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Доступность энергетической инфраструктуры напрямую влияет на инвестиционный
климат региона. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов ежегодно формирует Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации. Рейтинг складывается по результатам опросов респондентов по специализированным показателям, среди которых есть среднее время
подключения, среднее количество процедур и оценка эффективности подключения к электросетям. Данные показатели распространяются только на потребителей, подключающих
от 15 до 150 кВт.
В 2015 году установлены новые контрольные показатели по срокам и этапам технологического присоединения энергопринимающих устройств (см. справку), которые вошли
в дорожную карту Московской области по улучшению инвестиционного климата.

4

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2016

Усовершенствование законодательной базы
В 2015 году было принято постановление Правительства
Московской области № 229/13, которое позволяет размещать объекты электроэнергетики и газоснабжения на муниципальных земельных участках на основании разрешения
на размещение и схемы границ. При этом не нужно оформлять проект планировки территории, проект межевания,
проводить публичные слушания для оформления договора
аренды или сервитута. Решение о размещении объекта
принимается в течение 10 дней.
В результате принятия закона Московской области
№ 124/2014‑ОЗ для строительства объектов системы
газоснабжения давлением до 1,2 МПа и электросетевого
хозяйства до 20 кВт включительно нет необходимости получать разрешение не только на строительство, но и на ввод
объекта в эксплуатацию, проведение государственной экспертизы проектной документации, получение заключения
о соответствии построенного объекта проектной документации. Важно, что таким образом были сокращены дублирующие проверочные и приемочные процедуры.
Принятие указанных нормативных актов сократило
сроки строительства по 920 объектам протяженностью
около 1 600 км, реализуемым в процессе технологического присоединения и в рамках программы Правительства
Московской области «Развитие газификации в Московской
области до 2025 года» до 6 месяцев, снижение финансовых
затрат на строительство (реконструкцию) данных объектов
составило порядка 1 млрд руб.
Таким образом, в настоящее время срок оформления
исходно-разрешительной документации на строительство

и реконструкцию инфраструктурных объектов для технологического присоединения отдельных категорий потребителей
Московской области сокращен в среднем с полутора лет
до 10 дней.

Сопровождение присоединения особо важных
объектов
Министерство энергетики Московской области буквально
пообъектно контролирует процесс технологического присоединения к электрическим и газораспределительным
сетям целого ряда особо значимых для нашего региона
объектов. Подключаются они с четким соблюдением графиков или даже с их опережением.
В 2015 году на контроле находилось около 600 таких
объектов, 253 из них со сроком ввода в эксплуатацию
в 2015 году: 190 социально значимых объектов и 63 объекта переселения граждан из аварийного жилья.
Задача по организации электро- и газоснабжения всех
этих объектов была решена успешно, даже несмотря на то,
что информация о необходимости технологического присоединения по большинству объектов поступала в министерство с опозданием.
В настоящее время на контроле в министерстве находится 321 социальный объект и 211 инвестиционных проектов.

Консолидация электросетевых активов
Московской области
Одним из факторов, негативно влияющих на сроки присоединения к электрическим сетям, является раздробленность

СПРАВКА
В 2015 году в федеральный план мероприятий по повышению доступности
энергетической инфраструктуры внесли изменения, устанавливающие новые
контрольные показатели по срокам и этапам технологического присоединения
энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт на 2015 и 2018 годы.
Так, количество этапов составило четыре в 2015 году и уменьшится до трех
к 2018 году, а срок присоединения сократился до 135 дней в 2015 году и снизится до 90 дней к 2018 году.

http://energo-journal.ru/
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Динамика по контрольным показателям
технологического присоединения
По электрическим сетям

Подано заявок:

• За 2013 год – 83 879 заявок
• За 2014 год – 88 894 заявки, что на 6 % больше,
чем в 2013 году
• За 2015 год – 89 178 заявок, что на 0,3 % больше,
чем в 2014 году

Выполнено фактических присоединений:

• За 2013 год – 40 721 присоединение
• За 2014 год – 62 602 присоединений, что на 53 % больше, чем за 2013 год
• За 2015 год – 79 964 присоединения, что на 28 % больше, чем за 2014 год

Средний срок технологического присоедине
ния льготной категории потребителей с присоеди
няемой мощностью до 150 кВт составил:
• 2013 год – 218 дней • 2015 год – 90 дней
• 2014 год – 107 дней • 2016 год (план) – 80 дней
Количество этапов (процедур):
• 2013 год – 5 этапов • 2015 год – 4 этапа
• 2014 год – 5 этапов • 2016 год (план) – 3 этапа
По газораспределительным
сетям

Подано заявок:
• За 2014 год – 22 582 заявки
• За 2015 год – 25 305 заявок, что на 12 % больше,
чем в 2014 году
Выполнено фактических присоединений:
• За 2014 год – 1 600 присоединений (с 1 марта
2014 года)
• За 2015 год – 9 853 присоединений
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электросетевого хозяйства региона и отсутствие единых подходов в организации процесса технологического присоединения.
Например, небольшие сетевые организации в большинстве случаев не могут организовать работу по приему заявок
и направлению договоров через Интернет, не внедряют клиентоориентированные практики и стандарты обслуживания
потребителей, зачастую не располагают достаточными энергомощностями. Вот почему объединение электросетевого комплекса так важно для оптимизации процесса присоединения.
На текущий момент положительные решения Советов
депутатов муниципальных образований Московской области о передаче электросетевого имущества Московской
области приняты в 50 муниципальных районах и городских
округах.
По состоянию на 1 апреля текущего года принято 73 постановления Правительства Московской области о приеме/передаче имущества муниципальных образований в собственность
Московской области.
Принято постановление Правительства Московской области «О реорганизации акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" в форме присоединения к нему акционерного общества "Одинцовская
электросеть", открытых акционерных обществ "Павлово‑Посадская электросеть", "Ногинская электросеть", "Раменская
электросеть", "Гжельская электросеть", "Мытищинская электросетевая компания", закрытого акционерного общества
"Чеховская электросеть"».

Оптимизация внутренних процедур
в энергоресурсных компаниях
Заявителям представлена возможность взаимодействия
с крупнейшими электросетевыми организациями и Мособл
газом через их официальные интернет-сайты, путем подачи
заявок на технологическое присоединение и отслеживания
их исполнения в личном кабинете. Организованы горячие
линии телефонной связи для оперативного решения вопросов и предоставления разъяснений заявителям.
Для представителей органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц регулярно проводятся семинары о действующем порядке газификации и электроснабжения
на территории Московской области. В 2015 году Мособлгаз
провел 40 таких семинаров, Мособлэнерго – около 50.
В МОЭСК реализована программа «3 шага – 2 визита»,
в рамках которой технологическое присоединение к электрическим сетям реализуется в три этапа при минимальном
количестве визитов заявителей в офис компании.
Мособлэнерго для заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт ввело в действие процедуру подписания
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Снижение стоимости технологического
присоединения
Дополнительно была проведена работа по снижению стоимости технологического присоединения. С 2015 года установлены ставки платы за единицу максимальной мощности
и стандартизированные тарифные ставки, единые для всех
муниципальных образований. Действующие ставки платы
за технологическое присоединение к электросетям в Подмосковье снижены по отношению к предыдущему периоду
регулирования на 12 %.
Для сравнительного анализа мы проводили ориентировочный расчет размера платы за присоединение объекта
малого/среднего предпринимательства с заявленной мощностью 150 кВт к сетям 0,4 кВ с помощью калькулятора
тарифов ПАО «Россети». Расчет показал, что на территории
Смоленской области стоимость присоединения такого объекта составит 5,3 млн руб., в Калужской – 2,8 млн руб.,
в Ярославской – 2,2 млн руб., во Владимирской – 1,5 млн
руб. На территории Московской области стоимость технологического присоединения для данной категории заявителей
самая низкая – 1,2 млн руб.
Также с октября 2015 года в размер платы за технологическое присоединение мощности до 150 кВт включается только 50 % стоимости работ. Остальные 50 % будут
включены для сетевой организации в тариф на передачу
электрической энергии как выпадающие доходы.
При этом срок присоединения к электрическим сетям льготных категорий потребителей в Московской области значительно ниже нормативных сроков, установленных
Правилами присоединения к электросетям, а также федеральным «Планом мероприятий "Повышение доступности
энергетической инфраструктуры" на 2015 год», а количество этапов соответствует утвержденным нормативам.
Кстати, начиная с 2015 года в Национальный рейтинг
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации вошел новый показатель – эффективность
процедур по подключению к газопроводу.
Правила подключения к сетям газораспределения вступили в силу только с 1 марта 2014 года. Соответственно,
работа по оптимизации процедуры подключения к сетям
газораспределения находится в самом начале. На дан-

ный момент в федеральном законодательстве существует,
с одной стороны, ряд пробелов, а с другой стороны, – избыточных административных барьеров.
По итогам 2015 года средний срок присоединения к газораспределительным сетям по I категории заявителей,
то есть до 15 м3/ч, составил 115 дней при своевременном
выполнении мероприятий со стороны заявителя. При этом
срок, установленный правилами, для данной категории –
1 год, то есть в три раза дольше, чем в Московской области.
Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом
и в 2016 году намерены еще снижать этот срок.

Направления дальнейшей деятельности
Планируется и в дальнейшем оптимизировать показатели
эффективности процедур по подключению к сетям электро- и газоснабжения в рейтинге Агентства стратегических
инициатив.
Следует отметить, что достижение лучших значений показателей зависит и от своевременной готовности оборудования заявителей, как к подаче напряжения, так и к приему
газа.
В этой связи требуется распределить ответственность.
Министерство инвестиций и инноваций Московской области формирует перечень организаций-респондентов и обеспечивает своевременную готовность их оборудования
к подаче напряжения и к приему газа. А Министерство
энергетики Московской области, в свою очередь, обеспечивает индивидуальное сопровождение вопросов технологического присоединения к электрическим и газораспределительным сетям таких организаций.
Причем опыт успешной работы по такому сценарию
уже имеется по социальным объектам и объектам жилищного строительства для переселения из аварийного жилья.
Мы будем и дальше обеспечивать контроль над технологическим присоединением к электрическим и газорас
пределительным сетям особо значимых для Московской
области объектов, работать с федеральными органами
власти: Минэнерго, ФАС России, Минэкономразвития –
по усовершенствованию законодательства.
Надо сказать, что обеспечение оптимальных условий для
подключения энергопринимающих устройств и объектов
потребителей к электрическим и газораспределительным
сетям на территории Подмосковья находится на постоянном
контроле Министерства энергетики Московской области. �
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Классы энергоэффективности
зданий и базовые показатели
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Проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (Минстрой России) «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного
дома» (далее – Приказ), одним из инициаторов разработки которого был президент НП «АВОК»
Ю. А. Табунщиков, находится сейчас в активной фазе подготовки. Рассмотрим содержание
и особенности этого документа.

10

Основания для разработки Приказа
Работа началась с того, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 11291 в постановление Правительства РФ № 182 были внесены изменения, которые обязали
обновить приказ Минрегиона России № 1613, дополнив его
показателями удельного расхода энергетических ресурсов
на вентиляцию, отопление, горячее водоснабжение, а также электроснабжение мест общего пользования. Хотя стоит
отметить, что база для указанных действий была заложена
в федеральном законе № 261‑ФЗ4.

Что нового
В Приказ были внесены показатели удельного расхода
энергетических ресурсов. Также в Приказ было внесено
положение, раскрывающее процедуру присвоения классов энергоэффективности: какие документы необходимо
представить, где они хранятся и так далее. Это то, что ранее
не было отражено в приказе Минрегиона России № 161.
Работа ведется в тесном взаимодействии с Министерством энергетики Российской Федерации (Минэнерго
России). В настоящее время дорабатываются положения,
замечания к которым представило Минэнерго России,
снимаются последние разногласия для дальнейшего продвижения Приказа. Каких-либо глобальных, непримиримых
разногласий в настоящее время нет.

Расчет удельного энергопотребления
Удельное энергопотребление зданий будет рассчитываться
на основании энергопотребления, которое фиксируется
общедомовыми приборами учета, а затем будет корректироваться – приводиться к нормированным условиям. Это
Минэнерго России просило уточнить в своих замечаниях,
что и было нами реализовано. Процедура пересчета учитывает фактические климатические показатели (погодные
условия), фактическое количество жителей и прочее.
Методика этих расчетов приведена в Приказе отдельным пунктом.
Но все же база расчета удельных показателей – данные приборов учета. Принимая такой подход, Минстрой
России преследует несколько целей, в том числе стиму-

лирование установки приборов учета, что позволит получать корректную информацию о количестве потребленных
ресурсов. Если предполагается присвоить зданию какойто класс энергоэффективности, необходимо в обязательном порядке поставить общедомовой прибор учета и уже
на основании его показаний определять энергоэффективность многоквартирного дома.

Базовый уровень удельного годового расхода
энергетических ресурсов
Базовые значения показателей удельного годового расхода энергетических ресурсов представлены в виде таблицы, в которой два параметра: этажность многоквартирного дома и градусо-сутки отопительного периода. Главный
показатель отражает затраты энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроснабжение
мест общего пользования. И дополнительно мы даем показатели затрат энергии на отопление и вентиляцию. Эти
два значения рассчитываются для каждого региона, для
отдельных городов и поселений.
Сравнение фактического расхода энергетических ресурсов, пересчитанного на нормативные значения, с базовыми и позволяет определить класс энергоэффективности.

Градация классов энергоэффективности
Обозначение класса энергетической эффективности многоквартирного дома осуществляется латинскими буквами
по шкале от «G» (самый низкий) до «A++» (самый высокий)
по величине отклонения показателя удельного годового
расхода энергетических ресурсов от нормируемого показателя (см. табл.).
Минэнерго просило пояснить, почему были выбраны
такие разряды по классам. Здесь можно сослаться на проект свода правил, созданный на основе европейского стандарта EN 15217 «Энергоэффективность зданий. Методы
выражения энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотребления зданий», и на сам европейский стандарт. В этих документах создана обоснованная
градация. Кроме того, это позволит говорить о том, что мы
соответствуем европейскому продукту: в Европе классы
разбиваются таким же образом.

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2013 года № 1129 «О внесении изменений в требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
2
Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
3
Приказ Минрегиона России от 8 апреля 2011 года № 161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома».
4
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1

http://energo-journal.ru/

11

Энергопотребление на электроотопление
и сплит-системы

полнительный стимул к развитию энергосбережения и позволит в будущем вести учет всех расходуемых ресурсов.

Важный вопрос – использование электроотопления и применение для охлаждения сплит-систем.
Сейчас у нас есть поручение Правительства Российской Федерации рассмотреть вопрос о запрете установки
электрического отопления в домах, где имеется централизованное отопление.
Что касается сплит-систем, то пока вопрос в нормативных документах и сводах правил не урегулирован, мы
не можем на него ориентироваться. Как только вопрос будет
решен, мы вернемся к тому, чтобы учесть и это энергопотребление. К сожалению, все, что идет мимо общедомовых
приборов учета, – это личное энергопотребление, которое
не учитывается при определении класса энергоэффективности здания. К этому вопросу необходимо будет возвращаться, пересматривать и актуализировать документ.
По поручению председателя Правительства Российской
Федерации Д. А. Медведева после встречи с Координационным советом по иностранным инвестициям в октябре
2015 года Минстрой России в настоящее время разрабатывает дорожную карту по повышению энергоэффективности
зданий. Этим важным вопросом занимаются Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и Департамент градостроительной деятельности и архитектуры. До 14 апреля текущего года дорожная карта должна быть передана
на утверждение в Правительство Российской Федерации.
В соответствии с этим документом в течение двух лет будет
формироваться большой комплект документов, часть из которых будет представлена в виде докладов в Правительство
Российской Федерации, а часть – в виде готовых проектов
нормативных актов. Принятие этих документов даст до-

Класс энергетической эффективности новых
и существующих зданий

Таблица
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Класс энергетической эффективности должен присваиваться многоквартирным домам в новом строительстве в обязательном порядке, а существующим – в добровольном, как это и записано в федеральном законе
№ 261‑ФЗ. Хотя Минстрой России рассматривает вопрос
о рекомендации региональным жилищным инспекциям,
после того как в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) будут отображаться все показания
приборов учета, дать возможность органам местного самоуправления присваивать класс энергоэффективности
многоквартирного дома в инициативном порядке.
При вводе зданий в эксплуатацию класс энергоэффективности присваивается также по показаниям приборов
учета, причем расчет ведется по ускоренной методике.
Поскольку в первые годы эксплуатации новых зданий
энергопотребление отличается от энергопотребления при
обычной эксплуатации (из-за сушки бетона, частичной заселенности и т. д.), энергопотребление необходимо подтверждать. В проекте приказа есть обязательства по подтверждению класса энергоэффективности через 5 лет для
новых домов. Ответственность застройщика сохраняется
на этот период – на гарантийный срок для многоквартирных домов. До окончания гарантийного срока должно быть
проведено подтверждение класса энергетической эффективности здания. Если будут обнаружены значительные
отклонения, то собственники могут потребовать от застройщика устранить указанные расхождения.

Классы энергетической эффективности

Обозначение класса
энергетической
эффективности

Наименование класса
энергетической
эффективности

Величина отклонения значения фактического
удельного годового расхода энергетических ресурсов
от базового уровня, %

А++

Близкий к нулевому

–75 включительно и менее

A+

Высочайший

От –60 включительно до –75

A

Очень высокий

От –45 включительно до –60

B

Высокий

От –30 включительно до –45

C

Повышенный

От –15 включительно до –30

D

Нормальный

От 0 включительно до –15

E

Пониженный

От +25 включительно до 0

F

Низкий

От +50 включительно до +25

G

Очень низкий

Более +50

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2016

Согласно закону № 261‑ФЗ, при высоком классе энергоэффективности здания срок сохранения показателей
энергопотребления – 10 лет. К высокому классу энергоэффективности относятся здания с маркировкой выше «В»
(«В», «А», «А+», «А++»).

Процедура присвоения класса
энергоэффективности
В соответствии с законом № 261‑ФЗ класс энергоэффективности вновь вводимому в эксплуатацию зданию присваивает Госстройнадзор. Орган Госстройнадзора должен
получить у застройщика декларацию, в которой будет указаны удельные расходы, собранные и указанные в соответствии с Приказом. Заполненную декларацию застройщик
приносит вместе со всеми другими установленными законодательством документами для получения разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта, и Госстройнадзор выдает
акт о присвоении класса энергоэффективности.
Орган Госстройнадзора при присвоении класса энергоэффективности контролирует заполнение декларации
застройщиком.
Процедура проще, когда дома уже находятся в эксплуатации: собственники домов или управляющая организация обращаются в Государственную жилищную инспекцию
и предоставляют декларацию с показаниями приборов учета на начало и конец года. Органы жилищного надзора могут
сравнить, правильно ли указаны данные в декларации.
Те классы, которые уже присвоены на сегодняшний
день, будут пересматриваться. Мы сейчас переходим на новую классификацию, основанную на модели, зафиксированной в европейском стандарте EN 15217. Там нормальный класс – это класс «D», а нормальный уровень – это
среднее значение для 50 % жилого фонда зданий.

Указатель класса
Помимо таблички с указанием класса энергоэффективности,
размещаемой на фасаде здания, документом предусматривается размещение непосредственно в подъезде на информационном стенде дополнительной информации, аналогичной
приведенной в европейском стандарте EN 15217. На табличке, помимо класса в буквенном выражении, обязательно
указывается крупным шрифтом показатель, отражающий
удельный расход энергии на 1 м2, а для наглядного и более
информативного сравнения – базовые значения данного показателя. Постановление Правительства РФ № 18 не требует
от нас наличия такой подробной информации в подъезде,
однако с учетом того, что нельзя поместить много значимой
информации на фасад (люди ее не увидят), было принято
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решение дополнительно обязать инициатора присвоения
класса энергоэффективности продублировать информацию
в подъезде на информационном стенде.

Наилучшие доступные энергосберегающие
технологии
Одно из пожеланий Минэнерго России – внести в Приказ
некоторые требования по энергоэффективности, помимо
показателей и методик. Здесь существуют разные подходы:
некоторые эксперты с этим не согласны.
Например, одно из таких пожеланий – регламентировать обязательное применение некоторых наилучших доступных энергосберегающих технологий как обязательное
условие присвоения высокого класса энергоэффективности. Пока определены две такие технологии, которые, как
представляется, можно прописать в качестве обязательных:
светодиодное освещение и ИТП с погодным регулированием. Возможно, не только с погодным, но и с пофасадным регулированием, что позволит еще больше сократить
энергопотребление и обеспечить при этом комфортные
условия. Фасады, расположенные на северной и на южной
сторонах, требуют различного теплового режима, реализуемого в том числе и за счет регулирования по стоякам
вертикальной системы отопления.
Эксперты разошлись во мнениях касательно необходимости внесения таких требований, поэтому они вряд ли будут прописаны в Приказе. Положения, скорее всего, найдут
отражение в другом документе, который так и называется –
«Требования по энергоэффективности».
По вопросу, касающемуся того, какие технологии следует включить в число обязательных, у экспертов пока тоже
нет единого мнения.
В настоящее время проект Приказа проходит процедуру согласования. После утверждения мы планируем
вернуться к этой теме и рассмотреть основные положения
документа более подробно. �
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Интервью

Олег
Борисович
Соковиков:

Декларативно необходимость энерго
сбережения и повышения энергоэффективности ни у кого не вызывает сомнения.
Однако стране нужно не только производство самых передовых технологий и оборудования, экономящих энергию и ресурсы, –
особую значимость приобретает реальный
опыт применения энергосберегающих технологий. Так же считают и в Павловском
Посаде – регионе, входящем в число лидеров по исполнению федерального закона
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении…».
Редакция обратилась к Олегу Борисовичу
Соковикову, главе Павлово‑Посадского района Московской области, с просьбой поделиться накопленным опытом в области повышения энергоэффективности, а также рассказать о достижениях и планах на будущее.
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«Над энерго
сбережением
работаем каждый
день!»

В вашем районе разработаны и внедряются
в жизнь несколько проектов по энергосбе
режению. Для начала расскажите о программе
«Энергосбережение – уличное освещение»,
реализуемой с использованием механизма
энергосервисного контракта. Что удалось
сделать? Какая достигнута экономия?
Энергосбережение и повышение эффективности энерго
потребления сегодня является крайне актуальным вопросом буквально во всех сферах: промышленной,
жилищно-коммунальной и бюджетной. В Павлово‑Посадском муниципальном районе вопросу повышения
энергетической эффективности придается первостепенное значение.
Наш район активно включился в работу по выполнению федерального закона № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…». В результате снижается потребление энергоресурсов за счет более рационального их использования,
что позволяет экономить бюджетные средства.
По программе «Энергосбережение – уличное
освещение», которая была начата в 2013 году, был
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проведен аудит всех электросетей
и потребителей электрической энергии в районе. Результаты обследования показали, что существует
возможность не только привести
освещенность объектов в соответствие с нормативами, но и в два-три
раза снизить расход электроэнергии. По данной программе было
заменено устаревшее осветительное оборудование в 12 населенных
пунктах Павлово‑Посадского района. Заключено три энергосервисных контракта, в рамках которых
за 2015 год было фактически установлено 558 энергоэффективных
светильников. Также за этот период
заменено и проложено около 14 км
новых линий наружного освещения.
Мы столкнулись с тем, что линии освещения состоят в основном
из голых проводов, нередко приводящих к замыканиям. В ходе обследования были выявлены случаи
несанкционированного подключения к линиям освещения. Сами
осветительные приборы в городах
и селах района в основном были оснащены светильниками на основе
ртутных ламп, выработавшими свой
ресурс, и светильниками на основе
натриевых ламп. По программе
энергосбережения мы обеспечили
экономию электроэнергии до 60 %
ежегодно на протяжении до семи лет
при установке системы АСКУЭ (автоматической системы коммерческого
учета электроэнергии) и управления
освещением.

жению в учреждениях образования.
Отмечу, что губернатор Московской
области Андрей Юрьевич Воробьев
дал старт строительству новых социальных объектов в Павлово‑Посадском районе. Уже работают два
детских сада, построенных по губернаторской программе, а возведение
еще одного, на 180 мест с бассейном, будет завершено весной этого
года. Введены в строй современная
поликлиника на 600 посещений
в смену и ФОК с крытым катком.
Построен путепровод под железной
дорогой. Не будет преувеличением сказать, что за последние годы
в нашем районе, да и в Подмосковье в целом, сделано больше,
чем за предыдущие 20 лет. И мы
не будем снижать темпов развития.
Мы стараемся соответствовать тем
высоким критериям, которые задал
губернатор, и разрабатываем муниципальные программы, которые
улучшают жизнь в наших городах
и поселках.
Одна из самых актуальных проблем настоящего времени – это

сохранение и укрепление здоровья
детей, будущего нашей нации. Мы
пошли по пути улучшения здоровья
дошкольников через внедрение
здоровьесберегающих технологий
в учебно-воспитательном процессе.
В районе реализуются комплексные
программы, направленные на формирование здорового поколения:
это спортивная и развивающая
программа «Маугли», программа
«Школьное питание», программа
«Тепло – детям» и программа «Безопасный свет – детям».

