24 / 2 • (1 – 0,65)] = 10,8 Вт/м2.
8
Расчет приводится в приложении 1 к статье на сайте: www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6239.
4
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Таблица 2

Зависимость удельного годового расхода холода для кондиционирования в кВт•ч/м2 площади квартир
с заселенностью 20 м2/чел. для различных регионов России от ГСОхП, определенных по методике США
(все обозначения в тексте)
ГСОхПсша,
град•сут.

ГСОП,
град•сут.

Zот,
сут.

Новосибирск

240

6 210

221

0,61

Москва

340

4 551

205

Хабаровск

366

6 018

Казань

387

Самара

qогр+вен*,
Вт/°C

tн.ох.,
°C

Zох.п,
сут.

3,6

50,40

13,4

94

31,4

37,4

0,55

3,0

53,05

13,9

100

34,5

41,2

204

0,60

3,5

50,80

13,5

113

35,7

42,4

5 158

208

0,55

3,2

52,68

13,9

104

34,3

40,9

469

5 116

203

0,55

3,2

52,68

13,9

119

36,3

43,1

Воронеж

515

4 275

190

0,47

2,9

56,13

14,5

117

38,3

45,7

Ставрополь

565

3 276

168

0,39

2,5

61,17

15,3

125

42,6

50,9

Оренбург

609

5 090

195

0,55

3,2

52,68

13,9

132

38,6

45,8

Сочи

753

1 260

94

0,30

1,8

71,07

16,5

143

56,4

67,8

Краснодар

779

2 538

145

0,34

2,3

65,29

15,8

143

47,9

57,1

Волгоград

777

3 925

176

0,45

2,8

57,23

14,7

138

42,3

50,2

Астрахань

1019

3 411

164

0,40

2,6

60,30

15,1

141

44,5

53,0

Город

Rстен,
Rокон,
м2•°C/Вт м2•°C/Вт

qох.п.с/ю,
qох.п.в/з,
кВт•ч/м2 кВт•ч/м2

* qогр+вен – теплопотери через наружные ограждающие конструкции и на нагрев наружного воздуха в объеме нормативного воздухообмена
для вентиляции квартир, отнесенные к разности температур между внутренним и наружным воздухом.

Для Москвы9 за период с 1 мая по 30 сентября, т. е. в течение 153 сут., интенсивность солнца равна: на юге Iюг –
391 кВт•ч/м2; востоке/западе Iв/з – 359 кВт•ч/м2 и севере Iсев – 183 кВт•ч/м2. При длительности отопительного
периода менее 7 мес. интенсивность этих теплопоступлений пересчитывается пропорционально увеличению количества дней вне отопительного периода.
Для Москвы учитываемые при определении расхода
холода теплопоступления от солнечной радиации Qох. п.инс для
двух вариантов квартир в зависимости от их ориентации
сведены10 в табл. 1.
С учетом того, что внутренние теплопоступления при
температурах наружного воздуха ниже расчетной внутренней температуры 24 °C будут частично компенсировать
теплопотери через наружные ограждения и с вентиляционным воздухообменом, при определении потребности
в охлаждении будет участвовать оставшаяся часть, пропорциональная отношению разности внутренней температуры и средней наружной за охладительный период
t ср
к разности (tв.ох – tн.ох)11. Выполнив расчет, получаем
н.ох. п.
Qвн.ох.п для Квартиры 1 равным 540 кВт•ч, для Квартиры 2 –
593 кВт•ч.

Из табл. 1 следует, что удельные годовые затраты холода на 1 м2 общей площади квартир для компенсации
внутренних теплопоступлений за охладительный период
и внешних за внеотопительный период, если принимать
условно для дома в целом при ориентации юг/север
(половина квартир ориентирована на юг, половина на
север) и при ориентации восток/запад, оказались значительно выше полученной по методике США величины
8,2 кВт•ч/м2, исходя из ГСОхП = 340 °C•сут.

Зависимость между ГСОхП и удельными
затратами холода в различных городах России
Cкзанное выше подтверждает правильность прямых расчетов затрат холода на кондиционирование воздуха, исходя
из внутренних и внешних теплопоступлений, а градусо-сутки охладительного периода могут быть использованы для
сопоставления потребности холода в разных регионах. Например, в Волгограде, находящемся южнее Москвы, определенные по той же методике ГСОхП равны 777 °C•сут.,
а в Сочи – 753 °C•сут. В Нью-Йорке (Бруклин), находящемся примерно на той же широте, что и Сочи, ГСОхП
равны 827 °C•сут., а в Майами – самом южном городе

Согласно МГСН 4.19–2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве».
Расчет приводится в приложении 2 к статье на сайте: www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6239.
11
См. формулу в приложении 2 к статье на сайте: www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6239.
9
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Удельный годовой расход холода, кВт•ч/м2
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Градусо-сутки охладительного периода (ГСОхП)
Удельный годовой расход холода, полученный по результатам прямого расчета разных городов по изложенной
на юг/север (qхол.ю/с)
на восток/запад (qхол.в/з)
методике, для МКД, ориентированных:

Рис. 1. График изменения удельного годового расхода холода qхол для кондиционирования МКД с ориентацией юг/север
и восток/запад в соответствии с градусо-сутками охладительного периода, определенными по методике США

США – 2 560 °C•сут. (среднее измерение между двумя
аэропортами), что свидетельствует о большей нагрузке
на кондиционирование в этом городе.
Проанализируем, есть ли зависимость между ГСОхП,
рассчитанными по методике США, и удельными затратами
холода для компенсации внутренних и внешних теплопоступлений, определенными по вышеприведенной методике. Для этого рассмотрим те же квартиры, но построенные
в разных регионах России (12 городов), с учетом базовых
показателей теплозащиты (для Москвы отличаются от предыдущего примера, рассчитанного по первому этапу),
нормативных значений воздухообмена и удельной величины внутренних теплопоступлений. Результаты расчета
приведены в табл. 2.
По результатам расчета построен график (рис. 1) изменения величины удельного годового расхода холода для
кондиционирования МКД с ориентацией север/юг и восток/запад в соответствии с градусо-сутками охладительного периода, который показывает довольно приличную
зависимость для десяти городов12. По графику для определения энергоэффективности строящегося здания или
ожидаемого энергопотребления эксплуатируемого жилого
дома в зависимости от величины градусо-суток охладительного периода региона строительства, определенного

по методике США по программе «www. degreedays.net»,
можно найти величины удельного годового расхода холода для кондиционирования МКД. Например, с заселенностью 20 м2/чел. и ориентацией север/юг по зависимости
год
q ох.
= 25,6 + 0,025•ГСОхПСША; то же с ориентацией
п.МКД.с/юг
восток/запад: q год
= 30,6 + 0,03•ГСОхПСША.
ох. п.МКД.в/з
Итак, предлагается методика расчета удельного годового
расхода холода qхол для кондиционирования воздуха в многоквартирных домах центрального региона 13 России с учетом
заселенности квартир, меридиональной или широтной ориентации здания с обеспечением нормативного воздухообмена и комфортного микроклимата в помещениях. На базе
этой методики установлена зависимость qхол от ГСОхП при
норме заселенности 20 м2/чел. Также данную методику
можно принять за основу при определении удельного годового расхода холода для кондиционирования воздуха
общественных зданий, используя исходные данные из [1].
Литература
1. Ливчак В. И. Исходные данные для расчета годового
теплопотребления зданий в России // АВОК. 2015. № 5.
2. Ливчак В. И. Учет внутренних теплопоступлений в жилых домах // АВОК. 2013. № 6. �

 страхань с максимальным значением ГСОхП и Сочи с минимальным значением ГСОП выпали из этой зависимости и исключены как показатели с максиА
мальными отклонениями от аппроксимирующей линии в большую и меньшую стороны.
13
Для регионов, где интенсивность солнечной радиации и влажность наружного воздуха отличаются от центрального района России, следует вводить поправочный региональный коэффициент.
12
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SOFT.ABOK.RU

онлайн-расчетЫ
для проектировщиков
ПРОГРАММЫ АВОК
� 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
� Расчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
Реклама

� 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.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Расширение возможностей
реконструкции зданий
Опыт Литвы
В. Станкявичус, Ю. Карбаускайте, А. Бурлингис, Й. Шадаускене, Институт архитектуры и
строительства, Каунасский университет технологии
Р. Морквенас, кафедра строительства и архитектуры, Каунасский университет технологии

Энергосбережение стало одним из высших приоритетов в Европейском союзе (ЕС), особенно
для достижения высоких показателей устойчивого строительства. Однако в эксплуатации находится много старых многоквартирных зданий,
характеризующихся низкой энергетической эффективностью. Реконструкция (реновация) таких зданий тормозится не только юридическими
и техническими факторами, но и финансовыми,
и социальными аспектами. На примере литовского опыта проанализируем различные критерии
реконструкции таких зданий и рассмотрим новую
модель ее финансирования 1.
1
2
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З

ависимость от поставок энергоносителей из стран,
не являющихся членами ЕС, и увеличение выброса парниковых газов подвигают все страны ЕС
принять единую энергетическую политику. Один из наиболее важных секторов данной политики – строительство
и эксплуатация зданий, так как он обладает высоким
потенциалом экономии первичной энергии. В соответствии с требованиями Директивы 2010/31/EС 2 энергопотребление новых зданий должно быть существенно уменьшено, а также приняты меры, направленные
на переход к зданиям с нулевым энергетическим балансом к 2020 году. Однако энергопотребление зданий,
построенных до 1995 года, все еще очень высоко, и его
снижение представляется сложной задачей.

Список используемой литературы приводится в полной версии статьи на www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6240
Директива ЕС по энергетическим характеристикам зданий (Directive of the Energy Performance of Building – EPBD).
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Строительный сектор Литвы
Литва – одна из стран ЕС, значительную долю жилого
фонда которой составляют здания, построенные в советский период, когда требования к теплоизоляции
ограждающих конструкций были довольно низкими из-за
невысокой стоимости энергоресурсов и в строительстве
использовались большие объемы блочных конструкций.
Однако средний срок эксплуатации такого многоквартирного здания достигает ста лет, поэтому здания советской
эпохи могут использоваться еще достаточно долго.
В Литве эффективность энергоснабжения на нужды
жилого сектора в 1,8 раза ниже, чем у других стран ЕС,
из-за плохой теплоизоляции ограждающих конструкций
зданий и изношенной инфраструктуры теплоснабжения,
поэтому выполнить требования Директивы 2010/31/EС
возможно благодаря реконструкции зданий, особенно
многоквартирных домов.

Планы по реконструкции зданий
Литва включила реконструкцию многоквартирных
домов в стратегические планы устойчивого развития.
Общие цели программы реконструкции жилых домов,
подготовленной и запущенной правительством Литовской республики (2004 год), заключаются в следующем:
 модернизировать 70 % многоквартирных домов
(24 000 зданий), построенных до 1993 года, за счет
средств домовладельцев, муниципалитетов, государства
и структурных фондов ЕС;
 уменьшить энергопотребление на отопление 1 м 2
площади модернизированных многоквартирных зданий
как минимум на 30 % по сравнению с энергопотреблением до реконструкции.

За 2005–2012 годы реконструировано только
481 здание. На данный момент правительство Литвы
совершенствует юридические инструменты проведения
реконструкции с целью ускорения процесса снижения
энергопотребления и роста использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в жилом секторе. Несмотря на это, в подготовленном наборе проектов по реконструкции многоквартирных домов имеются значительные
неточности из-за существенных различий между расчетными и фактическими значениями энергопотребления
на отопление, надежности определения экономической
эффективности мер энергосбережения, увеличения рисков в мероприятиях для конечного пользователя.

Барьеры, мешающие реконструкции зданий
Проведению реконструкции зданий препятствуют
на только правовые и технические моменты, но и финансовые возможности жителей и социальные аспекты
их поведения. В отличие от общепринятой европейской практики, все квартиры в Литве приватизированы, и каждый владелец квартиры является совладельцем всего здания. Множество совладельцев со своим
собственным мнением, мотивациями и финансовыми
возможностями усложняет принятие единого решения
по модернизации здания, которой требует действующее
законодательство.
Зачастую доход жильцов многоквартирных домов
старой постройки почти равен затратам на отопление,
а в некоторых случаях и меньше. Для социально незащищенных групп государство покрывает стоимость отопления из собственного бюджета. Другая большая группа
жильцов, проживающих в таких зданиях, – семьи со средним уровнем дохода, не получающие государственной

СПРАВКА
Директива 2012/2/ЕС обязывает все страны ЕС до 2020 года уменьшить потребление энергии в зданиях
в общем на 20 %.
Строительно-технический регламент STR 2.05.01:2012 «Проектирование энергоэффективных зданий» пред
усматривает, что здания, строительство которых началось после 1 января 2014 года, должны иметь класс энергоэффек
тивности не ниже С, а значения коэффициента теплопередачи наружных ограждений зданий не должны превышать:
• для крыш 0,16 Вт/(м2 °С); толщина теплоизоляционного материала 15–20 см, коэффициент теплопро
водности 0,035 Вт/(м °С);
• для граничащих с грунтом обновленных наружных конструкций 0,25 Вт/(м2 °С);
• для стен 0,20 Вт/(м2 °С);
• для окон и дверей 1,6 Вт/(м2 °С).
Нормативное значение воздухообмена при разности давления в 50 Па – 1,5 ч–1.
Показатели энергоэффективности класса C–С1 ≤ 1,0; С2 < 0,99.

·
·

·

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2015

·

·

29

поддержки. Обычно на отопление тратится 30–40 % семейного дохода во время отопительного периода.
Казалось бы, высокая стоимость отопления должна
стать серьезной мотивацией для реконструкции зданий.
Однако жителей отпугивает необходимость срочного
получения займа, внесения обеспечения и выплаты
процентов, а также необходимость разработки проекта
реконструкции, его согласования и т. д., поэтому мероприятия по энергосбережению в старом жилом фонде
внедряются не столь успешно, как планировалось. Для
изменения ситуации требуется внешняя финансовая
поддержка.

Возможности снижения теплопотребления
зданий
Многоквартирные жилые дома в Литве отапливаются
централизованно. Для того чтобы снизить стоимость отопления, следует, во‑первых, снизить цены на тепловую
энергию, во‑вторых, значительно уменьшить теплопотребление зданий (см. справку).
При реконструкции многоквартирных домов очень
важно модернизировать системы отопления и горячего
водоснабжения. Здесь инвестиции относительно невелики по сравнению со строительными работами, а достигаемая экономия тепловой энергии существенна.
Балансировка однотрубной системы отопления экономит
около 10 %, а переход на двухтрубную систему с квартир-

Таблица 1

Важно обеспечить индивидуальный учет потребления
тепла. Владелец квартиры должен иметь возможность
регулировать потребление тепла. Нормы ЕС также рекомендуют такие меры.

Вопросы финансирования
Процесс реконструкции многоквартирных жилых домов,
как уже упоминалось, проходит медленно. Отсутствие
в Литве инвестиций и нежелание жильцов брать на себя
обязательства перед банками являются наиболее серьезным препятствием. Любые рекламные и информационные мероприятия оказываются недостаточно
эффективными.
Новая модель финансирования построена на привлечении инвестиций специального муниципального или
независимого предприятия (например, департамента
городского муниципалитета, агентства, строительного
предприятия и т. д.), которое вкладывает средства в реконструкцию. Затем все заинтересованные стороны участвуют в процессе реконструкции, имея каждая свои
обязательства и выгоды (табл. 1).

Осуществление и финансирование реконструкции многоквартирных жилых домов

Заинтересованные стороны

Объем
инвестиций, %

Владельцы
квартир

0

–П
 лата за отопление

– Уменьшение платы за коммунальные услуги
– Улучшение микроклимата помещений
– Увеличение долговечности зданий

85

–Б
 азовое финансирование
– Гарантии качества выполнения проекта
– Соблюдение сроков и контроль

Для муниципалитета:
– Снижение спроса на энергоресурсы
– Снижение затрат на благоустройство
– Снижение затрат на пособия неимущим
–В
 ысвобожденные деньги можно использовать
для других нужд города

15

–Н
 азначение или выбор координатора
– Правовая база
– Контроль
– Подготовка типовых проектов
для различных групп зданий
с альтернативными решениями и мерами

– Создание новых мест работы
– Снижение безработицы в строительном секторе
– Более активная экономика
– Снижение спроса на энергоресурсы
– Увеличение энергетической независимости
– Улучшение социального климата и престижа
государства в глазах жителей

Инвесторы

Правительство

30

ными счетчиками тепла – еще 10 %. Вентиляция должна
соответствовать гигиеническим стандартам. Обновляя
только наружные ограждения здания, получаем частичный эффект, и после некоторого времени системы отопления неизбежно будут требовать обновления.

Ответственность

Выгода от реконструкции
многоквартирного дома
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организатор

глобальные
технологии
комфорта

отопление

охлаждение

вода

энергия
Реклама

Милан, 15–18 марта 2016 года

Возврат ссуды на реконструкцию

Плата за отопление квартиры
по пересчету на условия
до реконструкции

Плата за действительный расход тепла
на отопление

Рис. 1. Принципиальная схема возврата инвестиций после реконструкции многоквартирного дома

Чтобы мотивировать жильцов одобрить проведение
реконструкции, необходимо уменьшить плату за энергию за счет сэкономленной энергии сразу после реализации проекта реновации. Чтобы такая модель оплаты
стала эффективной, платежи жильцов за потребленную
энергию должны быть изменены так, чтобы денежные
потоки между жильцами и инвестором соответствовали
сэкономленному количеству энергии (рис. 1).
Данная схема оплаты действует следующим образом: инвестор рассчитывается с поставщиком энергии
в соответствии с показаниями индивидуальных измерительных приборов, а жильцы платят за отопление
инвестору в соответствии с расчетным потреблением тепла по пересчету на условия до реконструкции.
У жильцов также есть и другая возможность: оплатить
два счета – один поставщику энергии за поставленное тепло после реконструкции, а второй инвестору
за разницу между расходами на отопление до и после
реконструкции.

