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ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА
ВОСЕМЬ онлайн-заседаний по теме
«Умные технологии инженерной инфраструктуры жизнеобеспечения города»
•
•
•
•
•
•
•
•

Смарт-ЖКХ – умный дом, умный квартал, умный город
Умный учет потребления энергоресурсов
Умное теплоснабжение
Умные технологии наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки
Умные технологии водоснабжения и канализации. Водоотведение поверхностных вод
Умные технологии обеспечения безопасности и надежности систем газоснабжения
Умные технологии повышения эффективности и надежности электроснабжения
Зеленые технологии в энергетике и ЖКХ

ЧЕТЫРЕ онлайн-заседаний по теме
«Умные технологии инженерной инфраструктуры зданий»
•
•
•
•

Умные технологии вентиляции и кондиционирования воздуха
Умные технологии обеспечения пожаробезопасности и противодымной вентиляции
Энергоэффективный капитальный ремонт многоквартирных домов
Умные технологии систем отопления и горячего водоснабжения

ЧЕТЫРЕ специальных онлайн-заседания
•
•

Реклама

•
•

Развитие энергосервиса в России – комплексный подход
Региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, как основной документ формирования государственной
политики субъекта Российской Федерации
Совещание региональных центров энергосбережения
Обмен опытом между ЕС и Россией по вопросам политики и мер в области
устойчивого строительства. Расширение масштабов ремонта больших многоквартирных домов – технологические и финансовые решения

https://smart-moscow.info
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ –
ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
М. М. Бродач, канд. техн. наук, профессор МАрхИ
Н. В. Шилкин, канд. техн. наук, профессор МАрхИ

Деятельность по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в нашей стране традиционно осуществлялась либо на основе нормативно-законодательных
требований, либо исходя из соображений экономической целесообразности, экономического эффекта. Но в последнее время все большее значение приобретает третий
фактор – экологический: все актуальнее становятся задачи по снижению эмиссии парниковых газов, прежде всего диоксида углерода (углекислого газа). Появился специальный термин – декарбонизация. Этот процесс приобрел глобальный, общемировой
характер, и в ближайшие годы его значение будет постоянно возрастать.
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Почему нужна
декарбонизация
Требования по декарбонизации
(снижению эмиссии углекислого газа)
российской экономики обусловлены участием Российской Федерации
в международных соглашениях – Парижском соглашении по климату и
других.
Еще в 1988 году на основе существовавшей с 1985 года Консультативной группы по парниковым газам была
создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата
(МГЭИК, англ. Intergovernmental Panel
on Climate Change, IPCC). По оценке
МГЭИК, с 1970-х годов наблюдается
глобальное потепление, связанное
с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере за счет роста их
антропогенных выбросов (см. врезку).
За свою деятельность МГИЭК
в декабре 2007 года была награждена
премией мира с формулировкой «за усилия по накоплению
и распространению более широких
знаний об антропогенном изменении
климата и созданию основ для мер, необходимых для противодействия такому изменению». Приятно отметить,

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

что нобелевские дипломы получили и
два наших замечательных специалиста,
работавших в составе МГЭИК, – Юрий
Андреевич Табунщиков и Игорь Алексеевич Башмаков.
Для объединения усилий всех
стран в 1992 году была принята Рамочная конвенция ООН об изменении
климата. К числу обязательств Рамочной конвенции отнесено принятие
мер по ограничению антропогенных
выбросов парниковых газов и защите
и повышению качества поглотителей и
накопителей парниковых газов, представление международной отчетности,
определение политики, поощряющей
деятельность с низким уровнем антропогенных выбросов парниковых газов.
В развитие Рамочной конвенции
как дополнительный ее инструмент
11 декабря 1997 года был принят и
16 февраля 2005 года вступил в силу
Киотский протокол. В 2004 году Киотский протокол ратифицирован
Российской Федерацией. Киотский
протокол налагает обязательства по
ограничению выбросов парниковых
газов, а также устанавливает квоты на
такие выбросы. При этом квоты можно
продавать.
Дальнейшее развитие Рамочной
конвенции – принятое 12 декабря
2015 года и подписанное 22 апреля
2016 года Парижское соглашение. Рос-

сия также его подписала. Парижское
соглашение направлено на дальнейшее
снижение эмиссии парниковых газов.
Участие России в международных
соглашениях неизбежно приводит
к необходимости декарбонизации –
перехода на низкоуглеродную экономику. В новых условиях определяющим
может стать даже не столько снижение спроса на углеводороды, сколько
новые международные ограничения –
углеродные налоги, пошлины, привязка
производимой продукции к углеродному следу (carbon footprint). Кроме того,
кредиты международных финансовых
организаций могут напрямую зависеть
от выполнения страной взятых на себя
климатических обязательств.
Декарбонизация – глобальная задача, и ее решение требует коренных
изменений в структуре экономики.