Что было сделано в рамках
программы «Безопасный
свет – детям»?
В настоящее время вопрос хорошего и продуманного освещения
в образовательных учреждениях
занимает немаловажное место в сохранении здоровья подрастающего
поколения. Для нас основным поводом приступить к работе по безопасному свету было понимание,
что большинство образовательных

В районе выполняются
и другие программы, которые
решают вопросы не только
экономии энергоресурсов,
но и оздоровления детей.
Расскажите о них.
Надо рассмотреть причины, по которым начаты работы по энергосбере-

http://energo-journal.ru/

По программе «Энергосбережение – уличное освещение» было заменено
устаревшее осветительное оборудование в 12 населенных пунктах Павлово‑
Посадского района
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учреждений района в настоящее
время оснащены устаревшими
светильниками с люминесцентными лампами, которые имеют уровень пульсации светового потока,
в 2,5–3,0 раза превышающий
максимально допустимый, так называемый стробоскопический эффект. По действующим санитарным
нормам эти условия освещения квалифицируются как вредные и опасные для здоровья, способствующие
развитию заболеваний.
Кроме того, перерасход электроэнергии составляет 35–40 %. Многие светильники из-за значительного
ресурса эксплуатации (более 20 лет)
находятся в нерабочем состоянии.
Уровень шума, создаваемый пускорегулирующей аппаратурой во многих старых светильниках, превышает допустимые значения и мешает
занятиям. Нередко в одной аудитории применяются люминесцентные
лампы с разной цветовой температурой, что недопустимо. Это нарушает
равномерность светоцветовой среды и увеличивает утомление и перевозбуждение учащихся. Надо отме-

тить, что во многих странах Европы
в школах запрещены люминесцентные светильники.
Видя все это, мы предложили
инвесторам принять участие в совершенно новом и, возможно,
даже революционном для нашей
области проекте. Дело в том, что
комплексной заменой освещения
в школах никто не занимается. Мы
нашли отечественное предприятие,
которое выпускает светодиодные
лампы, полностью соответствующие
всем требованиям Роспотребнадзора. Теперь в пяти школах работают
такие лампы.

чество обращений к окулистам сократилось на 1–3 %.
Таким образом, уникальная программа «Безопасный свет – детям»
решает вопросы оздоровления детей
и экономии энергоресурсов. Это одна
из немногих программ, в которых законодательно защищены средства
инвесторов, интересы муниципалитетов и регионов как инициаторов
изменений к лучшему. В результате
внедрения этой программы видна
реальная польза для наших жителей.
Ведь сохранение здоровья детей –
одна из главных задач государства
и каждой семьи.

Как отслеживается
фактор оздоровления
от замены источников
света?

Планируются ли аналогичные
программы для жителей
многоквартирных жилых
домов?

Если результаты экономические мы
сразу увидели в цифрах экономии
электроэнергии и экономии на обслуживании электросетей, то улучшение качества зрения школьников
мы почувствовали через несколько
месяцев. По данным врачей, коли-

Давайте рассмотрим весь спектр работ по энергосбережению в районе.
Так, на территории Павлово‑Посадского района были проведены следующие энергосберегающие мероприятия: реконструкция котельной
«Васютино» с переводом с жидкого топлива на газ; замена тепловых сетей
на трубопроводы в ППУ-изоляции –
4,6 км; замена и реконструкция водопроводных сетей – 1 км. Только
за 2015 год достигнуто значение показателя по оснащению общедомовыми приборами учета энергоресурсов
в жилом фонде 44,9 %, а в бюджетной
сфере – 89 %. По результатам работы в сфере энергосбережения наш
район в 2015 году занял шестое место среди муниципальных районов
Московской области.

Откуда район берет средства
на проведение энергосберегающих программ и внедрение
новых технологий?
Программа «Безопасный свет – детям» решает вопросы оздоровления детей
и экономии энергоресурсов
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Отмечу, что в результате проведенных энергосервисных мероприятий
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Реклама

Продукция «РТК-ЭЛЕКТРО-М» поставляется на ряд важнейших энергообъектов
нашей страны и за рубеж
школы и сельские поселения Павлово‑Посадского муниципального района без бюджетных затрат
приобрели 100 % работающих
современных энергосберегающих светоточек, осуществляющих
многократную экономию с гарантией до семи лет (следовательно,
существенно сокращается статья
по обслуживанию системы освещения); современную систему учета
и управления освещением школ
и поселений. Кроме этого, по условиям контракта в бюджетах школ
и поселений ежемесячно остается
5 % от экономии электроэнергии.
Как видите, затрат из районного и областного бюджета нет. Все
средства – инвестиционные.

Расскажите о новом
заводе по производству
энергосберегающего
оборудования. Что дает
району этот проект?
Глубоко убежден, что при современных тенденциях замедления
темпов роста экономики энерго-
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эффективность остается одним
из приоритетных направлений для
инвестиций. Мы заинтересованы
в том, чтобы открывались новые
предприятия, имеющие собственные технологии в этой области,
которые помогут любому учреждению и предприятию экономить
и выполнять программы энерго
сбережения.
В сентябре 2015 года в районе
открылось новейшее производство
«РТК-ЭЛЕКТРО-М» («Токопровод»).
На сегодняшний день это первый
в России и странах бывшего социалистического лагеря завод, который
производит именно литые токопроводы. Завод оснащен новейшим
европейским оборудованием.
Предприятие выпускает уникальные токопроводы, шинопроводы,
трансформаторы, используемые
в энергетике. Продукция высочайшего класса составляет конкуренцию импортным аналогам. Свою
продукцию предприятие поставляет
на ряд важнейших энергообъектов
нашей страны и за рубеж.

Также мы ведем переговоры
с инвесторами из петербургской
компании «Вилед» по строительству роботизированного завода, выпускающего светильники,
не уступающие зарубежным аналогам. На наш взгляд, это лучший
в России производитель светодиодных светильников по параметрам
«цена – качество – гарантии». После посещения губернатором Московской области Израиля к нам
приезжали израильские специалисты, которые подтвердили высокую
научную компетентность компании
«Вилед» и готовность обсуждать условия участия израильской компании в строительстве такого завода
в нашем районе. Мы надеемся, что
уже в ближайшее время это производство будет очень востребовано
в Московской области.

Обращались ли к вам
главы других муниципальных
образований, чтобы перенять накопленный опыт
энергосбережения?
Да, мы провели несколько семинаров по обмену опытом. К нам приезжали представители Можайского
района Подмосковья и Краснодарского края. Эти регионы заинтересованы в том, чтобы перенять
передовой опыт Павлово‑Посадского района в сфере энергоэффективности. Все наши гости отмечали, что в Павлово‑Посадском
районе впервые в России (!) будет
выполнена такая комплексная работа по экономии электроэнергии
и тепловых ресурсов. Президент
РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание на острую
необходимость мер по энерго
сбережению в России. «Работать
над этим нужно каждый день!» –
говорит он, и мы взяли это за пра
вило. �
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ТЕХНОЛОГИИ

Энергоэффективный подход
к освещению помещений
и городской среды
Н. И. Щепетков, профессор, доктор архитектуры, заведующий кафедрой «Архитектурная физика»
Московского архитектурного института (Государственная академия), лауреат Государственной
премии РФ
Ключевые слова: энергоэффективность, светодизайн, архитектура, городская среда, осветительные
установки

Сегодня нельзя представить современный
город в ночные часы и тем более интерьер
помещений без использования множества
разнообразных осветительных приборов.
Поэтому вопросы энергоэффективности архитектуры и ее составной части – энерго
сбережения – в искусственном освещении
зданий и городской среды выходят на первый план. Они могут успешно решаться лишь
комплексом архитектурно-строцительных,
электротехнических и технологических мероприятий, что приведет и к новым образным
решениям в архитектуре и светодизайне.

20

М

ожно утверждать, что именно свет делает архитектуру образным искусством, если объемно-пространственная форма отвечает
требованиям гармонии при этом свете. Создаваемые
естественным светом зрительные образы архитектуры
не требуют затрат. Искусственный свет, масштабы потребления которого растут во времени и пространстве,
стоит денег. Однако нередко расходы на освещение считаются обособленно, например без учета взаимосвязи
и возможностей совместного использования природного и электрического света в дневное время.
К этому надо добавить экономически не менее важный и тесно связанный с первым вопрос теплоустойчивости зданий: чем шире корпус здания, тем он устойчивее
к климатическим воздействиям. Однако помещения

Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке, где «бесплатный» статический и динамический свет реклам
создает высокие уровни освещенности (до 600 лк
на лице пешехода)

Энергоэффективность в архитектуре не сводится только к экономии
электроэнергии в системах искусственного освещения или даже к электротехническим мероприятиям в целом. Энергоэффективный светодизайн начинается и развивается в архитектурной среде и органически связан как с ее материально-пространственной и функциональной
структурой, а также ее образными качествами, так и с другими мероприятиями, средствами и технологиями

внутри такого здания требуют искусственного освещения
в дневное время, что совсем не рационально; чем больше
площадь остекления в ограждающих поверхностях с целью
обеспечить помещения дневным светом, тем больше хлопот и расходов на отопление и кондиционирование («стекломания» до сих пор в моде [1, 2]) и т. д.
Современные технологии архитектуры умного дома
ориентируются главным образом на дорогостоящее техническое «нашпиговывание» его объема управляемыми
инженерными системами и эффективными тепло- и шумозащитными материалами в ограждающих конструкциях, а также автономными системами альтернативно-экологичного энергоснабжения. Ппри этом нередко отходят
на второй план задачи выбора собственно энергосберегающей архитектурной формы:
 с необходимым минимумом остекления на фасадах
и кровле;
 с учетом ориентации по сторонам горизонта и розе
ветров;
 с минимумом угловых изломов фасадных поверхностей;
 с рациональным соотношением площади наружных
ограждений и заключаемого в них отапливаемого объема и т. п.
Это и есть сущностный «хлеб» профессии. Забывается исторический опыт предков: строить компактные
и далеко не безобразные здания в условиях непростого
климата, не особенно увлекаясь композиционными поисками модной, экстравагантной формы.

ний – естественному, искусственному и смешанному.
Их неразумно рассматривать раздельно.
Например, сегодня в информационном поле
и на практике продавливается идея о всемогуществе
светодиодного освещения как панацее энергосбережения. На самом деле это лишь часть, хотя и перспективная,
общей стратегии энергосбережения в искусственном
освещении, на которой нельзя зацикливаться. Проблема гораздо сложнее и многограннее; комплекс определенных мероприятий в ходе ее решения сулит большой
экономический эффект.
Где и как можно сэкономить электроэнергию на освещении, не нарушая норм?
По опубликованным в начале XXI века данным в развитых странах на искусственное освещение интерьеров
шло 35 % потребляемой электроэнергии, а на наружное
освещение – лишь около 1,5 %. Возможно, это соотношение сегодня изменилось в связи с бурным развитием архитектурно-художественного освещения в городах,
но вряд ли эти изменения принципиальны.
Значит, сэкономить на освещении в абсолютном исчислении можно в первую очередь за счет светодизайна интерьера. Для этого многое делается. Например, динамично
растет выпуск все более новых и разнообразных светодиодных ламп и светильников. Да и наиболее распространенные и выпускаемые массовыми тиражами приборы с люминесцентными лампами последнего поколения (Т 5) для
производственных и общественных помещений обладают
достаточно высокими характеристиками.

Стратегия энергосбережения в освещении

Управление освещением – инструмент
экономии энергии

Энергоэффективность в архитектуре – это разумный,
просчитанный синтез архитектурной формы, строительных материалов и инженерно-технологических систем.
Данная триада целиком относится и к освещению зда-

Существенно отстает лишь внедрение современных систем управления освещением, также являющихся важным инструментом экономии электроэнергии. Например, сотни тысяч люминесцентных ламп круглосуточно

http://energo-journal.ru/
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Рис. 1. Пример схемы устройства полых световодов

Применение световодов

переходы и т. п.). Эти световоды, получившие распространение в Италии, Англии, США, Канаде, Германии,
Австрии и других странах, обладают рядом свето-, звукои теплотехнических, а также эксплуатационных преимуществ перед традиционными системами естественного
освещения зданий [3].
Улавливаемый приемными оптическими устройствами вне здания (на кровле, на фасаде) дневной свет почти
без потерь транслируется по зеркалированным внутри
трубам в различные темные помещения на десятки метров по вертикали и горизонтали. По пути он может при
необходимости дробиться, «отстегиваться», концентрироваться, рассеиваться, менять направление и спектр благодаря различным техническим устройствам. Этот свет
в помещении – живой, он пропорционально отражает
все изменения, происходящие со светом под открытым
небом, что особенно интересно для световой атмосферы
в интерьере в облачно-ясный день.

Одним из перспективных способов энергосбережения
в дневное время, особенно в регионах с преобладанием солнечной погоды, является применение трубчатых полых световодов (рис. 1) в глубоких помещениях
с широким корпусом, в подземных и иных помещениях
с недостатком или отсутствием естественного света (автостоянки, склады, транспортные платформы, подземные

В конструкцию полого световода можно вмонтировать установку искусственного освещения, которая ликвидирует недостаток естественного света в пасмурный
зимний день или в любой день в сумерки и обеспечит
освещение в темное время суток (это так называемая
интегрированная система). Если венчающая часть такого световода возвышается, например, над землей

освещают холлы лестнично-лифтовых клеток многоквартирных жилых домов, когда в этих холлах никого
нет и свет не нужен. А нужна сущая мелочь, давно применяемая в коридорах, холлах, туалетах отелей, жилых
домов, офисов за рубежом, – реагирующие на появление и движение человека приборы автоматического
включения и выключения света, всего или большей его
части. Компания LEGRAND в 2015 году выпустила на рынок довольно простое и доступное устройство управления
освещением нового поколения – переключатель «Celian
Смарт» с функциями обычного выключателя и инфракрасного датчика движения. Встроенный датчик автоматически отключает освещение через 10 мин после того,
как люди покинут помещение. Повсеместная замена
старых выключателей на новые в любых зданиях сразу
дала бы ощутимый эффект.
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в экстерьерной пешеходной зоне, вечером она смотрится как световая скульптура, локально освещающая прилегающий участок территории (рис. 2).
В отечественных проектах эта экологически
безупречная система, к сожалению, практически
не встречается: все рассчитывают на солнечные батареи, превращающие энергию дневного излучения
в электричество, а потом, в частности, в свет. КПД
таких систем двойного преобразования низок. Лучше пожертвовать минимумом внутреннего объема
для полых световодов, как мы это делаем для систем
воздухообмена, чтобы доставить в помещение бесплатный живой свет в оригинале. Безусловно, внедрение этого способа естественного освещения окажет
определенное влияние на объемно-планировочные
решения зданий.

Наружная часть конструкции

Световые колодцы и светопроницаемые
покрытия
В каких-то случаях при большой площади застройки
одно-, двух-, трехэтажных корпусов могут быть энергоэффективными грамотно решенные световые
колодцы как промежуточный элемент объемно-планировочного решения между дворами-колодцами
и атриумами. В любом случае, главный лейтмотив
таких решений – экономия электроэнергии на освещение помещений в дневное время, обеспечиваемая архитектурной формой. Эти решения могут быть
оригинальными и в образном плане.

Подземная часть конструкции

Для освещения подземных помещений не менее
убедителен прием светопроницаемых эксплуатируемых покрытий в уровне земли. Тротуар, пересекающий сквер перед железнодорожным вокзалом
в городе Тур во Франции, вечером светится «бесплатным» светом: он выполнен из стеклоблоков для
дневного освещения подземного паркинга, а ночью
искусственное освещение паркинга бесплатно создает эффективную световую аллею на вокзальной
площади.

Адресное электрическое освещение
В городской среде существуют свои резервы и приемы энергосбережения. Главным приемом является адресное электрическое освещение. Оно создает в окружающей темноте оптически конечную
световую среду города как систему дискретных
разномасштабных гетерогенных светопространств

http://energo-journal.ru/

Рис. 2. Полые световоды на площади Потсдамерплац в Берлине, днем частично освещающие платформу подземного
зала метро и служащие наземными малыми архитектурными
формами, а вечером – световыми скульптурами
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Энергоэффективный светодизайн
s

s

Интерьер (внутреннее освещение)

Город (наружное освещение)

• Рациональное объемно-планировочное решение здания – максимальное использование (свободный доступ) дневного света в помещениях, в т. ч. в условиях
плотной застройки
• Новые технологии естественного освещения (полые
световоды, световые колодцы, светопреломляющие
стекла, регулируемые СЗУ, качественное совмещенное
освещение и др.)

•К
 омплексное проектирование осветительных установок и элементов городской среды (световой генплан
города и его фрагментов с прогнозируемыми техникоэкономическими параметрами освещения)
• Обеспечение и учет комплексного действия стационарных осветительных установок в городском пространстве (уличное + архитектурное + светоинформационное освещение)

• Совершенствование нормирования, методов расчета и проектирования естественного и искусственного освещения
(научные исследования и экспериментальные разработки)
• Инновационные средства и технологии искусственного освещения пространств и объектов (светодиоды и др.)
• Эффективные системы управления (многорежимные, программируемые, интерактивные)
• Качественная эксплуатация осветительных установок (своевременная замена вышедших из строя элементов осветительных установок, чистка и юстировка осветительных приборов, соблюдение энергоэкономичных режимов освещения и т. п.)

(в пределах фотометрических тел светильников), принципиально отличную от гомогенного глобального дневного светопространства (от горизонта через зенит
до горизонта).
Адресность освещения объектов и пространств экстерьерной среды – основной резерв экономии электроэнергии в населенных пунктах и на загородных территориях – там, где свет в определенных количествах нужен лишь
в обитаемых пешеходных и транспортных пространствах
(на дорожных покрытиях, на лицах и фигурах пешеходов)
для функциональных целей и определенного количества
эстетических потребностей (на фасадах объектов). Эти
требования частично отражены в действующих нормах,
частично известны науке. Они реализуются с помощью
грамотного выбора и расположения осветительных приборов ограниченного светораспределения.
Светящие шары и подобные им светильники должны
быть исключены из ассортимента изделий для наружного
освещения как визуально неэкологичные и энергорасточительные. Наиболее перспективным способом решения
проблемы энергоэффективности является комплексное
проектирование осветительных систем, интегрированных в архитектурные формы и материальные объекты
городской среды. Это сделает последние в той или иной
степени светонесущими и позволит использовать в том
числе и вторичный, по существу бесплатный, свет. Например, для освещения городских пешеходных пространств
используют дежурный свет витрин и интерьеров, проходящий через светопроемы (см. фото на с. 20).
Адресное освещение в значительной степени
(но не целиком, ибо это возможно лишь при полном от-
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казе от искусственного освещения, т. е. при возвращении в средневековье и далее) снимает остроту довольно
спекулятивной экологической проблемы «светового загрязнения неба» [4]. Энергосберегающие светодиодные
технологии, которые все шире используются в различных
группах стационарных осветительных установок: в утилитарном уличном, фасадном и ландшафтном архитектурнохудожественном и информационно-рекламном освещении, не говоря уже о временных (праздничных, сезонных,
ярмарочных, выставочных) осветительных системах, –
также вносят все более весомую лепту в решение этой
актуальной проблемы.
Таким образом, энергоэффективность в архитектуре
не сводится только к экономии электроэнергии в системах искусственного освещения или даже к электротехническим мероприятиям в целом. Энергоэффективный
светодизайн (см. табл.) начинается и развивается в архитектурной среде и органически связан как с ее материально-пространственной и функциональной структурой,
а также ее образными качествами, так и с другими мероприятиями, средствами и технологиями.
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Русское тепло

ОАО «Дорогобужкотломаш»
Теплоснабжение – одно из основных условий обеспечения эффективной жизне
деятельности. В течение 55 лет надежным партнером предприятий отечественной теплоэнергетики является ОАО «Дорогобужкотломаш».
ОАО «Дорогобужкотломаш» – производитель широкого типоряда водогрейных котлов от 0,05 до 209 МВт,
не имеющего аналогов по разнообразию мощностей,
модификаций и конструкций. Завод основан в 1962 году
как специализированное предприятие по выпуску котлов для централизованного теплоснабжения и запасных
частей. Продукция с товарным знаком «ДК» составила
основу систем ТЭК и ЖКХ различных регионов страны
и сегодня создает комфортные условия каждому четвертому россиянину.
Среди клиентов ОАО «ДКМ» особое место занимают
предприятия Московского региона. Только на объектах
столицы и Подмосковья эксплуатируется более 1 300 дорогобужских котлов марок ПТВМ и КВ‑ГМ.

В тесном партнерстве с заказчиками завод ведет работу по обеспечению эффективного теплоснабжения, уделяя
внимание как реконструкции существующих источников,
так и строительству новых объектов с учетом жестких требований и норм.
Одним из ярких примеров сотрудничества является
формирование пакета модернизаций водогрейных котлов
тепловой мощностью 50 и 100 МВт. Внедренные технические решения позволили значительно улучшить параметры установленного оборудования без изменения котловой
ячейки: повысить единичную тепловую мощность до 20 %,
снизить выбросы NOх до 140 мг/м3, сократить количество
горелочных устройств. На их базе созданы новые водогрейные котлы мощностью 60 и 120 МВт.

http://energo-journal.ru/

В числе новейших разработок собственного конструкторского бюро ОАО «Дорогобужкотломаш» – перевод пикового
котла ПТВМ‑180 в основной режим и выпуск современных
горелочных устройств ГМГР мощностью от 0,1 до 45 МВт.
По просьбе заказчиков в сегменте средних котлов
освоен выпуск КВ‑Г‑9–65–150 и КВ‑Г‑14–150 для замены выработавшего ресурс оборудования других фирмизготовителей – котлов ТВГ‑8, ДЕ и ДКВР‑10–13.
Среди поставок: энергозапчасти котла ПТВМ‑50 для
ФКА «Роскосмос» (г. Пересвет), комплекты реконструкции
котлов ПТВМ‑100 по заказу ОАО «МОЭК» (Зеленоград),
котлы КВ‑Г‑14–150 для ОАО «Раменская теплосеть», паровой котел Е‑1,0–0,9 ГМ в г. Электросталь.
На сегодняшний день недостаточно использован (в том
числе в проектах импортозамещения) потенциал малых
котлов, номенклатура которых включает инновационные
серии «Смоленск», Vacumatic, «Дорогобуж», газоплотные
туннельные до 10 МВт.
Особым направлением взаимодействия «завод – потребитель» является программа обучения, разработанная
совместно с ассоциацией «Мособлтеплоэнерго». Она предусматривает проведение на базе ОАО «ДКМ» семинаров
для представителей теплоснабжающих компаний Подмосковья: лекционная часть совмещается с посещением
производства и детальным изучением технологических
процессов на разных этапах изготовления продукции.
Диалог с заказчиком, максимальный учет его пожеланий в сочетании с профессионализмом персонала,
55‑летним производственным опытом и солидным потенциалом позволяют ОАО «ДКМ» расширять товарный
ассортимент и диапазон оказываемых услуг, формируя
уникальные предложения.
ОАО «Дорогобужкотломаш» гарантирует, что безопасное,
эффективное, надежное котельное оборудование обеспечит
выработку «русского тепла» как в Московском, так и в других
регионах страны. u
Тел./факс: (48144) 515-60, 532-45
E-mail: om@dkm.ru www.dkm.ru

25

Интервью

Валерий
Владимирович
Дородько:

Под патронажем Правительства Московской области, при активном содействии
Министерства строительного комплекса
Московской области компания «Металер»
в городском поселении Тучково Рузского
района реализует пилотный проект по внедрению энергоэффективных технологий
в инновационном малоэтажном жилом
комплексе «Березки».
О том, за счет чего достигается энергосберегающий эффект, снижающий
платежи за коммунальные услуги для жителей данного микрорайона, редакции
журнала «Энергосбережение» рассказал
В. В. Дородько, генеральный директор
ООО «Металер»
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«Тарифы на тепловую
энергию в ЖКХ
возможно снизить
более чем в четыре
раза…»

Какие энергосберегающие технологии
применены в данном пилотном проекте при
строительстве жилых домов?
Сразу отмечу, что в разработку концепции нашего комплекса мы заложили две основные задачи: комплексное
внедрение современных энергосберегающих технологий вкупе с нестандартными архитектурными решениями. Поэтому нам удалось построить жилой комплекс,
состоящий из восьми 3–4‑этажных корпусов, не только
энергоэффективный, но и красивый.
Что касается технологий, то основой энергосбережения наших домов является повышенное утепление
ограждающих конструкций, энергосберегающие окна,
система рекуперации тепла и экономичный источник
тепловой энергии. Все дома соответствуют классу энергоэффективности «А». Кроме того, мы применяем низкотемпературную систему отопления, которая позволяет
резко сократить потери при доставке тепла потребителю.
Практическое применение этих энергоэффективных
мероприятий позволило нам уменьшить тариф для наших жителей на 72 % от местного тарифа.
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Соответствуют ли здания понятию «умный
дом»?
Коль скоро наши дома изначально являются энергоэффективными, то они по определению должны быть
умными. Частью нашего проекта является объединение
всех инженерных систем в единую систему управления
для максимальной эффективности.
Владелец квартиры в конечном итоге получает автоматически управляемые теплые полы (температура
в квартире задается самим жителем), а также электронный планшет, с помощью которого можно решать
огромное множество задач: регулировать температуру
и влажность в помещениях, отслеживать возникновение
аварийных ситуаций, включая протечки инженерных
коммуникаций, сигналы пожарной тревоги и т. д. Планшет поможет сделать объявление и сообщить о возникшей проблеме, а также провести видеосеанс с представителями ТСЖ: визуальный контакт иногда бывает
результативнее телефонного разговора.
Пока наши планшеты находятся в режиме тестирования, но уже к сентябрю планируется начать их установку.
Реализация этой программы отвечает указаниям губернатора Московской области А. Ю. Воробьева в той
части ЖКХ, которая касается создания Совета многоквартирных домов. С помощью нашего электронного устройства мы минуем ту непростую часть создания Совета, которая называется «собрать людей». С помощью планшета
каждый житель может, находясь у себя дома, принимать
то или иное решение, голосовать, вносить предложения
или озвучивать проблемы и жалобы.