Учет климатических данных
Строительные объемы реконструкции в значительной
степени зависят от срока окупаемости банковских
кредитов. На данный момент срок окупаемости определяется по нормативным значениям градусо-суток
отопительного периода (РСН 156–94, табл. 2.6) и предполагаемым ценам на тепловую энергию. По данным
проведенных исследований значение градусо-суток отопительного периода (ГСОП) может отличаться от нормативного на 20 % (рис. 2). К тому же не представляется
возможным надежно предсказать изменение стоимости
тепловой энергии. Реальный срок окупаемости мер реконструкции может до 30 % отличаться от продолжительности банковского кредита.
Плата за отопление квартир различна в каждый отопительный период. Настоящий срок окупаемости всегда будет
отличаться от размера кредита, и тогда возможны варианты:
 у владельца квартиры будет недостаточно средств,
чтобы покрыть банковский кредит, и придется доплатить;
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Рис. 2. Градусо-сутки для Каунаса
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 часть банковских кредитов не будет использована,
и владелец квартиры сможет расторгнуть договор с банком и уменьшить размер кредита.
Сотрудники Института архитектуры и строительства
под руководством профессора В. Станкявичуса подготовили методологию финансирования реконструкции зданий
с определением окупаемости за каждый год, в соответствии с реальной ценой тепловой энергии и учетом реального количества ГСОП.

Инвестиционная модель реконструкции
многоквартирных зданий
Если владельцы квартир согласились на проведение реконструкции и ведутся переговоры с потенциальными
инвесторами, необходимо определить расчетное значение энергопотребления на отопление здания (средняя
удельная энергетическая нагрузка на отопление здания)
как среднее значение энергопотребления, определенного
по показаниям приборов учета на протяжении не менее
трех последних отопительных периодов на 1 м 2 отапливаемой площади. Это значение следует сравнить с результатами сертификата EPB.
Энергопотребление здания после реконструкции рассчитывается как учтенное энергопотребление здания
на отопление с учетом рассматриваемого числа ГСОП
на 1 м 2 отапливаемой площади. Соотношение полученных значений представляет собой коэффициент для
пересчета величины энергопотребления на отопление
здания. Владелец квартиры должен оплатить пересчитанное количество энергии в соответствии с условиями
до реконструкции. Это значение определяется умножением количества учтенной энергии на коэффициент пересчета. Такой порядок оплаты сохраняется, пока инвестиции не будут полностью покрыты. Схема реализации
предложенного метода приведена на рис. 3.
Порядок определения расчетных значений энергопотребления на отопление здания до и после реконструкции подробно описан в полной версии статьи 3.

Пример реконструкции жилого здания
Реконструируем 55‑квартирный жилой дом с квартирами
площадью 60 м 2. Заменены 30 % окон и тепловой пункт.
Средние инвестиции составляют 85 евро/м 2 отопитель-

3
4

Дома, построенные до 1995 года, вид сегодня

ной площади; всего инвестиций на квартиру 5 200 евро.
Климатические данные отопительного периода за 1997–
2012 годы взяты из баз данных теплоснабжающих организаций 4. Изменение цен на тепловую энергию оценено
по рекомендациям ЕС.
В здании были реализованы следующие энергосберегающие мероприятия:
 дополнительная теплоизоляция наружных стен
и крыши;
 замена магистральных трубопроводов горячего
и холодного водоснабжения, канализации и водостоков;

См. сайт www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6240
 вторы выражают благодарность Литовской ассоциации централизованного теплоснабжения (Lithuanian District Heating Association) за предоставленные
А
данные по энергоснабжению многоквартирных домов и климатические данные.
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Потребление энергии на
отопление до
реконструкции здания

Погашение ссуды

Определение коэффициента
пересчета
Платеж

Потребление энергии на
отопление после
реконструкции здания

Коэффициент
пересчета

Пересчитанный
расход энергии на
отопление здания

Плата за энергию на
отопление здания
поставщику

Рис. 3. Схема модели инвестиций в реконструкцию многоквартирных домов

 замена радиаторов и трубопроводов системы отопления с установкой балансировочных клапанов;
 замена окон и наружных дверей;
 замена теплообменника в тепловом пункте;
 остекление балконов;
 изоляция стен подвала и устройство дождевого
уклона в подвале.
Теплотехнические параметры ограждающих конструкций здания до и после реконструкции сравниваются в табл. 2.
Стандартное значение 3 789 градусо-суток для отопительного периода предусмотрено руководством по климатологии зданий Литвы (RSN 156–94).
Предложен вариант схемы платежей в результате
реконструкции данного здания в соответствии с предложенным методом для квартир со средней площадью
60 м 2 (табл. 3). Окупаемость инвестиций должна составить 3 588 евро по 3 %-ной пониженной ставке. Такой

Таблица 2

Т еплотехнические характеристики наружных ограждений до и после реконструкции

Наружное
ограждение
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Коэффициент теплопередачи U,
Вт/(м2•°С)
До
реконструкции

После
реконструкции

Наружные
стены

1,00

≤ 0,20

Совмещенная
крыша

1,25

≤ 0,16

Перекрытие
подвала

0,75

0,75

Окна

2,60

≤ 1,60

Наружные
двери

2,50

≤ 1,60

платеж представляет собой очень тяжелую нагрузку для
большинства жильцов с низким и средним доходом. Исследования, посвященные анализу строительной отрасли
Литвы и других постсоветских стран, показывают заинтересованность жильцов в небольших инвестициях с малым
сроком окупаемости. Таким образом, предложенная программа проведения реконструкции зданий не привлекает
владельцев квартир.
Платеж будет полностью возвращен лишь в 14‑й год,
при этом предполагаемый уровень энергосбережения
40 %. В данном расчете градусо-сутки реального отопительного периода используются в качестве примера.
Для расчета платежа за энергопотребление принят множитель 0,9.

Анализ энергопотребления здания
Оценка энергопотребления здания с применением градусо-суток важна для всех стран Европы. Энергопотребление зданий в разных странах существенно различается, так как зависит от климата и уровня теплозащиты
зданий. В зимний период в северных странах на отопление приходится большая часть энергозатрат, а в южных
энергия расходуется преимущественно на охлаждение
воздуха. Планируя реконструкцию здания, при оценке
результатов необходимо учесть вентиляцию и охлаждение воздуха.
Результаты анализа энергопотребления на отопление
рассматриваемого 55‑квартирного здания до и после его
реконструкции представлены в табл. 3. До реконструкции
наблюдалось значительно завышенное энергопотребление
весной. Таким образом, регулировка системы отопления
была недостаточно эффективна. После реконструкции
в 2009 году энергопотребление на отопление уменьшилось, а колебания соответствуют изменениям температуры
наружного воздуха.
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Таблица 3

Финансовые расходы за период окупаемости в реконструируемом 55-квартирном доме
(для квартиры 60 м2)

Градусосутки

Средняя
температура
отопительного
сезона, °С

Цена тепловой
энергии,
евро/кВт•ч

1

3 618

0,9

2

3 829

3

Год
окупаемости

Затраты на отопление квартиры,
евро в год

Получаемая экономия на отопление квартиры,
евро в год

До
реконструкции

После
реконструкции

0,087

808,04

414,45

393,59

0,6

0,090

775,02

453,83

364,05

3 462

1,1

0,093

798,77

423,42

375,35

4

3 430

1,8

0,096

816,15

432,69

383,46

5

3 401

0,8

0,098

833,82

441,96

391,86

6

4 212

–1,8

0,101

1 063,20

563,60

499,59

7

3 733

0,1

0,104

969,07

513,79

455,28

8

3 605

0,4

0,107

961,83

510,02

452,10

9

4 078

–1,1

0,110

1 117,64

592,56

525,08

10

3 298

2,0

0,113

927,65

491,77

435,88

11

3 407

2,5

0,116

98,18

521,03

461,94

12

3 475

0,6

0,119

1 027,28

544,78

482,80

13

3 558

–1,3

0,122

1 168,62

619,50

549,12

14

3 956

–1,4

0,125

1 226,83

650,49

576,34

15

3 652

–0,1

0,127

1 158,77

614,28

544,49

13 750,87

7 788,12

6 890,93

916,72

519,21

459,40

Сумма
Среднее

3 668

0,3
Инвестиции

0,110
5 220

При пересчете энергопотребления следует учитывать внутренние теплопоступления. На них до реконструкции обычно приходится до 10 % энергетического
баланса многоквартирного здания. Если ограждающие
конструкции здания после реконструкции соответствуют действующим требованиям строительных норм
(STR 2.05.01:2013), внутренние теплопоступления окажут большее влияние на расчет градусо-суток и эффективности энергопотребления.
После окупаемости инвестиций жильцы будут платить
только поставщику за потребленную тепловую энергию.
Важно, чтобы платежи инвестору делались с учетом изменений в ценах на тепловую энергию и изменения
климатических условий.

Перспективы
Реализация предложенной инвестиционной модели
расширит возможности реконструкции многоквартир-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2015

ных зданий и ускорит данный процесс. В результате
теплопотребление многоквартирного здания снизится
на 40–50 %. Помимо уменьшения счетов за отопление,
почти на месяц сократится отопительный период: около
5 месяцев вместо 6.
Чтобы процесс снижения теплопотребления старыми
зданиями не замедлялся, государство должно координировать действия от лица жильцов через решение финансовых вопросов, связанных с реализацией программы
реконструкции. Если цена на тепловую энергию начнет
расти и ее потребление не уменьшится, жильцы с низким
уровнем дохода столкнутся с серьезными трудностями
при оплате счетов, что приведет к росту задолженности
перед поставщиками тепловой энергии и создаст негативные социальные последствия.
Необходимо создать специальные учреждения в муниципалитетах для участия в реализации проектов по реконструкции зданий, поскольку наибольшую выгоду от этого
получат местные органы власти. �
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АНАЛИЗ

Сбалансированность
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ параметров
зданий в городской системе
теплоснабжения
Е. Г. Гашо, канд. техн. наук, доцент НИУ МЭИ
А. А. Гилев, инженер
Сбалансированность и взаимная увязка параметров тепловой защиты зданий и генерации
тепла отопительной системой – это недостаточно исследованная область для широкого круга специалистов1. Во многом так происходило потому, что это стык нескольких дисциплин: строительная
физика задавала общие параметры теплозащиты, а теплоэнергетика нормировала в основном
температурный режим теплосети (в том числе температурный перепад теплоносителя на входе
и выходе из здания). То есть собственно энергетические балансы различных зданий при разных
температурах наружного воздуха практически не анализировались серьезно.
При этом надо отдавать себе отчет, что мы имеем дело с разной философией соответствующих отраслей техники. Строители создают капитальные сооружения, не учитывая в полной мере
их режимные особенности, схемы подключения здания к сетям энергоснабжения, особенности
регулирования тепловой нагрузки. Теплоэнергетики, в свою очередь, проектируют систему энерго
снабжения и схему присоединения к сети, не обращая серьезного внимания на теплотехнические
особенности зданий в целом, их возможную энергетическую разнокачественность с точки зрения диссипации энергии в окружающую среду. Какова же сейчас реальная ситуация
в этом важном секторе систем энергоснабжения города?
1
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 роблеме перерасхода тепловой энергии на отопление в зданиях с повышенными параметрами тепловой защиты посвящен
П
ряд публикаций В. И. Ливчака, см., например, статью «Последовательность в исполнении требований повышения энерго
эффективности многоквартирных домов» в журнале «Энергосбережение», №6, 2010. – Прим. ред.
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Отопительная характеристика
зданий
Количественной характеристикой
интенсивности теплоотдачи (диссипации) здания в окружающую среду
принято считать удельную отопительную характеристику, отражающую
удельные потери тепла с единицы
объема при перепаде температур
внутри и снаружи здания в 1 °C. Нам
представляется, что теплотехнически
более точно было бы назвать этот параметр удельной диссипативной (или
некой «теплопотерьной») характери2

0,40
0,35
0,30

Индпроект

П-18/22

I-510

B-209А

I-511

П-43-36

I-515

Башня Вулых

П-68

П-29-43

МГ-601

П-46

П-49Д

П-30-63

0,00

КОПЭ

0,05

1605-АМ

0,10

П-57

0,15

П-3/16

0,20

П-44 (П-44т, П-44м)

0,25

П-3/22-36

Городская система теплоснабжения
мегаполиса – это, как правило, весьма распределенная, инерционная
система с большим количеством источников тепла и потребителей, сложными гидравлическими режимами,
взаимовлиянием разных элементов
системы друг на друга. Влияет все:
климат и размер города, режимы
подачи и качество воды, рельеф города, число котельных и состояние
сетей, тарифы и потребительское
поведение.
Кроме того, в отличие от двух–трех
вариантов схем подключения городских объектов к электрическим сетям,
присоединение зданий к тепловым
сетям возможно по двум десяткам
разных схем, отличающихся по соотношению и способам регулирования
тепловых нагрузок отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.
Общее устройство отопительных
инженерных систем зданий тоже
весьма существенно различается
(по количеству стояков, верхней или
нижней раздаче теплоносителя), наличию балансировочных устройств,
систем дополнительного пофасадного
или иного регулирования.

Расход тепла на отопление, Гкал/м2

Теплоснабжение мегаполисов2

Серии домов
Рис. 1. П
 оказатели удельного потребления тепла на отопление зданий разных серий

стикой, поскольку она характеризует
именно диссипативные свойства здания в процессах тепловой релаксации
с окружающей средой.
Что же физически более правильно считать отопительной характеристикой? Полагаем, что это величина
удельной генерации тепловой энергии отопительной системой здания,
также отнесенная к единице объема
и перепаду температур между помещениями и окружающей средой
в 1 °C. Очевидно, что в идеале эти
величины должны совпадать, обеспечивая тем самым полное покрытие тепловых потерь зданием и, соответственно, комфортные условия для
проживания или другой жизнедеятельности.

зывал существенные расхождения
между расчетными (договорными)
и фактическими поставками тепловой энергии потребителям, наличие
значительных перепоставок – перерасходов в подаче тепла (перетопов).
Подобные дисбалансы наблюдали
и многие другие специалисты при
энергетических обследованиях зданий, массовой установке приборов
учета тепла в разных городах страны,
разработке схем теплоснабжения городских поселений. Были получены
обобщенные значения удельного потребления тепла жилыми зданиями,
убедительно доказано, что оно превышает «передовые западные показатели» ориентировочно на 35–55 %,
а не в разы.

Энергетическое исследование
зданий

Эти результаты были учтены в программах энергосбережения ряда городов, при проведении капитальных
ремонтов жилого фонда и бюджетной
сферы, наконец, при разработке генеральных схем теплоснабжения.
В числе важнейших причин ситуации
назывались нестабильные гидравлические режимы, разрегулированность инженерных систем в зданиях
или в контуре ЦТП, зашламованность

Тем не менее более десятилетия
назад нами были выявлены значительные и разнородные дисбалансы
в поставках тепла в здания, обусловленные разными причинами.
Опыт работы в Центральном
административном округе (ЦАО)
Москвы в 2001–2006 годах пока-

Литературные источники, используемые при подготовке данной статьи, приведены в электронной версии на www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6241
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Таблица 1

Динамика текущих параметров исследуемых зданий
Параметры

2013 год

2014 год

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Средняя температура наружного
воздуха за месяц, °С

6,7

3,8

–1,9

–8,4

–2,1

3,0

7,4

Количество строений с превышением расчетной нагрузки, шт.
Средний процент превышений, %

1 128
127,0

1 212
127,8

1 155
125,7

1 113
121,7

1 197
125,8

1 268
127,6

1 446
137,2

Количество строений с зафиксированным перетопом по температуре Т3, шт.
Процент от общего количества, %

651
57,7

544
44,8

533
46,1

418
37,5

549
45,9

578
45,6

715
49,4

Количество строений с зафиксированным несоответствием по температуре Т4, шт.
Процент от общего количества, %

237
21,0

292
24,0

167
14,4

262
23,5

258
21,5

327
25,7

172
11,9

Запитано от ЦТП/ ИТП

1 103/25 1 188/24 1 133/22 1 088/25 1 173/24 1 241/27 1 421/25

Количество зданий с выявленными значениями удельных отопительных характеристик строений
Менее 0,2 Вт/(м3•°С)

339

2

119

10

11

2

203

0,2–0,5 Вт/(м3•°С)

428

207

390

364

267

263

331

Более 0,5 Вт/(м3•°С)

361

1 003

646

739

919

1 003

912

трубопроводов, несоблюдение температурного графика тепловой сети.
Что изменилось за эти годы? Анализ показаний большого массива
приборов учета тепловой энергии
за последние три года в Москве продемонстрировал те же существенные
расхождения фактических и расчетных нагрузок, реального и договорного потребления тепловой энергии
зданиями.