Ситуация в России
В настоящее время в России заметно активизировалась работа по созданию нормативно-законодательных
предпосылок перехода на низкоуглеродную экономику.
Так, в перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного
экономического форума входит требование к Правительству РФ в срок

Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться
к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля.
Михаил Мишустин, премьер-министр России.
Совещание с вице-премьерами 20 сентября 2021 года
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до 1 октября 2021 года разработать
комплексный план (дорожную карту) по снижению углеродоемкости
российской экономики на период до
2050 года. Дорожная карта разрабатывается для уменьшения накопленного
с 2021 по 2050 год объема чистой
эмиссии парниковых газов в Российской Федерации до более низких значений по сравнению с показателями
Европейского союза. Дорожная карта
должна предусматривать сокращение
выбросов парниковых газов, образуемых в результате осуществления хозяйственной деятельности.
30 декабря 2021 года вступает
в силу Федеральный закон от 2 июля
2021 года № 296-ФЗ «Об ограничении
выбросов парниковых газов». Целью
закона является создание условий для
устойчивого и сбалансированного развития экономики России при снижении
уровня выбросов парниковых газов.

Декарбонизация
в строительстве и ЖКХ
Актуальность декарбонизации
в строительстве и ЖКХ обусловлена
тем обстоятельством, что, по данным
Миэкономразвития России, в стране
наибольший объем (порядка 66 %) потребления топливно-энергетических
ресурсов приходится на производство
и распределение электроэнергии и
тепла, промышленность, а также сектор зданий и ЖКХ.
В связи с этим интересно рассмотреть некоторые положения проекта
«Стратегия долгосрочного развития Российской Федерации с низким
уровнем выбросов парниковых газов
до 2050 года» (далее – Стратегия),
разработанного Минэкономразвития
России.
Стратегия предусматривает четыре сценария долгосрочного развития
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ТЭК
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Транспорт доли ВИЭ Рост
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–18

–5 Экономический
рост

Объем
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парниковых
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парниковых газов
в 2030 г.

Повышение
энергетической эффективности
Промышленность

146
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114
Прочее

649

Здания
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поглощающей
способности
ТЭК
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Транспорт

Рост
доли ВИЭ

–230
–96
Прогноз
объема выбросов
парниковых газов
в 2030 г.

–32

Рост
доли АЭС

–31 Экономический
рост

Прогноз
объема выбросов
парниковых газов
в 2050 г.

Рис. Вклад основных факторов в динамику выбросов парниковых газов по базовому
сценарию низкоуглеродного развития (в млн т эквивалента углекислого газа): а) в период
с 2017 по 2030 год; б) в период с 2030 по 2050 год

6

Российской Федерации – «Базовый»,
«Интенсивный», «Инерционный», «Без
мер государственной поддержки». Базовый сценарий предусматривает масштабное повышение энергетической
эффективности российской экономики
и мероприятия по охране и воспроизводству лесов. При этом углеродоемкость ВВП Российской Федерации
по сравнению с уровнем 2017 года
должна снизиться на 9 % к 2030 году
и на 48 % к 2050 году.
На рисунке показан вклад основных факторов в динамику выбросов
парниковых газов по базовому сценарию низкоуглеродного развития на
периоды с 2017 по 2030 и с 2030 по
2050 год. Очевидно, что, наряду с изменениями в промышленности, повышение энергетической эффективности
зданий – важнейший источник снижения углеродного следа.

Пути достижения целей
декарбонизации
Как же предполагается достигать
этих целей?
Для перехода на траекторию
низкоуглеродного развития, предусмотренную базовым сценарием,
Стратегия предполагает осуществить
в числе прочего следующие меры:
• в энергетике – более широкое
внедрение передовых энергоэффективных технологий (парогазовые установки, комбинированная выработка
электричества и тепла), снижение потерь в электрических и тепловых сетях,
стимулирование генерации на основе
ВИЭ и развитие распределенной генерации (в том числе изолированных
энергосистем);
• в строительстве и ЖКХ – установление более жестких требований по
энергетической эффективности новых
жилых, общественных и промышленных зданий, энергоэффективная модернизация имеющихся централизованно и индивидуально отапливаемых
зданий, систем горячего водоснабжения и отопления, замена бытовых
электронных приборов и систем освещения на энергоэффективные;
• в сфере управления отходами –
наращивание объемов переработки
отходов и вторичного использования,
существенное снижение объема от-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2021