Как осуществляется теплоснабжение зданий?
Жилой комплекс подключен к централизованной системе теплоснабжения, или используются
какие-либо возобновляемые источники энергии, например тепловые насосы?
У нас есть опыт использования тепловых насосов и других
источников альтернативной энергии. Однако для данного
жилого комплекса разработано более интересное решение – тригенерационная установка «Металер», являющаяся эффективным источником тепловой энергии для ЖКХ.
Установка работает на природном газе, используя
энергию земли и воздуха. Мы получаем от газа на 70 %
тепла больше, чем при обычном его сжигании.
Тригенерационная установка представляет собой симбиоз газового генератора и теплового насоса, она обеспечивает потребителей одновременно теплом, холодом
и электрической энергией.
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Вместе с тем не нужно забывать, что это разработка
для коммерческого использования, поэтому нашей основной задачей было обеспечить наличие постоянного
потребителя электроэнергии, тепла и холода. С наличием
потребителей тепловой и электрической энергии в жилом
комплексе проблем нет.
К решению задачи по потреблению холода было решено подойти комплексно: мы возводим ледовый дворец
с несколькими катками, а в дальнейшем планируем построить круглогодичный горнолыжный спуск.
Это позволит получать максимальный экономический
эффект при эксплуатации нашей разработки, оставляя при
этом проект коммерчески выгодным для всех заинтересованных сторон – и для нас, и для жителей.
В данный момент построен газовый холодильно-тепловой пункт, который уже прошел тестовый запуск, сейчас
он выводится на рабочий режим.

Где специалисты могут ознакомиться
с устройством разработанной вами
тригенерационной установки?
Впервые мы презентовали ее в прошлом году в Правительстве Московской области на выставке энергоэффективных технологий.
Министерство строительного комплекса Московской области оказывает максимальную поддержку
в реализации наших энергоэффективных разработок.
Заинтересованность в наших проектах обоснована
созданным нами экономическим прецедентом: жители
жилого комплекса «Березки» платят за энергоресурсы
в несколько раз меньше, чем жители обычных домов.
При этом мы получаем прибыль, а срок окупаемости
составляет 2–3 года. В сегодняшних непростых условиях в стране это важно. Уверены, что наши разработки
будут востребованы, поэтому в перспективе планируем
построить завод по производству тригенерационных
установок.
В настоящее время мы анализируем информацию
по функционированию газового холодильно-теплового пункта. Как только отработаем эксплуатационные режимы,
перейдем к решению вопросов финансирования для строительства завода. Месторасположение будущей стройки уже
определено: площадка в 5 га в нашем технопарке «Металер», отвечающая всем техническим условиям. Также мы
поставили себе задачу: при производстве наших установок
максимально использовать отечественные комплектующие.
В перспективе мы сможем поставлять такие установки
в жилой фонд Московской области. �
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Совершенствование
правил определения класса
энергетической эффективности
зданий1
И. А. Башмаков, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)
Ключевые слова: энергетическая эффективность, класс энергоэффективности, энергосберегающие мероприятия, нормирование

Рассмотрев 2 вопросы необходимости
определения и присвоения зданиям класса энергетической эффективности, перейдем к аспектам реализации программы
сертификации и маркировки энергоэффективности жилых и общественных зданий, а также к поиску путей по активизации данных процессов в России.

Сертификация энергоэффективности зданий
Задача сертификации энергоэффективности зданий решается в несколько этапов. На первом этапе определяются
классы энергоэффективности зданий. Так, в Ирландии
определено 15 классов и подклассов.
В России уже есть эволюция системы определения
классов энергоэффективности зданий и классов энерго
сбережения зданий и предложения по ее развитию (табл. 1).

 абота написана по результатам выполнения проекта «Анализ сектора недвижимости России. Выявление необходимости в изменении системы
Р
регулирования сферы энергоэффективности». Проект реализован при поддержке ассоциаций «Росизол», НАППАН и АППП.
2
Начало статьи см. в журнале «Энергосбережение» № 2, 2016.
1
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 риказ Минрегиона России от 8 апреля 2011 года № 161 «Об утвержП
дении Правил определения классов энергетической эффективности
многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемому на
фасаде многоквартирного дома».
4
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003».
5
Проект СП «Энергетическая оценка зданий. Методы выражения энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотребления
зданий» (EN 15217:2007), разработанный НП «АВОК» и ООО «ТЕРМЭК».
6
В редакции В. И. Ливчака и диапазон.
3

http://energo-journal.ru/

Редакция В. И. Ливчака
(проект приказа Минстроя)
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Таблица 1
Эволюция определения классов энергоэффективности зданий

СП 50.13330.2012

При разработке проекта СП «Энергетическая оценка
зданий…»5 учтено замечание о том, что следует начинать
диапазон нормального класса с нуля. Чтобы гармонизировать таблицу с европейскими нормами по шкале
классов (семь) и обозначений латинскими буквами
(«D», класс нормальный – в середине), предложены два
варианта новой редакции. В двух редакциях несколько
различаются параметры классов «пониженный», «низкий» и «очень низкий». Увеличено количество6 классов
ниже нормального, что приблизило самое низкое значение к показателю СНиП 23-02–2003, подтвержденному
результатами измерения фактического теплопотребления существующих зданий.
В проекте приказа Минстроя России «Об утверждении Правил определения классов энергетической
эффективности многоквартирных домов» фактически
приняты предложения В. И. Ливчака. В предложениях еще более ослаблены требования для отнесения
зданий к классу энергоэффективности «А». Правда,
авторы проекта приказа указывают на возможность
при необходимости разбить очень высокий класс «А»
на подклассы от «А+» до «А+++» [1]. Мы предлагаем

это сделать в явном виде. Для подклассов «А+» и «А++»
можно использовать данные из СП 50.13330.2012,
несколько изменив их: «от –60 до –70 включительно»,
а для подкласса «А+++» использовать критерий «ниже
–70». Сравнение трех предлагаемых систем классификации зданий по уровню проектной энергоэффективности приведено в табл. 2.

Величина отклонения
удельного годового
расхода от базового
значения, %

На федеральном уровне она впервые была введена
в СНиП 2-02–2003 «Тепловая защита зданий» с выделением пяти классов.
В приказе Минрегиона России № 1613 сохранилось
пять классов и было введено два дополнительных подкласса в классе «В», а также изменились пороговые значения
для некоторых классов. Вместо класса «низкий» был введен класс «пониженный» и удален класс «очень низкий».
Были ослаблены требования для отнесения к классу «А».
В СП 50.13330.20124 уровень требований к энергоэффективности зданий также определяется по пятибалльной
шкале, состоящей из классов энергосбережения от «A»
до «E» с выделением подгрупп в классах «А», «В» и «С».
Всего получилось 10 классов и подклассов. В русле логики
данного документа были еще более ослаблены требования для отнесения зданий к классу энергосбережения «А»
и существенно расширен диапазон для отнесения к классу «С» («нормальный»).
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Экономическое стимулирование
энергоэффективности
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NL 38600

Нидерланды

Во многих редакциях таблиц с определением классов
энергоэффективности жилых и общественных зданий
против классов «А» и «В» указывается «экономическое
стимулирование». Однако эта рекомендация не только
никогда не была реализована, но и не было детально
прописано, что это словосочетание означает.
Можно предложить компенсировать застройщикам
налоговые льготы (по налогу на прибыль или НДС) для
зданий классов «А» и «B» в размере, равном:
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Рис. Стоимость сертификации в расчете на 1 здание
в 12 странах ЕС

Таблица 2

Предложения по определению классов энергетической эффективности зданий

Класс энергетической эффективности

30

где ∆T – размер налоговой льготы;
∆SEC – величина отклонения удельного годового расхода энергии на 1 м2 от базового значения;
AVCC – средняя стоимость строительства жилья в России или в данном регионе;
k – поправочный коэффициент. Равен единице для новых зданий и отношению фактического отклонения удельного годового расхода от базового значения по результатам
рейтинга здания по энергоэффективности к проектному
отклонению удельного годового расхода от базового значения. Фактическое отклонение удельного годового расхода
от базового значения определяется по результатам трех лет
эксплуатации здания.

Величина отклонения значения показателя суммарного удельного годового
расхода энергетических ресурсов от базового уровня, %

Обозначение

Наименование

Редакция проекта
СП «Энергетическая оценка
зданий…»

Редакция
В. И. Ливчака (проект
приказа Минстроя)

Редакция
ЭНЭФ- I

А+++

Наивысший

–

–

–65 и менее

А++

Наивысший

–

–

От –60 до –65

А+

Наивысший

–

–

От –50 до –60

A

Наивысший

Менее –40

–40 и менее

От –40 до –50

B

Высокий

Менее –30 до –40

От –30 до –40

От –30 до –40

C

Повышенный

Менее –15 до –30

От –15 до –30

От –15 до –30

D

Нормальный

Менее 0 до –15

От 0 до –15

От 0 до –15

E

Пониженный

Менее +25 до 0

От +35 до 0

От +35 до 0

F

Низкий

Менее +50 до +25

От +70 до +35

От +70 до +35

G

Особо низкий

+50 и более

Более +70

Более +70

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2016

Такая компенсация дает возможность мотивировать
застройщиков к реализации энергоэффективных решений,
не прибегая к завышению стоимости строительства жилых
и общественных зданий. Максимальная льгота составит
10 % от средней стоимости 1 м2 при условии, что здание
совсем не потребляет энергии от внешних поставщиков.

Стоимость сертификации зданий
Существенным является вопрос стоимости сертификации. Для стран ЕС диапазон оценок варьируется (рис.).
В расчете на одно жилище в Германии он составляет
от 45 до 500 евро, в Польше – от 50 до 100 евро. Цена
зависит от состава работ, здания, уровня среднего дохода и соответствующей заработной платы, а также
способа оценки. Для МКД в расчете на квартиру цены
ниже.
Если допустить, что средняя площадь сертифицированного жилища в МКД Польши равна 70 м2, то в расчете на 1 м2 для данной страны стоимость сертификации
получится равной примерно 30–35 руб., или менее 0,1 %
от стоимости строительства жилья.

Реклама

8

Аспекты реализации программы
сертификации и маркировки зданий
по уровню энергоэффективности
Европейский институт функционирования зданий на основе анализа опыта сертификации зданий ЕС выявил основные аспекты успешной разработки и реализации программы сертификации и маркировки зданий по уровню
энергоэффективности. В число основных аспектов входят8:

Выбор метода расчета:
– рейтинг по фактическим или проектным данным;
– базовая (упрощенная) или детальная оценка здания;
– качество метода оценки (уровень точности и воспроизводимости);
– разработка программного обеспечения с участием
государства или участниками рынка.
 изайн указателя класса энергетической эффекД
тивности здания:
– содержание и представление информации;
– представление классов и способов маркировки;

Energy Performance Certificates across Europe. From design to implementation. The Buildings Performance Institute Europe (BPIE). December 2010.

– средства коммуникации, направленные на группы конечных пользователей (потребители, владельцы зданий);
– специальный государственный веб-сайт с информацией;
– рекламные материалы, брошюры, ТВ‑ и радиоролики,
публикации в СМИ, информационные буклеты, плакаты, общественные кампании и т. д.;
– определение и закрепление роли энергетических
агентств.

Правоприменение:

– отражение показателей эффективности использования энергии;
– наличие и способ представления рекомендации
по энергосбережению (характер и качество рекомендации).

Гарантии качества:
– уровень образования и опыт оценщиков; программы обучения, разработанные правительством, или
формирование требований к уровню образования;
– аккредитация/сертификация специалистов;
– регистрация экспертов;
– независимость экспертов;
– контроль качества выданных сертификатов контролирующим органом, правительством или энергетическим агентством на основе выборочной проверки сертификатов;
– регистрация и хранение сертификатов, представленных отдельными экспертами.

Регистрация сертификатов:
– в региональной или национальной базе данных;
– важно для контроля качества выданных сертификатов;
– важно для мониторинга и оценки эффективности программы;
– очень полезны в правоприменительной системе.

Коммуникация:
– эффективные рекламные кампании по продвижению
сертификатов (нацеленные на различные целевые
группы или заинтересованные стороны) для повышения осведомленности;
– полезно согласование с другими инициативами
по энергоэффективности и охране окружающей среды;
– создание Центра квалификации для профессионалов,
средства коммуникации, направленные на профессиональные группы;

32

– штрафы для экспертов при выдаче неверных сертификатов (или потеря аккредитации, регистрации);
– баланс между штрафом и вероятностью его наложения;
– штрафы в виде невыдачи разрешений на строительство или заселение, на проведение сделки с недвижимостью;
– выделение этапов процесса для наложения штрафов
за несоблюдение;
– методы принуждения, связанные с системой регистрации сертификатов.
Для практической реализации требований закона
№ 261‑ФЗ (ст. 12) Минстрою России необходимо изучать
и активно использовать этот опыт.

Активизация процессов сертификации зданий
в России
Для практического запуска системы сертификации жилых
и общественных зданий по классам энергоэффективности
Минстрою России необходимо:
 по итогам согласования и доработки проекта
СП «Энергетическая оценка зданий. Методы выражения
энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотребления зданий» (EN 15217:2007) принять приказ
об утверждении и введении в действие этого СП. В рамках
этого СП или отдельным приказом (проект уже есть) принять
новые правила определения классов энергоэффективности
зданий с учетом предложений экспертов (табл. 3.2);
 организовать работы по созданию эффективной
системы сертификации жилых и общественных зданий
по классам энергоэффективности и осуществлять функции
по методическому руководству и координации создания
систем сертификации на основе системы типологии жилых зданий в РФ, субъектах РФ или муниципальных образованиях силами органов государственного строительного
надзора. Провести анализ эффективности работы схем
сертификации в зарубежных странах и выявить факторы
успеха в их реализации;
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 разработать положение о сертификации и типовой
сертификат класса энергоэффективности здания; график
сертификации различных типов зданий (новые МКД площадью свыше 5 000 м2 и новые общественные здания
площадью свыше 1 000 м2; новые МКД площадью свыше
1 000 м2 и новые общественные здания площадью свыше 500 м2; все новые МКД и все новые общественные
здания; новые индивидуальные жилые здания; существующие МКД и общественные здания; существующие индивидуальные жилые здания). Рассмотреть возможность
одновременного указания в сертификате классов энергоэффективности, определенных по проектным характеристикам зданий, по итогам их реального функционирования,
а также указания удельных выбросов парниковых газов;
 составить и реализовать план мер по обеспечению
выполнения требований закона № 261‑ФЗ о том, что:
– класс энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию МКД указывается обязательно в заключении органа государственного строительного надзора
о соответствии построенного, реконструированного,
прошедшего капитальный ремонт МКД требованиям
энергетической эффективности, и распространить это
требование на новые общественные здания;

– застройщик обязан разместить на фасаде (более эффективная альтернатива – в подъездах и вестибюлях)
вводимого в эксплуатацию МКД указатель класса его
энергетической эффективности и распространить это
требование на новые общественные здания;
 организовать подготовку кадров для ведения работы
по определению классов энергетической эффективности
жилых и общественных зданий;
 разработать предложения о запрете оборота
жилых и общественных зданий при отсутствии у них
сертификата и поправки к Налоговому кодексу по стимулированию строительства зданий класса энергоэффективности «А»;
 по прошествии трех лет после введения системы
сертификации оценить эффективность ее работы, выявить
проблемные места и сформулировать предложения по их
устранению.
Литература
1. Ливчак В. И. Уточнение таблиц базового и нормируемого по годам строительства показателей энергоэффективности жилых и общественных зданий // Энергосбережение. 2014. № 1. �

Реклама

Wolta представляет улучшенную
линейку уличных прожекторов WFL 02
Компания Wolta, крупный немецкий производитель энергоэффективной
световой техники, представляет усовершенствованные прожекторы серии
WFL 02, предназначенные специально для наружной установки. Их можно
применять для освещения или подсветки больших территорий, в том числе
стоянок, рекламных и производственных объектов. При правильной эксплуатации прожекторы новой линии могут бесперебойно работать до 50 000 часов.
Светильники обновленной серии WFL 02 сохраняют ключевые преимущества своих предшественников. К ним
относится высококачественная LED-матрица, основу которой составляет мощный светодиод Epistar размером
SMD 5730, и расширенный до 120 градусов угол рассеивания, улучшенный световой поток и высокая экономичность. Так, прожектор на 30 Вт обеспечивает световой поток мощностью 2550 лм.
Светильникам WFL 02, как и первому поколению данной линейки, не требуется разогрева: они включаются
мгновенно и без задержки выдают световой поток, заявленный в спецификации. Индекс цветопередачи (CRI) у них
превышает 70 пунктов, а значение коэффициента мощности (PF) – 0,9.
Серия WFL 02 – это ударопрочные, износостойкие и долговечные прожекторы с высоким
уровнем защиты от влаги (IP65). Их алюминиевый корпус защищает закаленное силикатное стекло, матрица надежно закреплена, а соединения герметичны. Не случайно гарантия
от производителя на данные модели была расширена до двух лет.
Светодиодные прожекторы Wolta выпускаются на ведущих европейских заводах с использованием передовых технологий и новейшего оборудования. Высокие эксплуатационные характеристики продукции бренда гарантирует строгий отбор комплектующих наряду
с тщательным контролем качества.

Тел. +7 (495) 725–15–72 www.wolta.ru

ИННОВАЦИИ

Новое поколение приборов фирмы ЛОГИКА
В.

. Бойков, канд. техн. наук, главный инженер проекта, АО НПФ ЛОГИКА

Сегодня АО НПФ ЛОГИКА продолжает серию публикаций 1 о новом поколении приборов
фирмы. Более подробно рассмотрены два изделия – тепловычислитель СПТ 44 и устройство
для считывания и переноса данных – накопитель АДС 1.

З

а прошедшие полтора года научно-производственная
фирма ЛОГИКА обновила линейку выпускаемых приборов. Тепловычислители СПТ943 и СПТ961.2 адаптированы к требованиям Правил коммерческого учета
тепловой энергии, теплоносителя 2013 года; новый тепловычислитель СПТ941.20 стал первым в ряду приборов учета VI поколения. Весна 2016 года также ожидается богатой
на новинки. Поступила в продажу новая модель устройства
для локального чтения данных – накопитель АДС91. Готовы
к серийному производству еще два прибора VI поколения –
тепловычислители СПТ962 и СПТ944.
Существенным отличием, позволяющим отнести тепловычислители СПТ941.20, СПТ944, СПТ962 к шестому поколению приборов учета, является наличие встроенного
стека протоколов PPP-TCP/IP, что обеспечивает интеграцию
приборов в системы телеметрии с использованием интернет-канала, предоставляемого операторами сотовой связи.
Связующим ядром таких систем служит сервер РАДИУС,
обеспечивающий защищенное подключение и передачу
данных в сочетании с надежностью и низкой стоимостью
обслуживания. Также предусмотрена и возможность использования проводных (Ethernet) подключений к Интернету посредством адаптера АДС99. Для организации верхнего
уровня диспетчеризации НПФ ЛОГИКА предлагает решения на базе программы ПРОЛОГ или OPC-сервера. Новые
версии этих приложений, поддерживающие работу с приборами учета VI поколения, доступны для загрузки с сайта
АО НПФ ЛОГИКА. Обновлены также и другие фирменные
программные продукты: ТЕХНОЛОГ (тестирование и поверка приборов), КОНФИГУРАТОР (работа с настроечными
параметрами приборов), MSetup (настройка модемов)
и мобильное приложение НАКОПИТЕЛЬ.
Новая модель батарейных тепловычислителей
СПТ944 является развитием хорошо зарекомендовавших

себя тепловычислителей СПТ943. Основными отличительными особенностями новых тепловычислителей являются увеличенное количество подключаемых датчиков, расширенные функциональные и коммуникационные возможности,
а также усовершенствованная система диагностики и гибкий
механизм задания уравнений измерений, поддерживающий
практически любые конфигурации тепловых нагрузок.
Тепловычислители предназначены для автоматизации
учета теплопотребления как на стороне поставщика, так
и на стороне потребителя в открытых и закрытых водяных
системах. Максимальное количество обслуживаемых трубопроводов – 6, теплообменных контуров – 3.
К тепловычислителю могут быть подключены:
 шесть преобразователей расхода с импульсным
выходным сигналом частотой до 1 кГц и нормированной
ценой импульса (питание преобразователей, работающих
при напряжении 3,2–3,6 В, обеспечивается непосредственно от тепловычислителя);
 шесть преобразователей температуры с характеристикой Pt100 или 100 П;
 шесть преобразователей давления с выходным сигналом 4–20 мА.
По каждому обслуживаемому контуру поддерживается
множество конфигураций (схем потребления), в которых
могут быть задействованы в любом сочетании измерительные каналы тепловычислителя, соответствующие подключенным преобразователям расхода, температуры и давления. Многообразие схем потребления подразумевает
наличие гибкого механизма задания уравнений измерений
для каждой из них. Такой конструктор формул представляет
собой универсальный инструмент описания произвольных
конфигураций обслуживаемой системы учета с помощью
алгоблоков вида V•ρ, M•h и других.

ЛОГИКА – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
®
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В настоящее время наиболее распространенным методом конфигурирования тепловычислителя на обслуживание той или иной системы является использование заранее
предустановленных шаблонов, содержащих жестко заданное описание топологии системы (количество труб, точки измерений и т. д.) и фиксированный набор формул вычисления
основных параметров: объемов, масс, тепловой энергии.
Этот метод ориентирован лишь на типовые варианты систем учета, он не может быть адаптирован для описания
сложных и нетиповых решений. В таких случаях (например,
при конфигурировании тепловычислителя для обслуживания
системы с несколькими обратными или подпиточными трубопроводами, что, как правило, имеет место на источнике)
эффективно использование конструктора формул.
Метод предустановленных шаблонов также поддерживается тепловычислителем. Набор шаблонов ограничен
одиннадцатью типовыми схемами потребления.
Тепловычислители оснащены двумя входными портами
и двумя двунаправленными программируемыми портами
двухпозиционных сигналов.
При определении теплофизических характеристик
воды используются стандартные справочные данные
ГСССД 187–99, что обеспечивает максимальную точность
вычислений тепловой энергии и массы теплоносителя.
Для контроля входных сигналов в процессе пусконаладочных работ в тепловычислителях реализован режим тестера, позволяющий вывести значения сигналов на встроенный графический OLED-дисплей.
Широкие коммуникационные возможности тепловычислителей СПТ944 обеспечиваются наличием трех
портов: стандартного RS232, гальванически изолированного RS232‑совместимого (порт М4) и оптического, посредством которых осуществляется одновременный обмен данными с несколькими устройствами на скорости
до 115 200 бит/с.
Архивы тепловычислителей нестираемые. Объем часовых архивов составляет 83 дня, суточных – 13 месяцев,
месячных – 8 лет. Объем контрольного архива (значения
всех текущих параметров на момент окончания расчетного интервала) составляет 400 записей, архива нештатных
ситуаций – 4 000 записей, архива изменений настроечных
параметров – 2 000 записей.
Поверка тепловычислителей выполняется в автоматизированном режиме, пользовательская база настроечных
параметров при этом может быть сохранена.
Усовершенствованная система диагностики тепловычислителей способна распознавать большое количество
событий, происходящих на узле учета, вести их хронометраж, а также при необходимости изменять порядок расчета тепловой энергии и количества теплоносителя.

http://energo-journal.ru/

• К омплексное  решение  задач  энергосбережения,
автоматизации и диспетчеризации коммерческого учета
• Полный пакет от разработки и производства приборов
и систем до монтажа, сервиса и комплектных поставок 
со склада в Санкт-Петербурге во все регионы России
и сопредельные государства:
– учет всех видов энергоносителей
– автономная и многофункциональная серии приборов
V и VI поколений с оптимальным соотношением «цена –
качество – сервис»
– 5 и 7 лет гарантии на продукцию
– корпоративные программные средства и комплексы
• Глобальная сеть лицензионных центров:
– более 120 центров корпоративной сервисной сети
в России и СНГ  обеспечивают поставку фирменной
продукции и полный комплекс сопутствующих работ
и услуг
• Региональные производства приборов по лицензиям
фирмы:
– в Сибири, на Урале, в Республике Беларусь
• Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
	Мощное объединение, обеспечивающее комплексное решение задач коммерческого учета энергоносителей и энерго
сбережения в целом в промышленности и коммунальном
хозяйстве. Консолидация бизнеса и ресурсов успешных
профессиональных компаний с более чем 25‑летним
опытом и огромным потенциалом позволяет выполнять
полный комплекс работ по единым корпоративным стандартам и с фирменным качеством.
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Положительный опыт эксплуатации десятков тысяч тепловычислителей, изготовленных фирмой ЛОГИКА, результаты
испытаний на безотказность, отлаженное производство в совокупности с применением современной элементной базы
позволили увеличить для тепловычислителей СПТ944 показатели средней наработки на отказ до 85 000 ч, среднего
срока службы – до 15 лет, гарантийного срока – до 7 лет,
межповерочного интервала – до 5 лет.
Накопитель АДС91 выпускается взамен предыдущей
модели (АДС90). Накопитель служит для считывания
архивных данных из приборов учета энергоносителей
и переноса этих данных на компьютер для дальнейшей
подготовки отчетов об энергопотреблении. Новый накопитель стал еще более легким и компактным, за счет
подсветки индикатора работа с ним более комфор-

тна. Объем собственной памяти накопителя увеличен
до 128 Мб и может быть расширен при использовании
внешних карт памяти формата MicroSD. Подключение
накопителя к USB-порту компьютера осуществляется
посредством кабеля, идущего в комплекте поставки.
Емкости встроенного литий-полимерного аккумулятора
АДС91 достаточно для его непрерывной работы в режиме считывания данных не менее 30 ч. Новый накопитель
совместим со всеми приборами учета АО НПФ ЛОГИКА,
оснащенными оптопортом.