Анализ данных с приборов
учета тепловой энергии
По результатам анализа данных всех
приборов учета тепла, установленных
в домах разных серий (рис. 1), стало
очевидно, что показания приборов
учета фиксируют удельные значения
расходов тепла на отопление в диапазоне 0,08–0,33 Гкал/м2, в среднем около 0,226 Гкал/м2. При этом
среднее значение теплопотребления
всех зданий города (по данным энергобаланса) составляет около 0,14–
0,15 Гкал/м2. Более того, примерно
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такая же цифра удельного потребления тепла (0,135 Гкал/м2) получается,
если учесть в анализе только работоспособные и исправные приборы
учета тепловой энергии. Следует отметить, что около 950 счетчиков тепла
в зданиях (31 %) неработоспособны
и требуют ремонта и/или поверки, что
заставляет более внимательно относиться к их показаниям.
При этом всего около 1 000 зданий (33 %) потребляют тепловую
энергию в соответствии с расчетными значениями (или несколько ниже),
свыше 1 050 зданий (35 %) согласно
приборам учета потребляют тепла
значительно больше расчетных значений (табл. 1). Усредненная величина
перепоставок тепловой энергии зданиям составляет от 122 до 138 %, при
этом количество зданий с зафиксированными приборами перетопами
колеблется в зависимости от месяца
в пределах 12–25 % (табл. 1). Количество зданий с «перебором» тепловой энергии максимально в октябре

и марте–апреле, минимально в декабре–январе.
Мониторинг параметров теплоносителя в течение всего отопительного
сезона позволяет выявить отклонения температурных параметров
как прямой, так и обратной сетевой
воды, питающей здания тепловой
энергией. Основными причинами
«переборов» тепла зданиями в значительной степени является разрегулированность домовых инженерных
систем (~24 %) и гидравлики в контуре ЦТП (~55 %).
Безусловно, в каждом конкретном
случае причины могут существенно
различаться: разрегулированность
внутреннего контура ЦТП, несоответствие мощностей подающих насосов, забитость инженерных систем
зданий, плохая настройка элеваторов
или других регулирующих устройств
в зданиях. Кроме того, здания могут
быть присоединены к тепловой сети
по зависимым или независимым
схемам.
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По итогам капитального ремонта (который был проведен почти в каждом
четвертом здании одного из административных округов Москвы) далеко
не всегда были снижены тепловые
нагрузки и фактическое теплопотребление. Да и новые здания разных серий, которые, по заверениям
строителей, имеют необходимые параметры тепловой защиты (больше
3,13 °C•м2/Вт), на деле потребляют
энергии на 25–30 % больше. Это соответствует существенно меньшим
параметрам приведенного сопротивления теплопередаче ограждений
(0,9–1,3 °C•м2/Вт).
В среднем превышение договорных нагрузок в зависимости от периода (месяц) составляет 36,7–47,6 %
от общего количества жилых домов,
участвовавших в анализе. Значит,
около трети домов округа потребляет
тепловой энергии больше максимально возможных значений. Усредненная
величина превышения фактического
потребления над расчетным колеблется от 121,7 до 137,2 % (табл. 1). Количество домов с превышением (рис. 2)
прямо пропорционально изменению
температуры наружного воздуха, т. е.
чем теплее, тем больше количество
превышений.
Усредненный процент зафиксированного перетопа по температуре
теплоносителя (воды) в подающем
трубопроводе Т3 от температурного
графика колеблется от 37,5 до 57,7 %
от общего количества домов с превышением договорных нагрузок и зависит от температуры наружного
воздуха. Усредненный процент домов
с отклонением температуры воды
в обратном трубопроводе Т4 от температурного графика колеблется
от 11,9 до 25,7 %. Получается, что
примерно пятая часть домов с пре-
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вышением договорных нагрузок и соответствием по температуре Т3 не соблюдает температурный (а возможно,
и гидравлический) режим. Подавляющее большинство зданий с превышением расчетных нагрузок запитано
от ЦТП, лишь в 2 % от ИТП (табл. 1).
Усредненный год постройки домов
с превышением договорных нагрузок – 1970 год.

Анализ системы
теплоснабжения
С чем еще может быть связано такое
значительное проявление дисбалансов (перепоставок) тепла в городском
поселении? Представляется, что частично ответ на этот вопрос может
дать анализ работы системы теплоснабжения, ее режимов, особенностей энергоисточников.
Жилой фонд выбранного для
анализа административного округа Москвы (с общей численностью
свыше полутора миллионов жителей) снабжается теплом по большей
части от крупных ТЭЦ (около 60 %),
с соответствующим температурным
графиком 150/70 °C.
Если перепоставки тепла первого типа, выявленные полтора десятилетия назад, были в основном

связаны с приличными теплотехническими характеристиками зданий
(постройки начала прошлого века
с R = ~1 °C·м2/Вт), то перепоставки
тепла в зданиях в основном 1970‑х
годов постройки – прямое следствие
неработоспособности систем регулирования, изношенного состояния
инженерных систем зданий и повышенного температурного графика
теплосети непосредственно от городских ТЭЦ.
Для более точного анализа по данным параметров учета тепла и ретроспективным температурам наружного
воздуха зимой были выявлены именно теплогенерационные параметры
зданий, которые мы по традиции называем удельными отопительными
характеристиками с размерностью
Вт/(м3•°C).

Динамика удельных
теплопритоков в зданиях
Рассмотрим примерное изменение
количества зданий с различным
превышением удельных показателей генерации тепла инженерными
системами (удельная отопительная
характеристика значительного количества зданий с «перебором» тепла составляет 0,5–0,6 Вт/(м3•°C)

1 200

Количество зданий, шт.

Результаты капитального
ремонта зданий

Cвыше 0,5 Вт/м3•°C

1 000
800
600

0,2–0,5 Вт/м3•°C

400
200

Менее 0,2 Вт/м3•°C

0

Отопительный период
Рис. 2. Динамика количества зданий с разными показателями удельной поставки в течение отопительного периода 2013/2014 годов

39

Таблица 2

 араметры потребления тепла на отопление новых зданий
П
Москвы в 2013–2014 годах

Серия дома
(толщина
перекрытий, см)

П 44-М (28 см)

П 111 (35 см)

П 44 К (30 см)

КОПЭ (35 см)

Отапливаемая
площадь, м2

Удельный
расход тепла,
Гкал/м2

14 834

2 176

0,147

13 321

1 843

0,138

9 870

1 427

0,145

13 104

1 966

0,150

14 067

1 861

0,132

8 998

1 281

0,142

22 799

2 539

0,111

22 601

3 038

0,134

22 282

3 042

0,137

18 210

2 717

0,149

18 840

2 525

0,134

26 065

2 637

0,101

11 157

3 727

0,334

11 157

2 581

0,231

24 694

1 546

0,063

24 840

3 276

0,132

28 819

4 567

0,158

41 104

4 763

0,116

36 216

1 102

0,030

10 176

995

0,098

36 311

5 122

0,141

9 480

1 089

0,115

438 945

55 820

0,127

в течение отопительного сезона
2013–2014 годов (рис. 2). На рисунке четко видна динамика удельных
теплопритоков, которая переходит
в разное количество перетапливаемых зданий в течение отопительного сезона. Число зданий с весьма
значительными перепоставками
тепла свыше 0,5–0,6 Вт/(м3•°C)
при включении отопления достигает
тысячи (практически треть жилого
фонда ЦАО) и снижается примерно
до 600 в холодное время года (20 %
всех зданий). 524 здания показывают
существенные изменения теплового
режима в течение всего отопительного периода. В основном к ним от-
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Суммарный
расход тепла,
Гкал/год

носятся здания 1966–1978 годов постройки. Практически все эти здания
запитаны от ЦТП.
Полученные данные по выявлению удельных отопительных характеристик свидетельствуют не столько
о низких параметрах тепловой защиты здания (то есть их диссипативных
параметрах) в рассматриваемом
периоде, сколько именно о несоответствии режимов поставки тепла
в здания расчетным теплопотерям.
Среднее значение удельной отопительной характеристики за весь
период составляет гигантскую величину 0,54 Вт/(м3•°C). Зависимость
удельной отопительной характери-

стики от объема зданий свидетельствует о том, что здания с меньшим
объемом имеют характеристику
более 0,5 Вт/(м3•°C). Усредненное
количество жилых домов с удельной
отопительной характеристикой менее
0,2 Вт/(м3•°C) составляет всего 8 %
от общего количества.

Перепоставки тепла в новых
домах
Но самой большой неожиданностью
при анализе показаний приборов
учета явились достаточно массовые
перепоставки тепла (т. е. расхождения
между расчетными нагрузками и фактическими значениями приборов
учета) домов новых серий: П‑44‑М,
П‑111, П‑44‑К, КОПЭ. Безусловно,
эти расхождения несколько ниже,
чем у домов 1970‑х годов постройки,
тем не менее статистически весьма
значимы. Все эти здания имеют проектные значения теплозащиты около
3 °C•м2/Вт и присоединены к тепловой сети через современные и, как
правило, функционирующие тепловые пункты (ИТП).
Из сопоставления удельных затрат
тепла на отопление (табл. 2) логично
предположить, что здания могут иметь
более низкие показатели теплозащиты 1,4–1,7 °C•м2/Вт, чем проектные.
При этом ИТП подает в здание количество тепла, расчитанное исходя из
проектных значений, а на самом деле
зданию его требуется больше. В зависимости от фактических ГСОП удельный расход тепла на отопление при
R = 3,13 °C•м2/Вт должен составить
0,06–0,07 Гкал/м2.
К сожалению, корреляции между
существенным снижением удельных
расходов тепла на отопление у новых
зданий с повышенной теплозащитой
не выявлено, есть некоторое снижение в пределах 10–15 %, причем
не у всех новых зданий. �
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ПРОЕКТ

Smart Grid – будущее
российской энергетики
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года называет одним из приоритетных направлений научно-технического
прогресса в электроэнергетике создание высокоинтегрированных интеллектуальных системообразующих и распределительных
электрических сетей нового поколения в Единой энергетической
системе России (интеллектуальных сетей – smart grid).

К

омпания ООО НПП «Донские технологии» осуществляет один из пилотных для РФ проектов «Создание локальной интеллектуальной энергетической
системы ТехноЭкопарка РГСУ». Цель проекта: обеспечить
надежную, безопасную и эффективную совместную работу разнообразных объектов распределенной генерации,
в том числе на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сетевой инфраструктуры и потребителей, как
в изолированном режиме, так и совместно с централизованными энергетическими системами (ЦЭС).

Характеристики локальной ИЭС:






электрическая мощность – 10 МВт;
классы напряжения – 10/0,4 кВ;
тепловая мощность – 18 МВт;
производство холода – 4,2 МВт;
доля ВИЭ в общей установленной мощности – до 25 %.

Состав локальной ИЭС
В состав локальной ИЭС входит собственная мини-ТЭЦ,
цифровая трансформаторная подстанция, солнечная фотоэлектрическая станция, ветроэнергетическая установка, теплонасосные установки, солнечные гелиостанции, системы
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В. И. Паршуков, директор
ООО НПП «Донские технологии»

аккумуляции электрической и тепловой энергии, системы
автоматизированного контроля и учета выработки и потребления электрической и тепловой энергии с функцией
организации расчетов с потребителями энергии, системы
автоматического контроля, диагностики и защиты энергетического оборудования и сетей, центр диспетчеризации,
связи и управления системой энергоснабжения.
Мини-ТЭЦ может работать автономно, без включения во внешнюю электрическую сеть. В этом случае всю
неравномерность суточного электропотребления миниТЭЦ регулирует изменением нагрузки только своих агрегатов. В тепловой схеме мини-ТЭЦ реализован процесс
отключения и включения оборудования.
Мини-ТЭЦ может работать и при включении во внешнюю электрическую сеть, при наличии соответствующих
разрешений. В этом случае невостребованную электроэнергию можно продавать внешним потребителям, а колебания нагрузки будут регулироваться внешними диспетчерами.
Автоматизированная система управления производством, распределения и потребления энергоресурсов,
контроля состояния, диагностики и защиты оборудования,
системами обеспечения безопасности и расчетов построена по иерархическому принципу и имеет четырехуровневую структуру. Возможна организация мониторинга
систем по сетям Интернет.
Проект получил поддержку администрации Ростовской
области, профильных технологических платформ, рабочей
группы Минэнерго России по внедрению интеллектуальных
энергетических систем под председательством первого заместителя министра энергетики РФ А. Л. Текслера. u
www.don-tech.ru
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ТЕХНОЛОГИИ

ЗНАЧЕНИЕ
ИнтеллектуальнЫХ
электросетЕЙ
в развитии
регионов России
С. В. Гужов, канд. техн. наук, заместитель начальника
отдела энергоменеджмента НИУ «МЭИ», Master of
Business Administration (MBA)

Система энергоснабжения регионов имеет сложный
состав, как по числу используемых энергоносителей,
так и по структуре коммуникаций. Система теплоснабжения, как правило, сконцентрирована вокруг
жилых центров, а системы электроснабжения и газоснабжения охватывают практически все освоенные регионом территории. Для системы электроснабжения1 региона наиболее перспективным решением
является интеллектуальная сеть (smart grid).
Энергоменеджмент для региональных систем
энергоснабжения
Региональная структура каждой из систем энергоснабжения в настоящее время автоматизирована в степени, достаточной для безаварийной работы. При этом уровень автоматизации не позволяет
осуществлять оперативный и системный мониторинг производства,
передачи, преобразования и потребления различных видов энергоресурсов для обеспечения непрерывного улучшения энергетической
результативности. Отсутствие точного и непрерывного мониторинга
не дает использовать в полной мере потенциал созданной системы

1
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 м. схему на http://conspectus.org/index.php/vzesir/electrical-economy-consumers/
С
72-chp-substation-and-power-system.
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энергоснабжения, оперативно выявлять факты нерационального энергопотребления, воровства и т. д. Решением
проблемы является внедрение системы регионального
энергоменеджмента.
Система энергетического менеджмента2 – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, используемая для установления энергетической
политики и энергетических целей, а также процессов
и процедур для достижения этих целей. Структура системы
энергоменеджмента для регионального уровня сильно зависит от энергетической насыщенности, технологических
и географических особенностей отдельно взятого региона.
Общая структура программного комплекса3 в настоящее время сформирована и достаточно проработана. Входящие в нее подсистемы: «Мониторинг и анализ», «Энерго
анализ», «Сбор отчетности» и другие – должны опираться
на действующую систему, работающую в режиме реального
времени, предоставляющую точную и достоверную информацию о запрашиваемых участках либо системе энерго
снабжения в целом.
Для рассматриваемой системы электроснабжения региона наиболее перспективным решением является интеллектуальная сеть (smart grid). Согласно первоисточнику термина «smart grid» – Министерству энергетики США, – умные
сети – это модернизированные сети электроснабжения,
использующие информационные и коммуникационные
технологии для сбора информации об энергопроизводстве
и энергопотреблении, позволяющие автоматически повышать эффективность, надежность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения
электроэнергии.

Создание
аккумуляторных
установок большой
емкости, в первую очередь
как часть системы ВИЭ
Создание
крупных и средних
ветровых, солнечных
и иных электростанций
на возобновляемых
видах топлива

Автоматизация
учета электроэнергии,
автоматизация сетей
с применением cистем
EMS, DMS, OMS

Создание гибких
линий электропередач,
оптимизация топологии
сети

Задачи интеллектуальной электросети
Стратегические задачи, которые решает smart grid, относятся к различным уровням:
 управление развитием системы электроснабжения
(рис. 1);
 планирование и бюджетирование;
 решение задач по развитию энергетики региона;
 отчетность региона перед Минэнерго России.
К повседневным задачам, решению которых способствует smart grid, относится, например, область
оперативных переключений при управлении системой
электроснабжения региона. В настоящее время доля
оборудования подстанций и линий электропередачи, выработавших нормативный срок службы, в магистральном
электросетевом комплексе составляет 56 % для подстанций и 77 % для ЛЭП, а в распределительном электросетевом комплексе – соответственно 77 и 46 %.

Возможности интеллектуальной электросети
В энергетической системе региона интеллектуальные
сети являются инструментом, позволяющим:
 повысить пропускную способность линий посредством точного выбора места и мощности устройств продольной компенсации реактивной энергии, высокотемпературных проводов, фазоповоротных устройств;
 увеличить гибкость и надежность сети с помощью
установки статистических тиристорных компенсаторов
реактивной мощности, асинхронизированных компенсаторов реактивной мощности либо устройств шунтирующего реактора трансформаторного типа;

Развитие систем
мониторинга,
диагностики
и управления

Создание
инфраструктуры
зарядки
электромобилей

Нивелирование
утренних, дневных
и вечерних пиков
электропотребления

Рис. 1. Задачи, решаемые с внедрением smart grid

 огласно ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению. Energy management systems –
С
Requirement with guidance for use» (п. 3.9).
3
См. статью «Управление энергосбережением в крупных компаниях» , «Энергосбережение», № 4, 2015.
2
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 внедрять цифровые системы релейной защиты, передачи информации, противоаварийной автоматики, коммерческого учета и контроля качества электроэнергии, онлайнмониторинга.
Одновременное внедрение элементов интеллектуальной сети при плановой модернизации оборудования ЛЭП
и подстанций наряду с повышением надежности электрооборудования и уровня автоматизации позволит повысить
наблюдаемость и интеллектуализацию сети в целях оптимизации затрат на реновацию.
Особую сложность для системы регионального электроснабжения представляет взаимодействие с электроснабжающими организациями. Для разных регионов это могут быть
одна или несколько оптовых (ОГК) и территориальных (ТГК)
генерирующих компаний4. Своевременная передача точных
и достоверных показаний является залогом как технологически эффективного использования электрической мощности,
так и рационального вложения бюджетных средств в закупку
заказанных объемов мощности и электрической энергии.
При взаимодействии региона с Единой энергетической
системой России smart grid позволяют:
 оптимизировать загрузку сетей;
 более эффективно управлять режимами работы сетей
по потокам активной и реактивной мощности;
 обеспечивать требуемую пропускную способность
с учетом неравномерности графиков загрузки отдельных
потребителей оптового рынка электроэнергии.

При работе региона с распределительной сетевой компанией интеллектуальные сети позволяют:
 повысить наблюдаемость и управляемость сети;
 улучшить параметры надежности и качества электрической энергии;
 ускорить развитие института активного потребителя
через комфортную интеграцию потребителя в сеть;
 обеспечить самовосстановление и локализацию повреждений при технологических нарушениях.