Реклама

ПА Р Н И К ОВ ЫЕ Г А ЗЫ

Парниковые газы (англ. greenhouse gas, GHG или GhG) – это газы, которые пропускают свет в видимом диапазоне, но поглощают инфракрасное излучение. Самый
большой вклад вносит водяной пар (H2O), затем диоксид углерода – углекислый газ
(CO2), метан (CH4), озон (O3) и, в небольшой степени, оксид азота (N2O).
На парниковый эффект наибольшее влияние оказывают водяные пары, причем
здесь имеет место положительная обратная связь: чем выше температура,
тем значительнее испарение воды из Мирового океана, тем больше концентрация водяного пара в атмосфере, тем ощутимее парниковый эффект, тем выше
температура...
Но если на объемы испарения воды из Мирового океана повлиять сложно, то контролировать выбросы и поглощение CO2 и CH4 человечество в состоянии: помимо
естественных источников выделения этих газов (вулканическая активность и т. д.)
огромное влияние на их эмиссию оказывает антропогенный фактор.
Есть еще одна важная группа парниковых газов – такие соединения фтора,
как гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ), гексафторид серы (SF6).
Степень воздействия этих соединений превышает влияние CO2 в тысячи и
даже десятки тысяч раз. Так, показатель, определяющий степень воздействия
парниковых газов на глобальное потепление – потенциал глобального потепления
(ПГП, англ. Global warming potential, GWP), – у принятого за эталон CO2 равен 1,
а у SF6 – 24 900. Соединения фтора широко используются в качестве хладагентов,
в аэрозолях, системах пожаротушения и т. д.

ходов на душу населения и объемов
выбрасываемой пищи, рекультивация
и дегазация крупнейших полигонов,
утилизация метана, образующегося
в секторе бытовых сточных вод на
очистных сооружениях.
Интенсивный сценарий в дополнение к мероприятиям базового
сценария включает меры по снижению углеродоемкости производимых
товаров, энергии, работ и услуг, введение национального регулирования
парниковых газов, увеличение объемов
генерации на основе ВИЭ, масштабную электрификацию и цифровизацию
транспорта и технологических процессов в отраслях, внедрение технологий захвата, хранения и переработки
углекислого газа. Также предусматривается реализация всех доступных
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технологических и экономических
возможностей России:
• в энергетике – кардинальное увеличение объемов генерации на основе ВИЭ, раскрытие для потребителей
информации о происхождении электроэнергии и ее углеродном следе,
трансформация оптового и розничного рынков электрической энергии
под усиливающимся влиянием потребителей энергии и возобновляемой
энергетики;
• в строительстве и ЖКХ – принятие дополнительных мер, стимулирующих оснащение зданий установками, использующими возобновляемую
энергию (солнечные коллекторы
для горячего водоснабжения, фотоэлектрические панели для выработки
электроэнергии, тепловые насосы,
квартирные и общедомовые утили-

заторы теплоты сточных вод и т. д.),
повышение эффективности систем
теплоснабжения и холодоснабжения,
в том числе за счет использования
низкотемпературного теплоносителя
и снижения потерь тепловой энергии;
• в сфере управления отходами –
максимальное использование биоразлагаемых отходов, раздельный сбор
органических отходов с их последующим использованием для производства
товарного компоста или биогаза.
Одно из направлений реализации Стратегии – повышение энергетической эффективности отраслей
экономики, инфраструктуры, жилых и
промышленных зданий и сооружений,
включая развитие низко- и безуглеродных источников энергии. Для этого необходимо обеспечить планомерную
замену используемых в настоящее
время технологий с невысоким коэффициентом полезного действия на
более эффективные, снижение потерь
энергии при транспортировке, повышение эффективности ее использования и учета у потребителей, снижение
затрат на энергию для домохозяйств и
предприятий, создание интеллектуальных тепловых, электрических и газовых
сетей нового поколения, включая возможности аккумулирования энергии,
управления спросом и широкого внед
рения автоматического погодозависимого потребления.
Другое важное направление – проведение прикладных и поисковых исследований в области развития с низким уровнем выбросов парниковых
газов. В этой части заявлена необходимость обеспечить научное и технологическое лидерство по направлениям
развития с низким уровнем выбросов
парниковых газов:
• интеллектуальные системы для снижения стоимости хранения электроэнергии, продвижения инновационных
технологий реагирования на спрос и
разработка новых способов балансировки сети;
• разработка новых технологий
энергоэффективного и экономического строительства (капитального ремонта), низкоэмиссионных технологий
в промышленности и машиностроении;
• возобновляемые источники энергии, включая инновации в технологии
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ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ И МЕР
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

www.bpie.eu

www.abok.ru

Декарбонизация строительного фонда является одной из ключевых стратегий борьбы с изменением климата, при этом в странах
ЕС и России значительная доля зданий не соответствует современным требованиям по энергоэффективности. Согласно европейским энергетическим и климатическим целям, текущие темпы реновации в размере 0,4–1,2 % должны быть, как минимум, удвоены
к 2030 году. Для этого к 2030 году необходимо отремонтировать 35 млн зданий.
Европейский экспертный центр по энергоэффективности зданий (BPIE) и НП «АВОК» 21 октября проведут второй вебинар в рамках обмена опытом между ЕС и Россией по политике и мерам стимулирования устойчивого строительства (отчет о вебинаре № 1
см. на с. 68). Вебинар № 2 будет способствовать решению проблем в области реконструкции многоквартирных жилых домов (МКД).
Будут представлены лучшие практики с точки зрения инновационных технологических решений, цифровых технологий и возможностей финансирования, используемых при капитальном ремонте МКД, находящихся в схожих с Россией климатических условиях
и имеющих аналогичный конструктив.