Метрологические характеристики тепловычислителей СПТ944

Эксплуатационные характеристики тепловычислителей СПТ944

Диапазоны измерений и показаний:
– от 4 до 20 мА – измерение сигналов тока, соответствующих давлению;
– от 80 до 170 Ом – измерение сигналов сопротивления,
соответствующих температуре;
– от 0 до 170 Ом – измерение разности сигналов
сопротивления, соответствующей разности температур;
– от 10−4 до 1 000 Гц – измерение частоты импульсных
сигналов, соответствующих расходу;
– от 0 до 2,5 МПа – показания давления;
– от –50 до 175 °C – показания температуры;
– от 0 до 106 – показания объемного (м3/ч) и массового
(т/ч) расходов;
– от 0 до 9•108 – показания объема (м3), массы (т)
и тепловой энергии (ГДж).

Габаритные размеры: 208×206×87 мм.
Масса: не более 0,95 кг.
Электропитание: встроенная батарея 3,6 В и (или)
внешнее 12 В постоянного тока.

Пределы допускаемой погрешности:
±0,01 % − измерение сигналов частоты (относительная);
±0,1 °С − измерение сигналов сопротивления (абсолютная);
±0,03 °С − измерение разности сигналов сопротивления (абсолютная);
±0,1 % − измерение сигналов тока (приведенная к диапазону измерений);
±0,02 % − вычисление параметров (относительная);
±(0,5 + 3 / Δt) % при 3 ≤ Δt ≤ 175 °С − измеритель
ный канал тепловой энергии (относительная);
±0,01 % − погрешность часов (относительная).

Средняя наработка на отказ: 85 000 ч.
Средний срок службы: 15 лет.
Гарантийный срок: 7 лет.
Межповерочный интервал: 5 лет.

Литература
1. Тепловычислители шестого поколения: полная поддержка правил и методики учета // Энергосбережение.
2015. № 3. �

Условия эксплуатации:
– температура окружающего воздуха: от –10 до 50 °С;
– относительная влажность: не более 95 % при 35 °С;
– атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа;
– синусоидальная вибрация: амплитуда 0,35 мм,
частота 10−55 Гц.
Условия транспортирования (в транспортной таре):
– температура окружающего воздуха: от –25 до 55 °С;
– относительная влажность: не более 95 % при 35 °С;
– удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/с2,
частота до 2 Гц.

Эксплуатационные характеристики накопителя
АДС91
Габаритные размеры: 105×66×20 мм.
Масса: не более 90 г.
Электропитание: встроенный Li-Pol-аккумулятор.
Средний срок службы: 10 лет.
Гарантийный срок: 5 лет.

АО НПФ ЛОГИКА
190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215
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в порядке обсуждения

Стратегия автоматического
регулирования систем
отопления многоквартирных
домов1
В. И. Ливчак, канд. техн. наук, член президиума НП «АВОК»
А. Д. Забегин, государственный эксперт-инженер
Ключевые слова: автоматизированный узел управления, система отопления здания, экономия тепловой
энергии, отопительный период, нормируемое значение энергоэффективности

Мы говорим о стратегии, потому что настало время расставить приоритеты в авторегулировании систем отопления зданий для получения максимальной энергоэффективности при обеспечении комфортных условий пребывания людей в этих зданиях. Например, некоторые специалисты, рассматривая введенные в действие с 1 июля 2015 года нормативные документы2
по проектированию систем отопления и вентиляции многоквартирных домов (МКД), делают
вывод, что первоочередная задача для всех строящихся жилых домов формулируется так:
«В системах отопления все квартирные счетчики и все термостаты обязательны!» [1].
1
2
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Полную версию статьи читайте на www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6388.

 окументы, вводимые с 1 июля 2015 года Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня наД
циональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"» и СП 60.13330.2012
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003».

С

читаем, что основное решение, позволяющее достичь поставленной задачи, – осуществить в первую очередь автоматическое регулирование подачи теплоты в системы отопления из тепловой сети в ИТП
или в АУУ (автоматический узел управления системой
отопления при подключении через ЦТП). Причем важно
не только предусмотреть установку системы авторегулирования, но и добиться настройки контроллера системы
авторегулирования на оптимальный режим подачи, реализуемый через выбранный график температур в подающем трубопроводе системы отопления в зависимости
от изменения температуры наружного воздуха.
Термостаты при этом выполняют второстепенную
роль, удовлетворяя индивидуальные потребности жителей в области достижения в отапливаемом помещении
желаемой температуры воздуха в комфортных пределах
и возможной экономии тепловой энергии на отопление
в периоды теплопоступлений с солнечной радиацией либо
при увеличении внутренних теплопоступлений (например,
во время приготовления пищи).

Подтверждение энергоэффективности
авторегулирования подачи теплоты в системы
отопления из тепловой сети в условиях
эксплуатации
Для демонстрации сказанного воспользуемся результатами комплексных испытаний, осуществленных3 в отопительный период 2009–2010 годов на восьми жилых
домах серии II‑18–01/12 в Москве, по адресу ул. Обручева. В этих МКД был выполнен комплексный капитальный
ремонт, включающий следующие мероприятия:
 утепление стен до R пр
= 3,06 м2•°C/Вт;
ст.
 замену окон на более герметичные с R пр
=
ок.
= 0,55 м2•°C/Вт;
 замену системы отопления с отопительными приборами, оборудованными термостатами;
 устройство АУУ подачи теплоты в систему отопления
здания.
Утепление зданий и замена систем отопления дд. 47,
49, 53, 57, 59, 61 выполнены зимой 2008–2009 годов,
дд. 51 и 63 – зимой 2009–2010 годов. На д. 57 была
реализована (18 ноября 2009 года) подача теплоты

на отопление по расчетной зависимости с учетом увеличивающейся доли внутренних теплопоступлений в тепловом балансе дома с повышением наружной температуры и выявленного запаса при проектировании системы
отопления (график Ливчака)4. В дд. 47, 49 и 61 той же
серии контроллеры АУУ были включены на поддержание проектного графика температур, в дд. 51 и 63 АУУ
еще не были установлены, регулирование подачи теплоты осуществлялось в ЦТП, к которому были подключены
все перечисленные здания. Дд. 53 и 59 исключены из-за
сбоев в работе АУУ, описанных в [2].
По результатам измерений построены графики (рис.)
изменения среднечасового за каждый месяц отопительного
периода фактического теплопотребления систем отопления
перечисленных зданий в зависимости от разности средних
за месяц температур воздуха внутри и снаружи здания5.
Линией 1 (рис.) показана расчетная зависимость изменения расхода теплоты на отопление и вентиляцию,
удовлетворяющая оптимальному теплопотреблению. Линия построена по двум реперным точкам со следующими координатами: расходу теплоты Q рот.тр. = 175,7 кВт при
расчетной температуре наружного воздуха t нр = –26 °C
(в координатах tв – tн = 20 – (–26) = 46 °C) и нулевому
расходу теплоты при tн = 12 °C (tв – tн = 20 – 12 = 8 °C).
Линия 3 – проектная зависимость изменения расхода теплоты на отопление и вентиляцию, соответствующая расчетному расходу теплоты из проекта Q рот.пр. =
= 205,2 кВт и нулевому расходу теплоты при tн = tв = 18 °C
(tв – tн = 20 – 18 = 2 °C), на поддержание которой в соответствии с проектом был настроен контроллер в дд. 47,
49, 61. Эта линия совпала с обобщающей зависимостью
линейной аппроксимации фактических измерений теплопотребления этих домов на отопление за каждый месяц
отопительного периода (указано на рисунке оранжевыми
значками), отнесенных к одному часу.
Линия 4 обобщает показатели фактического теплопотребления дд. 51 и 63, в которых не были закончены ремонтные
работы. В расчетных условиях расход теплоты на отопление
превышал проектное значение домов с выполненным капитальным ремонтом на (290 – 205) × 100 / 205 = 40 %.

 о инициативе Москомэкспертизы и мэрии Москвы при поддержке Департамента капитального ремонта жилищного фонда Москвы и префектуры
П
ЮЗАО.
4
Подробнее о «графике Ливчака» в статье «Независимый оператор коммерческого учета должен измерять и анализировать» («Энергосбережение»,
№ 1, 2013, с. 47, комментарий редакции). Объяснения, почему в проекте оказался скрытый запас, а также рекомендации по расчету оптимального
графика подачи теплоты и настройке контроллера на его поддержание приведены в Рекомендациях НП «АВОК» 2.3–2012 «Руководство по расчету
теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых и общественных зданий» и в [2].
5
Согласно рекомендациям Межгосударственного стандарта ГОСТ 31168–2003 «Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой
энергии на отопление» (утвержден Постановлением Госстроя РФ от 2 июня 2003 года № 51).
3

http://energo-journal.ru/
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Q от., кВт
линия 1 –
линия 2 –
линия 3 –
линия 4

250

4

расчетный требуемый расход теплоты Q рот.тр.
обобщенные результаты измерения расхода теплоты Q рот.ф. для д. 57
расчетный и обобщенный требуемый расход теплоты по проекту Q рот.пр.
расчетные и обобщенные результаты измерения расхода
теплоты Q рот.ф. дд. 51 и 63 (без утепления)

3
200

2

Данные
измерений Qот
по домам*:
– 47
– 49
– 51
– 57
– 61
– 63

150

100

1

290

205
186
176

28 мар. 2010

50

30

январь 2010

февраль 2010

20

декабрь 2009

tв – tн, °C
март 2010

ноябрь 2009

октябрь 2009

10

апрель 2010

tн = 12 °C

0

tн = 18 °C

27 мар. 2010

40

46

* Значками показаны результаты измерений: средние за месяц по д. 47, д. 49, д. 61, д. 51 и д. 63 и за несколько суток для д. 57.

Рис. Результаты измерения фактического теплопотребления на отопление домов серии II1 –01 12 и расчетные зависимости изменения расхода теплоты на отопление Qот, кВт, от разности температур внутри и снаружи здания tв – tн, С
Зелеными треугольниками (рис.) показаны результаты таких же измерений за меньший период в несколько
суток, по возможности с исключением переходных периодов влияния динамических процессов, д. 57, настроенного на оптимальный режим работы, в то же время
обеспечивающий поддержание заданной температуры
внутреннего воздуха 20 °C и нормативного воздухообмена. Следует отметить, что в зоне поддержания требуемого теплопотребления менее 20 % от расчетного
автоматика работала неустойчиво, сбиваясь на двухпозиционный режим работы («закрыть – полуоткрыть»). Это
вызывало нарекания жильцов на «холодные батареи»,
хотя температура внутри помещений не опускалась ниже
21 °C. Стрелкой показано, как после 27 марта 2010 года
при tн = 6 °C контроллер был вручную переведен с оптимального режима работы на проектный.
Фактический расход теплоты на отопление д. 57 аппроксимируется линией 2, которая выше расчетной
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зависимости, заложенной для поддержания в контроллере, на (186 – 175,7) × 100 / 175,7 = 6 %. Как выяснилось позже, это было связано с инициативой жильцов
по увеличению площади нагрева отопительных приборов сверх проекта, что при использовании чугунных
радиаторов не вызывает затруднений, т. к. не требует
сварочных работ. Побуждения жителей объяснимы.
Во‑первых, когда после ремонта устанавливают меньшее количество секций радиаторов, чем было до него,
это вызывает недоверие. Во‑вторых, 2–3 секции радиатора шириной до 0,2 м очень одиноко смотрятся
в нише под окном, имеющим ширину 1,2–1,5 м. Конечно, в этом случае надо ставить прибор с меньшей
теплоплотностью.
Поскольку увеличение площади нагрева отопительных приборов сверх проекта было выполнено жильцами
только отдельных квартир, возникший запас нельзя устранить централизованно. Перегрев будет иметь место, пока
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жителей, нарушивших условия совместного проживания,
не обяжут вернуть систему общего пользования всего
дома, какой является система отопления с отопительными
приборами, в проектное состояние.
В результате за период испытаний с 18 ноября
2009 года по 30 апреля 2010 года фактический удельный
расход тепловой энергии на отопление д. 57, пересчитанный на нормативный6 отопительный период (ГСОП =
= 4 943 °C•сут.) составил 99,5 кВт•ч/м2. А если еще
учесть 6‑процентное увеличение поверхности нагрева
отопительных приборов по сравнению с проектом, зафиксированное соответствующими актами при обходе
квартир, то фактическое теплопотребление дома было бы
даже ниже норматива – 95 кВт•ч/м2. Это убедительно
доказывает, что нормируемое значение энергоэффективности на домах типовых серий вполне достижимо.
Средний удельный годовой расход тепловой энергии
на отопление по трем домам такой же серии, но подача
теплоты в которых выполнялась в соответствии с проектными параметрами, составил 140 кВт•ч/м2 (из таблицы
в [2]); перерасход теплоты оказался на (140–95) × 100/95 =
= 47 % больше нормативного и достигнутого в д. 57 значения, т. е. упущенная экономия составила 47 %.

О необходимости балансировочных клапанов
на стояках
Следует заметить, что вертикально-однотрубная система
отопления является самой гидравлически устойчивой
и малометаллоемкой из всех известных. Даже при работающих термостатах расход теплоносителя через стояки
практически не меняется, а правильное распределение
теплоносителя по стоякам обеспечивается приемами,
рекомендуемыми СНиПом при гидравлическом расчете
трубопроводов: до 70 % потерь давления обеспечивается
в стояке и только 30 % – на общих участках подающего
и обратного розливов. При этом установка балансировочных клапанов не требуется и СНиПом не рекомендуется.
О некорректности доказательств достижения экономии
теплоты за счет применения балансировочных клапанов
на стояках в натурных испытаниях на домах серии II‑18–
01/12 сказано в [5].
В секционных жилых домах второго и третьего поколений индустриального домостроения, как и в башнях типа
серии II‑18–01/12, системы отопления в плане не превышают 30×15 м. Максимальная длина плеча таких систем
(при подводе теплоносителя в центр системы) не превыша6

ет 20 м, а количество стояков в отдельной ветке системы
не более 5–7 шт. Это чрезвычайно мало, чтобы испытывать
трудности в распределении теплоносителя. Если их было бы
в два раза больше на одной ветке, тогда стоило бы задуматься. Хотя и в этом случае можно отказаться от применения балансировочных клапанов, а перейти на схему попутного движения теплоносителя в разводящих магистралях,
к которым подключаются вертикальные стояки (обратная
магистраль начинается не с последнего стояка по подаче
теплоносителя, а с первого, и кольца через любой стояк
системы отопления становятся одинаковыми по длине).
Судить о разрегулировке стояков по несовпадению
температуры обратной воды также неправильно, так как
вертикально-однотрубные системы отопления проектируют с переменным температурным перепадом. Балансировочные клапаны понадобятся только на ответвлениях
секционных систем отопления при питании от одного ИТП
нескольких секционных систем, а на стояках в домах типовых серий они не нужны.
Подтверждением того, что достигнутая экономия осуществляется за счет настройки контроллера АУУ и циркуляционного насоса системы отопления на оптимальный режим
работы, служит рис. 2, приведенный в полной версии статьи на сайте www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6388.
Там же дано обоснование, почему при отключении контроллера и возникшем при этом перегреве не сработали
термостаты, и соображения об их роли в системе авторегулирования отопления.
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ТЕХНОЛОГИИ

Переход к БТП – современная
тенденция в российском
теплоснабжении
В последнее время популярность
блочных тепловых пунктов (БТП) при
строительстве многоквартирных домов значительно возросла. Эта новая
тенденция обусловлена целым рядом
преимуществ подобных изделий заводской готовности, таких как высокая
скорость проектирования и монтажа,
качество и надежность теплового пункта. «Блочники», как их зачастую называют, являются еще одним шагом
вперед на пути к повышению качества
теплоснабжения в России.

Исторический аспект
Советская система теплоснабжения развивалась по самобытному пути как составная часть общего плана электрификации страны (план ГОЭЛРО). В конце 1920‑х годов много
сил было направлено на поиск и выявление оптимальной
схемы сети наружных теплопроводов и схемы присоединения абонентов к тепловой сети. В 1930 году в свет вышел
научный труд, в котором было представлено более двадцати
схем присоединения абонентов. Все они были опробованы
в Ленинграде. Однако наибольшее распространение в СССР
получила так называемая элеваторная схема.
Элеваторные узлы активно применялись до начала
2000‑х годов. Данная схема служила для понижения температуры сетевой воды, подаваемой абонентам, до требуемой
согласно санитарным нормам. По сути, элеваторы позволяли
обеспечивать лишь отапливание жилых зданий. Постепенно, по мере возникновения необходимости более гибкого
регулирования температуры теплоносителя, элеваторная
схема получила следующий виток развития – появилось регулируемое сопло. Но, несмотря на эти усовершенствования,
проблема перетопов и их влияния на конечного потребителя
по-прежнему не была решена. Гидроэлеватор представлял
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собой низкоэффективное устройство, не сочетающееся
с переменным гидравлическим режимом теплопотребления
современного здания. Именно поэтому следующим шагом
развития явилось автоматическое погодное регулирование
теплопотребления. Однако на большинстве объектов элеваторные узлы используются и сегодня.
В 1991 году в нашей стране начался этап серьезных
перемен: распад СССР, переход на рыночную экономику, либерализация цен, приватизация государственной
собственности. Тогда же начала зарождаться отрасль коммерческого учета энергоресурсов. Наконец, правительство
задумалось о стоимости энергоресурсов, направляемых
на отапливание жилых зданий. В 1992 году наметился серьезный рост тарифов и цен, а на первый план стали выходить вопросы регулирования и управления потреблением
тепловой энергии. Тогда же в крупных городах приступили
к установке первых узлов учета тепловой энергии.

От учета к регулированию
Сегодня, спустя более чем 25 лет, совершенно понятно,
что узел учета позволяет наблюдать за динамикой использования энергоресурсов, но не обеспечивает их экономии.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2016

Поскольку на государственном уровне поставлена задача
энергосбережения, на первый план выходят задачи регулирования потребления. Постепенно основой большинства
проектов в сфере ЖКХ становятся автоматизированные
индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием, которые с каждым годом все более востребованы
в нашей стране. Они используются для подключения систем
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и других
тепловых установок одного здания или его части.
Преимуществами при установке АИТП по сравнению
с элеваторными схемами являются:
 стабильная работа системы отопления: она в разы
меньше зависит от колебаний тепловой сети, чем элеваторная;
 возможность автоматической регулировки системы
отопления в зависимости от температуры наружного воздуха: в осенне-весенний период исключаются перетопы
здания;
 возможность автоматической регулировки системы
отопления в зависимости от режима работы учреждения:
например, в ночное время и в выходные дни можно понижать температуру в помещениях;
 возможность автоматической регулировки давления
теплоносителя, подаваемого из тепловой сети;
 насосы, устанавливаемые на системе отопления,
дают возможность более эффективно распределять тепло
по зданию;
 возможность дистанционного контроля работы
и управления АИТП.
Так как цена на тепловую энергию из года в год растет, а оборудование элеваторного узла с годами изнашивается, реконструкция существующей системы и переход
на автоматизированные индивидуальные тепловые пункты
с погодным регулированием становятся необходимым и выгодным вложением с точки зрения повышения надежности
теплоснабжения, экономии ресурсов и денежных средств.

Готовые решения
На рынке сегодня представлены готовые решения АИТП,
которые получают все более широкое распространение, – блочные тепловые пункты. По сути, это наиболее
эффективный вариант исполнения ИТП, который полностью собирается в заводских условиях и доставляется
на место монтажа в виде компактной модульной конструкции. Среди производителей «блочников» стоит выделить Консорциум ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТА .
В течение почти 20 лет предприятие строит тепловые
пункты разных типов. Накопленный опыт позволил разработчикам создать законченное изделие заводской
готовности БТП «ТЭМ АИТП».
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На сегодняшний день Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ предлагает заказчику широкий выбор типовых
решений БТП, разработанных на основании базовых технологических схем. Особенность «ТЭМ АИТП» заключается в унификации узлов и модулей. По сути, тепловой пункт
формируется из нескольких модулей, каждый из которых
монтируется на своей раме. Подбор модулей «ТЭМ АИТП»
выполнен в соответствии с СП 41-101–95 «Проектирование тепловых пунктов». В состав блочного теплового пункта
входят модуль регулирования теплоносителя в системах отопления (системах теплоснабжения), модуль приготовления
теплоносителя для систем ГВС, модуль контроля (щиты автоматики и защиты систем регулирования теплопотребления).
При использовании «ТЭМ АИТП» существенно упрощаются необходимые монтажные работы в подвальных и труднодоступных помещениях, значительно уменьшаются сроки
работ, повышается качество сварочных и сборочных работ
в связи с возможностью использования высокотехнологичного оборудования в заводских условиях, сокращается
срок сдачи объектов РСО. Использование БТП на удаленных объектах позволяет избежать многочисленных ошибок
подрядных организаций при их установке. Также монтаж
«блочников» особенно актуален при реконструкции жилых
зданий, когда важно сохранить качество теплоснабжения.
В этом случае при проведении монтажных и пусконаладочных работ на объекте установку БТП можно производить
параллельно с действующей системой отопления.
Однако для достижения максимального энергосберегающего эффекта необходим комплексный подход. На практике на предприятии или в МКД внедряются сразу три
технологических решения: узлы учета тепловой энергии,
блочные тепловые пункты (БТП) и автоматизированная
информационно-измерительная система коммерческого
учета энергоресурсов (АИИС КУЭ). Внедрение такого решения на примере сферы ЖКХ обеспечивает достоверный
и оперативный учет энергоресурсов, экономия тепловой
энергии может достигать 50 % в осенне-весенний период,
наблюдается снижение денежных затрат жильцов и управляющих компаний на оплату коммунальных услуг.
При подборе блочных тепловых пунктов важно обратиться
к профессионалам, которые смогут реализовать ваш проект
комплексно. Консорциум ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТА
является именно тем экспертом, который открывает уникальное окно возможностей по решению ключевых задач
и проблем в сфере коммерческого учета и энергосбережения. u
Материал предоставлен
Консорциумом ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
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ОБОРУДОВАНИЕ

качественныЕ устройствА розжига
и контроля пламени –
условие надежной и безопасной
работы котельных установок
Е. Л. Апарин, канд. техн. наук, заместитель генерального директора ООО «НПФ «РАСКО»
И. В. Телешев, генеральный директор ООО «НПП «ПРОМА»
Решение задачи кардинального повышения безопасности работы котельных установок напрямую зависит от качества эксплуатируемого оборудования. В установках для сжигания газа,
жидкого или твердого топлива одним из основных параметров, обеспечивающих безопасную
работу всей установки, является контроль наличия и погасания пламени.