Интеграция региональных и федеральных
систем энергоменеджмента
Сбор и передача накопленных интеллектуальными сетями данных о работе и состоянии региональных систем
должны быть интегрированы с системами энергоменеджмента верхнего уровня, составляющими топливный
энергетический баланс Российской Федерации (рис. 2):
 генерирующими компаниями оптового рынка – ТГК
и ОГК;
 Федеральной сетевой компанией ПАО «ФСК ЕЭС» –
российской энергетической компанией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии по Единой национальной
электрической сети России;
 ПАО «Россети», имеющим целью обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения
потребителей путем организации максимально эффектив-

голь, тыс т
аз, м3
Нефть, тыс т
Электроэнергия,
млн кВт ч

нварь

Сентябрь

нварь

2013

ай
2014

Сентябрь

нварь

ай
2015

Месяц
Год

Рис. 2. Статистика энергопотребления РФ
4
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См. http://www.eg-arstem.ru/about_retail/struktura/structureenergo.htm
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ной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры;
 энергосбытовыми компаниями – гарантирующими
поставщиками и независимыми энергосбытовыми компаниями, осуществляющими поставку электрической энергии
и мощности крупным потребителям непосредственно с оптового рынка электрической энергии и мощности;
 системным оператором Единой энергетической системы, единолично осуществляющим централизованное
оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России;
 НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией
и мощностью», организующим функционирование и контроль оптового и розничного рынков электроэнергии.

Внедрение технологий интеллектуальных сетей
Примеры успешного использования элементов интеллектуальных сетей в регионах России нередки. Уровень региона
позволяет smart grid более интенсивно развивать электротранспорт (развитие систем зарядки электромобилей), системы учета (класса smart metering), повышать гибкость
и надежность сети (использование средств и систем автоматизации с применением OMS/DMS/DA), отслеживать
целесообразность применения оборудования с высокими
показателями энергоэффективности.
Вместе с тем, законченных сетей, имеющих марку smart
grid, в настоящее время создано мало. Основная причина –
достаточно высокая стоимость. Хорошей показательной
зоной можно считать комплексное решение, созданное
в Сколково, где расположены группы электрических под-
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станций, оснащенных цифровыми средствами управления,
и диспетчерский центр технологического управления сетью.
Электрическое питание участок получает от двух подстанций
напряжением 220 кВ. Управляемой нагрузкой среди прочего являются станции зарядки электромобилей, расположенные в общественных центрах и на паркингах жилых
территорий, а также уличное освещение.
Примером внедрения smart grid в других странах может
являться интеллектуальная сеть г. Чаттануга (штат Теннесси,
США), на модернизацию которой потребовался общий объем инвестиций около 300 млн долл. США, из которых более
трети получено в рамках государственной поддержки проекта. Количество модернизированных фидеров составляет
170 шт., а установленных реклоузеров – 1 200 шт. Общая
длина проложенных оптоволоконных линий 10 380 км.
В результате реализации программы для каждого потребителя годовая экономия перерывов электроснабжения
составила 26,5 мин/чел., годовая экономия электроэнергии – 3,3 кВт•ч/чел.
Результаты однозначно свидетельствуют о целесообразности внедрения комплекса технологий smart grid в повседневную практику модернизации и развития систем электроснабжения для уровня регионов и субъектов РФ с целью
минимизации затрат на эксплуатацию, снижения затрат
от фактов недоотпуска энергоресурса потребителю, автоматизации и повышения отчетности в адрес Минэнерго России.
Литература
1. Гужов С. В. Методы определения и способы подтверждения энергосберегающего эффекта в системах тепло- и электроснабжения : Монография. М. : Издательство
МЭИ, 2015. �
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Переход к безуглеродным
городам
Европейской комиссией поставлена задача строительства зданий с околонулевым энергопотреблением (nZEB). Предполагается, что эта задача должна рассматриваться на уровне
не только отдельных зданий, но и городов в целом.

К

строительству зданий nZEB
в странах ЕС планируется перейти к 2020 году, но в перспективе на период до 2050 года уже
ставится более широкая задача. Европейская комиссия все увереннее
переносит вопрос снижения энергопотребления с уровня отдельных
зданий на целые районы и города.
На практике направление, которое
сегодня предполагается выбрать для
успешного снижения отрицательного
экологического воздействия зданий
на окружающую среду, – это образование безуглеродных городов.

Проект международного здания энергии (Шэньчжень, Китай)
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Концепция безуглеродных городов в отношении строительства зданий и сооружений должна дать решающий эффект и повлиять на выбор
соответствующих подходов и критериев при строительстве зданий различного назначения на всех уровнях,
включая строительные конструкции
и инженерные системы. Главенствующей задачей в данной концепции
названа оптимизация режимов
взаимодействия конечных пользователей и всего здания. Сегодня
строительство зданий nZEB зачастую
анализируется только с энергетической и экономической сторон, тогда
как мотивационные и поведенческие аспекты людей подтвердили
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свою важность в решении глобальной экологической задачи.
В процессе перехода к безуглеродным городам важно рассмотреть
технологические и инновационные
перспективы, связанные с отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха.
Доля энергии, затрачиваемой
на отопление и охлаждение жилых
и промышленных зданий, является самой значительной в секторе
конечного потребления энергии.
На нее приходится 46 % от общего расхода энергии в ЕС, тогда как
на электроэнергию и транспорт –
соответственно 32 и 22 %.
Для жилых и общественных зданий большая часть энергии на отопление и охлаждение производится
из природного газа и нефти. Зеленая тепловая энергия, получаемая
из возобновляемых источников, составляет в зданиях всего 12 % от общего теплопотребления, обеспечиваемого как отдельными бытовыми
нагревателями, так и посредством
централизованного теплоснабжения. Структура конечного потребления энергии на отопление и бытовое
горячее водоснабжение по типу топлива и энергоносителя для жилого
сектора и сектора услуг в странах ЕС
представлена на рис.
Чтобы европейская энергетическая отрасль стала устойчивой,
низкоуглеродной, инновационной,
быстрорастущей, с высоким уровнем занятости и конкурентоспособности, необходимо в первую очередь
достигнуть высокой эффективности
систем отопления и охлаждения
и снизить эмиссию углерода зданиями и промышленностью.
Здания имеют огромный потенциал повышения энергоэффективности и снижения эмиссии углерода,
так как существующий фонд зданий
стран ЕС старый и в большей части
неэффективный: почти 40 % зданий
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Структура теплоснабжения жилого сектора в странах ЕС в зависимости от типа
топлива и энергоносителей

возведено до 1950 года и в течение
строительного бума 1950–60‑х годов. За последние два десятилетия,
когда имело место наибольшее ужесточение требований по энергоэффективности, построено всего 18 %
зданий. Здания старой постройки потребляют в 5–10 раз больше энергии
на отопление, чем современные, для
которых этот показатель обычно составляет 34–125 кВт/м2.
Здания потребляют более двух
третей тепловой энергии в Европе.
Около 60 % тепла для них производится посредством сжигания природного газа. Снижение энергетической нагрузки зданий и переход
на использование возобновляемой
низкоуглеродной энергии не только позволит достичь поставленных
Европой целей в борьбе с изменениями климата, но и снизит финансовые расходы потребителей,
повысит безопасность поставок
в Европе и уменьшит зависимость
промышленности от высоких и переменчивых цен на импортируемые
энергоносители.
Модернизация 32,8 млрд м2 обогреваемой и охлаждаемой площади

зданий, две трети которых находится в жилом секторе, является трудной задачей из-за разрозненной
структуры собственности и аренды,
большого разнообразия видов зданий, а также конфликта интересов
владельцев и арендодателей. Решение этой задачи потребует инновационных финансовых инструментов
и мобилизации частных инвестиций
через эффективное использование
общественных фондов ЕС и странчленов.
Улучшение тепловой эффективности зданий и повышение энергоэффективности систем отопления
и охлаждения существующих зданий
являются одной из основных задач.
Огромный потенциал инновационных, умных решений также учитывает
местные и региональные энергетические сети, соответствующий потенциал накопления и местное и близлежащее использование и производство
устойчивой энергии. �
Информация подготовлена
на основании материалов журналов
Rehva European HVAC Journal
№ 6, 2014 и № 3, 2015
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ОБСУЖДЕНИЕ

Как стимулировать замену
устаревших источников света
на энергоэффективные
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Одним из наиболее эффективных способов
экономии электроэнергии является замена
ламп накаливания на современные энергосберегающие источники света. Однако это
требует финансовых затрат. Какие мотивационные механизмы можно активизировать,
чтобы стимулировать потребителей к данному процессу?

А. И. Лукашов,

первый заместитель министра энергетики Московской области
В настоящее время основным
механизмом стимулирования, кроме
государственных мер по ограничению
оборота неэффективных источников
света, является выгода потребителя
от сокращения объемов потребления
энергии, получаемая при применении
энергоэффективных ламп.
Но эта выгода, которая должна получиться в будущем, не всегда заставляет
действовать. Причина в достаточно
высоком уровне затрат на современные технологии, в том числе световые.
Надо сказать, что в развитых странах существуют дополнительные мотивационные механизмы, направленные
на активизацию спроса на энергоэффективные технологии. Одним из таких
механизмов является субсидирование
расходов потребителей при приобретении энергоэффективных товаров,
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в том числе осветительных приборов.
Это так называемые «белые сертификаты», идея которых заключается в оплате части стоимости приобретаемого
потребителем энергоэффективного
оборудования за счет средств поставщика ресурсов или государственных
субсидий. Механизм «белых сертификатов» широко применяется в странах,
развивающих рыночные механизмы
стимулирования энергосбережения,
но в российском законодательстве он
в настоящее время отсутствует.
Но не все так печально. По поручению правительства Российской Федерации в Московской области в 2015 году
будет запущен пилотный проект,
позволяющий опробовать на практике
механизм «белых сертификатов», как
раз в сфере стимулирования спроса на энергоэффективные бытовые
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лампы. Эта работа поручена министерству энергетики Московской области,
и к декабрю 2015 года мы должны
получить первые результаты этого проекта. В случае успеха будут созданы

условия для внедрения технологии стимулирования потребителей к применению современных энергосберегающих
источников света и будут опробованы
на практике ее механизмы.

А. В. Михайлов,

менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Philips Lighting
Если рассматривать опыт применения
прогрессивных технологий энергоэффективного освещения – как светильников,
так и систем управления освещения,
то главным мотивирующим фактором
была, есть и будет относительная стоимость
электроэнергии. Динамика российского
рынка светотехники конца прошлого года
показала некоторую паузу в контрактах энергосервиса, т. к. рублевые цены
на электричество тогда не менялись,
а стоимость энергоэффективных технологий резко возросла из-за большой доли
импортных составляющих. Основной
рыночный рычаг любых инноваций – окупаемость. Чем дороже электроэнергия, тем
быстрее окупается технология. Неслучайно
внедрение самых новых инновационных
систем чаще можно видеть в Великобритании, Скандинавии, Испании или Австралии – странах, занимающих первые строчки в рейтинге стоимости киловатта.
Второй фактор окупаемости – стоимость технологий, точнее ее снижение.
Скорость снижения стоимости энергоэффективных систем освещения, в первую

очередь светодиодных, с годами замедляется, однако еще остается внушительной. Светодиодное оборудование сейчас
может дешеветь на 8–10 % в год. Соответственно, государственные рычаги,
влияющие на рост конкуренции в отрасли
с одной стороны и на поддержку производителей с другой, могли бы дать дополнительный импульс в направлении доступности светодиодных технологий.
Отдельно нужно упомянуть системы
управления освещением, культура применения которых до сих пор не сформирована. И не только в России, хотя
европейская практика использования так
называемого connected lighting пока значительно шире. Все еще экзотические для
нас системы управления светом давно
являются неотъемлемой частью стандартов LEED и BREAM.
Интересной мне кажется практика продажи систем управления подразделением
нашей компании в Британии: продавцы
объезжают город ночью, отмечая освещенные офисы, а наутро приходят к их владельцам с коммерческим предложением.

Ситуация в российском теплоснабжении по сравнению с 1990-ми годами улучшилась:
снизилось число аварийных ситуаций и повышена надежность систем. Теперь было бы
логично сосредоточить внимание на поддержании качества теплоснабжения и внедрить
на федеральном уровне систему требований и стандартов и к котельному оборудованию,
и к системам учета и регулирования, и к тепловым сетям и т. п. Что нужно сделать для
запуска и активизации данного процесса? Какие структуры могли бы участвовать в создании документов? Какие направления здесь должны стать приоритетными?

Ждем вашего мнения до 16 ноября 2015 года (е-mail: energo@abok.ru).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2015

49

С. А. Коновалов,

генеральный директор Компании Wolta Group
Безусловно, по моему мнению, светодиод сегодня остается самым выгодным решением. В случае бытового
потребления каждый голосует рублем:
уже через месяц использования светодиодных источников освещения
в любой квартире экономия на счетах
за электроэнергию становится очевидной. Светодиодная продукция стоит
недешево, но она и правда того стоит.
Вопрос здесь всего один: готов ли
потребитель немного подождать, чтобы
лично убедиться в преимуществах
этого перехода.

Что касается промышленного
использования, разумеется, переоборудование крупных объектов
на светодиодное освещение требует
существенно более ощутимых затрат.
Одним из вариантов решения проблемы финансирования могли бы
стать энергосервисные контракты.
Однако в современной экономической ситуации, при действующей
стоимости заемных средств, которая
для большинства предприятий оказывается неподъемной, даже они пока
не работают.

В. А. Рябов,

руководитель компании «Пандора ЛЕД», Калуга
Морально и физически устаревшие
газоразрядные светильники, кроме
неизбежной деградации светового
потока и уже недостаточной энергоэффективности, обеспечивают свет
только низкого качества, плохой цветопередачи и спектрального распределения, мерцание. Это достаточно
сильно подрывает здоровье глаз. Это,
возможно, не все понимают. А вот
язык денег понятен всем: очевидная многократная экономия затрат
на обслуживание и электроэнергию –
решающий аргумент для модернизации освещения, замены на современное, качественное светодиодное.
К сожалению, и светодиодные
светильники не все могут обеспечить
и качество света, и необслуживаемость, и высокую энергоэффективность. Более того, в ряде случаев
немало нареканий и даже разочарований: пробы применения низкокачественных дешевых светильников показали отрицательные результаты, в т. ч.
экономические. Однако качественные
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светильники (например, такие как
наши) обеспечивают баланс цены
и характеристик, а затраты на них –
не потраченные деньги, а быстроокупаемые инвестиции.
Есть еще понятный всем аргумент административного влияния:
требования к экономии энергии,
применение прогрессивных технологий и импортозамещение установлены законодательно и объективно отвечают интересам страны.
К сожалению, пока несовершенство
законодательства позволяет недобросовестным производителям перепродавать изделия, произведенные
в других странах, под российскими
брендами.
Для решения проблемы нужно подключать механизмы помощи со стороны государства, субсидирование.
Но и сегодня те, кто желает что-то
сделать в интересах своей компании и страны, найдет способы, а кто
не хочет – найдет причины для бездействия. �
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МОНИТОРИНГ

Новые источники света
в жилых домах
Ю. Ф. Тихоненко, координатор пилотного проекта «Преобразование рынка для продвижения
энергоэффективного освещения» по городу Москве

В рамках национального проекта «Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного освещения» проведена работа «Мониторинг использования энергосберегающих ламп
в жилых домах Москвы и реализация мероприятий по повышению информированности
населения об энергосберегающем освещении»1. Предлагаем ознакомиться с полученными
результатами.

К

основным задачам проекта можно отнести, во‑пер
вых, оценку степени информированности населения
в вопросах энергоэффективного
освещения и выяснение, насколько жители Москвы осведомлены от-

1
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носительно характеристик энерго
сберегающих ламп, в том числе
светодиодных.
Во‑вторых, это изучение мнения
населения касательно светодиодных ламп, применяемых в быту,
и оценки экономической эффектив-

ности данных ламп при использовании в квартирах. На основании
собранной информации предполагалось подготовить предложения
по повышению информированности населения об энергосберегающем освещении.

 еализация данного проекта ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ, направленная на снижение выбросов парниковых газов в России за счет повышения энерго
Р
эффективности освещения, началась в 2010 году. Работа по мониторингу использования энергосберегающих ламп в жилых домах проводилась в сентябре–декабре 2013 года.
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Эксперимент в московской
школе
Для изучения мнения москвичей
решено было подключить учащихся
одной из московских школ, а именно Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр
образования № 686 Класс-Центр».
В школе среди учащихся средних и старших классов были проведены уроки энергосбережения,
на которых в доступной форме изложены основные принципы энергосбережения и его роль в нашей
жизни. Особое внимание уделялось
энергосберегающим источникам
света.
В эксперименте принимало участие не менее 100 учащихся. Им
были розданы по 3–4 светодиодных
лампы для установки в своих квартирах и выданы опросные листы для
заполнения взрослыми членами
семьи. Всего было передано около
400 ламп разных производителей.
По истечении 5–7 дней после
установки ламп в квартирах ученики в качестве домашнего задания
по энергосбережению получили
от взрослых членов семьи заполненные опросные листы, в которых высказывалось мнение относительно
новых источников света.
В десяти квартирах существующие источники света были полностью заменены на светодиодные
лампы и проведены измерительные
работы до и после замены ламп
по уровню освещенности во всех
помещениях и суточные замеры
параметров электрической энергии.
Всего в этих квартирах на светодиодные источники света было заменено 211 различных ламп. До замены ламп в квартирах преобладали
лампы накаливания – 58 %, использовалось большое количество компактных люминесцентных ламп –
29 %, значительную долю составляли
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источники света с галогенными лампами – 13 %. Светодиодные лампы
на момент проведения исследования в квартирах отсутствовали.
Кроме того, учащиеся в качестве
домашнего задания провели мониторинг потребления электроэнергии
в квартире в течение семи календарных дней, снимая показания
квартирного электрического счетчика ежедневно в одно и то же время.
По результатам обработки опросных листов сформированы обобщенные выводы относительно мнения
жителей столицы о новых источниках
света в жилом секторе, а по результатам электротехнических измерений
определялись технические характеристики бытовых источников света
на базе светодиодных технологий,
их фактическая экономия электроэнергии, воздействие светодиодных
ламп на искажение характеристик
электрической энергии.