 ебинар № 2 Расширение масштабов ремонта многоквартирных домов –
В
технологические и финансовые решения, 21 октября 2021.
Предварительная программа, 10:00–13:15 (по московскому времени)
Приветственное слово. Модераторы BPIE и НП «AВOK»
Сессия № 1. Технологические решения для масштабирования и ускорения капитального ремонта многоквартирных домов
Сессия № 2. Технологические решения и решения для вовлечения пользователей на уровне здания
Сессия № 3. Что способствует институциональной и рыночной структуре, финансирующей капитальный ремонт
Заключительное часть. Подведение итогов и формулирование основных выводов
Реклама

Подробную программу см. на http://webinar.abok.ru/

Реклама

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ

zvt.abok.ru

#терминология

Парниковые газы – газообразные вещества природного или антропогенного
происхождения, которые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение.
Углеродная единица – верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 т углекислого газа.
Верификация результатов реализации климатического проекта – проверка
и подтверждение сведений о сокращении (предотвращении) выбросов парниковых
газов или об увеличении поглощения парниковых газов в результате реализации
климатического проекта.
Углеродный след – общий объем выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов, образующихся в ходе производства продукции либо в ходе оказания
услуг, который включает в себя прямые выбросы парниковых газов (образуемые
в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности), косвенные
выбросы парниковых газов (связанные с потреблением электрической, тепловой
энергии, иных ресурсов, используемых для обеспечения хозяйственной и иной дея
тельности и полученных от внешних объектов), поглощения парниковых газов
в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности, с учетом
углеродных единиц, в отношении которых произведен зачет.
Формулировки Федерального закона от 2 июля 2021 года № 296-ФЗ «Об ограничении
выбросов парниковых газов».

морских ветровых и приливных турбин, масштабное использование ВИЭ
в изолированных энергосистемах,
использование солнечной энергии,
низкотемпературные системы теплоснабжения.

Стимулирование передовых
технологий

Декарбонизация и
жизненный цикл зданий
Традиционный подход предполагает оценку энергопотребления на
эксплуатацию зданий – его отопление
и вентиляцию, охлаждение, освещение,
водоснабжение. Но углеродный след
зданий не ограничивается периодом
их эксплуатации. И при производстве
строительных материалов, утеплителей, и в процессе строительства,
и в процессе сноса и утилизации парниковые газы тоже выделяются. Необходимо рассмотрение здания за
период его жизненного цикла.
Согласно данным, приведенным
в докладе «Global Status Report for
Buildings and Construction»1 Международного энергетического агент1
2
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приготовления пищи2. И, наконец, 28 %
парниковых газов образуется в процессе производства строительных
материалов, таких как сталь, цемент
и стекло. Эти отрасли очень хорошо
подходят для технологий захвата,
хранения и переработки диоксида
углерода. Выбросы парниковых газов, которые образуются при добыче,
переработке, производстве, транспортировке, использовании строительных
материалов, имеют специальное название – embodied carbon, «воплощенный
углерод» (русская терминология пока
не устоялась). «Воплощенный углерод»
может быть уменьшен как за счет использования материалов с низким
углеродным следом, так и за счет повторного использования материалов
и конструкций.
Таким образом, помимо собственно снижения энергопотребления важную роль в снижении углеродного следа зданий является оптимизация в этой
части на всем протяжении жизненного
цикла.

ства, в 2018 году на строительство и
эксплуатацию зданий пришлось 39 %
мировых выбросов парниковых газов.
При этом наибольший вклад (49 % от
общего объема) вносит производство
электроэнергии для использования
в зданиях. 23 % образуется при сжигании ископаемого топлива, например
природного газа, сжигаемого для отопления, производства горячей воды и

В заключение следует отметить,
что невозможно выполнить требования по переходу на низкоуглеродную
экономику только за счет традиционных, широко известных мероприятий: повышения теплозащиты, замены
окон и т. д. Необходим комплексный
подход. Требования по декарбонизации стимулируют использование
передовых технологий в части теплозащиты, теплоэнергоснабжения
и климатизации зданий, в том числе
технологий информационного моделирования зданий BIM, технологий
умного дома (включая технологии
Интернета вещей IoT, технологии
обработки больших массивов данных Big Data и т. д.), умных систем
управления инженерным оборудованием на основе оптимизационных
решений, высокотехнологичного
энергоэффективного оборудования,
инновационных материалов, нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ). ¢