Т

ребования касательно необходимости контроля
пламени и перекрытия подачи топлива в случае его
погасания изложены в [1]. От правильного выбора
устройств контроля пламени (типа датчика пламени в зависимости от вида топлива и излучаемого его факелом спектра, места установки и направленности на объект горения,
типа, количества и расположения горелок, совершенства
вторичных сигнализирующих приборов) решающим образом зависит надежность работы системы защиты котельной
установки в целом. Эти вопросы особенно актуальны для
старых котельных, возраст которых составляет несколько
десятков лет и автоматика которых физически и морально
устарела и требует замены. Неправильный выбор датчика пламени или его некорректная установка могут в итоге
привести к несанкционированной остановке котла. Не менее важным является безаварийное проведение одного
из самых ответственных этапов работы теплоэнергетических установок – розжига котла или печи, что обеспечивается применением надежных в работе запально-защитных
устройств. Оборудование для этих целей должно быть изготовлено и испытано в соответствии с действующими стандартами и правилами и только на предприятиях, имеющих
большой опыт работы в данной отрасли.
Научно-производственное предприятие «ПРОМА», как
ведущий российский разработчик и изготовитель котельной автоматики, и Научно-производственная фирма «РАСКО» – его официальный представитель, более двадцати лет
специализирующийся на комплектных поставках энерго
сберегающих приборов и газорегуляторного оборудования,
совместно предлагают современный комплекс средств ко-
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тельной автоматики, включающий в себя датчики первичной информации, устройства розжига, приборы контроля
пламени и микропроцессорные блоки управления режимами горения.
Отличительной особенностью НПП «ПРОМА» является
комплексный подход, заключающийся в разработке и производстве широкого спектра приборов и оборудования,
обеспечивающий надежный и безопасный розжиг, контроль
пламени и управление режимами горения, от начала проектирования до серийного выпуска и сервисного обслуживания. Серийно выпускаемые приборы контроля факела
и новые разработки НПП «ПРОМА» ориентированы именно на котлы и горелки, эксплуатируемые в России и других
странах СНГ, и полностью удовлетворяют всем требованиям
потребителей различных отраслей промышленности как
по видам топлива, спектральным характеристикам и селективности, так и по надежности [2].

Приборы контроля
Приборы контроля факела включают в себя датчики пламени, сигнализаторы горения и сигнализирующие датчики.
По методу контроля пламени различают фотодатчики,
использующие принцип светового излучения, и ионизационные датчики, работающие за счет изменения электрической проводимости пламени. В зависимости от выделяемых из светового излучения спектральных характеристик
фотодатчики бывают инфракрасного, видимого и ультрафиолетового спектра излучения. Принцип действия всех
фотодатчиков основан на преобразовании светового потока
от горения факела в унифицированный электрический токовый сигнал 4–20 мА.
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Сигнализаторы горения – это вторичные приборы, принимающие сигнал от датчика пламени и вырабатывающие
аналоговый или релейный сигнал о наличии или отсутствии
пламени на исполнительное устройство.
Сигнализирующие датчики совмещают в себе функцию
датчика пламени и сигнализатора горения, объединенных
в одном корпусе.
Спектральные характеристики пламени зависят от вида
используемого топлива. Для природного или сжиженного газа
преобладают ультрафиолетовое (УФ) и инфракрасное (ИК)
излучения. Для жидкого топлива (дизельное топливо, мазут,
нефть) преобладает ИК-излучение, для твердого топлива (угольная пыль, бурый уголь, дрова) – ИК- и видимое излучения.
При выборе фотодатчика следует учитывать фактор фонового излучения, присутствующий в топке и влияющий
на надежную работу фотодатчиков. К фоновым излучениям
относятся раскаленная топка или раскаленные поверхности
материалов, расположенных в топке. Фотодатчики, работающие на ультрафиолетовом спектре, такие как ФДС‑03,
ФДА‑03, ФД‑05 ГМ, ФДСА‑03 М, не реагируют на раскаленные поверхности, излучающие ИК-спектр. Фотодатчики,
работающие на инфракрасном спектре, такие как ФДС‑01,
ФД‑02, ФДСА‑03 М, принимают сигнал переменной составляющей факела (мерцание факела) на частоте 10–15 Гц.
В большинстве случаев это позволяет избежать влияния
раскаленных поверхностей.
Устройства контроля пламени серии ФДСА‑03 М и фотодатчики ФДС‑03‑С‑Ех являются результатом последовательно проводимых работ по совершенствованию приборов
данного типа. Чем же они отличаются от своих предшественников?
Устройство ФДСА‑03 М имеет цифровой индикатор
интенсивности пламени, предупредительную и основную
сигнализации погасания пламени, систему самодиагностики, цифровой и аналоговый выходы, возможность работы
в двух режимах: с учетом фонового излучения от других горелок и без него. Прибор обеспечивает контроль факела
по двум каналам, что позволяет контролировать наличие
факела, использующего в качестве топлива газ, уголь, жидкое топливо, а также контролировать одновременно или
по отдельности факел на двух видах топлива: газ – мазут,
газ – уголь, мазут – уголь. Кроме того, ФДСА‑03 М обеспечивает селективный контроль факела основной горелки
в многогорелочных топках со встречным или плотным расположением горелок, где затруднен индивидуальный контроль факела горелки, а также для контроля факела в топке
газомазутных или пылеугольных котлов. Для достижения
повышенной селективности прибора введено измерение
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характеристик фонового факела непосредственно с возмущающей горелки, а также применена фильтрация узкого
спектра ультрафиолетового и видимого излучений.
Устройство контроля пламени в исполнении ФДСА‑03
М‑01‑IP65 выполнено в моноблочном высокопрочном металлическом корпусе и имеет следующие особенности: подсоединение кабеля с помощью надежной клеммной колодки,
температура окружающей среды от –60 до 65 °C, кратковременно до 75 °C, встроенная сигнализация от перегрева.
Электронные компоненты выполнены на самой современной
элементной базе, что является залогом стабильной и безаварийной работы в тяжелых условиях эксплуатации.
Фотодатчик ФДС‑03‑С‑Ех реализован на основе новейшего высокочувствительного фотоприемника последнего поколения, что обеспечивает эксплуатационный ресурс в 7–10 раз
выше, чем у ранее применявшихся колбовых, фоторезистивных и фотодиодных приемников. Диапазон допустимых
температур окружающей среды от –50 до 60 °C. Прочный
антивандальный корпус со степенью защиты IP65 позволяет
использовать датчик в самых тяжелых и неблагоприятных
климатических и эксплуатационных условиях, в том числе
на нефтехимических производствах.
По своим техническим и эксплуатационным характеристикам приборы ФДС‑03‑С‑Ех и ФДСА‑03
М‑01‑С–IP65 не имеют аналогов не только в России,
но и среди производимой зарубежными изготовителями
подобной продукции. Внешний вид семейства этих приборов показан на рис. 1.

Рис. 1
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Запально-сигнализирующие устройства
Для розжига горелок различных котлоагрегатов, печей,
технологических установок, работающих на газообразном
и жидком топливе, разработана и серийно выпускается
линейка запально-сигнализирующих устройств, различающихся по назначению и мощности. Следует отметить универсальные запально-сигнализирующие устройства серии
ЗСУ-ПИ‑60, ЗСУ-ПИ‑45 и ЗСУ-ПИ‑38. Самое мощное из них,
ЗСУ-ПИ‑60, предназначено для розжига мазутных и газовых
горелок котлов большой производительности, работающих
как под наддувом, так и под разрежением. От предыдущих
конструкций данное устройство отличается более мощным
и устойчивым факелом, надежным розжигом на различных
режимах давления газа. Наличие эжекторов на торцевом
срезе запальника позволяет избежать проскоков пламени
и горения внутри запальника. Запально-защитное устройство ЗЗУ разработано специально для горелок ГМ и ГМГ
котлов ДЕ и ДКВр. Для дистанционного розжига котлов
средней и малой мощности выпускаются электрозапальники ЭЗ и ЭЗГ-МК. Кроме того, для нефтехимических производств разработана и запущена в производство новая
серия специализированных запально-сигнализирующих
устройств ЗСУ-ПИ‑38‑IP65 и ЗСУ Пи‑45‑IP56, способных
работать в тяжелых условиях эксплуатации, а также ЗСУПИ-ЕХD для работы во взрывоопасных условиях. Внешний
вид ЗСУ-ПИ-ЕХD представлен на рис. 2.
Розжиг запально-защитных устройств ЗЗУ и ЗСУ осуществляется в автоматическом режиме с применением
источников высокого напряжения (ИВН) и блоков розжига,
например БРЗ‑04‑М1–2 К, которые выпускаются в щитовом или настенном исполнениях, или аналогичных по назначению.

Рис. 2
Блок БРЗ осуществляет:
 контроль факела запальника;
 формирование команды на открытие/закрытие электромагнитного клапана запальника;
 формирование команды на ИВН;
 блокировку пуска, если не прошла вентиляция котла;
 закрытие клапана и отключение ИВН при срабатывании технологической защиты котла.

Микропроцессорные блоки управления
В последнее время НПП «ПРОМА» освоило выпуск нового
поколения микропроцессорных блоков управления и шкафов на их основе. Среди них в первую очередь стоит отметить блок защиты и контроля котла «Сафар-БЗК» и автомат
горения «Сафар‑400».
«Сафар-БЗК» предназначен для автоматизации работы
(розжига, регулирования и защиты) водогрейных или паровых котлов, автоматизации теплогенераторов, асфальтобетонных установок, сушилок, печей, а также других тепловых
установок, работающих на газообразном или жидком топливе. Применяется взамен устаревших систем автоматики типа БУК, БУРС, АЛЬФА и других подобных систем. Имеет встроенный дисплей, интерфейс RS‑485 Modbus RTU,

Таблица Типы основных датчиков пламени, в т. ч. сигнализирующих, и их основные характеристики
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Модель

Спектр

Выходной сигнал

Ресурс фотоприемника, тыс. ч

ФД-02
ФД-05ГМ
ФДС-01-220
ФДС-03-220
ФДС-03-БГ(У)
ФДС-03-2К
ФДС-03

ИК
УФ + ИК
ИК
УФ
УФ
УФ + ионизационный
УФ

50…80
50…80
5…10
20…30
20…30
20…30
50…80

ФДС-03-С-Ех

УФ

ФДА-02
ФДА-03
ФДСА-03М-01
ФДСА-03М-02
ФДСА-03М-04

Видимый
УФ
УФ + ИК
УФ + видимый
ИК + видимый

4–20 мА
4–20 мА
Реле
Реле
Оптоэлектронный ключ
2 реле
4–20 мА, 2 реле
4–20 мА,
2 оптоэлектронных ключа
4–20 мА
4–20 мА

50…80
50…80

4–20 мА

50…80

50…80

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2016

Рис. 3
автомат контроля герметичности, часы реального времени, что позволяет котлоагрегату работать по дневному
или недельному графику.
«Сафар‑400» предназначен для автоматизации розжига,
регулирования и защиты котлоагрегатов, теплогенераторов,
блочных горелок, работающих на газообразном и жидком
топливе. Конструкция автомата горения позволяет значительно расширить функции с применением блока расширения и обеспечить корректный розжиг горелки, поддержание
заданного соотношения «газ – воздух» перед горелкой, контроль аварийных сигналов. В автомате горения может быть
активирован регулятор, обеспечивающий поддержание заданного параметра температуры, давления пара и пр. при
помощи плавного регулирования.
Отдельно отметим регулятор ПРОМА-РТИ‑304. Регулятор
предназначен для управления газогорелочными устройствами. Он объединяет в себе несколько регуляторов, обеспечивая одновременно регулирование и поддержание
следующих параметров:
 разрежения в топке котла, управляя частотным приводом дымососа;
 температуры (для водогрейного котла) или давления
пара (для парового котла), изменяя степень открытия газовой заслонки;
 давления воздуха перед горелкой, управляя либо
заслонкой воздуха, либо частотным приводом дутьевого
вентилятора.
Блоки розжига и управления изображены на рис. 3.
Наличие в разработанной автоматике большого количества аналоговых и дискретных выходов позволяет работать
с различными исполнительными устройствами и механизмами. В качестве запорных устройств используются поставляемые НПФ «РАСКО» электромагнитные клапаны КЭГ, ВН,
ВФ и клапанные блоки на их основе. В качестве устройств
регулирования расхода газа и разрежения в топке котла используются электроприводные газовые заслонки и частотнорегулируемый привод (ЧРП), обеспечивающий регулирование
частоты вращения вентилятора подачи воздуха и дымососа.
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Отличительной особенностью продукции НПП «ПРОМА»
являются ее надежность, простота в обслуживании и наилучшее соотношение «цена – качество» по сравнению
с аналогами.
За более чем двадцатилетний период работы НПП «ПРОМА» проделало путь от производства простейших приборов
до изделий, которые получили признание в России и странах
СНГ. Некоторые виды продукции, например интеллектуальные фотодатчики ФДС‑03–01‑С‑Ех, ФДСА‑03 М, запальносигнализирующие устройства ЗСУ-ПИ‑38‑IP65, ЗСУ-ПИ-EXD
взрывозащищенного исполнения и ряд других изделий,
не имеют аналогов в России, находятся на одном уровне
с лучшими мировыми производителями, такими как FIREYE
и DURAG, вытесняя последние на ТЭЦ, ГРЭС, в нефтехимии
и на других объектах в большой теплоэнергетике. Применение качественного отечественного оборудования представляется особенно важным в связи с взятым страной курсом
на импортозамещение в условиях, когда в результате значительного ослабления курса рубля по отношению к ведущим
мировым валютам цены на импортные аналоги ведущих
зарубежных производителей стали близки к запредельным.
НПП «ПРОМА» и его представитель в Москве и Московской области НПФ «РАСКО» рекомендуют производимые
устройства розжига, контроля пламени и управления горением к дальнейшему широкому промышленному внедрению во всех регионах России и странах СНГ как наилучшие
на данный момент технические решения по совокупности
показателей «цена – качество».
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
КЛАДОК ИЗ различных
строительных материалов
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Ключевые слова: термическое сопротивление теплопередаче, теплотехнические испытания, термограмма
кладки, коэффициент условий работы, эксплуатационная влажность, инфильтрация воздуха, деградация теплозащитных свойств материалов

Оптимизация защитных функций внешней
оболочки здания – одна из актуальных задач строительства, решение которой должно
приводить к сокращению потерь тепловой
энергии и уменьшению затрат на эксплуатацию здания. С целью определения эксплуатационной эффективности наружных стеновых
конструкций в климатической камере проводились теплотехнические испытания кладок
из крупноформатных пустотелых керамических блоков, полнотелого обычного кирпича,
кладок из щелевых и полнотелых керамзитобетонных блоков. Предлагаем результаты данных
испытаний и рекомендации, сформированные
на их основе.
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З

адача оптимизации защитных функций наружных стеновых конструкций многогранна, поскольку необходимо повышение как их энергетической, так и эксплуатационной эффективности.
Повышение уровня тепловой защиты наружных ограждающих конструкций реализуется путем:
 применения эффективных теплоизоляционных
материалов;
 минимизации мостиков холода;
 минимизации накопления влаги;
 повышения герметичности здания.
Поскольку необходимо решать задачу сокращения как тепловых потерь, так и затрат на проведение последующих капитальных ремонтов зданий,
необходимо знание о долговечности используемых
материалов, физико-механические свойства которых
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в эксплуатационных условиях могут значительно изменяться. Кроме того, зачастую широко рекламируемые
новые материалы не соответствуют заявленному качеству, не в полной мере удовлетворяют спектру климатических параметров России.

из каменной минеральной ваты толщиной 90 мм, плитами
из пенополистирола толщиной 100 мм, плитами из пеностекла толщиной 100 мм (рис. 1) и проводились их теплотехнические испытания.

Теплотехнические испытания
В климатической камере были проведены теплотехнические испытания кладок из крупноформатных пустотелых
керамических и керамзитобетонных блоков. Для сравнительного анализа одновременно испытывались кладки
из крупноформатных пустотелых керамических блоков
и полнотелого обычного кирпича; кладки из щелевых
и полнотелых керамзитобетонных блоков. На следующем
этапе испытаний эти кладки последовательно утеплялись
плитами из каменной минеральной ваты, пенополистирола, пеностекла.

Подготовка к теплотехническим испытаниям
В климатической камере ОАО «НИИМосстрой» смонтированы четыре фрагмента наружных ограждающих конструкций размером 1 500×1 500 мм и толщиной кладок
380 мм каждая (рис. 1):
 кладка из пустотелых крупноформатных керамических блоков;
 кладка из полнотелого обыкновенного глиняного
кирпича;
 кладка из щелевых керамзитобетонных блоков;
 кладка из полнотелых керамзитобетонных блоков.
После изготовления фрагментов кладок их наружная
и внутренняя поверхности затирались штукатурным раствором толщиной не более 5 мм
и плотностью 1 200 кг/м3. Для
проведения сравнительного
анализа процедуры возведения
кладок, измерений всех теплотехнических характеристик строго
следовали рекомендациям соответствующих нормативных документов: ГОСТ 530, ГОСТ Р 54853,
ГОСТ Р 548521.
На следующем этапе указанные выше кладки последовательно утеплялись плитами
1

При проведении теплотехнических испытаний (согласно
ГОСТ 530 и ГОСТ Р 54853) в качестве основных средств
измерений использовались измерители плотности тепловых потоков и температуры ИТП-МГ4.03 «ПОТОК» с семью
модулями по десять каналов каждый, многофункциональный прибор Testo‑435, тепловизор Therma CAM P65 и другие вспомогательные измерительные приборы и оборудование. Все используемое в испытаниях оборудование
и средства измерения аттестованы и прошли поверку
в установленном порядке.
При проведении испытаний температура и относительная влажность воздуха в отсеках климатической камеры
поддерживались автоматически с точностью ±1 °C и ±5 %
соответственно.
Схема размещения датчиков температуры и тепловых
потоков составлялась на основе предварительно проведенного термографирования поверхности кладок (согласно ГОСТ Р 54852). Температурное поле снималось с целью выявления теплопроводных включений и термически
однородных зон, их конфигурации и размеров. Для определения теплотехнических характеристик ограждающей
конструкции датчики температуры и тепловых потоков

Рис. 1. Процесс монтажа фрагментов ограждающих конструкций в климатической
камере

Г ОСТ 530–2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия», ГОСТ Р 54853–2011 «Здания и сооружения. Метод определения
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера», ГОСТ Р 54852–2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».
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устанавливались как в центре термически однородных
зон, так и в местах с теплопроводными включениями,
в зонах поверхности горизонтального и вертикального
швов кладки.
Определялись2 приведенное термическое сопротивление теплопередаче кладки как средневзвешенное значение R пр
и приведенное сопротивление теплопередаче
К
кладки R пр
.
о
После выхода климатической камеры в стационарный
режим работы измерения проводились в течение пяти суток. Показания датчиков тепловых потоков и температуры
автоматически регистрировались с интервалом 15 мин.
Зарегистрированные данные использовались для анализа на компьютере. Данные, полученные за последние
сутки измерений, усреднялись. Измерения проводились
в несколько экспозиций, в каждой из которых изменялось расположение датчиков плотности тепловых потоков
и температуры.
Фрагменты кладок испытывались в два этапа: на первом этапе кладки выдерживали и подсушивали в течение двух недель до влажности не более 6 %; на втором
этапе кладки дополнительно высушивали до влажности
менее 1 %.
Влажность изделий в кладке определялась методом
взятия проб и приборами неразрушающего контроля
(прибор GANN UNI‑2 с датчиками МВ 35 и В60) в соответствии с ГОСТ 217183, а средняя плотность материалов
кладок – с ГОСТ 70254 (табл. 1).

Измерения теплотехнических характеристик
кладок
Результаты измерений теплотехнических характеристик
кладок на втором этапе испытаний приведены в табл. 2.
Средние значения температуры воздуха в теплом t ср
и хов
ср
лодном t н отсеках климатической камеры измерялись
на расстоянии 0,1 м от поверхностей кладок, равны соответственно 19,7 и –28,1 °С. Среднее значения коэффициента теплоотдачи с внутренней стороны кладок α всрравно
8 Вт/(м2•К), с внешней стороны α ср
– 17,5 Вт/(м2•К).
н
По результатам полученного в испытаниях термического сопротивления теплопередаче кладки определяется2
величина эквивалентного коэффициента теплопроводности кладки λэкв.
Далее по данным, полученным на двух этапах теплотехнических испытаний, определяются (согласно ГОСТ 530):
2

 значение эквивалентного коэффициента теплопроводности кладки на один процент влажности ∆λэкв;
 коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии λо (результаты в табл. 3, где для сравнения приведены значения коэффициентов теплопроводности кладок
и из других источников).

Результаты и анализ теплотехнических
испытаний
Результаты теплотехнических испытаний кладок из обыкновенного глиняного кирпича достаточно хорошо согласуются с данными, приведенными в ГОСТ 530 и СП 50.133305.
Однако для ряда кладочных материалов характерно существенное расхождение значений теплотехнических характеристик, полученных в результате испытаний, с аналогичными значениями, предоставленными производителями
материалов.
Например, для кладки из пустотелых крупноформатных керамических блоков плотностью 800 кг/м3 получено
значение эквивалентного коэффициента теплопроводности в сухом состоянии 0,31 Вт/(м•°C), а в сертификатах
производителей приводится значение 0,15 Вт/(м•°C);
для кладки из полнотелых керамзитобетонных блоков плотностью 1 400 кг/м3 получено значение 0,91 Вт/(м•°C),
в сертификатах – 0,36 Вт/(м•°C).
Можно сделать вывод, что сегодня на рынке строительных материалов в основном представлены сертификаты,
выданные по заказу либо самих производителей, либо
ангажированных ими компаний, и практически отсутствуют реальные данные, полученные на базе независимых
испытаний.

Таблица 1 Результаты измерений плотности материалов кладок
Материал
Керамические
крупноформатные пустотелые
блоки
Кирпич глиняный сплошной
обыкновенный
Керамзитобетонные щелевые
блоки
Керамзитобетонные полнотелые
блоки

Средняя
плотность r, кг/м3
773
1 772
1 194
1 416

Формулы см. в полной версии статьи на www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6389.

ГОСТ 21718–84 «Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности».
4
ГОСТ 7025–91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости».
5
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003».
3
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Таблица 2

Результаты измерений теплотехнических характеристик кладок

Вид стеновой конструкции
(кладка)
из керамических пустотелых
блоков
из полнотелого кирпича
из щелевых керамзитобетонных
блоков
из полнотелых керамзитобетонных блоков
Таблица 3

Средняя температура, °С
на внутренней
поверхности
τср.в, °C

на наружной
поверхности τср.н, °C

Термическое
сопротивление
теплопередаче Rk,
м2•°C/Вт

34,1

15,5

–26,3

1,23

56,2

12,7

–25,0

0,67

75,8

9,5

–23,8

0,44

78,5

9,1

–23,5

0,42

Средний
тепловой поток
qср, Вт/м2

Коэффициенты теплопроводности кладок

Вид стеновой конструкции
(кладка)
из керамических пустотелых
блоков
из полнотелого обыкновенного
кирпича
из щелевых керамзитобетонных
блоков
из полнотелых керамзитобетонных
блоков

Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м2•°C)
по СП 50.13330
по данным
по результатам испытаний
и ГОСТ 530
сертификатов
0,31

0,20

0,15–0,20

0,57

0,56

0,50–0,60

0,86

0,36

0,16–0,25

0,91

0,47

0,36–0,45

При проектировании наружных ограждающих конструкций рекомендуется разделять функциональные
элементы конструкций на конструкционные (несущие)
и теплозащитные. Наметившаяся тенденция совмещения
этих двух функций в одном конструкционном элементе
(два в одном), например в керамзитобетонных блоках,
по-видимому, будущего не имеет. Более перспективными
представляются конструкции с прочной несущей частью
(например, кирпич или железобетон) и с эффективным
слоем наружной теплоизоляции.
Как видно (табл. 4), значения величин приведенных
термических сопротивлений теплопередаче R пр
исследоК
ванных ограждающих конструкций в сухом состоянии
при утеплении кладок плитами из минеральной ваты толщиной 90 мм, пенополистирола и пеностекла толщиной
100 мм близки по величине. Температурные поля кладок,
утепленных слоем высокоэффективного теплоизолятора,
характеризуются достаточной теплотехнической однородностью – на термограммах не наблюдается тепловых потерь, обусловленных кладочными швами.
Вычисленные по экспериментально полученным данным R пр
средние значения эквивалентного коэффициенК
та теплопроводности для слоя каменной минеральной
ваты равны 0,045 Вт/(м•°C), плит из пенополистирола –
0,05 Вт/(м•°C), плит из пеностекла – 0,06 Вт/(м•°C).

http://energo-journal.ru/

Более высокое значение эквивалентного коэффициента теплопроводности для пенополистирольных плит
0,05 Вт/(м•°C), чем для плит из каменной минеральной
ваты 0,045 Вт/(м•°C), обусловлено влиянием зазоров
между пенополистирольными плитами, их худшим прижатием к поверхности кладки.
При проектировании и строительстве наружных ограждающих конструкций важную роль играют технические мероприятия по устранению мостиков холода, поэтому при
монтаже плит важно избегать зазоров между плитами более
2 мм, еще лучше укладывать их с перехлестом 50–100 мм.
Несмотря на то, что эквивалентный коэффициент теплопроводности плит из пеностекла ниже, чем для плит
из минеральной ваты, этот тип утеплителей благодаря их
свойству не накапливать влагу и большей долговечности
находит все более широкое применение в строительстве.