Анализ мониторинга
общественного мнения
Изучение общественного мнения относительно светодиодных ламп проводилось в 100 квартирах, где про-

живают учащиеся школы, в которой
реализовался проект, включая десять квартир, в которых проводился
мониторинг энергетической эффективности использования энергоэффективных ламп. Опрос, в котором
участвовало 143 человека, осуществлялся методом анкетирования.
Из полученных результатов
(табл. 1) можно сделать вывод, что
в целом участники опроса довольны
использованием светодиодных ламп
(85 % положительных ответов) и будут
использовать их в дальнейшем (82 %
участников). Однако несколько участников опроса оговорились, что решающим фактором использования
светодиодов является их стоимость.
Разницу в величине платы за электроэнергию после начала использования светодиодных ламп заметили
более половины опрошенных (53 %).

Таблица 1 Результаты анкетирования семей, принявших участие в опросе
Вопрос

Ответ, %
Да

Нет

Нет ответа

Довольны ли вы использованием светодиодных ламп?

85

12

3

Будете ли вы использовать светодиодные
лампы в дальнейшем?

82

13

5

89

8

3

70
83
83

26
11
8

4
6
9

53

43

4

26
70

–

4

Считаете ли вы светодиодные лампы пригодными для применения в квартирах,
в том числе:
– по эстетическим качествам,
– по экологическим качествам,
– по энергосберегающим качествам?
Заметили ли вы разницу в величине платы
за электроэнергию?
Кто в семье занимается покупкой ламп:
– женщина,
– мужчина?
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Мотивация перехода
на светодиодные лампы

То, что 43 % не заметили экономии,
связано с непродолжительным использованием светодиодных ламп
(менее месяца): жители квартир просто не успели оценить их энергоэффективность по факту в счетах оплаты за электроэнергию. Тем не менее
участники опроса знают и понимают
значимость энергосберегающих качеств светодиодных ламп.
Пригодными для применения
в квартирах считают светодиодные

лампы 89 % участников опроса, при
этом главной причиной применения
светодиодов названы их энергосберегающие и экологические качества
(табл. 1). Однако по эстетическим
качествам (комфортность для глаз)
утвердительный ответ дали только
70 % опрошенных. Низкий процент
утвердительных ответов можно объяснить новизной источника света и,
соответственно, предвзятым отношением к нему.

Практически одинаковый процент
не определившихся в необходимости перехода на светодиодные источники света (табл. 2, последняя
колонка) говорит о малой информированности населения в вопросе
качества и свойств светодиодных
ламп. При этом лишь 3 % назвали
экономичность самым неважным
фактором.
Самыми важными факторами
светодиодных ламп среди опрошенных считаются экономичность, экологичность и долговечность. Технические характеристики светодиодов:
снижение нагрузки на сеть и отсутствие реакции на скачки напряжения – относятся к категории не очень
важных факторов. Это связано в первую очередь с тем, что далеко не все
участники опроса имели соответствующую техническую подготовку.
Менее всего пользователей волнуют такие категории, как новизна
и новаторство.

Анализ результатов
электротехнических
измерений

Таблица 2  Выявление основной мотивации при выборе светодиодных ламп

Самое
важное

Очень
важное

Важное

Нейтральное

Не очень
важное

Неважное

Самое
неважное

Нет ответа

Степень важности мотивации, %

Экономичность

46

12

10

3

4

4

3

18

Долговечность

14

26

12

12

13

3

2

18

Новизна/новаторство

5

8

10

11

9

28

7

22

Экологическая чистота

16

14

17

9

15

7

2

20

Снижение нагрузки на сеть

6

11

15

20

16

10

1

21

Отсутствие реакции на скачки
напряжения

5

7

9

15

20

21

2

21

Мотивация
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В квартирах, где была произведена
полная замена источников света
на светодиодные лампы, было проведено исследование параметров
электрической энергии. Усредненная величина установленной мощности осветительных установок
в квартирах до установки энергосберегающих ламп составляла 1 234 Вт,
после установки – 330 Вт. Таким образом, использование энергосберегающих ламп приводит к снижению
мощности осветительных установок
в 3,75 раза.
Величина потребления электроэнергии на освещение от суммарного потребления квартирами
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составила до установки энергосберегающих ламп от 23 до 33 % (в среднем 25,71 %), после установки –
от 3 до 22 % (в среднем 7,43 %).
Средняя величина экономии
электроэнергии при замене ламп
составила 12,77 % от годового потребления электроэнергии квартирой
и 73,77 % от потребления электроэнергии системой освещения квартиры.

Препятствия
к использованию
светодиодов населением
В первую очередь потребителей,
особенно тех, кто не хочет считать
экономию, отпугивает стоимость
светодиодных ламп. Средняя цена
светодиодной лампы достойного качества находится в пределах
300 руб., а лампы накаливания –
всего 7–25 руб. Разница колос-

сальная и непременно настраивает
на покупку именно ламп накаливания. Но если вспомнить арифметику
и посчитать на калькуляторе, то выгода получится как раз от светодиодной лампы.
Разумеется, выгода находится
в прямой зависимости от условий
эксплуатации: лампа в прихожей
или в спальне, где освещение включается в среднем на час в сутки,
даст экономию в разы меньше,
чем на кухне или в гостиной. Даже
если рассматривать прихожую, где
используется лампа накаливания
мощностью 75 Вт, эквивалентом
которой является светодиодная лампа мощностью 9 Вт, при стоимости
электроэнергии 5 руб./кВт•ч годовая экономия в денежном выражении составит 120 руб. Следовательно, светодиодная лампа в прихожей
окупится чуть более чем за 2 года

при сроке службы до 50 000 ч. Окупаемость светодиодной лампы, установленной в гостиной или на кухне,
будет меньше одного года.
Затем отталкивает дизайн светодиодных ламп. Многие из предлагаемых потребителю ламп по габаритам крупнее ламп накаливания
и не всегда могут быть размещены
в плафонах светильников. Это нужно
учитывать.
Кроме того, приходится обращать внимание на цветовую
температуру светодиодных источников. Если все лампы накаливания излучают одинаковый спектр,
причем привычный для нашего
глаза, то у светодиодных источников достаточно большой цветовой
диапазон. Это нельзя оставлять без
внимания, поскольку неправильно
подобранный цвет источника может создавать определенный дискомфорт. �
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Светодиодные панели
со встроенным драйвером –
яркое решение для умного бизнеса
Главная задача офисного освещения – создание благоприятной обстановки и зри
тельного комфорта как для сотрудников, так и для посетителей. Компания Wolta,
крупный немецкий производитель энергоэффективной световой техники, пред
лагает бизнесу универсальное решение – светодиодные панели со встроенным
драйвером серий ELPC/ELPD 36, которые могут стать экономичной и экологич
ной альтернативой как встроенным, так и накладным растровым светильникам с люминесцентными лампами.
Стандартные габариты моделей (595×595 мм) обеспечивают легкую замену классических светильников в по
толках типа Armstrong без проведения ремонтных работ. При этом они предполагают не только горизонтальный,
но и вертикальный способ крепления.
LED-панели Wolta со встроенным драйвером отличает высокий уровень яркости
(мощность светового потока достигает 3 200 Лм) при низком энергопотреблении
(36 Вт). Микропризматический рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой
сеткой, практически не снижает светового потока.
Светильники Wolta изготавливаются только из высококачественных материалов,
что подтверждает расширенная до трех лет гарантия. В частности, корпус панелей
ELPC/ELPD 36 выполнен из стали, что исключает деформацию и позволяет сохранить
первоначальную форму изделия на протяжении всего срока эксплуатации.

ОБЗОР

Тепло– и ХОЛОДОснабжение
малоэтажных зданий
А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК»

Рост индивидуального и малоэтажного строительства в Подмосковье и других регионах России предполагает и увеличение спроса на современные инженерные технологии, позволяющие не только обеспечить комфортное проживание
в таких домах, но и сэкономить на их энергопотреблении.
Рекомендации по выбору систем отопления, вентиляции
и водоснабжения 1 для домов коттеджного типа, безусловно,
представляют интерес как для владельцев, так и для специалистов строительной отрасли.

Система отопления
Система отопления включает в себя
отопительные приборы, трубопроводы, регулирующую, запорную и воздухоспускную арматуру.

Рынок отопительных приборов
На рынке представлена богатая гамма отопительных приборов:
от стальных и медных конвекторов,
чугунных радиаторов до изысканных
алюминиевых радиаторов. Приборы
существенно отличаются по дизайну и цене: от 20 до 180 долл. США
за 1 кВт тепловой мощности.
1
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Канализация в статье не рассматривается. К сведению: в Московской области в большинстве случаев характер грунтов и плотность застройки не
позволяют осуществлять дренаж фекальных стоков.
Наиболее распространенные системы канализации основаны на использовании септиков.
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При подборе отопительных приборов следует иметь в виду ряд
обстоятельств. Теплоотдача, приводимая в описании приборов, соответствует стандартным условиям их
теплотехнических испытаний, которые
в разных странах различны. При использовании показателей теплоотдачи, соответствующих российским
стандартам, полезно знать, что они
получены при параметрах теплоносителя 110/70 °C. Учитывая, что
номинальный режим теплоносителя,
обеспечиваемый автономными котлами в коттеджах, 85/60 °C, количество отопительных приборов следует
принимать с запасом в 25–30 %.
При использовании в системе
отопления разнородных металлов
(сталь – алюминнй, медь – алюминий
и т. п.) следует считаться с вероятностью электрохимической коррозии.
Интенсивность коррозии может быть
существенно снижена «размыканием» разнородных металлов пластиковыми или хромированными резьбовыми соединениями и применением
специальных теплоносителей (дистиллированная вода, антикоррозионные
антифризы).

Антифризы
Другой проблемой является химическая стойкость элементов системы
отопления по отношению к антифризам, широко используемым в современных системах отопления.
Наиболее уязвимыми элементами
в системах отопления являются межсекционные прокладки радиаторов,
уплотнительные прокладки насосов,
кранов, регуляторов. Большинство
иностранных фирм снимает свое
оборудование с гарантийного обслуживания при применении теплоносителей, влияние которых на оборудование не проверено испытаниями
фирм. Тем не менее в ряде случаев
избежать применения антифризов
не удается. Обеспечить герметич-
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ность систем отопления при применении антифризов возможно с использованием эффективных герметиков
(пасты, ленты, мастики).

Циркуляционные насосы
Для индивидуальных домов рекомендуется использовать двухтрубные
системы отопления с насосной циркуляцией. На московском рынке в настоящее время широко представлены насосы немецких фирм Grundfos,
KSB, Wilo, итальянских фирм Dab,
Lowara. Насосы не требуют специальной смазки и профилактики; главное
требование – обеспечение стабильного электрического напряжения
с обязательным контуром заземления. Основная монтажная ошибка –
несоблюдение горизонтальности оси
электродвигателя насоса (угол наклона выпускного диффузора может быть
любым).

Системы напольного
отопления/охлаждения
Из числа современных схем систем
отопления следует отметить системы
напольного отопления и коллекторные
системы с местными отопительными
приборами. Коллекторная система
отопления предполагает присоединение каждого из отопительных приборов к манифолдам (коллекторам).
Такая схема отопления обладает наилучшей регулируемостью, тепловой
и гидравлической теплоустойчивостью. Конструктивно система позволяет использовать скрытую прокладку
трубопроводов.
В отопительной и водопроводной
технологиях все шире используются
новые материалы – трубопроводы
из пластиковых материалов, медные
трубопроводы. Пластиковые трубы
изготавливаются из полипропилена,
полистирола, полиэтилена.
Сейчас на первое место вышел
сшитый полиэтилен PEX-a. Он сер-

тифицирован для систем отопления
с температурой до 85 °C на срок
службы 50 лет. При таких параметрах теплоносителя альтернативы ему
нет. По сравнению с металлическими стальными трубами пластиковые
имеют значительно более низкое
гидравлическое сопротивление, что
соответствует большей на 20–30 %
пропускной способности при том же
развиваемом насосом давлении.
Пластиковые и медные трубы дороже стальных, но трудозатраты на их
монтаж существенно ниже.
Напольные системы отопления
широко распространены в Европе,
США и Канаде. Их отличает высокая
степень тепловой комфортности, теплоустойчивость, скрытая прокладка
трубопроводов. Предельная температура поверхности пола в помещениях
с постоянным пребыванием людей
ограничена санитарно-гигиеническими нормативами в западных странах
на уровне 27–28 °C, в России 26 °C,
в ванных комнатах и бассейнах –
на уровне 30–31 °C. Теплосъем
с 1 м2 пола в этой связи ограничивается величиной теплового потока
в 40–50 Вт/м2.

Теплозащита ограждающих
конструкций
Серьезный импульс для развития
систем напольного отопления и охлаждения дало ужесточение требований по теплозащите. В конце прошлого века и у нас, и в Европе были
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невысокие требования к теплозащите
ограждающих конструкций, и удельные теплопотери составляли 80–
120 Вт/м2 у нас, 60–80 Вт/м2 в Европе. В начале 2000‑х годов были
приняты достаточно жесткие нормативы по степени теплозащиты наружных
ограждений, включая светопрозрачные наружные ограждения, и удельные теплопотери в холодный период
года и теплопоступления в теплый период года уменьшились в 2–3 раза.
На сегодняшний день нормальный уровень теплозащиты, в том
числе и загородного коттеджа, обеспечивает в средней полосе удельные нагрузки на систему отопления
(расчетные, т. е. максимальные,
на которые и подбирается энергетическое оборудование) на уровне 40–
60 Вт/м2. А с точки зрения кондиционирования и охлаждения эти нагрузки
могут быть на уровне 30–40 Вт/м2.
Таким образом, существенно изменился уровень теплозащиты в лучшую
сторону, и это соответственно снизило
нагрузки на инженерные системы.
В случае напольного отопления
нормальная эксплуатационная температура 24–26 °C. При такой температуре как раз можно обеспечить
теплосъем (компенсацию трансмиссионных теплопотерь) на уровне
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40–60 Вт/м2. А до этого, в 1990‑е
годы, только напольное отопление
не могло компенсировать теплопотери и использовалось в сочетании
с другими видами отопления (с отопительными приборами или с воздушным отоплением), что ухудшало
и комфортность, и экономику систем.
Сейчас же, по существу, данное препятствие снято. По системам охлаждения наблюдается подобная картина.
Для компенсирования теплопоступлений и внутренних тепловыделений,
которые могут возникнуть в большинстве загородной недвижимости,
достаточно обеспечить температуру
пола 20–22 °C. Также следует отметить, что выбор в пользу системы
напольного отопления (охлаждения)
не ограничивает заказчика в выборе
напольного покрытия. Просто с ним
нужно определиться заранее, до начала проектных работ.

Достоинства напольной системы
Бесспорным плюсом напольной
системы является, во‑первых, то,
что она может быть совмещенной
и в разные периоды года использоваться по-разному: в холодный
период года в качестве системы
отопления, в теплый – в качестве си-

стемы охлаждения. Соответственно,
по одним и тем же трубам в холодный
период года течет теплоноситель, в теплый – холодоноситель.
Во‑вторых, это система низкотемпературная, с малыми градиентами
температуры поверхности и воздуха,
поэтому соблюдаются высокие условия комфортности. Во всем помещении равномерная стабильная температура, что особенно важно для детей.
Фактически альтернативы панельным
системам с точки зрения комфортности теплового режима не существует.
Также следует обратить внимание на такой фактор, как акустика.
Насколько ни были бы малошумны
сплит-системы, или фэнкойлы, они
все равно вносят свою долю шума.
Особенно это неприятно в загородной
недвижимости, где внешний уровень
шума достаточно низкий и зачастую
даже небольшой шум от климатического оборудования вызывает раздражение жителей. Панельные системы абсолютно бесшумны.
Также следует отметить, что это
достаточно экономичный режим
с точки зрения использования
альтернативных источников энергии – тепловых насосов. Тепловые
насосы работают с максимальным
коэффициентом энергетической
эффективности, при параметрах теплоносителя в теплый период года
12–14 °C и в холодный период года
40–45 °C. Коэффициент эффективности может достигать 5 или даже 6,
чего нельзя сказать о тех же сплитсистемах, которые на сегодняшний
день вынуждены работать в режиме
7–12 °C и коэффициент эффективности которых, даже самых лучших,
составляет 3,0–3,5, редко 3,8–4,0.
Таким образом, в 1,5 раза улучшаются энергетические характеристики,
уменьшается потребление электроэнергии на выработку холода.
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Еще одним плюсом является то,
что такая система обладает свойствами саморегулирования из-за
небольших перепадов между температурами поверхности и воздуха.
К примеру, в теплый период года
утром температура поверхности пола
20 °C, температура воздуха 22 °C.
В помещение пришли люди, включили компьютеры, и температура воздуха повысилась с 22 до 24 °C. При
этом, если до прихода людей теплосъем с поверхности пола был пропорционален 2 °C, то по пришествии
людей перепад стал 4 °C, система
самонастроилась и стала отдавать
в два раза больше холода, с тем
чтоб компенсировать дополнительные внутренние тепловыделения.
Таким образом, эффект саморегулирования в значительной степени
упрощает процесс регулирования
в экономичном режиме.