International Energy Agency (2019). Global Status Report for Buildings and Construction 2019. Paris: IEA. ISBN 978-92-807-3768-4.
Очевидно, что в зависимости от вида теплоснабжения (местного или централизованного), климатических характеристик района строительства и других факторов
это соотношение будет отличаться от средних значений, приведенных в докладе МЭА, но общие тенденции установить можно.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2021

ЭКООТВЕТСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Экоответственный производитель – компания, которая в своей работе придерживается принципов устойчивого развития: экономит ресурсы и энергию, сортирует мусор, создает комфортные
и здоровые рабочие места для сотрудников, снижает выбросы CO2 и т. п. Все этапы производства
предприятия (от добычи сырья до утилизации отходов) не должны вредить окружающей среде.
Например, компания может уменьшить нагрузку на окружающую среду с помощью бережного
использования природных ресурсов, систематического снижения вредных сбросов в воду и выбросов в атмосферу, путем уменьшения образования отходов производства и их переработки,
используя нетоксичные материалы для производства продукции и т. д.

«Сименс АГ» – международный технологический
концерн, который уже более 170 лет разрабатывает и реализует передовые технические решения. «Сименс» объединяет цифровой и физический мир на благо заказчиков и общества.
В 2015 году «Сименс» одной из первых промышленных компаний поставила цель по достижению углеродной нейтральности до 2030 года – сейчас объем
выбросов CO2 сокращен более чем вдвое. «Сименс»
принимает на себя расширенные обязательства в отношении всех связанных с ней выбросов – от цепи
поставок до применения продукции заказчиками:
лишь за последний год за счет решений «Сименс»
им удалось сократить выбросы CO2 на 150 млн т.
Услуги «Сименс» в области энергоэффективности
сочетают в себе глубокие технологические ноу-хау
в сфере производства, распределения и управления
энергией наряду с управлением производительностью оборудования и зданий. «Сименс» обладает
огромным опытом по внедрению технологий GridEdge
(«на стыке сетей»). Они позволяют оптимизировать
энергоэффективность зданий, инфраструктур и
предприятий, а также дают возможность разумно
интегрировать возобновляемые источники энергии
и контролировать энергоснабжение. Значение технологий очень велико, поскольку в будущем различные
инфраструктурные и промышленные объекты смогут
играть активную роль в достижении общих целей по
декарбонизации и переходу к зеленой энергетике.

Реклама

www.siemens.ru/grid-edge

Являясь мировым лидером в области строительных решений, LafargeHolcim переосмысляет способы строительства, делая выбор в пользу более
экологичных и эффективных. Для достижения
цели – стать компанией с нулевым уровнем выбросов – LafargeHolcim предлагает глобальные
решения, такие как применение зеленого бетона ECOPact. При его производстве удельные
выбросы CO2 снижаются в некоторых случаях на
100 %, что позволяет развивать низкоуглеродное
строительство. Благодаря своей бизнес-модели
замкнутого цикла компания является мировым
лидером в переработке отходов для получения
энергии и сырья. Один из ведущих продуктов
LafargeHolcim – цемент Susteno, в составе которого содержится до 20 % переработанного бетона.
В основе стратегии компании лежат инновации и
цифровизация, и более половины ее научно-исследовательских проектов направлены на зеленые решения. В LafargeHolcim работают 70 000 сотрудников, которые стремятся улучшить качество
жизни в своих странах (более 70 рынков). Бизнес
компании представлен в 4 сегментах: производство цемента, добыча нерудных материалов, производство товарного бетона, продукты и решения
для строительной отрасли.
www.lafargeholcim.ru

#ЭкоПроизводитель

ПРОГРАММА LAFARGEHOLCIM
ПО СОЗДАНИЮ УСТОЙЧИВОЙ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Компания LafargeHolcim в рамках реализации масштабной природоохранной стратегии
взяла на себя обязательство к 2030 году выполнить ряд мероприятий по восстановлению
биоразнообразия и сбережению водных ресурсов.
LafargeHolcim входит в один процент компаний из
500 крупнейших мировых лидеров, которые внедряют
научные разработки в области биоразнообразия, и является первой в отрасли, взявшей на себя обязательство
по восполнению запасов пресной воды. Для создания
более комфортной городской среды компания ускорит
реализацию таких решений, как Hydromedia и системы
«зеленых» крыш.