Влияние инфильтрации воздуха
на теплотехнические характеристики
фрагментов ограждающих конструкций
Инфильтрация воздуха играет существенную роль в формировании теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций. К примеру, кладка из крупноформатных блоков, вертикальные швы которой выложены
по технологии «паз – гребень», характеризуется высокой
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теплотехнической неоднородностью вдоль швов. Из термограмм такой кладки (рис. 2), снятых со сторон теплого
и холодного отсеков климатической камеры, видно, что
вдоль вертикальных швов кладки, которая выложена
по технологии «паз – гребень» без использования раствора, наблюдаются значительные тепловые потери:
температурный перепад между гладью кладки и швами
составляет полтора градуса.
Определение воздухопроницаемости исследуемой
ограждающей конструкции проводилось в соответствии
с ГОСТ 311676. Климатическая камера ОАО «НИИМос-

Таблица 4

строй» – герметичное помещение с высокой степенью
теплоизоляции, оснащенное климатическим оборудованием для создания внутри отсеков (теплого и холодного)
различных температурных режимов. Теплый и холодный
отсеки климатической камеры разделены исследуемой
ограждающей конструкцией, состоящей из различных
типов кладок. При измерении воздухопроницаемости:
 двух объединенных отсеков климатической камеры до монтажа исследуемых кладок получено среднее
значение величины кратности воздухообмена, равное
n50 = 3,5 ч–1;

Приведенные термические сопротивления теплопередаче и коэффициенты условий работы
Результаты испытаний

Наружная ограждающая
конструкция (кладка)
из крупноформатных пустотелых
керамических блоков
из сплошного обыкновенного
глиняного кирпича
из щелевых керамзитобетонных
блоков
из полнотелых керамзитобетонных блоков
из пустотелых керамических
блоков, утепление минеральной
ватой
из сплошного глиняного кирпича,
утепление минеральной ватой
из щелевых керамзитобетонных
блоков, утепление минеральной
ватой
из полнотелых керамзитобетонных блоков, утепление минеральной ватой
из пустотелых керамических
блоков, утепление пенополистиролом
из сплошного глиняного кирпича,
утепление пенополистиролом
из щелевых керамзитобетонных
блоков, утепление пенополистиролом
из полнотелых керамзитобетонных блоков, утепление пенополистиролом
из щелевых керамзитобетонных
блоков, утепление пеностеклом
из полнотелых керамзитобетонных
блоков, утепление пеностеклом

с учетом
с учетом
с учетом
в сухом
состоянии, влажности инфильтрации долговечности
R пр
R пр,долг
mдолг
R пр,влаж mвлаж R пр,инф mинф

Реко- По данным
мендуе- производителей,
мое,
R пр,СР
mрек

1,23

1,15

0,93

1,07

0,87

1,23

1,00

0,87

2,54

0,67

0,47

0,70

0,57

0,85

0,67

1,00

0,70

0,68

0,44

0,33

0,73

0,41

0,93

0,44

1,00

0,73

2,38

0,42

0,31

0,74

0.39

0,93

0,42

1,00

0,74

1,06

3,23

3,03

0,94

2,90

0,90

2,91

0,90

0,90

4,20

2,67

2,27

0,85

2,38

0,89

2,40

0,90

0,85

3,25

2,44

2,24

0,92

2,22

0,90

2,20

0,90

0,90

3,40

2,42

2,23

0,92

2,18

0,90

2,18

0,90

0,90

3,20

3,24

2,83

0,87

3,02

0,93

2,93

0,90

0,87

4,00

2,75

2,39

0,87

2,56

0,93

2,48

0,90

0,87

2,78

2,54

2,20

0,87

2,35

0,93

2,30

0,90

0,87

3,20

2,50

2,18

0,87

2,33

0,93

2,25

0,90

0,87

3,20

2,30

2,25

0,98

2,23

0,97

2,30

1,00

0,97

2,80

2,24

2,21

0,98

2,18

0,97

2,25

1,00

0,97

2,80

*При определении mдолг некоторые данные приходилось принимать на основании экспертных оценок. Это связано с недостаточностью
достоверных научных данных о долговечности и эксплуатационных параметрах наружных ограждающих конструкций. Например, для
опубликованных экспериментальных данных о долговечности применяемых высокоэффективных теплоизоляционных материалов характерен большой разброс прогнозных оценок их долговечности: для одних и тех же материалов от 15 до 100 лет.
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 после монтажа исследуемых кладок и их сушки
получены средние значения величины кратности воздухообмена для теплого отсека климатической камеры
n50 = 16,5 ч–1, для холодного отсека – n50 = 17,5 ч–1.
Разность полученных величин кратности воздухообмена
Δn50 = 16,5 – 3,5 = 13 ч–1 и Δn50 = 17,5 – 3,5 = 14 ч–1
может быть отнесена к воздухопроницаемости испытываемых фрагментов кладок. Эти значения более чем
в три раза превышают нормативные значения этой
величины 4 ч–1.
Полученные результаты в такой постановке измерений можно считать предварительными, они требуют дальнейших, более детальных исследований, в частности для
каждого типа кладок в отдельности.
Проведена серия испытаний по изучению влияния
ветрового воздействия на теплотехнические характеристики ограждающих конструкций, в которых использовался стенд, оснащенный четырьмя вентиляторами
ВР 300–45–2.5/3. Так, в результате выполненных измерений при ветровом воздействии со средней скоростью
7,5 м/с на поверхности кладок получено, что приведенное
термическое сопротивление:

 для кладки из щелевых керамзитобетонных блоков снизилось на 10 % – от 0,44 м2•°C/Вт (табл. 2)
до 0,40 м2•°C/Вт;
 для кладки из полнотелых керамзитобетонных блоков – на 17 % – от 0,42 до 0,36 м2•°C/Вт.
Среднее значение коэффициента теплоотдачи на поверхности с холодной стороны поверхности кладок αн
равно 27,8 Вт/(м2•°C).
Отметим, что существенную роль в наблюдающемся в московском жилищном строительстве превышении
фактического энергопотребления зданий над проектными значениями играет инфильтрация наружного воздуха через наружные ограждения [1]. Величина удельного
расхода тепловой энергии на отопление здания может
быть снижена посредством повышения герметичности
ограждающих конструкций, стыков, кладочных швов, использования эффективных теплоизоляционных материалов и рационального расположения их в ограждающих
конструкциях.
Кроме того, эксплуатационная надежность систем теплоизоляции напрямую зависит от количества мостиков
холода теплоизоляционной оболочки, которые являются

–24,1 °C

24,8 °C

Li1
–25

24

–26

Li2
23

–27
22

–28

21,4

–28,6 °C

°C
25

°C
–24

24

–25

23
22

–26
–27
–28

21
Li1 Курсор: – Минимум: 22,8 Максимум: 24,7
Li2 Курсор: – Минимум: 22,8 Максимум: 24,5

–29
Li1 Курсор: – Минимум: –27,4 Максимум: –25,4

Рис. 2. Термограммы кладки из крупноформатных пустотелых керамических блоков со стороны теплого и холодного
отсеков климатической камеры
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очагами интенсивного старения слоя утеплителя и преждевременного разрушения системы. При проектировании теплозащиты зданий следует применять конструкции
со сплошным контуром утепления и с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений.

Коэффициенты условий работы наружных
ограждающих конструкций
Наиболее существенную роль в формировании теплозащитных качеств наружной ограждающей конструкции
играют их эксплуатационная влажность, инфильтрация
воздуха и изменение теплозащитных свойств конструкции,
вызванное деградацией теплоизоляционных материалов.
В табл. 4 приведены результаты испытаний исследуемых ограждающих конструкций во влажном состоянии
при условиях эксплуатации Б: R пр
и отношение величин
К.влаж
пр
пр
R К.влаж/R К, которое в дальнейшем назовем коэффициентом условий работы mвлаж, учитывающим снижение
теплозащитных свойств конструкции за счет изменения
влажности конструкции.
При проектировании и строительстве наружных ограждающих конструкций зданий особое внимание следует
уделять их влажностному режиму. Накопление влаги
в слое утеплителя значительно снижает теплотехнические
качества наружных ограждающих конструкций зданий,
приводит к преждевременному старению и износу. Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно способствовать высыханию конструкций
и исключать возможность накопления влаги в ограждении
в процессе эксплуатации [2, 3].
Аналогично определяем, используя результаты испытаний для величин приведенных термических сопротивлений теплопередаче с учетом инфильтрации воздуха
R пр
и с учетом изменения свойств теплоизоляционных
К.инф
материалов в процессе эксплуатации R пр
, коэффициенты
К.дол
условий работы, учитывающие снижение теплозащитных
свойств конструкции соответственно:
 за счет инфильтрации воздуха mинф, равное отношению R пр
/R Кпр;
К.инф
 за счет деградации теплозащитных свойств конструкции mдолг, равное R пр
/R пр
.
К.долг
К
Для сравнения указаны (табл. 4) величины термических сопротивлений теплопередаче R пр
, полученные
К СР
по данным производителей материалов.
Для учета данных трех аспектов, влияющих на теплозащитные свойства теплоизоляционных материалов,
предлагаем ввести понятие обобщенного коэффициента
условий работы наружной ограждающей конструкции mр.
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Данная величина равна наименьшему значению из коэффициентов условий работы, учитывающих снижение
теплозащитных свойств конструкции за счет изменения
влажности конструкции, инфильтрации воздуха и деградации теплозащитных свойств конструкции. Рекомендуемые
значения обобщенного коэффициента условий работы для
применения при проектировании наружных ограждающих конструкций приведены в табл. 4.

Резюме
На основании проведенных экспериментальных исследований сделаны следующие выводы.
 Для ряда кладочных материалов характерно существенное расхождение значений теплотехнических
характеристик, полученных в результате испытаний,
с аналогичными значениями, предоставляемыми производителями.
 Существенную роль в тепловых потерях зданий
играет инфильтрация наружного воздуха через наружные ограждения. Прежде всего это связано с качеством
монтажа и герметичностью ограждающих конструкций,
стыков и кладочных швов.
 При проектировании наружных ограждающих
конструкций рекомендуется разделять функциональные
элементы конструкций на конструкционные (несущие)
и теплозащитные. Наиболее перспективными представляются конструкции с прочной несущей частью и с эффективным слоем наружной теплоизоляции.
 Поскольку наиболее существенную роль в формировании теплозащитных качеств наружной ограждающей
конструкции играют их эксплуатационная влажность, инфильтрация воздуха и изменение теплозащитных свойств
конструкции, вызванное деградацией теплоизоляционных
материалов, предлагается ввести понятие обобщенного
коэффициента условий работы наружной ограждающей
конструкции mр = min(mвлаж, mинф, mдолг).
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ОБСУЖДЕНИЕ

Как меняется эффективность
теплоизоляционных материалов
в зависимости от длительности
их эксплуатации?
КРУГЛЫЙ СТОЛ

В современном строительстве широкое распространение получили многослойные ограждающие конструкции зданий с утеплителями.
Однако теплотехнические характеристики
теплоизоляционных материалов могут меняться со временем из-за высокой влажности, механических повреждений, химических
процессов и т. д. Как обеспечить длительный
срок эксплуатации теплоизоляционных материалов без потери теплозащитных свойств?
Какие виды теплоизоляции предпочтительнее
с точки зрения долговечности и надежности?
Каковы особенности их применения?

П. М. Жук,

канд. техн. наук, профессор кафедры «Архитектурное материаловедение»,
Московский архитектурный институт (Государственная академия)
При анализе долговечности теплоизоляции принципиальную роль играют вид
применяемых ограждающих конструкций (вентилируемые фасады, системы
под штукатурку, сэндвич-панели и т. д.),
а также используемый в качестве утеплителя материал. Не стоит забывать, что
долговечность и эксплуатационная стойкость теплоизоляционных материалов
являются одними из основных критериев
при оценке их экологичности.
Имеются исследования долговечности и эксплуатационной стойкости
таких теплоизоляционных материалов,
как минераловатные изделия, беспрессовый и экструзионный пенополистирол. Опыт Германии выявил наличие
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зданий с оштукатуренным фасадом,
где полистирольная теплоизоляция
эффективно служит около 40 лет. Исследования эксплуатационной стойкости
минераловатных изделий включают как
совершенствование компонентного
состава шихты и параметров производства, так и вопросы возможного выделения волокон при движении воздуха
по поверхности изделий. В то же время
устойчивость к эксплуатационным воздействиям некоторых современных
материалов и систем (например,
вакуумных изоляционных панелей,
теплоизоляции на основе растительных волокон и т. д.) требует изучения.
Наиболее важными из факторов

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2016

специалисты считают воздействие
температуры, влажности (в том числе
попадание воды), механическое воздействие, химические и биологические кор-

розионные процессы. Принципиальным
для обеспечения долговечности теплоизоляции является качество выполнения
строительных работ.

С. А. Щеглов,

руководитель направления «Энергоэффективность зданий»
Корпорации ТехноНИКОЛЬ
Многослойные ограждающие конструкции активно применяются в строительном комплексе нашей страны всего
20–30 лет. И до сих пор сильно мнение,
что они уступают однослойным в надежности. Так ли это на самом деле? Нет дыма
без огня, и скептики действительно могут
привести реальные примеры преждевременного выхода многослойной конструкции из строя. Однако практически в 100 %
случаев причиной снижения эффективности стали ошибки применения такой
конструкции на одном из этапов.
Современные технологии позволяют
добиться долговечности материалов, которые, оставляя конструктиву функцию механической устойчивости здания, выполняют в ограждающей конструкции роль
тепловой защиты. Например, добавление
гидрофобизаторов делает каменную вату
устойчивой к намоканию. Одним из самых
стойких теплоизоляционных материалов
можно назвать экструзионный пенополистирол в силу его закрытой ячеистой структуры, современные технологии позволяют
производителям добиваться очень высоких показателей его долговечности, а спе-

циальные добавки, абсолютно безопасные для человека и окружающей среды,
делают экструзионный пенополистирол
непривлекательным для грызунов. Новым
словом на рынке отечественной теплоизоляции является материал на основе жесткого пенополиизоцианурата – PIR. Сама
его структура, более чем на 95 % состоящая из замкнутых жестких ячеек, способствует сохранению заявленных производителем характеристик в течение всего
срока эксплуатации.
Помимо правильно подобранного
в зависимости от условий эксплуатации
теплоизоляционного материала, надежность многослойных конструкций зависит
от качества расчетов проектировщика
и добросовестности строителей, а также
от эксплуатации в соответствии с функциональным назначением здания. Долговечность жилого здания, в котором решили,
например, устроить не предусмотренный
проектом аквапарк, вызывает большие
сомнения.
При условии правильного подбора
материалов, корректности расчетов,
проведенных с учетом климатических

Энергосервис – это реальная возможность внедрять проекты по энергосбережению.
Хоть и медленно, но рынок энергосервисных контрактов для жилого фонда, бюджетной сферы, инфраструктурных предприятий растет. Однако по-прежнему велики риски
при их реализации. Созданы ли финансовые инструменты, способствующие развитию
энергосервиса в сложившихся экономических условиях? Какие механизмы стимулирования (гарантии, компенсации и т. п.) нужно принять на федеральном уровне для
активизации энергосервиса? Разработана ли необходимая законодательная база для
возврата инвестиций при реализации сложных энергосберегающих решений?
Ждем вашего мнения до 10 мая 2016 года (е-mail: energo@abok.ru).

особенностей, нормативных требований
и пр., применения строителями только
предусмотренных проектом материалов
и решений, конструкция с теплоизоляционным слоем помимо экономии и повышенного комфорта дает дополнительную
защиту конструктива, продлевая долговечность здания. Возникает вопрос: как
заказчик может обеспечить соблюдение
всех вышеперечисленных требований
и получить качественный строительный
объект? Одним из эффективных решений
в мировой строительной практике стал
переход от работы с отдельными мате-

риалами к строительным системам. При
таком подходе поставщик предлагает
готовые конструкции, наиболее полно
подходящие для решения поставленной задачи, обеспечивая эффективное
взаимодействие всех составляющих
элементов между собой, проводит испытания и декларирует ключевые потребительские характеристики. Использование
строительных систем, таким образом,
позволяет защитить потребителя от «сюрпризов», связанных с неправильным
сочетанием материалов, и гарантировать заявленную долговечность.

В. А. Васильев,

руководитель направления технического развития ООО «Парок»

Эффективность теплоизоляции зависит от нескольких ключевых факторов:
во‑первых, от условий, в которых происходил монтаж теплоизоляционных
материалов, а во‑вторых, от условий
последующей эксплуатации ограждающей конструкции. Утеплитель теряет
свои качества под воздействием влаги,
ультрафиолета, чрезмерных температур
и механических повреждений. В свою
очередь, переувлажнение утеплителя,
его деформация, частичное разрушение, изменение геометрических формы
и размеров ведут к уменьшению сопротивления теплопередаче ограждающей
конструкции, в составе которой находится теплоизоляция.
Чтобы обеспечить долгосрочную
эффективную работу теплоизоляции,
мы рекомендуем использовать только
качественные материалы, что позволит
уменьшить риски, связанные с воздействием неблагоприятных факторов.
Как показывает практика, инвестиции
в качественные материалы и решения в период эксплуатации окупаются
достаточно быстро. За счет их высокой
надежности и эффективности можно
снизить энергозатраты, а также затраты
на текущий и капитальный ремонт. При
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всей внешней ценовой привлекательности некачественных материалов их
использование обернется не только
дополнительными расходами на ремонт,
но и более высокими энергозатратами
в будущем.
Важно отметить необходимость
обеспечить сохранность материала до,
а также во время монтажа, соблюдать
правила технологии монтажа и использовать технические решения, рекомендованные производителем. Что
касается эксплуатации, здесь нужно
следить за герметичностью конструкций, в которых применен утеплитель,
чтобы избегать попадания влаги или
ультрафиолета.
На наш взгляд, материалы из
каменной ваты – это оптимальный
выбор. Это высокоэффективная
и негорючая теплоизоляция, которая
осуществляет также огнезащитную
функцию. Такие материалы в меньшей
степени подвержены воздействию
ультрафиолета, высоких и низких температур. Теплоизоляция из каменной
ваты надежно служит в составе многослойных ограждающих конструкций,
где она защищена от долговременного воздействия влаги.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2016

А. С. Горшков,

канд. техн. наук, директор учебно-научного центра «Мониторинг
и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»

Реклама

Долговечность теплоизоляционных
материалов (далее – ТИМ) следует рассматривать во взаимосвязи с долговечностью строительных конструкций,
в составе которых они применяются.
В настоящее время при проведении
лабораторных исследований ТИМ
в основном испытываются в составе
фасадных систем, долговечность которых
оценивается по результатам некоторого
заданного количества циклов температурных и влажностных воздействий,
условно приравниваемых к определенному количеству лет эксплуатации. Однако
такой подход недостаточно обоснован,
т. к. для всех материалов характерны

естественные процессы старения, которые невозможно полностью заменить
внешними факторами.
Приведу пример. Подвергнем среднестатистического здорового человека
в возрасте 20 лет циклу замораживаний,
оттаиваний, увлажнений, высушиваний (конечно, предварительно одев его
в сезонные одежды), характерных для
местности, в которой он проживает. Цикл
испытаний будет длиться 1 год и соответствовать количеству внешних воздействий, которым человек подвергается
в течение 10 лет его жизни. Понятно, что
его естественный биологический возраст
от этого не станет равным 30 годам. То же

касается и конструкций, а также применяемых в их составе ТИМ.
Таким образом, недопустимо оценивать долговечность строительных конструкций и ТИМ по заданному количеству
внешних климатических воздействий,
ускоренных в лабораторных условиях
и условно приравненных к некоторому количеству лет эксплуатации. Более
того, применительно к минераловатным
теплоизоляционным изделиям в работах
Ю. Л. Боброва было убедительно показано, что циклы замораживания-оттаивания
не оказывают влияния на срок их эффективной эксплуатации. А согласно кинетической теории прочности (С. Н. Журков,
В. Р. Регель, А. И. Слуцкер и др.), которая
находит подтверждение практически для
всех твердых полимеров, долговечность
тем выше, чем меньше температура.
Исходя из этой теории, можно ожидать,
что чем ниже будет температура эксплуатации полимерных ТИМ, тем выше
окажется их долговечность, т. е. в более

холодном климате полимерные ТИМ должны прослужить дольше, чем в теплом.
В общем, единственным правильным
способом оценки долговечности ТИМ,
как и других строительных материалов,
изделий и покрытий, является статистическая оценка данных об отказах ТИМ при
эксплуатации, анализ причин выявленных отказов и построение на основании
полученных данных моделей их физического износа.
В настоящее время достоверные
данные об ограниченном ресурсе ТИМ,
эксплуатируемых в составе наружных
ограждающих конструкций, отсутствуют,
а имеющиеся данные не систематизированы. По этой причине нет оснований
считать, что срок службы ТИМ ограничен
определенным периодом эксплуатации.
При этом фактическое состояние ТИМ
в составе ограждающих конструкций,
эксплуатируемых в течение последних
20–25 лет, в большинстве случаев
не вызывает нареканий.

А. А. Петров,

руководитель центра проектирования ROCKWOOL
Требования к современной тепловой
защите как новых, так и реконструируемых зданий, особенно жилого фонда,
в обязательном порядке требуют использования теплоизоляционных материалов
в составе конструкций.
Наиболее распространенными конструкциями при строительстве многоквартирных домов являются панельное
домостроение (теплоизоляционный материал находится внутри панели заводского изготовления), а также монолитнокаркасное с заполнением стен блоками
из пенобетона или многопустотной керамики. Наличие множества неоднородных
включений в конструкциях второго типа
(оконные откосы, швы между блоками
кладки и т. п.) не позволяют отказаться
от теплоизоляции и применения фасадных систем. Наиболее часто используют-
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ся навесные фасадные системы с воздушным зазором или системы фасадные
теплоизоляционные композиционные
с тонким штукатурным слоем.
В качестве теплоизоляционного материала широко используется каменная
вата благодаря ряду преимуществ: низкому коэффициенту теплопроводности,
паропроницаемости, экологичности,
высоким звукопоглощающим свойствам
и устойчивости к огню.
Длительный срок эксплуатации изделий из каменной ваты можно обеспечить, соблюдая требования действующих
нормативов и рекомендаций производителя на всех этапах строительства,
начиная от хранения и транспортировки материала до монтажа и эксплуатации. Изделия не должны подвергаться
намоканию, а на намокшие изделия
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Например, в бельгийском городе
Zichem проводилась реконструкция
кирпичного дома, построенного более
35 лет назад. Когда рабочие разобрали слоистую кладку, они обнаружили, что утеплитель из каменной
ваты в конструкции стены остался как
новый. Проведенные испытания прочностных и теплотехнических характеристик плит подтвердили возможность
использования их для повторного утепления.

не рекомендуется оказывать механическое воздействие. В уже готовой конструкции при соблюдении действующих
нормативных требований и качественном
монтаже отсутствуют условия накопления
влаги, как в отопительный период, так
и в течение годового цикла.
Правильно используя изделия, соблюдая требования по монтажу и хранению,
можно получить конструкции, долговечность которых будет равна долговечности
здания в целом.