Особенности проектирования
При проектировании комбинированной напольной системы отопления (охлаждения) следует иметь
в виду, что холодоотдача напольных
систем намного ниже, чем теплоотдача в режиме отопления, поскольку
коэффициент конвективного теплооб-
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мена у холодной поверхности, обращенной вверх, в два раза ниже, чем
у теплой поверхности. И в этой связи
проектирование комбинированной
системы ведется на режим холодо
снабжения.
В США и Канаде в новом строительстве начиная с 2000‑х годов
около 60 % запроектированных систем – это системы с напольным отоплением (охлаждением). Во многом
это связано с возможностью использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для таких систем.
В последнее время подешевели системы солнечного теплоснабжения,
которые тоже интегрируются в системы напольного отопления (охлаждения). Плюс ко всему действует
система преференций, связанных
с энергосбережением и энерго
эффективностью. Все частные домо
владельцы в США и Канаде получают
дотации на применение энергосберегающей техники и ВИЭ.

Системы вентиляции
и кондиционирования воздуха
В коттеджах обязательно устройство
вытяжной вентиляции из санитарных узлов, ванных комнат, кухонь,

помещений котельных. Как правило,
достаточно устраивать естественную
вентиляцию. Однако следует иметь
в виду, что ее эффективность меняется в зависимости от температуры наружного воздуха, направления ветра,
открывания окон.
Более устойчива и экономична механическая вытяжная вентиляция с использованием малошумных канальных вентиляторов,
включение которых сблокировано
с открыванием двери или включением освещения.
Приточная вентиляция осуществляется в основном через окна. Однако при наличии герметичных пластиковых окон механическая приточная
вентиляция уже является фактором
здоровья и комфортности микроклимата. Зимой приточный воздух
системы механической вентиляции
необходимо подогревать; его температура не должна отличаться от температуры воздуха в помещении более
чем на 3–4 °C.
Для коттеджей может быть рекомендовано 3 схемы механической
вентиляции:
 Во вспомогательном помещении (цокольный этаж, подвал,
мансардный или чердачный этаж)
устраивается центральная приточная
камера. Приточная камера включает в себя вентилятор, калорифер
и фильтр. Калорифер снабжается теплом от отопительного котла или выполняется из электрических нагревательных элементов.
Раздача воздуха по помещениям
осуществляется через сеть воздуховодов и воздухораспределительных
решеток. В летний период приточный воздух может охлаждаться с помощью малогабаритной холодильной
машины. В целях экономии энергии
для нагрева и охлаждения наружного
воздуха может использоваться реверсивный тепловой насос.
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Безусловным преимуществом
этой схемы является ее универсальность в круглогодовом кондиционировании микроклимата. Сложность
в проектировании подобных систем
состоит в расчете соответствия воздухопроизводительности для отдельных помещений в теплый и холодный
периоды года. Подверженные инсоляции помещения со светопрозрачными ограждениями требуют значительно большей охлаждающей нагрузки
летом, чем остальные помещения,
в то время как зимой потребность помещений в теплоте, а следовательно,
и в количестве теплого воздуха распределяется относительно равномерно. Летний режим работы воздушных
систем приходится сочетать с мероприятиями по эффективной солнцезащите.

Современные тенденции
в области вентиляции
Тенденция, характерная для конца
1990‑х и начала 2000‑х: сделать
индивидуальный дом максимально герметичным и использовать
механическую приточно-вытяжную
вентиляцию, – в настоящее время
в странах Европы смещается либо
к полностью естественной вентиляции, либо к вентиляции гибридной
(естественно-механической). Это
связано с проведением исследований и формулированием соответствующих рекомендаций.

Загородные объемы помещений
намного больше объемов многоквартирных жилых домов, на одного
жителя в загородном доме может приходиться и 50, и даже 100 м2. При таких объемах острой необходимости
в механической вентиляции нет,
достаточно использования средств
проветривания. Это либо режим открывания створок окна – так называемое щелевое проветривание2,
либо встраиваемые в наружные
ограждения воздушные клапаны, которые регулируют естественный приток в автомодельном режиме; аэродинамическая характеристика этого
устройства обеспечивает постоянство
расхода воздуха при изменении перепада давления внутри и снаружи.

Влагозависимые клапана
Одна из разновидностей клапанов – влагозависимые, которые увеличивают пропускную способность
при повышении влажности внутри
помещения. Как правило, их устанавливают на кухне, в душевых и ванных
комнатах, в постирочных. Работа таких клапанов достаточно эффективна.
Принцип действия влагозависимых клапанов следующий: в конструкции клапана имеется эластичная
пластина, которая меняет свои характеристики в зависимости от влажности, и изменение характеристик влечет
изменение живого сечения клапана
для прохода воздуха. При повышенной
влажности внутри помещения расход

Реклама

На рынке широко представлена
продукция европейских фирм: малошумные кондиционеры и приточные
камеры малой производительности.
Обычно достаточно подавать в коттедж до 500 м3/ч наружного воздуха.
В коттеджах повышенной комфортности в дополнение к центральному
кондиционеру или приточной камере в отдельных помещениях могут
устанавливаться сплит-системы или
фэнкойлы.
 В Европе и США в последние
годы в коттеджах нашли широкое
применение рекуперативные приточно-вытяжные установки производительностью от 300 до 1 500 м3/ч.
Приточный воздух зимой нагревается
за счет теплоты вытяжного воздуха
в пластинчатом теплообменнике. Теплообменник сагрегатирован с двумя
вентиляторами (приточным и вытяжным) и с калорифером, который необходим для догрева приточного воздуха.
За счет рекуперации теплоты удается
сэкономить 50–70 % теплоты, необходимой для нагрева приточного воздуха.
Рекуператоры производят в форме плоских коробок с малой строительной высотой (350–400 мм), что
делает удобным их монтаж под потолком помещений.
 Третья схема основана на совмещении воздушного отопления
с вентиляцией или кондиционированием воздуха. В данном случае газовый
котел греет не воду, а воздух, который
и является теплоносителем, разводимым воздуховодами по всем помещениям. Это очень распространенная
система в США и Канаде. Лидером
в производстве таких систем является
фирма Lennox. Газовоздушный котел
компонуется с фильтром, увлажнителем воздуха и воздухоохладителем.

 елевое (зимнее) проветривание представляЩ
ет собой элемент фурнитуры, устанавливаемый
на поворотно-откидные створки окна; верхняя
часть створки окна в этом режиме откидывается
на 3–5 мм.
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воздуха увеличивается, при пониженной – уменьшается.

Регулируемое открывание окон
Также появилась тенденция обеспечивать регулируемое открывание
окон. На верхние створки окон устанавливается электропривод с инфракрасным портом, таким образом
появляется возможность управлять
открыванием окна дистанционно.
Помимо удобства это позволяет регулировать объем приточного воздуха
в достаточно широких пределах.

Причины перехода на естественную вентиляцию в индивидуальном
строительстве
Почему в Европе в индивидуальном строительстве наметилась
тенденция перехода к естественной
вентиляции? Как выяснилось, механическая вентиляция значительно
ухудшает аэроионный состав воздуха. В приточном воздухе, пока он
проходит через вентилятор и по воздуховодам, нейтрализуются легкие
отрицательно заряженные ионы, которые присутствуют в живом воздухе
снаружи.
Как правило, загородное жилье устраивается в зеленых зонах,
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уровень легких отрицательных ионов там близок к оптимальному
(1 500–2 000 легких отрицательных
ионов на 1 см3). Например, в хвойном лесу показатель 3 000–4 000,
примерно такой же уровень наблюдается на берегу моря. Такая
концентрация аэроионов является
для человека оптимальной. Воздух
считается здоровым, а человек чувствует себя бодрым, в то время как
механические способы транспортировки воздуха связаны с перемещением воздуха вдоль электропроводных поверхностей, заряды
легких отрицательных ионов нейтрализуются этими протяженными
поверхностями, и воздух в помещение поступает со значительно
меньшей концентрацией легких
отрицательных ионов.
Отказ от механической вентиляции не распространяется
на игровые помещения, спортзалы
и помещения бассейнов, там естественной вентиляцией, как правило, обойтись не удается, поскольку
нужны повышенные воздухообмены со специальной обработкой воздуха, в случае бассейнов – с осушкой. Но, конечно, все достаточно
индивидуально. Многое зависит

от режима эксплуатации конкретных помещений.

Водоснабжение
Как правило, источником водоснабжения для индивидуальной застройки являются колодцы или артезианские скважины. Комплекс устройств
для водоснабжения в общем случае
включает водоподъемную автоматизированную станцию, бак-ресивер,
фильтрационный узел, разводящие
трубопроводы и арматуру. Водоподъемная станция состоит из насоса
с первичным фильтром и блоком автоматики с системами защиты и регулирования.
При уровне водоподъема
до 8–9 м применяют установки типа
«Гидроджет» и «Джетпак», устанавливаемые непосредственно в доме и связанные с колодцем шлангом или трубопроводом. До 30–35 м водоподъем
могут осуществить эжекционные установки типа «Вотерпресс». Погружные
насосы могут обеспечить водоподъем
до 180–200 м. Качественное водоподъемное оборудование поставляют
в Россию немецкие фирмы Grundfos,
KSB, итальянская Nocchi-Pompe. Стоимость водоподъемной станции в зависимости от высоты водоподъема
составляет от 800 до 3 000 долл. США.
Подбор системы фильтрации воды
следует осуществлять в зависимости
от результатов химического и бактериологического анализов воды.
К сожалению, качество подмосковной воды оставляет желать лучшего:
большая минерализация с акцентом
на соли железа, наличие тяжелых
металлов, слизей, пестицидов и гербицидов, осемененность бактериями. Как правило, следует применять
3–4‑ступенчатую очистку воды с использованием сменных картриджей. Стоимость системы фильтрации
на 1 000 л воды в сутки составляет
от 1 500 до 3 000 долл. США. �
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ИССЛЕДОВАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗДАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Недостаток ресурсов и знаний на начальной стадии проекта, препятствующий коммерческой
реализации новых разработок, в Европе метафорично называется «долиной смерти». Период
перехода через «долину смерти» затрудняет использование технологий, снижающих энергопотребление зданий. В статье на примере наружных ограждающих конструкций показано,
каким образом моделирование эксплуатационных характеристик и энергоэффективности
зданий способствует внедрению энергоэффективных технологий.

Я

дром большинства стратегических
планов по повышению энергоэффективности зданий является замена материалов и компонентов
ограждающих конструкций1. Ожидается,
что прорыв в развитии фасадных систем
внесет значительный вклад в строительство зданий с близким к нулевому энергетическим балансом (nearly zero energy
buildings, NZEB) и с высокими показателями качества внутренней среды. Этим
многообещающим потенциалом в большей степени обладают здания с адаптивными фасадными системами [1].
Достижения в области материалов открывают множество возможностей и инновационных решений для ограждающих
конструкций. В частности, это применение
вакуумной изоляции, материалов с изменяемым фазовым состоянием, комплексных оконных систем или улучшенных покрытий для фасадов. Основная доля этих

1

 примеру, в проектах Международного энергетичеК
ского агентства (Technology Roadmap – Energy Efficient
Building Envelopes / IEA, 2013) и Европейской комиссии
(Energy-Efficient Buildings – Multi-Annual Roadmap for
the Contractual PPP under Horizon 2020 / EC, 2013).
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формационной потребностью и доступностью и затрудняет принятие
решений;
 процесс развития технологии
требует междисциплинарного подхода. Необходимая комбинация знаний, опыта и квалификации не всегда доступна.

технологических решений начинает
свое существование с небольших
проектов в научных лабораториях,
где группы ученых реализуют их, начиная со стадии замысла и заканчивая небольшими промышленными
партиями продукции.
Однако развитие технологии
не всегда заканчивается товарным
продуктом или услугой по следующим причинам:
 фундаментальные исследования проводятся в основном при
государственном финансировании,
а частные инвесторы стремятся
участвовать в коммерчески целесообразных проектах;
 требуются значительные инвестиции, хотя вероятность достижения хороших результатов не так
высока, поскольку успешными окажутся лишь некоторые технологические решения;
 дефицит средств, позволяющих на стадиях исследования и разработки решений оценить проблемы
интегрирования компонента в здание, создает дисбаланс между ин-

Выражение «долина смерти» иногда используется для описания разрыва между идеей и ее реализацией
в инновационном процессе (рис. 1).
Разработка методов и средств, помогающих воссоединить два этапа,
разъединенных этой долиной, остро
необходима, и в связи с этим включена во множество европейских государственных программ2.

Моделирование
эксплуатационных
характеристик здания

инансирование

За несколько десятилетий математическое моделирование получило
статус вспомогательного инструмента при проектировании зданий
и разработке инженерных систем.

частный
сектор
государство

адействованные
стороны

Ресурсы

малое
предпринимательство
крупные
компании
научный сектор

фундаментальные
исследования

1

2

прикладные
исследования

3

4

разработка прототипа и
усовершенствования
системы

разработка
технологии

5

6

7

8

Этапы

государственные
лаборатории

9

ровень готовности технологии

Рис. 1. Доступность ресурсов для разработки новых продуктов на различных стадиях технологической готовности (отрезок кривой в середине
графика часто называют «долиной смерти»)
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Моделирование эксплуатационных
характеристик и энергоэффективности зданий (building performance
simulation, BPS) успешно используется при проектировании [3], т. к.
оно способно учитывать динамическое взаимодействие конфигурации здания, его конструкций, систем
обслуживания, поведения пользователей и климатических условий.
В связи с этим BPS уже на стадии
исследований и разработки также
может способствовать принятию
обоснованных решений по применению инновационных компонентов
для ограждающих конструкций, хотя
их возможности еще не вполне изучены [4].
С помощью итеративной оценки нескольких вариантов продукции
внедрение моделирования позволяет принять стратегические решения,
учитывающие высокопотенциальные направления в процессе разработки.
Анализ чувствительности модели
к изменениям различных параметров по принципу «что, если» (what if)
дает возможность оценить стабильность эксплуатационных характеристик того или иного инновационного
решения при различных сценариях использования и окружающих
условиях. Более того, BPS может
выступать в роли испытательной
платформы для оценки потенциала
еще не существующих материалов
с определенным набором свойств.
Эта оценка может производиться
на основе важных эксплуатационных показателей, что поможет достичь конкурентного преимущества
продукта путем оптимизации его
важнейших характеристик и выхода
на рынок наиболее рентабельным
способом.

2

 апример, в рамочную программу ЕвропейскоН
го союза по научно-технологическому и инновационному развитию Horizon-2020.
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А – окно с энергоэффективным стеклопакетом (с пониженным пропусканием солнечной радиации и с установленными
внутри жалюзи). Коэффициент теплопередачи U = 1,31 Вт/(м2•°С); коэффициент пропускания света Tvis = 0,52; коэффициент пропускания солнечной радиации g = 0,29
Б – адаптивное окно в зафиксированном светлом/прозрачном состоянии. Коэффициент теплопередачи U = 1,35 Вт/(м2•°С);
коэффициент пропускания света Tvis = 0,4; коэффициент пропускания солнечной радиации g = 0,34
В – адаптивное окно в зафиксированном затемненном состоянии. Коэффициент теплопередачи U = 1,35 Вт/(м2•°С); коэффициент пропускания света Tvis = 0,07; коэффициент пропускания солнечной радиации g = 0,18
Г – адаптивное окно затеняется при температуре внутреннего воздуха 21 °С и более
Д – адаптивное окно затеняется при освещенности рабочего места 700 лк и более
Е – адаптивное окно затеняется при яркости оконной поверхности 1 500 кд/м2 и более

Рис. 2. Показатели первого поколения адаптивных окон (Б–Е) по сравнению с базовым сценарием А (традиционный энергоэффективный стеклопакет)

Адаптивное остекление
Умные системы остекления, такие
как электро- или термохромные
стеклопакеты, являются перспективными фасадными технологиями.
Такие стекла могут регулировать
поступление солнечного света и теплоты путем передачи, поглощения
и отражения. Благодаря этому появляется возможность сократить
энергопотребление здания и повысить комфортность помещений.
Причинами медленного роста продаж данных оконных конструкций
являются сравнительно высокие
инвестиционные затраты, а также
технические трудности (тонирова-
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ние стекол, медленная скорость
переключения, необходимость подвода электричества).
Для преодоления этих барьеров
в настоящее время разрабатываются новые оконные стеклопакеты,
основанные на альтернативных физических принципах. Одной из таких
концепций являются адаптивные/переключаемые стеклопакеты (см. подробнее www.peerplus.nl). Технология
сочетает в себе жидкокристаллический материал вместе с интегрированными фотоэлектрическими
ячейками для создания автономного адаптивного окна, способного
быстро реагировать на изменение
окружающих условий.

Моделирование при выборе
умных окон
В данном случае BPS используется
на начальной стадии перехода технологии от опытного образца к коммерческому продукту и концентрируется на проблемах интегрирования
умных окон в здания.
Применение BPS началось с ранней стадии технологической готовности. В то время как технологическое
решение было доступно только в виде
небольших опытных образцов, BPS
было использовано для прогнозирования общего энергопотребления
здания и возможности повышения
его энергоэффективности, оценки
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комфорта в помещениях при различных условиях эксплуатации и вариантах назначения здания (рис. 2).
На основе полученной информации
были установлены ориентиры и определены целевые свойства материала,
приняты решения о выделении дополнительных ресурсов для проекта.
Моделирование проводилось
для климатических условий Амстердама (Нидерланды). В данном исследовании больше внимания уделялось оптимальному освещению
помещений без возникновения
бликов (слепящей яркости) внутри
помещений и стратегии управления
окнами. Жалюзи в базовом варианте А опускались/поднимались
вручную, в то время как адаптивные окна (рис. 2, варианты Г, Д, Е)
работают автоматически. Искусственное освещение в помещениях люминесцентное, мощностью
15 Вт/м2, с контролем присутствия
людей в помещении и уровня дневного света.
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На более поздней стадии BPS
применялось совместно с анализом чувствительности и параметрическим анализом, благодаря
которым появилась возможность
оценить большое количество возможных вариаций продукта без
необходимости изготовления и исследования прототипов. К примеру,
было определено, что визуальные
показатели и слепящий дискомфорт
являются важными эксплуатационными характеристиками, которые
необходимо учитывать при производстве адаптивных наружных
ограждений. Моделирование также показало, что стоит инвестировать в разработку окон, способных
приспосабливаться к требованиям
в различных ситуациях. Способность приспосабливаться в ответ
на требования эксплуатации – ключ
к успешному продукту.
На финальном этапе было разработано программное приложение, основанное на результатах

моделирования. Эта программа
доступна в Интернете и способна
демонстрировать характеристики
ряда стеклопакетов в различных
ситуациях. К примеру, можно указать месторасположение здания,
ориентацию окон, теплотехнические характеристики ограждающих
конструкций и условия эксплуатации
помещений. Ее удобно использовать
при общении с заинтересованными
сторонами и потенциальными клиентами, что стимулирует обсуждение
и принятие решений.