Реализация природоохранной стратегии
LafargeHolcim может привести к масштабным изменениям как в секторе строительных материалов,
так и в промышленности в целом.
Ева Зейби (Eva Zabey),
исполнительный директор направления Business for Nature

Для осуществления стратегии дружественного отношения
к природе LafargeHolcim обязуется к 2030 году достичь положительных результатов и улучшить показатели биоразнообразия. Программу по улучшению биоразнообразия планируется
осуществить на основе реабилитационных мероприятий. Ре-
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зультаты программы будут оцениваться по научно обоснованной методике – системе отчетности Biodiversity Indicator
Reporting System (BIRS), разработанной в партнерстве с Международным союзом охраны природы (International Union for
Conservation of Nature, IUCN). Также в рамках стратегии планируется завершить реализацию базового плана Global BIRS
на всех территориях к 2024 году и планов реабилитации всех
карьеров до 2022 года.

Планы LafargeHolcim по сбережению водных
ресурсов
Компания стремится пополнить запасы пресной воды в зонах риска, снижая при этом потребление воды при изготовлении своих продуктовых линеек. В рамках данной стратегии
к 2030 году на цементных предприятиях сократят водоемкость
на 33 %, а также запланировано снижение водопотребления
для следующих бизнес-направлений: заполнителей – на 20 %,
товарного бетона – на 15 %.
Положительного баланса воды компания планирует достичь на 75 % своих производственных площадок (каждые
три объекта из четырех) и повсеместно установить систему оборотного водоснабжения (100 %). Разрабатывать и
внедрять экологичный подход компания продолжит при
производстве своих продуктов и разработке новых решений.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2021

Учитывая, что природа – основа всех протекающих
процессов, мы предпринимаем важные шаги для улучшения биоразнообразия и рационального использования водных ресурсов, применяя научно обоснованную
методику. Природоохранные решения нашей компании базируются на создании нейтральных показателей и необходимы, так как направлены на уменьшение изменений климата и повышение устойчивости
нашего бизнеса. Развитие позитивного отношения
к природе – наша философия по улучшению жизни
людей и существованию на нашей планете».
Магали Андерсон (Magali Anderson),
директор по устойчивому развитию и инновациям LafargeHolcim
(специально для журнала «Цемент и его применение»)

Извлечение фосфора из осадка сточных вод
Концентрация фосфора, который имеет широкое применение в самых различных областях жизни человека (производство
удобрений, пищевая промышленность и т. п), в сточных водах
достаточно высока. Поэтому актуальны технологии по его извлечению. Инновационный центр LafargeHolcim, расположенный
в Лионе (Франция) совместно с компанией Geocycle1 работают
над технологией извлечения фосфора из осадка сточных вод.
К 2022 году Geocycle планирует использовать на европейских цементных заводах в качестве топлива более 170 тыс. т высушенного осадка в год. Пилотный проект реализуется на базе
швейцарского завода LafargeHolcim в Унтерваце (Швейцария).
Существует два основных способа извлечения фосфора
из осадка сточных вод: термический и «мокрый». В Унтерваце
команда работает над технологией тепловой обработки –
сухой осадок сточных вод газифицируется при температуре
1 000 °C. Биомасса в результате химических реакций превращается в синтетический горючий газ (сингаз), а фосфор
остается в составе золы.
Сингазом можно будет замещать традиционное топливо
в производстве цемента и снизить за счет этого удельные
выбросы углекислого газа (CO2), что отвечает задачам декарбонизации и создания устойчивой среды. Первые пилотные
испытания прошли весной 2021 года.
Фосфор, содержащийся в осадке швейцарских сточных вод,
cможет заменить до 60 % импортируемого в страну фосфора,
который используется в качестве удобрения в аграрной промышленности.

Биоактивный бетон – экоматериал для
создания искусственных рифов
Морские среды обитания сильно пострадали в последние
десятилетия из-за глобального потепления и загрязнения, нарушившего баланс океанических экосистем в целом. По оценкам,
1
2

четверть коралловых рифов в мире уже понесла необратимый
ущерб, а две трети этого числа рифов находятся под серьезной
угрозой. Расширение морского биоразнообразия с помощью
различных технических решений, таких как инновационные
биоактивные бетоны для портовой инфраструктуры, может
стать одним из важных способов улучшения водных экосистем.
Компания LafargeHolcim внесла свой вклад в создание искусственных рифов, которые помогут поддерживать морскую
экосистему на французском побережье Средиземного моря.
LafargeHolcim в партнерстве с компанией Seaboost2 разработали инновационные решения в области создания и
производства бетона, предназначенного для восстановления
поврежденных прибрежных экосистем. Инновация состоит
как в индивидуальном дизайне рифа, так и в специальной рецептуре бетона, использованной при его строительстве. Процесс создания и укладки бетонной смеси, запатентованный
LafargeHolcim, позволяет формировать плотный нижний слой,
покрытый слоем пористого бетона. Структурные и химические
характеристики разработанного бетона, а также дизайн рифа
обеспечивают быструю колонизацию местными морскими животными и растениями в их широком разнообразии.