А. М. Деев,

руководитель технического отдела
Важной составляющей успеха высокоэффективного строительства является
правильный выбор высокотехнологичных материалов, применение которых
в конкретных условиях обеспечит наилучший результат. Особенно актуальным
этот вопрос стал с принятием закона
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении…»,
в соответствии с которым период ответственности исполнителя за качество
произведенных работ должен составлять
не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения.
Известно, что необходимый энерго
сберегающий эффект от использования той или иной технологии утепления
строительных конструкций может быть
достигнут только в случае, если при
проектировании, комплектации и монтаже системы теплоизоляции учтены
характер взаимодействия всех элементов системы и особенности работы
утеплителя в конкретной конструкции.
Срок службы утеплителя в конструкции
зависит от целого ряда факторов, в т. ч.
от качества самого утеплителя, соблюдения технологии утепления конструкции, соответствия материала сфере
применения, а также от качества
выполнения работ. Получается целая
цепочка: производство, правильный
выбор марки и конструктивного решения, правильное хранение материала
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I
на объекте до момента монтажа в конструкции.
В настоящее время у многих производителей прослеживается очень
четкая тенденция развития специальных продуктов для различных сфер
применения, которые бы отвечали
специфическому набору требований,
предъявляемых к материалу в каждой
конструкции. Это можно наблюдать
в сегменте лакокрасочной продукции,
клеях, цементных и гипсовых смесях,
крепеже и, конечно, в изоляционных
материалах. Узкая специализация
продукции позволяет учитывать характерные требования, предъявляемые
конструкцией к материалу, и получать
максимальный эффект от его использования. Думается, данная тенденция
сохранится и в дальнейшем.
Если систематизировать те ошибки,
с которыми мы сталкивались в процессе сопровождения наших клиентов,
то можно выделить две основные. Это
нарушение технологии производства
работ и несоблюдение рекомендаций
производителя по применению и установке в конструкцию конкретных марок
изделий. Несоблюдение любого из этих
условий может привести к потере
эффективности мероприятия и сокращению срока службы материала в конструкции. �
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Соответствие стен
из автоклавного газобетона
современным требованиям
по тепловой защите зданий
А. С. Горшков, канд. техн. наук, директор учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого» (ФГАОУ ВО СПбПУ), главный технический советник проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»; Н. И. Ватин, доктор техн. наук, директор Инженерно-строительного института, заведующий кафедрой «Строительство уникальных зданий
и сооружений» ФГАОУ ВО СПбПУ; С. В. Корниенко, канд. техн. наук, кафедра «Архитектура зданий и сооружений» ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет»; И. И. Пестряков, директор Испытательного центра ОНТИ ФГАОУ ВО СПбПУ
Ключевые слова: здание, стены, автоклавный
газобетон, газобетонные блоки, теплопровод
ность, термическое сопротивление, энерго
сбережение, энергетическая эффективность

Оценив влияние на качество изделий из
автоклавного газобетона влажности 1 ,
проанализируем выбор теплопроводности данного материала с учетом действующей нормативной документации
и применяемых технических решений и
представим рекомендации по применению газобетонных блоков в строительстве зданий на территории России.

П

равильность определения значений теплопроводности стеновых материалов имеет
немаловажное значение, поскольку от теплопроводности основного слоя стены зависят ее
теплозащитные функции, потери тепловой энергии,
мощность систем отопления, компенсирующих эти
потери, и главное, параметры микроклимата в отопительный период эксплуатации зданий.
1
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Таблица    Сравнительные показатели теплопроводности и эксплуатационной влажности изделий из автоклавного
газобетона
Нормативный документ

Марка
газобетона

ГОСТ 31359

СП 50.13330

D400

0,096

0,110

D600

0,140

0,140

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

D400

4

8

D600

4

8

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

D400

0,113

0,140

D600

0,117

0,220

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

D400

5

12

D600

5

12

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

D400

0,160

0,150

D600

0,183

0,260

Теплотехнический показатель
Теплопроводность в сухом состоянии, λ0, Вт/(м•K)

Какую теплопроводность принимать?
Для изделий из автоклавного газобетона марки по плотности D400 даже в сухом состоянии значения теплопроводности в ГОСТ 31359 и СП 50.133302 имеют некоторое численное расхождение (табл. 1). Дело в том, что
в ГОСТ 31359 теплопроводность принята в полном соответствии с табличными значениями европейского стандарта EN 17453.
Сам по себе факт подобного копирования данных
не является запрещенным. Однако в международных
стандартах принята несколько иная трактовка заявленного и расчетного значений теплопроводности:
 заявленное устанавливается заводом-изготовителем;
 расчетное (проектное) определяется в соответствии
с требованиями стандарта ISO 104564 путем умножения заявленных значений на коэффициенты корреляции
по влажности, температуре и старению материала соответствующего слоя ограждающей конструкции.
Для заявленных значений приводятся также справочные данные. В стандарте EN 1745 для них существуют
2 градации: с квантилями5 распределений Р = 50 и Р = 90.
При этом, согласно требованиям стандарта
ISO 10456, в качестве заявленных (заводом-изготовителем) значений следует принимать значения с квантилью
Р = 90. Значения с квантилью Р = 90 больше значений

с квантилью Р = 50 [1]. А это, безусловно, будет хуже сказываться на расчетном значении термического сопротивления слоя кладки (чем выше теплопроводность, тем
ниже термическое сопротивление).
Но если сравнить значения теплопроводности изделий
из автоклавного газобетона согласно ГОСТ 31359 (табл. 1)
и значения согласно стандарта EN 1745 при квантили
Р = 50, то можно видеть практически полное соответствие.
Единственное расхождение наблюдается для изделий
марки по плотности D600. Дело в том, что именно для данной
марки изделий в СП 50.133306 значение теплопроводности
в сухом состоянии оказывается меньше – 0,14 Вт/(м•К), –
чем принятое в стандарте EN 1745–0,15 Вт/(м•К), даже
с квантилью Р = 50. Таким образом, при разработке
ГОСТ 31359 были приняты наименьшие из всех возможных
значений теплопроводности. К чему это может привести?

Результаты проведения испытаний
При беспристрастном отношении к проведению испытаний теплопроводность изделий в сухом состоянии может
оказаться выше значений, указанных в ГОСТ 31359. При
этом большинство производителей стараются для заданной марки изделий, например D400, сделать образцы
как можно более плотные, чтобы можно было обеспечить
требуемый класс изделий по прочности. Однако при этом
ухудшаются теплотехнические характеристики изделий,

 П 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003». ГОСТ 31359–2007 «Бетоны ячеистые автоклавС
ного твердения. Технические условия».
3
EN 1745:2002 «Masonry and masonry products – Methods for determining design thermal values».
4
ISO 10456 «Building materials and products – Hygrothermal properties – tabulated design values and procedures for determining declared and design
thermal values».
5
Квантиль в математической статистике – значение, которое заданная случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью.
6
А ранее в СП 23-101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
2
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так как чем выше плотность изделий, тем более высокой
оказывается их теплопроводность. И она может оказаться
выше той, которая указана в ГОСТ 3135 .
Именно с такой ситуацией столкнулись авторы, когда один из наиболее известных производителей изделий
из автоклавного газобетона представил на испытания
образцы. Образцы были доведены до сухого состояния
и испытаны. При этом значение теплопроводности в сухом
состоянии оказалось выше принятых в ГОСТ 3135 значений. Это означает, что задекларированные в паспорте
качества характеристики не соответствуют требованиям
ГОСТ 3135 , по которому изделия выпускаются.
На этом основании можно сделать один-единственный вывод. Данными значениями теплопроводности,
представленными в ГОСТ 3135 , пользоваться при проектировании нельзя. Они требуют тщательной проверки
и корректировки.
До проведения подобных исследований следует руководствоваться расчетными значениями теплопровод
ности, представленными в СП 50.13330 (Приложение Т).
Рассмотренное выше ограничение нельзя отнести
непосредственно к изделиям, а скорее к стандартам,

по которым производится выпуск стеновых изделий. Однако пренебрегать данным расхождением нельзя.

Теплотехническая однородность стен
Еще одна проблема, которая имеет место при использовании в кладке стен газобетонных блоков, – теплотехническая однородность стен, также влияющая на теплозащиту.
Все производители заявляют о высокой теплотехнической однородности кладок. Действительно хорошая
геометрия блоков позволила выполнять кладку из блоков не на цементно-песчаном растворе (далее – ЦПР),
а на специальных клеевых цементных составах, при
использовании которых толщина швов оказывается
не 7–8 мм (как при использовании ЦПР), а 2–3 мм. Это
обстоятельство, безусловно, положительно сказывается
на уменьшении потерь теплоты через сквозные и несквозные теплопроводные включения.
К теплопроводным включениям следует отнести
не только швы кладки, но и:
 примыкания поперечных внутренних стен и колонн
к наружным стенам;

1

3

2

4

4
3
Рис. 1. Теплопроводные включения
в оболочке строящегося жилого дома:
1 – сопряжение балконной плиты с наружной стеной
2 – сопряжение междуэтажного перекрытия с наружной стеной
3 – оконная перемычка
4 – сопряжение наружной стены с цоколем
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Рис. 2. Теплотехнические дефекты в узлах примыкания оконного блока к стеновому проему
 дверные и оконные перемычки, армированные пояса;
 места примыкания дисков плит перекрытий к наружным ненесущим стенам;
 места опирания железобетонных плит на наружные
несущие стены;
 места сопряжения цоколя со стенами;
 гибкие и жесткие связи;
 анкера для крепления слоя теплоизоляции и т. д.
Наличие теплотехнических неоднородностей в оболочке здания существенно ухудшает температурно-влажностный режим ограждающих конструкций [2–5].
Расчеты, выполненные для одного промежуточного
этажа монолитно-каркасного здания, наружные ограждения которого заполнены кладкой из газобетонных блоков
толщиной 375 мм и лицевого кирпича толщиной 120 мм,
показывают следующее:
 коэффициент теплотехнической однородности оказывается не больше 0,61;
 приведенное сопротивление теплопередаче оказывается меньше не только базового значения (СП 50.13330,
табл. 3), но и нормируемого значения (СП 50.13330, формула 1) с понижающим коэффициентом 0,63.
При условном сопротивлении теплопередаче стеновой
конструкции, выполненной кладкой из газобетонных блоков
марки по плотности D400 толщиной 375 мм с лицевым слоем из облицовочного кирпича толщиной 120 мм, равном
2, м2• /Вт, приведенное сопротивление теплопередаче
оказывается равным 1,81 м2• /Вт [6]. Это для климатических
условий Москвы и Санкт-Петербурга меньше значения сопротивления теплопередаче как требуемого – 3,08 м2• /Вт, – так
и минимально допустимого – 1, 4 м2• /Вт (3,08 0,63).
Аналогичные несоответствия выявлены авторами [7].
Предварительные расчеты показывают, что при толщине блоков 375 мм наружные стены жилых зданий без
дополнительного утепления с коэффициентом теплотехни7

ческой однородности 0,61 удовлетворяют минимально допустимым значениям сопротивлений теплопередаче только
для районов с ГСОП 4 200 C•сут./год, для которых базовое значение требуемого приведенного сопротивления
теплопередаче наружных стен жилых зданий составляет
2,87 м2• /Вт, а нормируемое – 1,81 м2• /Вт (0,63 2,87).

Опыт реального строительства
На одном из строящихся7 объектов жилищного строительства в кладке были использованы стеновые изделия (блоки)
из автоклавного газобетона. Когда кладка стен была закончена, приняли решение дополнительно утеплить наружные
стены. Не столько для того, чтобы повысить сопротивление
теплопередаче наружных стен, сколько для закрытия многочисленных теплопроводных включений (рис. 1).
На некоторых объектах наружные стены из газобетона
могут пересекать поперечные железобетонные стены или
железобетонные колонны.
Ухудшение теплозащитных свойств стеновых конструкций в виде кладки газобетонных блоков выявлено и в эксплуатируемых зданиях [3]. В обследованных зданиях все
наружные стены выполнены с наружной облицовкой кирпичной кладкой, без дополнительного слоя эффективной
теплоизоляции. Анализ результатов показал следующее:
 62 % обследованных конструкций имеют дефекты,
что указывает на их массовость;
 все дефекты являются трудноустранимыми и требуют
демонтажа строительных конструкций;
 большинство дефектов ( 0 %) отмечается в узлах примыкания оконных блоков к стеновым проемам (рис. 2),
что объясняется несоответствием оконных блоков нормативным требованиям по теплозащите, неправильной
установкой оконных блоков, ненадлежащим качеством
теплоизоляции монтажных швов;

В рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность на Северо-Западе России».
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 дефекты в узлах сопряжения наружной стены с колонной (10 %) объясняются наличием теплопроводных
включений в виде железобетонных колонн каркаса здания
вследствие отклонений от проекта;
 практически половина обследованных конструкций
(51 %) подвержена конденсации влаги и образованию плесневых грибов при расчетных условиях;
 11 % обследованных конструкций имеют сквозное
промерзание в узлах.
При хорошей геометрии блоков изделия оказываются
достаточно хрупкими. Это означает, что при транспортировке, а также в процессе разгрузки, переноски и монтажа многие изделия повреждаются. Понятно, что все
они идут в кладку, а трещины и выбоины заделываются
кладочным раствором. Иногда кладка настолько пестрит
растворными швами, что говорить о какой-либо ее однородности весьма затруднительно (рис. 3).
Конечно, при наружной отделке стен все эти дефекты
кладки не будут видны, но теплопроводные включения (мостики холода) при этом никуда не исчезнут. Для повышения
теплотехнической однородности и общего уровня теплозащиты наружных стен из газобетонных блоков необходимо
устройство сплошного наружного слоя теплоизоляции.
Сплошной наружный слой теплоизоляции, помимо прочего, увеличит долговечность внутреннего слоя стены, так
как при внешнем утеплении блоки окажутся в области положительных температур. В результате в процессе эксплуатации
они не будут испытывать циклы замораживания – оттаивания.
Таким образом, для большинства регионов, расположенных в центральной и северной частях России, толщины
блоков 375–400 мм без дополнительного утепления
оказывается недостаточно для обеспечения требуемых
значений приведенного сопротивления теплопередаче.

Специфика проектирования тепловой защиты
зданий
Необходимо сказать и о специфике проектирования тепловой защиты зданий с наружными стенами из газобетонных блоков. Сегодня существуют важные задачи, решение
которых крайне необходимо.
Вопервых, как уже было сказано, это увеличение
неравноэффективности теплозащиты элементов оболочки.

8
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Значительно возрастает влияние двух- и трехмерных элементов в конструкции, неравномерность распределения
температуры на ее внутренней поверхности, снижается
теплотехническая однородность ограждающих конструкций. Необходимы расчеты трехмерных температурных
полей и разработка новых конструктивных решений [4].
Вовторых, значительно увеличивается роль влажностного режима. Причем если по глади стены распределение
влажности может быть более благоприятным, чем раньше,
то в краевых зонах ограждающих конструкций влажностный режим значительно ухудшается, и главное в том, что
существенно возрастает сложность расчета процессов
совместного нестационарного влаготеплопереноса в трехмерных областях ограждающих конструкций [5].
Втретьих, кладка газобетонных блоков является воздухопроницаемой, особенно в зоне вертикальных швов.
Инфильтрация наружного воздуха приводит к ухудшению
теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Эксфильтрация внутреннего воздуха в стеновые конструкции
также чрезвычайно опасна.
Все перечисленные выше особенности важно учитывать как во вновь строящихся, так и в реконструируемых
зданиях с наружными стенами из газобетонных блоков.
Необходимы улучшение температурно-влажностного
режима наружных стен, разработка эффективных конструктивных решений узлов сопряжений ограждающих
конструкций с целью выравнивания температуры на внутренней поверхности, снижение сквозной воздухопроницаемости через швы кладки, повышение комфортных
условий среды в помещениях, энергосбережение и повышение энергоэффективности зданий.

Надежность крепления гибких связей
Сравнивая газобетонные блоки с керамическими и силикатными стеновыми изделиями, отметим, что в части
обеспечения надежности анкерных креплений и гибких
связей8 газобетон значительно им уступает.
Отдельно следует отметить, что гибкие связи и анкеры
для крепления слоя теплоизоляции являются теплопроводными включениями, поэтому в местах расположения
связей возрастает вероятность конденсации влаги. Чем
выше влажность, тем ниже оказываются прочностные
показатели изделий и кладки. Надежность креплений
уменьшается, а вероятность их вырыва возрастает.

Подробнее о надежности крепления гибких связей в полной версии статьи на
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� Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

Реклама

� Расчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
� Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
� Теплоусвоение поверхности полов
� Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.

Экономическая оценка технических решений
Низкая стоимость изделий из автоклавного газобетона
(3 100–4 500 руб./м3 применительно к северо-западным
и центральным районам страны) является существенным их
преимуществом по сравнению с иными стеновыми каменными материалами и изделиями. Можно уверенно утверждать, что именно экономический фактор оказался определяющим для столь впечатляющего распространения данного
типа изделий в практике строительства жилых и общественных объектов на территории Российской Федерации.
Однако при сравнительной экономической оценке того
или иного технического решения обычно принимается
стоимость квадратного метра стенового ограждения. Такой подход далеко не всегда оказывается справедливым.
Для пояснения данного предположения рассмотрим
заполнение наружных стен железобетонных монолитнокаркасных зданий газобетонными блоками толщиной
375 мм. Пусть площадь фасадов проектируемого жилого
многоквартирного здания составляет 10 000 м2. Это означает, что при высоте этажа 3 м (от уровня пола до уровня
пола вышерасположенного этажа) периметр наружных
стен составит примерно 3 333 м: 10 000 / 0,3.
Тогда при толщине блоков 375 мм под ними окажется
площадь 1 250 м2: 3 333 0,375.
При стоимости квадратного метра жилья 80 тыс.
руб./м2 это будет означать потерю под блоками 100 млн
руб.: 1 250 м2 80 000 руб./м2.
И далее оказывается, что при заполнении наружных
ограждений монолитно-каркасных зданий выгоднее
применить каменные изделия толщиной 250 мм, и даже
несмотря на последующее утепление стен, получить количественный выигрыш в полезной площади. Этот количественный выигрыш окажется еще более значительным,
если правильно посчитать транспортные расходы и погрузочно-разгрузочные затраты непосредственно на объекте.
В этой связи оказывается, что на себестоимости строительства в большей степени сказывается не низкая
стоимость применяемых изделий, а неумение правильно спланировать работы и рассчитать баланс расходов
на строительство и доходов с продаж.

Ограничения при использовании автоклавного
газобетона
Газобетон как материал, применяемый для кладки наружных и внутренних стен зданий, имеет неоспоримые
достоинства. Однако материал обладает и рядом ограничений в применении, которые следует учитывать при
проектировании и строительстве стеновых конструкций
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Рис. 3. Выбоина в месте установки гибкой связи в слое
кладки из газобетонных блоков двухслойной стеновой
конструкции

с использованием изделий из автоклавного газобетона
(блоков). К таковым следует отнести:
 наличие критической влажности, при достижении
которой и последующем замораживании кладки может
происходить ее постепенное повреждение вплоть до полного разрушения;
 высокая начальная влажность изделий, из-за которой
в зданиях, построенных из газобетонных блоков, в первые
годы эксплуатации может наблюдаться значительный перерасход теплоты;
 низкая теплотехническая однородность стеновых конструкций, обусловленная наличием большого количества
теплопроводных включений в составе наружных стен, выполненных кладкой из газобетонных блоков без дополнительного утепления;
 изделия достаточно хрупкие, поэтому при падении,
а также при транспортировке и погрузочно-разгрузочных
работах могут раскалываться на части, на изделиях могут
появляться трещины, выбоины и сколы, которые при монтаже, как правило, замазываются строительным раствором,
что в еще большей степени понижает теплотехническую
однородность стен;
 ввиду низкой теплотехнической однородности стен
в виде кладки из газобетонных блоков для климатических
районов с ГСОП 4 200 C•сут./год толщина блоков
375–400 мм без дополнительного утепления оказывается недостаточной для обеспечения требуемых значений
приведенного сопротивления теплопередаче;
 кладка стен из газобетонных блоков, особенно при
эксплуатации зданий без наружной отделки, а также при
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Распространенные стереотипы о том, что газобетон
«боится» воды, или о том, что он «сосет» влагу из воздуха,
следует охарактеризовать не более чем мифы. Однако
при кладке наружных стен из блоков следует избегать
условий, при которых существует риск полного или частичного увлажнения стеновых конструкций, особенно
опасного при достижении газобетоном критического значения влажности, при котором происходит заполнение
водой не только капилляров, но и резервных пор.

Рекомендации по применению
Не рекомендуется использование изделий из автоклавного газобетона в помещениях с влажным (с влажностью внутреннего воздуха свыше 60 до 75 %) и мокрым
(с влажностью внутреннего воздуха свыше 75 %) режимами эксплуатации.
Не рекомендуется использование газобетонных блоков без дополнительного утепления в климатических
районах с ГСОП 4 200 C•сут./год.
При соответствующем теплотехническом и прочностном обосновании допускается применение изделий толщиной 300–400 мм без дополнительного утепления
для районов с ГСОП 4 200 C•сут./год. Коэффициент
теплотехнической однородности наружных стен, выполненных кладкой из газобетонных блоков на цементных
составах без дополнительного утепления, без соответствующего теплотехнического обоснования следует
принимать не выше 0,65.
Не рекомендуется при определении расчетных
теплотехнических показателей ячеистых бетонов
автоклавного твердения использовать данные
из ГОСТ 3135 (табл. 1 и А.1) как недостаточно
обоснованные.
Основную область применения газобетонных
блоков рекомендуется сосредоточить в сегменте
малоэтажного (коттеджного) строительства. При
этом при возведении индивидуальных жилых домов с сезонным (летним) режимом проживания
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допускается возведение наружных стен из газобетонных блоков толщиной от 300 мм без дополнительного
утепления. При строительстве индивидуальных малоэтажных жилых домов, предназначенных для круглогодичного проживания (в том числе в отопительные
периоды), рекомендуется дополнительное утепление
стен с использованием эффективных теплоизоляционных материалов (например, теплоизоляционных
изделий из стеклянного или каменного волокна, пенополистирола фасадных марок и пр.). Толщину кладки
из газобетонных блоков при этом следует назначать
только из обеспечения требований по прочности
и устойчивости.
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Реклама

не заполненных раствором вертикальных пазогребневых швах характеризуется высокой воздухопроницаемостью, что повышает расход тепловой энергии при
эксплуатации в отопительные периоды;
 при учете стоимости полезной площади, которая
образуется при заполнении блоками на толщину 375–
400 мм наружных ограждений каркасно-монолитных
зданий, относительно низкая стоимость изделий далеко
не всегда оказывается экономически обоснованной
в многоэтажном строительстве.
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Согласно обзору1 мирового рынка гелиоустановок общая установленная мощность солнечных систем теплоснабжения на начало 2014 года составила 374 ГВт, или 535 млн м2.
Представленные данные охватывают 96 % всех гелиоустановок мира в 60 странах. Большая
часть (82 %) всех гелиоустановок мира эксплуатируется в Китае (262,3 ГВт) и в странах
Европы (44,1 ГВт). Проанализируем структуру гелиоустановок в различных странах и рассмотрим перспективы солнечного теплоснабжения в России.

Л

идерами мирового рынка гелиоустановок (ГУ)
по данным 2013 года являлись Китай (262,262 ГВт),
США (16,69 ГВт) и Германия (12,26 ГВт). По установленной мощности гелиоустановок в расчете на 1 000 чел.
лидировали Австрия (430 кВт), Кипр (425 кВт) и Израиль
(377 кВт). В 2013 году в мире было смонтировано гелио1
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установок общей мощностью 55 ГВт (78,6 млн м2). Прирост
составил 1,8 %.
Из динамики роста/падения рынка гелиоустановок
по экономическим регионам мира (рис. 1) можно видеть,
что в Европе падение продаж составило 3 %. Рост продаж
в Китае на 3 % обеспечил рост мирового рынка на 2 %.

Выполнен Институтом прикладных исследований AEE JNTEC (Австрия) по заданию Международного энергетического агентства (редакция 2015 года).
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Структура гелиоустановок
По типу солнечных коллекторов
Большинство в мире, а именно 70,5 %, составляют вакуумные трубчатые солнечные коллекторы (СК), общая
мощность которых достигает 264,1 ГВт (377,3 млн м2).
На втором месте находятся плоские СК, обеспечивающие
83,9 ГВт (119,9 млн м2), – 22,4 %. Солнечные коллекторы
без стекол (пластиковые) занимают 6,7 % от всех эксплуатируемых в мире СК, вырабатывая 25 ГВт (35,7 млн м2).
Оставшиеся 0,4 % принадлежат воздушным СК общей
мощностью 1,7 ГВт (2,4 млн м2).
В Европе структура применяемых солнечных коллекторов существенно отличается от мировой: большинство
составляют плоские СК (83,8 %), затем идут вакуумные
трубчатые СК (10,5 %).
По назначению установок
Мировая структура гелиоустановок по назначению в последние годы существенно не изменилась:
– 84 % составляют ГУ горячего водоснабжения односемейных домов. Общая площадь ГУ 426,9 млн м2
(106,95 млн шт.);
– 10 % гелиоустановок обеспечивают горячее водоснабжение многосемейных домов. Общая площадь таких
ГУ 55,26 млн м2 (2,18 млн шт.);
– 4 % гелиоустановок общей площадью 32,8 млн м2
(276,6 тыс. шт.) подогревают воду в плавательных бассейнах;
– 2 % составляют комбинированные ГУ, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения зданий. Их
общая площадь 17,9 млн м2 (1,5 млн шт.).

По мощности установок
Мегаваттные гелиоустановки строятся в основном в странах Европы. К концу 2014 года в Европе действовало
210 мегаваттных ГУ теплоснабжения и 17 гелиоустановок
охлаждения общей мощностью 551 МВт (787,5 тыс. м2).
Мировым лидером по использованию мегаваттных
гелиоустановок является Дания, где общая установленная мощность таких установок достигла 389 МВт
(55,6 тыс. м2). В 2014 году в датском городе Dronninglund
построена самая большая в мире гелиоустановка мощностью 26 МВт (37,6 тыс. м2), на которой применены
плоские солнечные коллекторы и бак-аккумулятор вместимостью 61 700 м3. В 2015 году завершено строительство
еще более мощной ГУ в датском городе Vojens – 37 МВт
(52,5 тыс. м2) с плоскими СК и баком-аккумулятором вместимостью 203 000 м3.