Фасадные панели
Рассматриваемое нами моделирование касается и проблемы
сочетания архитектурной гибкости с попыткой достичь снижения
энергопотребления на территории
с условиями повышенной солнечной радиации. Светоотражающие
свойства играют значительную роль
в энергетическом балансе здания.
Стекла с высокими отражающими
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Перспективы
Как видно из вышесказанного, моделирование эксплуатационных характеристик и энергоэффективности
зданий способствует разработке ин-
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зазор
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Изоляция

Фасадная панель
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Изоляция

Фасадная панель

показателями снижают энергопотребление на кондиционирование
воздуха, но слепяще-сверкающий
внешний вид не всегда желателен. Однако, применяя, например,
особое спектроселективное покрытие компании Trespa, можно
снизить энергопотребление здания
и в то же время позволить архитекторам использовать более темные
цвета в отделке фасадов (рис. 3).
Внедрение BPS внесло значительный вклад в процесс разработки
продукта – с ранней стадии до маркетинга и распространения информации.
На ранней стадии разработки
BPS использовалось для оценки влияния различных параметров на эксплуатационные показатели панелей,
что помогло выбрать наиболее выгодные конфигурации фасадной системы с учетом энергопотребления
зданий и рентабельности.
Ближе к коммерческому выпуску
продукта BPS также сыграло свою
роль. Эксплуатационные характеристики базовой конфигурации здания
уже изучены в разных странах, с применением и без применения фасадной системы Trespa.
Кроме того, был произведен
расчет снижения энергозатрат при
применении данных панелей, послуживший основой финансовой оценки для принятия решения, при каких
обстоятельствах выбор спектроселективного покрытия экономически
привлекателен. Также были оценены
характеристики, способствующие получению баллов в схемах сертификации зеленого строительства LEED
(Великобритания) и Estidama (ОАЭ).

Вентилируемый
зазор

Рис. 3. Фасадная панель без спектроселективного (слева) и со спектроселективным покрытием (справа)

новационного фасадного решения
как для малых развивающихся компаний, так и для крупных концернов.
BPS предоставляет дополнительные
возможности в инновационном процессе моделирования зданий:
 может использоваться при принятии обоснованных решений от ранней стадии исследований и разработки до конечной стадии маркетинга
и поддержки продаж;
 способно раскрыть взаимодействие между комплексными показателями, характеризующими здание
в целом, а не только его компоненты
(к примеру, не только коэффициенты
теплопередачи и светопропускания);
 рассчитывает показатели, используемые при оценке жизненного
цикла или бизнес-планов;
 позволяет виртуально оценить
множество вариаций продукта без
существенных затрат.
BPS-моделирование является
полезным средством оценки рисков
и неопределенности при разработке
инновационного решения, что увели-

чивает шансы успешного перехода
продукта из лаборатории на рынок.
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23–24 сентября 2015 года в Доме Правительства
Московской области прошли конференция и выставка «Энергоэффективное Подмосковье» – энергетический форум, главной целью которого стало обсуждение
приоритетных путей оптимизации энергопотребления
с одновременным улучшением качества среды обитания и демонстрация достижений муниципальных образований области.
Инициировали и организовали форум Министерство
энергетики Московской области и Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»).
Задача форума – выявление оптимальных, применимых к массовому внедрению способов повышения
энергоэффективности в различных секторах экономики
городов Подмосковья и других регионов России, способствующих модернизации и росту конкурентоспособности отечественной экономики.
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Программа конференции включала пленарное заседание «Энергоэффективность и устойчивое развитие
региона», а также 4 секционных заседания и 2 круглых стола по следующим темам:
• «Капитальный ремонт и реконструкция зданий. Повышение энергоэффективности и качества среды обитания»;
• «Антикризисные меры в системах теплоснабжения»;
• «Инновационные технологии уличного освещения. Энергоэффективные источники света. Механизмы
реализации энегосервисных контрактов»;
• «Здания высоких технологий. Анализ достигнутых результатов»;
• «Техприсоединение в Подмосковье: возможности, тенденции, перспективы»;
• «Презентационная сессия по программе импортозамещения и локализация закупок ресурсоснабжающих
организаций».

Осмотр выставочной экспозиции. Слева направо: Ю. А. Табунщиков, президент неком
мерческого партнерства «АВОК»; А. Ю. Воробьев, губернатор Московской области,
Д. В. Пестов, заместитель председателя Правительства Московской области,
и А. Б. Маркелов, руководитель направления по реконструкции и капитальному
ремонту компании «Данфосс»

Работу выставочной экспозиции, проводившейся параллельно с секционными заседаниями конференции,
высоко оценил губернатор Московской области. На выставке были представлены коллективные стенды предприятий 21 муниципального образования Подмосковья, в том числе предприятий ТЭК и ЖКХ Истринского,
Коломенского, Воскресенского, Павлово‑Посадского, Клинского, Рузского, Сергиево‑Посадского, Мытищинского
муниципальных районов, городских округов Подольск и Фрязино, а также компаний-производителей и поставщиков энергоэффективного инженерного оборудования. На стендах можно было ознакомиться не только
с перспективными разработками, но и с уже действующим в Подмосковье оборудованием. Экспонаты выставки
полностью соответствовали двум основным концепциям, на которые опирается энергосбережение: высоким
технологиям и энергосервису.

Партнеры конференции
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Н

А. Ю. Воробьев

Л. В. Неганов

а торжественной части пленарного заседания с приветственным
словом выступил губернатор
Московской области А. Ю. Воробьев и
отметил, что это первая встреча, направленная не просто на производство в Подмосковье самых передовых технологий
и оборудования, но на их внедрение. Губернатор подчеркнул, что модернизация
и внедрение инноваций в сферу ЖКХ –
приоритет для Московской области. Акцент глава региона сделал на уникальный
проект комплексной модернизации системы теплоснабжения городского поселения Мытищи, где благодаря внедрению
новых технологий цена услуг по платежной ведомости за ЖКУ снизилась на 20 %.
В заключение он заверил, что со стороны власти будет продолжена деятельность
по созданию стимулов и условий для того,
чтобы все сегменты и участники энергетических процессов двигались в сторону
повышения энергоэффективности, и выразил уверенность, что встречи в данном
формате станут регулярными.
Ю. А. Табунщиков, президент некоммерческого партнерства «АВОК», поприветствовав участников форума и отметив, что Московская область достигла
значительных результатов в области энергосбережения, приступил к координации
работы пленарного заседания.

Ю. А. Липатов

И. Е. Куимов
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Затем слово было предоставлено
министру энергетики Московской области Л. В. Неганову, который в своем
выступлении рассказал о структуре и величине потенциала энергосбережения
в различных отраслях экономики и отметил, что благодаря внедрению энергосберегающих мероприятий в жилом
секторе население без потери качества
жизни может сэкономить 35 млрд руб.
В ближайшей перспективе работы будут вестись по следующим основным направлениям: повышение энергоэффективности систем наружного освещения,
внедрение энергосервисных контрактов
и обучение специалистов, обеспечива-

ющих выполнение поставленных задач
по энергосбережению.
Продолжил работу заседания Ю. А. Липатов, первый заместитель председателя
Комитета по энергетике Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, показавший, что после принятия в 2009 году
федерального закона № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…» государство последовательно и поэтапно внедряло требования
по повышению энергоэффективности
во все сферы экономики, в первую очередь в энергетику, топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное
хозяйство. Отмечено, что на фоне развития малой и распределенной генерации
энергии нуждаются в переосмыслении
и ревизии такие основополагающие направления, как централизованное теплоснабжение на основе комбинированной
выработки энергии, а также единая национальная электрическая сеть. В связи с этим
в течение последних двух лет в Комитете
по энергетике действует рабочая группа,
которая ставит задачу гармонизации федерального закона «Об электроэнергетике».
Помимо этого, идет работа над законопроектом, способствующим привлечению инвестиций в сферу теплоснабжения.
И. Е. Куимов, президент Торгово‑промышленной палаты Московской области, поднял вопросы импортозамещения
в сфере энергетики и энергоэффективных
технологий. Важную роль в импортозамещении играют процедуры закупки, которые
частично регулируются федеральными законами № 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223‑ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Для расширения состава участников конкурсов и тендеров
необходимо, чтобы планы закупок предприятий, как государственного, так и «полугосударственного» участия, заблаговременно находились в широком доступе для
всех заинтересованных сторон.
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А. А. Лаптев, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области на конкретных
объектах, расположенных в различных
городах Подмосковья, продемонстрировал экономический эффект от внедрения
энергосберегающих мероприятий.
На примере простейшей модернизации котельных были представлены
цифровые данные по сокращению
теплопотерь, снижению потребления
энергоресурсов и немалой экономии
денежных средств. Ключевым мероприятием энергосбережения названо
внедрение устройств регулирования
в сфере гражданского строительства
и теплоснабжения.
А. Л. Моносов, заместитель министра
строительного комплекса Московской
области, в рамках своего выступления
озвучил проблемы, связанные с обеспечением энергоэффективности объектов
жилищного строительства и социальной
инфраструктуры. На примере строительства детского дошкольного учреждения
на 135 мест по ул. Заречная в микрорайоне «Солнечный» Щелковского муниципального района было показано, что
интеграция передовых инновационных
разработок в области энергоэффективности в прикладные проекты позволяет
получить значительную экономию бюджетных средств на стадии их эксплуа
тации.
О. Б. Соковиков, глава Павлово‑Посадского муниципального района Московской области, сообщил о выполнении
в районе на основе энергосервисного
контракта (ЭСК) программы «Энергосбережение – уличное освещение», в рамках
которой был проведен энергоаудит всех
электросетей и муниципальных потребителей электроэнергии. Следующим шагом
по энергоэффективности стала программа «Безопасный свет – детям» и запуск
пилотных проектов по замене устаревших источников света в учреждениях образования. Благодаря комплексной модернизации систем освещения уровень
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потребляемой за год энергии снизился
с 350 до 90 тыс. кВт•ч. При выполнении
проектов выявлены проблемы: высокий
процент по кредитному договору, отсутствие возможности федерального и регионального субсидирования программ
энергосбережения в образовательных
учреждениях, отсутствие утвержденной
методики расчета экономии электроэнергии в учреждениях.
А. В. Чернышин, генеральный директор некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов»
Министерства строительного комплекса
Московской области, рассказал об опыте проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах (МКД). Подчеркнута необходимость корреляции жилищного кодекса
России с законом № 261‑ФЗ, поскольку
сейчас мероприятия по энергосбережению при капитальном ремонте здания
могут проводиться только по решению
собственников жилья. Для отслеживания
получаемого после капремонта экономического эффекта в областной закон
о капитальном ремонте № 66 внесены
работы по «проведению технического
обследования МКД», в рамках которых
предполагается проводить энергоаудит.
Кроме того, ведутся постоянные работы
по информированию населения в области энергосбережения.
А. Н. Бирюков, заместитель главы
администрации Мытищинского муниципального района Московской области, поделился опытом модернизации
систем теплоснабжения. В ходе модернизации была проведена массовая
инвентаризация тепловых сетей района. В результате количество аварий
сократилось на 70 %, удельный расход
электроэнергии – на 35 %, тепловые
потери – на 72 %. Была автоматизирована система диспетчерского контроля.
Основной эффект – снижение платежей
населения на 20 %.

А. А. Лаптев

А. Л. Моносов

А. В. Чернышин

А. Н. Бирюков

71

Секционные заседания
Секция «Капитальный ремонт и реконструкция зданий. Повышение
энергоэффективности и качества
среды обитания»
Руководили работой заседания
Г. П. Васильев, член президиума
НП «АВОК», заместитель генерального директора по научной работе
ОАО «НИИМосстрой»; А. А. Савранский, начальник отдела энергоэффективных проектов Государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ»; Г. Е. Дарусенков, компания ROCKWOOL RUS
Group.
Обозначена главная проблема
в свете задач энергосбережения: отсутствие единого методологического подхода к оценке энергоэффективности различных мероприятий
при капитальном ремонте зданий.
Названы и другие проблемы: при
проведении капремонта не разрабатывается в полном объеме
проектно-сметная документация;
капремонт почти выведен из-под
государственной или иной независимой экспертизы, а также органов
строительного надзора; практически
отсутствуют своды правил и стандарты, регулирующие проведение
капремонта; необходимо введение
обязательного инструментального
контроля за достигнутыми показателями энергоэффективности.

Представлен новый подход к учету стоимости жизненного цикла здания.
Кроме того, в числе самых актуальных названы вопросы качества
проводимых при капитальном ремонте работ, поскольку граждане оплачивают его из собственного кармана.
Секция «Антикризисные меры в системах теплоснабжения»
Координировали работу секции
В. Г. Семенов, президент НП «Российское теплоснабжение»; Ю. Н. Казанов, генеральный директор ОАО «Мытищинская теплосеть»; В. И. Ливчак,
член Президиума НП «АВОК», государственный эксперт.
В рамках работы секции дана
оценка состояния системы российского теплоснабжения и предложен
ряд антикризисных мероприятий,
позволяющих повысить надежность
и качество снабжения потребителей
тепловой энергией. Заинтересовала
специалистов информация о реализации в Мытищах большого комплексного пилотного проекта на базе
Мытищинской теплосети, который
продемонстрировал возможность
25 %-ной экономии при внедрении
устройств регулирования. Отмечено,
что затраты на проведение картирования и дистанционной диагностики
тепловых сетей по данным тепловой
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инфракрасной аэросъемки с вертолета могут быть значительно снижены,
если съемки будут не проводиться
по отдельным вызовам на небольшие
участки местности, а системно охватывать большие территории.
Секция «Инновационные технологии
уличного освещения. Энергоэффективные источники света. Механизмы реализации энегосервисных
контрактов»
Сопредседатели: А. Ю. Федорищев, генеральный директор ООО
«Мособлсвет»; Н. И. Щепетков, заведующий кафедрой Московского архитектурного института (Государственная академия), доктор архитектуры,
профессор.
На секции рассмотрены разнообразные проблемы наружного
освещения в городах Московской
области – от анализа существующей
ситуации и перспектив развития отрасли до характеристик новых светодиодных технологий освещения
и эффективных систем управления
освещением. Очевидный, казалось
бы, способ экономии электроэнергии
в уличных осветительных установках:
замена существующих натриевых
и ртутных ламп на светодиодные –
пока не является универсальным,
а требует адресного подхода, учета
финансовых затрат на расчетный
период и ориентации на комплексное действие всех систем освещения
(уличного, архитектурного, светоинформационного) в городских пространствах.
Отмечено, что для области
необходима скоординированная
заказчиком (соответствующими
департаментами правительства и муниципальными образованиями) работа проектировщиков – инженеров
и светодизайнеров – для грамотного
решения вопросов энерго- и ресурсосбережения, экологии и эстетики
вечерней городской среды.
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Секция «Здания высоких технологий –
анализ достигнутых результатов»

Секция «Здания высоких технологий – анализ достигнутых результатов»
Сопредседатели: Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»; М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ, главный редактор
журнала «Здания высоких технологий».
В ходе работы секции были представлены решения и конкретные
проекты по повышению энергоэффективности строительных объектов
на базе ВИЭ. Выделены два основных направления в архитектурноинженерном искусстве: здания высоких технологий и здания зеленого
строительства. Отмечено, что в результате архитектурно-строительной
деятельности должна быть создана
новая природная среда обитания,
обладающая более высокими комфортными показателями и являющаяся в то же время энергетическим источником для климатизации
зданий.

Круглый стол «Презентационная сессия по программе импортозамещения и локализация закупок ресурсо
снабжающих организаций»
В ходе работы была отмечена актуальность темы импортозамещения
в технологичных отраслях, способствующего балансированию структуры
экономики и в масштабах страны,
и в регионе. Отмечено, что составить
конкуренцию импортному оборудованию готовы не только крупные предприятия, но и относящиеся к среднему
и малому бизнесу (МСП). Расширение
их участия в закупках ресурсоснабжающих компаний позволяет выполнить
задачи в рамках нормативов Постановления Правительства РФ от 11 декабря
2014 года № 1352 по увеличению доли
МСП в закупках компаний, создавать
новые высокопроизводительные рабочие места в регионе, увеличивая
налогооблагаемую базу, снизить расходы ресурсоснабжающих организаций,
а значит избежать повышения тарифов.