Первые искусственные рифы, изготовленные по новой
методике, были размещены в Средиземном море в начале
2018 года. Ведутся их визуальный контроль, а также акустические и фотограмметрические измерения. Специалисты
по морской флоре и фауне, участвовавшие в оценке реабилитации участка, подтверждают, что полученные результаты являются многообещающими. LafargeHolcim и Seaboost
в настоящее время реализуют другие пилотные проекты
по всему миру, чтобы оценить, как данное решение можно
распространить на иные районы, страдающие от деградации
морских мест обитания. ¿
https://lafargeholcimrus.ru

Дочерняя компания LafargeHolcim.
Seaboost, дочерняя компания группы EGIS, - проектирует, разрабатывает и внедряет инновационные решения для восстановления морского биоразнообразия.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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#УмныеТехнологии

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Е. Н. Болотов, генеральный директор ООО «ВАК-инжиниринг», председатель комитета НП «АВОК»
по музейным и историческим зданиям

Графическое 3D-моделирование как проектируемых здаКЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ний в целом, так и инженерных систем появилось сравницифровые модели здания,
тельно недавно, но уже хорошо знакомо специалистам.
3D-моделирование,
Наличие цифровой модели позволяет визуализировать
инженерные системы,
потребление энергии,
технические решения, исключить наложения как систем,
системы холодоснабжения
так и строительных конструкций, обосновать объемы для
составления смет, выполнить аэродинамический и гид
равлический расчет систем. Дальнейшее развитие BIM-технологий для внутренних
инженерных систем здания предполагает цифровизацию собственно проектируемых систем.

ru.depositphotos.com
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Т

екущая концепция проектирования предполагает обоснование технических решений
при наихудших предельных параметрах наружного воздуха в холодный
и теплый периоды года плюс некий
переходный период при максимальной загрузке по внутренним поступ
лениям вредностей (тепло, влага
и т. п.). Однако параметры наружного
воздуха, так же как и тепло- и влагопоступления, есть величина сугубо
переменная. Расчетное число посетителей в музеях (5 м2 на одного
человека) или в торговых комплексах
(3 м2 на одного посетителя) может
кратковременно наблюдаться исключительно в праздничные или выходные дни (или при открытии интересных передвижных экспозиций,
а также неурочном подорожании или
объявлении о сумасшедших скидках).
Аналогично и для технологического
производства.
В данной ситуации логичным и
обоснованным является переход на
системы вентиляции, холодоснабжения не только с качественным, но
и с количественным глубоким регулированием или на системы с переменным расходом, но с сохранением
гидравлической устойчивости.
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха основным
потребителем электроэнергии являются системы холодоснабжения
с холодильными машинами раз-

#терминология

Scroll-компрессор (спиральный
компрессор) представляет собой
устройство для сжатия воздуха
или хладагента. Он используется
в оборудовании для кондиционирования воздуха как автомобильный
нагнетатель (где он известен как
нагнетатель спирального типа) и
как вакуумный насос.
Турбокор (Turbocor) – это центробежный компрессор высокой
эффективности, которая достигается за счет раскручиваемого
электродвигателем вала, обладающего функцией плавного изменения скорости.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

Международный инновационный
медицинский центр «Сколково»

личных типов – от простейших со
Scroll-компрессорами до турбокоров. Применение холодильных машин с высокими показателями по
энергоэффективности при более
детальном рассмотрении их работы в условиях переменных нагрузок
далеко не всегда обоснованно. Фактические текущие показатели при
неполной загрузке компрессоров существенно отличаются от паспортных значений.

Создание цифровой модели
инженерных систем
Цифровая модель систем включает функциональные зависимости
энергетических показателей оборудования (вентиляторов, насосов,
компрессоров, теплообменников,
увлажнителей и пр.) в зависимости
от расхода, температуры, алгоритма
управления и прочих показателей работы системы, включая условия перехода, например, с зимнего режима
с увлажнением на летний с осушением избыточной влаги. Данные зависимости накладываются на годовой
ход параметров наружного воздуха
и внутренние нагрузки. Соответственно, тестируется весь годовой
цикл функционирования инженерных

систем с отработкой алгоритмов
управления и поиском оптимальных
вариантов.
В предмет возможного моделирования часто необходимо включать
и воздушный режим здания, определяя воздухообмен как отдельных
помещений или зон, так и здания
в целом, рассматривая его как единую технологическую систему (ЕТС
здания), поскольку изменение расходов подаваемого и удаляемого
воздуха определяет воздушный и
тепловой баланс здания, расходы на
инфильтрацию наружного воздуха и
эксфильтрацию (тепловые потери)
внутреннего.
Понятно, что данная задача может быть реализована только при
цифровом моделировании с применением компьютерных технологий. Такие задачи ставились и решались ранее, в том числе в работах
Ю. А. Табунщикова, А. А. Рымкевича,
В. П. Титова и других [1].
Отдельные положения по моделированию, построению схем вентиляции и холодоснабжения систем
кондиционирования воздуха отражены в новой редакции стандарта
НП «АВОК» 7.7–2020 «Музеи. Отоп
ление, вентиляция, кондиционирование воздуха».
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Выставочный комплекс
(Московский филиал Государственного
Эрмитажа в Санкт-Петербурге)

давления (или разрежения) между
отдельными зонами и этажами для
исключения неорганизованного перетекания загрязненного воздуха и
распространения внутрибольничной
инфекции.