Использование энергии солнечной радиации
в России
В Краснодарском и Ставропольском краях, Бурятии,
Астраханской и Волгоградской областях эксплуатируются
307 гелиоустановок общей площадью 16 440 м2, установленная мощность которых 13,15 МВт [1].
В России самую большую долю в структуре гелиоустановок по назначению составляют солнечно-топливные котельные (28,9 %) и солнечное теплоснабжение
гостиниц и санаториев (23,4 %) (рис. 2). Также энергию
солнечной радиации довольно активно используют социальные объекты и производственные предприятия –
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Рис. 1. Динамика рынка гелиоустановок по экономическим регионам мира (2012–2013 годы)
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Перспективы развития российского солнечного
теплоснабжения
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Площадь гелиоустановок, обеспечивающих теплом:
� производственные объекты – 3 000 м2
� социальные объекты – 3 014 м2
� о
 дносемейные дома (только ГВС) – 1 345 м2
� м
 ногосемейные дома (только ГВС) – 218 м2
� о
 дносемейные дома (отопление и ГВС) – 210 м2
� воздушные установки – 40 м2
� плавательные бассейны – 21 м2
� котельные – 4 756 м2
� с анатории, гостиницы – 3 826 м2

Рис. 2. Структура гелиоустановок России по назначению

по 18,3 %. Что касается односемейных домов, которые
в мировой практике являются основными потребителями энергии солнечной радиации, в России ими эксплуатируется 8,2 % гелиоустановок для подогрева воды
и 1,3 % – комбинированных ГУ, обеспечивающих отопление и ГВС.
В работе [2] по информации таможенных служб
и поставщиков представлены данные о поставке
в Россию солнечных коллекторов с 2010 по 2014 годы
включительно2 – 29 240 шт. В мировой практике в связи с различными габаритами солнечных коллекторов
принято оценивать их не поштучно, а по площади СК
или по тепловой мощности при стандартной солнечной радиации 0,8 кВт/м 2. Тогда на основе данных
[2] в Россию в 2010–2014 годах было поставлено
58 480 м2 солнечных коллекторов зарубежных производителей3. В среднем за последние 5 лет ежегодно
в Россию поставлялось 11,7 тыс. м 2 СК. В [2] представлены данные о поставке солнечных коллекторов
39 изготовителей.

2

3

72

В России в настоящее время единственным производителем солнечных коллекторов является НПО машиностроения (Реутов, Московская область), выпускающее
сертифицированные в Европе плоские СК с медным
и алюминиевым абсорберами. Годовой объем производства 3–5 тыс. м2.
Перспективность использования гелиоустановок определяется в первую очередь уровнем суммарной солнечной радиации того или иного региона, а затем быстротой
окупаемости применяемых ГУ в сравнении с традиционными системами теплоснабжения.
Значение суммарной солнечной радиации на горизонтальной поверхности от 3 до 4,5 кВт•ч в день имеют
18 регионов, среди которых приоритетны Краснодарский
и Ставропольский края и Крым. Здесь есть большой потенциал экономического роста и накоплен опыт практического использования гелиоустановок.
В России приемлемых сроков окупаемости (до 7 лет)
гелиоустановок возможно достичь в южных регионах страны при следующих условиях:
 интенсивность годовой солнечной радиации
в плоскости коллекторов должна быть не менее 1 000–
2 000 кВт•ч/м2;
 удельная стоимость солнечного коллектора не должна превышать 15 000 руб./м2, а эксплуатироваться он
должен круглогодично;
 тепловая энергия, вырабатываемая СК, должна замещать теплоту, произведенную традиционной установкой
теплоснабжения, стоимостью не ниже 2 руб. за кВт•ч.
Перспективы российского рынка гелиоустановок оцениваются в 2,099 млн м2 (100 %), в том числе для гостиниц и санаториев 1,07 млн м2, для комбинированных
гелиоустановок (отопление и ГВС) для односемейных
домов – 0,54 млн м2, для солнечно-топливных котельных –
0,45 млн м2 и для гелиоустановок, обеспечивающих горячее
водоснабжение односемейных домов, – 0,03 млн м2.
Литература
1. Бутузов В. А., Бутузов В. В. Использование солнечной энергии для производства тепловой энергии.
М. : Теплоэнергетика, 2015.
2. Литвинчук Г. Г. «Российский рынок солнечных водонагревателей в 2014 году» (на www.litvinchuk.ru). �

 днако в [2] отсутствует информация о получении только Краснодарским краем в 2010–2011 годах 372 плоских солнечных коллекторов фирмы
О
Wolf (Германия). – Уточнение В. А. Бутузова.
Площадь одного плоского коллектора, а также одного вакуумного трубчатого СК принята равной 2 м2, что характерно для европейских производителей.
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Light + Building 2016
В выставочном комплексе Франкфурта-на-Майне
с 13 по 18 марта 2016 года прошла выставка Light+Building

Light + Building в очередной раз подтвердила свои позиции в качестве ведущей мировой выставки по освещению и автоматизации зданий. В 2016 году по всем важным показателям был зафиксирован рост1:
– количество посетителей составило 216 000 человек из 160 стран мира;
– 2 589 экспонентов из 55 стран представили свою новую продукцию;
– выставочная площадь достигла 248 500 м2.
По словам генерального директора компании Messe Frankfurt GmbH Вольфганга Марцина, постоянное
увеличение посетителей подчеркивает актуальность Light + Building.
Возрос и уровень интернациональности участников: 67 % экспонентов и 49 % посетителей приехали
из-за пределов Германии, тогда как на предыдущем мероприятии в 2014 году эти показатели были соответственно 63 и 47 %.
Однако традиционно самую многочисленную группу составили немецкие компании. Генеральный директор ZVEH2 Ингольф Якоби подчеркнул, что Light + Building – чрезвычайно ценная платформа для торговли,
отметив тесную взаимосвязь вопросов интеллектуализации инженерных коммуникаций и повышения энергоэффективности зданий в наш век цифровых технологий.
Одна из главных тем Light + Building – «Охрана и безопасность технологий». Этим вопросам была посвящена двухдневная одноименная конференция, в которой приняло участие около 150 специалистов в области
планирования, эксплуатации зданий, безопасности и сохранности оборудования, а также электротехнической промышленности.
Фестиваль Luminale – самое впечатляющее зрелище, организованное в рамках выставки. На фестивале,
проходившем на улицах Франкфурта и его окрестностей, было представлено более 200 уникальных осветительных установок. Выставка и фестиваль наглядно показывают инновации в области интерьерного света,
электроинженерии и интеллектуальных систем для дома. �
1
2

На предыдущей выставке в 2014 году было 211 232 посетителей, 2 495 экспонентов разместили свои новинки на площади 245 000 м2.
ZVEH – Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke.

НОВОСТИ
Новая методика для
расчета стоимости
теплоснабжения
Минэнерго России разработало новую
методику расчета цен на теплоту, основанную на вычислении цены так называемой «альтернативной котельной».
Применение данной методики может
привести как к резкому росту цен
на тепловую энергию в одних регионах, так и к их замедлению в других.
Согласно методике, цена «альтернативной котельной» будет учитывать
не только вид топлива, преобладающий в конкретной системе теплоснабжения, но и среднестатистическое
количество этажей жилых многоквартирных домов, температурное и сейсмическое воздействие на территории
поселения, расстояние передачи
тепловой энергии, стоимость строительства котельной с подключением
к газо- и электрораспределительным
сетям. Соответствующий проект постановления правительства разработан
в Минэнерго в рамках дорожной
карты по реформированию отрасли
теплоснабжения, одобренной правительством в октябре 2014 года. Вся
территория страны, согласно проекту,
делится на восемь температурных зон,
принадлежность к которым повлияет
на определение расходов на строительство котельных и тепловых сетей.
Например, самым дешевым признается строительство в Дагестане,
Чечне и Краснодарском крае (–4 %
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от среднего показателя), а самым
затратным – в Якутии (+37 %).
Нерешенным остается вопрос о параметрах возврата инвестированного
капитала. Согласно методике, предложенной Минэнерго, базовый уровень
нормы доходности инвестированного
капитала при строительстве котельной
и теплосетей составит 18,81 %, срок
окупаемости инвестиций – 10 лет,
а по мнению Минэкономразвития,
доходность не будет превышать 12 %
и срок окупаемости составит 15 лет.
Идея цены «альтернативной котельной»
возникла еще в 2014 году. Суть предложенной тогда методики заключалась
в том, чтобы в определенном населенном пункте рассчитать расходы
на строительство котельной, определить уровень безубыточного производства тепла и возврата инвестиций
в строительство котельной, а затем
предложить ТЭЦ продавать тепловую
энергию по стоимости, не превышающей предполагаемый тариф «альтернативной котельной».

Российский солнечный
трекер повысит
энергоэффективность
гелиоустановок
В пос. Ючюгей Оймяконского улуса,
где в 2012 году была установлена экспериментальная солнечная электростанция мощностью 20 кВт, введен
в эксплуатацию опытно-промышлен-

ный солнечный трекер мощностью
10 кВт. Новое инновационное оборудование от АО «Сахаэнерго» (дочернее
общество ПАО «Якутскэнерго», входит
в холдинг «РАО ЭС Востока») предназначено для слежения за перемещением солнца, что позволяет увеличить
эффективность солнечных батарей.
Концепция трекера проста: специальные сенсоры следят за солнцем
и поворачивают панели в ту сторону,
где интенсивнее излучение солнечной
радиации. По расчетам разработчиков, технология увеличит выработку
электроэнергии на 35–40 %. При этом
оборудование способно работать при
температуре от –40 до 60 °C. Солнечный трекер разработала и выпустила
компания «АЛСЭН» (Барнаул, Алтайский край). На основании данных,
собранных в ходе эксплуатации, будет
проведен анализ экономической
эффективности использования подвижных трекеров по сравнению с неподвижно закрепленными солнечными
панелями.
А перспективы использования трекера велики: комплексная программа
«РАО Энергетические системы Востока» по внедрению технологий возобновляемой энергетики на Дальнем
Востоке предполагает строительство
178 солнечных станций и ветроэнергетических комплексов суммарной
мощностью около 146 МВт. На данный
момент в регионе функционирует
13 солнечных станций.
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потери энергии при транспортировке
и ее стоимость для конечного потребителя. Кроме того, ожидается, что это
приведет к существенному улучшению
экологии региона.
Строительство ветродизельной установки началось в 2012 году в рамках программы приграничного сотрудничества
четырех северных стран: Норвегии,
России, Финляндии и Швеции.

Стимулирование
использования
возобновляемых
источников энергии
в России

Ветродизель повысит
энергобезопасность
российского Севера
В северных регионах России работает
около 900 дизельных электростанций,
вырабатывающих 2,54 млрд кВт•ч
электроэнергии в год, что требует ежегодно доставлять туда около 1 млн т
дизельного топлива. Ученые СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого предложили
способ адаптировать ветродизельные
установки к суровым климатическим
условиям российского Севера.
Первая подобная установка уже смонтирована в Ненецком автономном
округе в пос. Амдерма с населением
560 чел. Ветродизельная электростанция состоит из четырех ветрогенераторов по 50 кВт каждый, работающих
в одной системе с дизель-генераторами. Планируется, что комплекс будет
вырабатывать до 50 % от общего потребления электроэнергии поселка.
В настоящее время анализируется
состояние оборудования при эксплуатации в условиях полярной ночи.
Планируется провести запуск установки
на параллельную работу с дизельной
электростанцией.
Внедрение систем, использующих
возобновляемые источники энергии,
позволит повысить энергетическую
безопасность отдаленных регионов
России, а также на 15–20 % снизить
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На рассмотрение Государственной
Думы поступил проект федерального
закона № 1009335–6 «О внесении
изменений в Федеральный закон
"Об электроэнергетике" в части реализации мер поддержки производства
электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива, а также
уточнения механизмов стимулирования
использования возобновляемых источников энергии». Проект закона разработан Минэнерго России во исполнение поручений Правительства Российской Федерации.
Для стимулирования использования
торфа в энергетике законопроектом
устанавливаются меры поддержки
для производителей, осуществляющих
выработку электрической энергии
на тепловых электростанциях, использу-

ющих его в качестве топлива. Для этого
на розничных рынках установят регулируемые тарифы на электрическую энергию, а также просубсидируют расходы
по технологическому присоединению
к электрическим сетям электростанций,
использующих торф в качестве топлива,
с установленной мощностью до 25 МВт.
Подтверждение использования торфа
в качестве топлива будет осуществляться Советом рынка в порядке, аналогичном квалификации генерирующего
объекта, функционирующего на основе
использования возобновляемых источников энергии, с выдачей и погашением соответствующих сертификатов.
Принятие закона не потребует дополнительных расходов из федерального
бюджета.

Планы по строительству
подземной гидро
электростанции
в Израиле
В ближайшие месяцы правительству
Израиля представят план создания
первой в стране гидроэлектростанции
(ГЭС), причем подземной: ГЭС будет
использовать энергию воды, перебрасываемой по туннелю из Средиземного
моря в самую низкую точку на планете – Мертвое море. Перепад высот создаст мощный поток, который приведет
в движение турбины. Воплотить идею
в жизнь мечтал еще провозвестник
еврейского государства Теодор Герцль.
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снабжать этими авто своих корпоративных клиентов. В Европе и США Clarity
появится не раньше конца 2016 года.

Мусороперераба
тывающий завод,
работающий
на электроэнергии
из свалочного газа

Замысел включает прокладку 100‑километрового туннеля от Ашкелона к Мертвому морю и строительство подземной
электростанции мощностью 1 500 МВт.
Проект считается осуществимым с технической точки зрения и оправданным
с финансовой: по расчетам, его стоимость не превышает 3 млрд шекелей,
которые полностью поступят от частных
инвесторов.
Помимо строительства собственно ГЭС,
рассматривается возможность постройки рядом с нею опреснительных установок. Тогда вода, приводящая в движение турбины, может быть направлена
на орошение сельскохозяйственных
угодий в пустыне Негев. У проекта
много плюсов: прокладка туннелей
в последние годы стала значительно
дешевле, гидроэнергетика не требует углеводородов для производства
электроэнергии. Благодаря ГЭС объем
зеленой энергии в Израиле увеличится
с 2,5 до 17,0 %. Остается только разобраться, какое воздействие окажет
на Мертвое море значительно менее
соленая средиземноморская вода
и как проект подземной ГЭС повлияет
на реализацию израильско-иорданского проекта строительства канала, соединяющего Красное и Мертвое моря.

Первый водородный
автомобиль от Honda
Изыскания ученых в области водородных двигателей показали, что те
не только могут быть экологически
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чистыми, как и электродвигатели,
но и способны обойти своих электрических «коллег» по техническим характеристикам. Это доказал водородный
автомобиль Honda Clarity.
Запас хода данного автомобиля составляет 750 км, в то время как для последнего электрокара Tesla Model S данный
показатель составляет 434 км. Мощность водородного двигателя новенького седана от Honda – 174 л. с. Максимальная скорость достигает 160 км/ч,
а питается автомобиль от бака со сжатым под давлением 70 мПа водородом.
Помимо этого, машина использует
передовой генератор Power Exporter
на водородном топливе, который также
может использоваться в качестве
домашнего аккумулятора.
Стоит отметить, что у водородных
систем, в отличие от электрических
Tesla Powerwall, есть один недостаток.
Ни о какой зарядке при помощи солнечной энергии не может идти и речи.
Вместо этого придется посещать специальную заправочную станцию. На сегодняшний день таковых в мире, к сожалению, всего несколько десятков. Стоит
отметить, что если использовать генератор Power Exporter 9000 в «домашнем»
режиме, то он сможет питать бытовую
технику почти неделю.
Сейчас седан Honda Clarity выпущен
ограниченной партией, и купить его
можно только в Японии. Продажи авто
начались совсем недавно. На данный
момент уже раскуплены почти все машины. В ближайший год Honda планирует

В Вологде начали рекультивировать
городскую свалку площадью 24 га. Семь
гектаров уже расчищены для строительства нового мусороперерабатывающего
завода, которое началось в марте.
Продолжатся работы и на оставшихся
17 га: участку придадут требуемую
форму и оборудуют по периметру пятнадцатью скважинами для сбора стоков
и отправления их в очистные сооружения. Еще 40 скважин, пробуренных
по всему полигону твердых бытовых отходов (ТБО), станут собирать свалочный
газ, который на 60 % состоит из метана.
Из скважин свалочный газ будет постоянно откачиваться и направляться в специальный генератор электроэнергии,
производящий до 4 МВт•ч. Полученного
электричества хватит для работы мусороперерабатывающего завода.
Впоследствии полигон покроют специальными материалами, на которые
нанесут слой земляного грунта, засеют
газонной травой и озеленят.
Планируется, что под специальным
покрытием процессы распада активизируются, и мусор, скопившийся за полвека, полностью сгниет в течение 20 лет.
После рекультивации данного полигона ТБО предварительно рассортированный городской мусор будет отправляться на вторичную переработку
на построенный мусоросжигательный
завод. То, что не смогут переработать,
переправят на новый полигон в Вологодском районе, который планируется
запустить в сентябре 2016 года.
Справка: сейчас в России существует
всего три полигона ТБО, работающих
за счет свалочного газа, два из них
эксплуатируются в Москве. �
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Перечень организаций, осуществляющих изготовление,
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

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

поверка

сервисное
обслуживание

монтаж

продажа

вид услуг
производство

газа

электроэнергии

ВЕГА-ПРИБОР

воды

тепла

вид измерения (учет)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Производство, поставка, монтаж и сервисное обслуживание автоматизированных систем
коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации (АСКУРДЭ) «НИ ИИТ – ЭСКО»,
электромагнитных теплосчетчиков «ЭСКО», расходомеров «ЭСКО РВ.08», регуляторов потребления
тепловой энергии «ЭСКО-РТ» и запорно-регулирующих клапанов КСР, поверочных расходомерных
установок «Компакт-ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО» для поверки и испытаний теплосчетчиков и
водосчетчиков всех типов. Все приборы и система сертифицированы Ростехрегулированием.
Поставка оборудования для ЖКХ и промышленности: счетчиков воды, индивидуальных тепловых
пунктов, пластинчатых теплообменников. Проектирование, монтаж и сдача в эксплуатацию узлов
учета тепловой энергии и воды, оказание услуг по энергетическому обследованию объектов.

Summary
Availability of Energy Infrastructure, p. 4
L.V. Neganov, Minister of Energy of the Moscow region,
Honored Worker of the Unified Energy System of Russia
Keywords: power receivers, utility connection, power networks, gas distribution networks, statutory acts
Availability of the energy infrastructure has a direct
impact on the investment climate in the region. Every
year the Agency for strategic initiatives in promotion of
new projects prepares a National Rating of Investment
Climate Situation in Subjects of the Russian Federation.
The Rating is based on the results of surveys in specialized indicators, such as average connection time, average
number of procedures and evaluation of grid connection
efficiency. These indicators only cover consumers connecting 15 to 150 kW.
New metrics for time and stages of power receivers’
connection were set in 2015, and they were included in
the Moscow region roadmap for the investment climate improvement.

Building Energy Efficiency Classes and Energy
Consumption Indicators. Draft Decree of the Ministry
of Construction and Utilities of Russia, p. 10
A.V. Fadeyev, Expert of the Ministry of Construction and
Utilities of the Russian Federation (Minstroy of Russia)

Energy Efficient Approach to Room and Urban
Environment Illumination, p. 20
N.I. Schepetkov, Professor, Doctor of Architecture, Head
of Architectural Physics department in Moscow Institute of
Architecture, Laureate of RF State Prize
Keywords: energy efficiency, illumination design, architecture, urban environment, illumination equipment
Today you can’t image a modern night city and, even
more, a room interior without a diversity of lighting fixtures.
Therefore the questions of energy efficiency of architecture
and its component – energy conservation in artificial building and city illumination systems, come to the fore. They can
only by successfully solved by a complex of architecture and
construction, Electrotechnical and technological measures,
which will lead to new vivid solutions in architecture and
illumination design.

Improvement of the Rules for Building Energy
Efficiency Class Definition, p. 28
I.A. Bashmakov, General Director of Energy Efficiency
Center – XXI Century (EEC-XXI)
Keywords: energy efficiency, energy efficiency class, energy conservation measures, regulation
After having a look at the issues of the need for definition
and assignment of building energy efficiency classes (see
“Energy Conservation” magazine No. 2, 2016), let us move
on to the aspects of residential and public buildings certification and labeling program implementation, and search for
methods to promote these processes in Russia.

Apartment Building Heating System Automatic
Regulation Strategy, p. 38

Keywords: energy efficiency, energy efficiency class, specific thermal energy consumption, core indicators
Draft Decree of the Ministry of Construction and Utilities
of Russia “On approval of the rules for assessment of energy
efficiency class of apartment buildings and requirements for
apartment building energy efficiency class sign placed on
apartment building façade”, where NP VOK President Yu.A.
Tabunschikov was on the of the development initiators, is
currently in the active preparation stage. Let’s see what this
document is about.
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V.I. Livchak, Candidate of Engineering, NP AVOK Presidium Member
A.D. Zabegin, Public Expert Engineer
Keywords: automatic control unit, building heating system, thermal energy conservation, heating period, regulated
energy efficiency value
We are talking about the strategy because now is the
time to set the priorities of automatic regulation of building
heating systems to achieve the maximum energy efficiency
of creating comfortable conditions for people in these buildings. For example, when some specialists were reviewing enacted on 1 July 2015 regulating documents for heating and
ventilation systems design for apartment buildings come
to a conclusion that the priority objective for all newly build
apartment buildings can be summarized as: “All individual
apartment meters and thermostats in heating systems are
mandatory!”
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Themrotechnical Tests of Walls made of Different Building Materials, p. 48
G.P. Vasilyev, Doctor of Engineering, Research Manager
at GC Insolar,
Ya.Ya. Zholobetskiy, Engineer at OJSC Insolar-Invest,
V.A. Lichman, Candidate of Physics and Mathematics,
Department Head at OJSC Insolar-Invest

S.V. Kornienko, Candidate of Engineering, “Architecture
of buildings and structures” department of FSBEI HVE Volgograd State Architecture and Civil Construction University
I.I. Pestryakov, Director of Test Center of ONTI FSAEI
HE SPbPU
Keywords: building envelope, thermal protection, expanded concrete, energy conservation, energy efficiency
After assessment of the impact of moisture on the
quality of products made of steam-cured expanded concrete (see “Energy Conservation” magazine No.2, 2016),
let’s analyze selection of heat transmission of this material taking into consideration the current regulatory documents and technical solutions used, and provide recommendations on the use of expanded concrete blocks in
construction of buildings in Russia.

Global Solar Plants Market and Prospects of
Solar Power Production in Russia, p. 70

Keywords: thermal resistance to heat transfer, thermotechnical tests, thermograph of brickwork, service factor,
operating moisture, air infiltration, deterioration of thermal
protection properties of materials
Optimization of the building envelope protective functions is one of the priority objectives in construction
that can result in reduction of heat losses and building
operating costs. In order to determine the operating efficiency of outside building envelope, themrotechnical
tests different walls were run in climate chamber: walls
made of large-sized hollow clay blocks, regular whole
brick, slotted and whole ceramsite blocks. We present
the results of these tests and recommendations prepared on their basis.

Conformity of Steam Cured Expanded Concrete
Walls to the Modern Requirements for Building
Thermal Protection, p. 62
A.S. Gorshkov, Candidate of Engineering, Director of
Education and Research Center “Monitoring and rehabilitation of natural systems” of FSAEI HE “Saint-Petersburg
Polytechnical University of the Peter the Great” (FSAEI HE
SPbPU), Main Technical Adviser for PROON-GEF Project
“Energy efficiency of building in North-western region of
Russia”
N.I. Vatin, Doctor of Engineering, Director of Engineering and Construction Institute, Head of “Construction of
unique buildings and structures” department at FSAEI
HE SPbPU

http://energo-journal.ru/

V.A. Butuzov, Doctor of Engineering;
E. V. Bryantseva, Engineer;
V.V. Butuzov, Candidate of Engineering;
I.S. Gnatyuk, Engineer at LLC Energotehnologii-Service
(Krasnodar)

Keywords: market dynamics, solar plants, solar collectors, hot water supply, heating power, solar radiation,
payback period.
According to the overview of the global market of solar
plants, the total installed capacity of solar heat supply systems in the beginning of 2014 was 374 DW or 535 million
m2. This presented data covers 96% of the world’s solar
plants in 60 countries. Majority (82%) of all solar plants
of the world is operated in China (262.3 GW) and Europe
(44.1GW). Let’s analyze the structure of solar plants in
different countries and consider the perspectives of solar
heat supply in Russia. �
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