Круглый стол «Техприсоединение
в Подмосковье: возможности, тенденции, перспективы»
Рассматривались меры, принятые руководством Московской
области для упрощения процедуры
присоединения к инженерным сетям, включая представителей малого
и среднего бизнеса. По результатам
обсуждения помимо прочего решено
направить в Минэнерго Московской
области предложения по оптимизации
процедуры и сокращению сроков технологического присоединения к электрическим и газораспределительным
сетям. Администрациям муниципальных образований Московской области
поручено завершить разработку схем
теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения поселений и обеспечить технологическое присоединение
объектов капитального строительства
к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на основании утвержденной в установленном порядке
платы за технологическое присоединение и/или стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы. �

Форум «Энергоэффективное Подмосковье» стал еще одной открытой дискуссионной площадкой, на которой
представители власти, профессионалы бизнеса и науки могут всесторонне и аргументированно обсуждать
проблемы энергосбережения и определять направление движения к повышению энергоэффективности
экономики региона.
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НОВОСТИ
Прогноз
перехода России
на низкоуглеродный
тип энергетики
Группа исследователей в рамках подготовки к конференции Организации
Объединенных Наций по климатическим проблемам, которая пройдет
в Париже в начале декабря 2015 года,
составила для 16 ведущих мировых
держав, включая Россию, прогноз их
развития при переходе на низкоуглеродный тип энергетики к 2050 году.
По мнению экспертов, масштабные
инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) позволят России
к середине нынешнего столетия на 87 %
снизить уровень вредных выбросов
в атмосферу, увеличив одновременно
с этим ВВП на душу населения с сегодняшних 13 до 41 тыс. долл. США. Данный диапазон потенциального роста
стал одним из самых значительных, что
свидетельствует об излишней зависимости российской экономики от углеводородов. Пока Россия находится на малопочетном четвертом месте в рейтинге
стран с наиболее загрязненным
воздухом, уступая лишь Китаю, Индии
и Соединенным Штатам Америки.
Конечно, альтернативная энергетика
в России развивается и сейчас, но тем-
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пами, недостаточными для полномасштабного перехода на низкоуглеродный тип. Внимания заслуживают
несколько крупных программ, которые
сейчас активно прорабатываются.
В частности, правительство рассматривает возможность энергообеспечения
за счет солнечных и ветровых электростанций отдаленных районов России,
где нерентабельно прокладывать линии
электропередач от традиционных электростанций, а использование мазута
и дизтоплива экономически невыгодно.

Энергетическая
стратегия –
2035 в области
энергосбережения
Энергостратегия задает общий вектор
развития отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В ходе
обсуждения проекта энергетической
стратегии РФ до 2035 года, прошедшего в конце сентября в Аналитическом
центре при Правительстве РФ, заявлено
о необходимости увеличения активности
в области энергосбережения.
Стратегия, выработанная до 2030 года
и принятая 5 лет назад, предполагала снижение энергоемкости ВВП
на 40 % к 2020 году по сравнению
с 2007 годом, то есть на 3 % в год,
что, по отчетам Минэнерго России,
в последние годы в среднем выполнялось. Однако нынешняя корректировка, обусловленная учетом изменений,
происходящих на глобальных мировых рынках энергетики, и внутренних
вызовов, показала, что, вероятнее
всего, будут достигнуты более низкие
показатели, чем было запланировано. Согласно новой версии стратегии
к 2035 году целевые показатели
энергоемкости ВВП должны быть снижены в 1,4–1,6 раза, хотя, по мнению
специалистов, необходимо двукратное
снижение. Общий объем потребления
энергии в России превышает 1 млрд
т у. т. в год. ТЭК страны потребляет
треть этого объема и имеет потенциал
снижения энергоемкости не менее
20 %. В целом по стране потенциал
сбережения первичных энергоресурсов оценивается более чем в 30 %.
Например, в части использования газа

он составляет 120–180 млрд м3. Для
реализации данного потенциала необходима государственная поддержка,
жесткая система стимулов и штрафов,
четкая координация всех мероприятий
по энергосбережению, в том числе
и между отраслями промышленности.
Проект энергостратегии находится
в стадии доработки.

В московских школах
будут экономить
на отоплении
В ночные часы и в выходные дни
в московских школах решено экономить на отоплении. В часы, когда
школьников в учебных заведениях нет,
температуру в помещениях планируется снижать до 15 °C. Это, по словам
директора ГКУ «Энергетика» И. Фролова, позволит экономить до 40 % энергопотребления. Учащиеся и педагоги
не заметят изменений, а ночная охрана будет обеспечена калорифером.
Кстати, именно сотрудник ЧОПа может
следить за температурой внутреннего
воздуха по термометру и включать обогрев классных комнат заблаговременно, до начала занятий.
В школах тестировались и другие возможности, позволяющие экономить.
Например, модернизировалась система
подачи воды, устанавливались бесконтактные краны и аэраторы, экономящие
воду. Это достаточно низкозатратные
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и быстроокупаемые мероприятия. Сейчас в московских школах проводится
комплексная программа энергосбережения, которая подразумевает установку новых энергоэффективных приборов
и оборудования, начиная с энергосберегающих ламп и заканчивая теплыми
окнами. В текущем году программа
энергосбережения запущена в 240 столичных школах.

Единый стандарт
энергоэффективности
зданий
Американская ассоциация инженеров
по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE)
заявила о желании создать стандарт,
который объединит различные подходы
к оценке экологичности, энергоэффективности и социальной устойчивости
зданий, среди которых наиболее
популярны LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), BREEAM
(Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology)
и DGNB (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen). Документ получил название ASHRAE 214P «Стандарт
на методы определения и отражения
энергетической эффективности зданий
в рамках рейтинговой программы».
Ассоциация ожидает, что предлагаемый стандарт в дальнейшем послужит
общим стержнем для существующих
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систем оценки энергоэффективности.
Стандарт ASHRAE 214P по определению и описанию энергетических характеристик зданий обозначит единый
минимум требований к документации
по оценке зданий, выпускаемой под
любым логотипом, и определит необходимые составляющие систем оценки.
Проект по созданию этого документа
был инициирован после изучения пожеланий и предложений со стороны субъектов хозяйствования, государственных
организаций и регулирующих органов.
Изучение собранной информации подтвердило необходимость разработки
стандарта, который обеспечивал бы единообразие механизмов оценки и сертификации объектов жилой недвижимости
и коммерческих зданий, а также мог бы
эффективно использоваться на международном, национальном и региональном
уровнях, гарантируя устойчивые и повторяемые результаты.
Ожидается, что новый стандарт определит системы оценки, соответствующие
действующему порядку публикации
данных об энергетических параметрах
зданий; одновременно с этим стандарт не должен значительно повлиять
на существующие системы оценки.

Умная пленка для
теплого пола
В России представлена новая разработка корейских ученых: умный
пленочный теплый пол «Калео Плати-

нум». Технология позволяет менять
интенсивность нагрева пленки на различных участках пола, благодаря чему
достигается повышенный комфорт
и в 1,5 раза снижается потребление
электроэнергии по сравнению с аналогами.
Мощность данного пленочного пола
регулируется отдельно на каждом
участке площади помещения. Когда
требуемое значение температуры
достигнуто, пленка автоматически
снизит интенсивность нагрева в соответствующем месте. Так, под шкафом
или кроватью обогрев будет меньше,
чем в центре комнаты, а у окна, где
в холодный период года всегда холоднее, – сильнее. Однако пленка никогда
не нагреется выше 40–45 °C. Функция саморегулирования предотвратит
перегрев и порчу напольного покрытия
и бесполезный расход тепла на подогрев предметов интерьера. При желании мебель легко можно переставить
на другие места: система автоматически адаптируется к новой планировке.
Система работает по принципу «чем
выше температура, тем ниже энергопотребление». В момент включения
нагревательных элементов их удельное энергопотребление составляет
230 Вт/м2, по мере нагрева оно
уменьшается и при рабочей температуре 28–30 °C выходит на уровень
90 Вт/м2. В случае же «запирания»
теплого пола его температура не превысит 45–50 °C, при этом энергопотребление снизится до 50 Вт/м2.
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рах (ЛКК) – устройствах управления
фотонами. ЛКК, выглядящий как прозрачный материал, служит светособирающей антенной, концентрирующей
солнечный свет с больших площадей
на очень маленькие солнечные элементы, что намного увеличивает их
выходную мощность.
Устройство способно реализовать
такие концепции, как фотовольтаическое окно, покрывающее фасады
домов на больших площадях и преобразовывающее свет в электричество.
Квантовые точки из-за высокой эффективности и цветонастраиваемых эмиссионных свойств являются привлекательным материалом для применения
в недорогих, но больших по площадям
солнечных концентраторах.
Нагрев производится только за счет
полезного инфракрасного переноса
тепла, исключающего пересушивание
воздуха.

Зарядка
электромобилей в пути
Британское агентство по автомобильным дорогам Highways England планирует провести первые испытания
беспроводной зарядки электромобилей
через дорожное полотно. Если эксперимент пройдет успешно, то электроды
вмонтируют в самые крупные автомагистрали страны. Технология «динамической беспроводной передачи
энергии» уже прошла первые испытания; в 2016 году планируется провести
полевые тесты беспроводной зарядки
на отдельном полигоне.
Великобритания – не первая страна,
где прокладывают электропроводку
в асфальтовом покрытии для беспроводной зарядки электрокаров. Два
года назад в южнокорейском городе
Куми таким образом оборудовали автобусный маршрут, применив технологию
Shaped Magnetic Field In Resonance
(SMFIR).
Электрические кабели в асфальте генерируют электромагнитное поле, которое
воздействует на катушку внутри транспортного средства, в ней генерируется
электроэнергия. Правда, для эффективной работы транспортное средство
должно останавливаться в такой точке
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на 10–15 мин. Это хороший вариант
для автобусных остановок.
Однако англичане будут использовать
другой способ беспроводной передачи
электричества: батареи станут заряжаться на ходу, что, бесспорно, намного удобнее.
Есть у проекта и критики, утверждающие, что стоимость прокладки электрической инфраструктуры и электроэнергии сводит выгоду на нет.

Можно превратить окна
зданий в солнечные
батареи
Благодаря современным разработкам
сотрудников итальянского Университета Милано-Бикокка и Национальной
лаборатории Лос-Аламоса можно превратить окна жилых зданий в солнечные батареи. Последние исследования
международной команды ученых
в области квантовых точек показали,
что светоизлучающие свойства этих
точек помогают намного эффективнее
использовать солнечный свет и могут
быть применены в солнечной энергетике. Квантовые точки – это ультрамаленькие частицы полупроводника.
С помощью современных методов
коллоидной химии их можно синтезировать практически с атомарной
точностью.
Ключевым достижением стала демонстрация на больших по площади люминесцентных солнечных концентрато-

Крупнейший
ветроэнергетический
комплекс Дальнего
Востока
На Дальнем Востоке в поселке УстьКамчатск открыт крупнейший ветро
энергетический комплекс. Возведение
нового энергообъекта стало возможным благодаря сотрудничеству ПАО
«РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу «РусГидро»), правительства Камчатского края и японской правительственной организации
по разработке новых энергетических
и промышленных технологий (NEDO).
Комплекс состоит из трех ВЭУ, суммарная мощность которых 900 кВт.

Прогнозируется, что после сдачи
в коммерческую эксплуатацию объект возобновляемой энергетики будет
ежегодно вырабатывать более 2 млн
кВт•ч, частично заместив выработку
дизельной электростанции поселка,
что позволит экономить более 550 т
топлива. Это первая очередь ветропарка, в дальнейшем планируется строительство еще семи ветроустановок,
в результате чего мощность комплекса
достигнет 3 МВт. Сдача в эксплуатацию
всего комплекса намечена на четвертый квартал 2015 года.
Оборудование предоставлено японской
компанией безвозмездно для испытания в холодном климате. При подтверждении технической и коммерческой эффективности работы японских
ветроустановок будет рассмотрена
возможность их внедрения в других
изолированных районах Дальнего Востока и Крайнего Севера.

В рамках первой очереди строительства запущены два энергоблока
по переработке биомассы и солнечная
электростанция мощностью 1,44 МВт.
Пока объект вырабатывает 163 млн
кВт•ч электроэнергии в год. Биомасса
для генерации энергии будет закупаться у аграриев непосредственно
с полей, а расчет за товар будет производиться на месте, что, безусловно,
повысит рентабельность сельского
хозяйства в регионе. Сейчас на электростанции готовы ежегодно принимать
250 тыс. т биомассы.
Эксперты подсчитали, что весь объем
биомассы, генерируемый китайским
сельским хозяйством, способен снизить потребность энергетики страны
в угле на 656 млн т в год. Это не только
скажется на эффективности топливно-энергетического комплекса КНР,
но и существенно улучшит экологическую обстановку.

Инновационная
гибридная
электростанция

Помощь в реализации
практического
энергосбережения

В китайской провинции Чжэцзян введена в эксплуатацию инновационная
гибридная электростанция, вырабатывающая энергию за счет энергии
солнечной радиации и биомассы. Электростанция расположена в регионе
с интенсивным солнечным излучением
и развитым сельским хозяйством, отходы которого станут основным сырьем
для биомассы.

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности имеет
один из самых высоких приоритетов
государственной политики в Российской Федерации. Однако во многих
случаях непреодолимым барьером
на пути повышения энергетической
эффективности является отсутствие
компетентной и достоверной информации, на основе которой могли бы
приниматься управленческие решения
по реализации тех или иных проектов.
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации открывает
серию информационно-аналитических
бюллетеней, посвященных вопросам
подготовки и реализации проектов
и мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности. Каждый выпуск бюллетеня
будет посвящен отдельному блоку
проектов и мероприятий в области
энергосбережения и будет содержать
описание уже реализованных проектов, описание методологических
и организационных решений, разъяснения по спорным вопросам и проблемам. Главная задача – сформировать

у читателя понимание сути и схемы
реализации проекта и позволить взять
за основу технологию внедрения предлагаемых проектов на аналогичных
объектах, подведомственных предприятиях, организациях, учреждениях.
Подготовка бюллетеней осуществляется в тесном сотрудничестве с Ассоциацией энергосервисных компаний
(РАЭСКО), что позволит не только описать содержательную часть проектов,
но и дать рекомендации по организации финансирования и привлечению
инвестиций на их реализацию.
Вышел первый выпуск, посвященный
вопросам реализации энергосервисных контрактов в области модернизации системы освещения многоквартирных домов и бюджетных учреждений.
В бюллетене представлен обзор законодательной и нормативно-правовой
базы, создавшей основу для формирования спроса на проекты по повышению энергетической эффективности
в жилищной и бюджетной сферах.
Предложен перечень используемого
оборудования и технических решений,
применяемых при реализации энергосервисных контрактов для снижения
затрат на оплату освещения. �
Новости подготовлены по материалам
открытых специализированных
источников
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Перечень организаций, осуществляющих
изготовление, поставку и монтаж приборов
учета энергоресурсов
поверка

сервисное обслуживание

монтаж

продажа

вид услуг
производство

электроэнергии

газа

воды

тепла

вид измерения (учет)

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

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

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

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

АО НПФ ЛОГИКА
190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215
Тел.: (812) 252-1728
Факс: (812) 252-2940
E-mail: adm@logika.spb.ru
www.logika.spb.ru
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Теплосчетчики и газовые измерительные комплексы серии ЛОГИКА.
Автономные и многофункциональные тепловычислители СПТ и корректоры расхода
природного и технических газов СПГ пятого поколения.
Сумматоры электроэнергии и мощности СПЕ.
Свободное ПО: ОРС-сервер «ЛОГИКА», программы ПРОЛОГ, ТЕХНОЛОГ, СПСеть.
Гарантия на всю продукцию – 5 лет.
Региональные производства в РФ и СНГ.
Более 120 лицензионных центров корпоративной сервисной сети.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2015

Реклама

ЛОГИКА

сер

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.150
(812) 325-36-37, 325-36-38 komplekt@tem.spb.ru
(812) 495-94-50, 495-94-60 logika@tem.spb.ru
(812) 320-98-28, 320-98-38 energo@tem.spb.ru
(812) 324-4-324, 324-6-324 metrolog@tem.spb.ru
www.logika-consortium.ru

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ – мощное объединение, обеспечивающее комплексное
решение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения в целом в промышленности и коммунальном хозяйстве. Консолидация бизнеса и ресурсов успешных профессиональных
компаний с более чем 25-летним опытом и огромным потенциалом позволяет выполнять полный комплекс работ по единым корпоративным стандартам и с фирменным качеством.
Производство теплосчетчиков и газовых измерительных комплексов серии ЛОГИКА. Комплектные
поставки с объединенного склада консорциума энергосберегающего оборудования, приборов КИПиА
во все регионы России и страны СНГ. Проектирование, монтаж систем учета тепла, воды, пара, газа;
АТП, ЦТП, котельных; систем диспетчеризации. Сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов; энергоаудит. Ремонт, поверка средств измерений.

ПроектСтройМонтаж
ООО «ПроектСтройМонтаж» (ООО «ПСМ»)
141002, Московская обл., Мытищи,
ул.Колпакова, д.2, корп.10
Моб.: (916) 653-96-71
Тел.: (495) 407-06-94 доб.172
Факс (495) 407-06-94 доб.169
E-mail: info@teplomer.net
www.teplomer.net

Многопрофильная компания ООО «ПроектСтройМонтаж» входит в группу предприятий
«Мытищинская теплосеть».
Комплексные поставки энергосберегающего оборудования. Диспетчеризация объектов –
от квартиры или отдельно стоящего здания до крупного объекта теплоэнергетики. Поверка
и сервисное обслуживание приборов учета воды и тепла. Приборы учета тепловой энергии
и воды под зарегистрированной торговой маркой «Тепломер». Счетчики тепла СТ-10 на основе
вычислителя тепловой энергии ВТЭ-1 (квартирные и промышленные – для объектов любой
мощности).
Электромагнитные расходомеры ВСЭ: Ду 15–200 мм, межповерочный интервал 5 лет,
гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, средний срок службы 12 лет.

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

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

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

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

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

Реклама

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

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2015

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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ПОДПИСКА-2016
Не откладывайте оформление подписки на наши издания!
Подпишитесь прямо сейчас и станьте членом Клуба читателей «АВОК»

–

Реклама

Умное
Энергоэффективное
Энергосберегающее
Экологически чистое
Домостроение

+

плюс 15–25 %
капитальных вложений

минус 50–75 %
коммунальных платежей

ООО НПП «Донские технологии»
Ростовская обл.,
г. Новочеркасск,
ул. Целинная, д. 3,
Тел./факс (8635)22-76-06
E-mail: don-tech@mail.ru
www.don-tech.ru