Выставочный комплекс

Практические результаты
применения цифровых
моделей
В текущем году специалистами
компании «ВАК-инжиниринг» с применением цифровизации систем выполнены проекты по двум различным
по назначению объектам: «Международный инновационный медицинский
центр “Сколково”» (ММЦ) и «Выставочный комплекс» (Московский
филиал Государственного Эрмитажа
в Санкт-Петербурге). Каковы практические результаты?

 еждународный
М
инновационный медицинский
центр «Сколково»

Анализ электрических нагрузок по
аналогичным зданиям медицинского
назначения показал необходимость
наличия минимальной потребляемой
электрической мощности в размере
7,5 МВт. Как уже отмечалось ранее,
основным энергопотребителем в здании кроме собственно медицинского оборудования является система
холодоснабжения. На этапе концепции планировалась установка пяти
холодильных машин типа турбокор
суммарной производительностью
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5 МВт холодильной мощности. По
результату цифрового моделирования в настоящее время на объекте
ограничились установкой трех машин
той же единичной мощности.
Потребители холода совместно
с технологами были разбиты на три
класса обеспеченности, от первого
до третьего, по допустимому числу
часов отклонений от заданных параметров внутреннего воздуха. Здание
многофункциональное. В нем кроме
операционных (первый класс обес
печенности) присутствуют медицинские кабинеты (второй класс) и
общественные зоны (третий класс).
Система холодоснабжения двухконтурная, четырехтрубная. Для гид
равлической устойчивости первый
контур принят с постоянным расходом, второй – с переменным для
потребителей второго и третьего
классов с возможностью поэтапного переключения на иные параметры
при пиковых нагрузках по алгоритму,
отработанному при моделировании.
Моделирование воздушного
режима для ММЦ «Сколково» позволило отработать для высокого
шестиэтажного здания алгоритм
шлюзования с переменным расходом
воздуха для создания избыточного

Аналогичные показатели по экономии электрической и тепловой
энергии получены и на втором проекте – для выставочного комплекса,
где цифровое моделирование реализовано также для решения задачи
управления воздушным режимом как
в экспозиционных залах, так и в здании в целом с учетом организованного перетекания между отдельными
зонами.
Безусловно, наличие цифровой
модели систем позволяет обоснованно выбрать наилучший вариант
технических решений, оптимальный
с точки зрения обеспечения заданных
параметров, надежности и энергетических показателей.

Преимущества цифрового
моделирования
Построение цифровой модели,
конечно, предполагает и большие
временные затраты на разработку
проектной документации. Однако
опыт, в том числе полученный на приведенных примерах, показывает, что
понесенные на этапе проектирования
затраты с лихвой окупаются не только
при эксплуатации (как обычно обещают), но уже и на начальном этапе
строительства: при получении технических условий на присоединение
систем, экономии площадей под технические помещения (холодильные
центры, трансформаторные).
Также цифровые модели позволяют решить проблему распространения внутрибольничной инфекции
(и просто вирусов, что стало еще
более актуальным с появлением
COVID-19), сделать воздушный режим
здания более устойчивым.
Литература
1. Табунщиков Ю. А., Бродач М. М.
Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности
зданий. М.: АВОК–ПРЕСС, 2002. ¢
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СТАРТ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИИ
В наступающем 2022 году в России объявлен старт декарбонизации и энергоэффективности. Толчком к этому послужил принятый 1 июня 2021 года Федеральный закон № 296-ФЗ
«Об ограничении выбросов парниковых газов», разработанный Минэкономразвития РФ,
который должен вступить в силу 30 декабря 2021 года. Закон направлен на снижение
выбросов парниковых газов в период с конца 2021 года по 2023 год. Ожидается, что по
итогам его реализации Россия по темпам снижения выбросов СО2 обгонит Европу.
Энергоэффективность в стандартах ЕС
Страны ЕС уже несколько десятилетий идут по пути
энергоэффективности и декарбонизации. Например, важным шагом была установка теплосчетчиков с дистанционной
передачей данных. С помощью этих приборов правительство
простимулировало потребителей эффективнее использовать
тепло в своих домах.
Важное место на пути внедрения зеленых технологий занимает использование возобновляемых источников энергии.
Правительство ЕС также хочет применить их к централизованным системам теплоснабжения, чтобы снизить использование населением отопления, работающего на топливе
с высоким выбросом СО2.
Наибольшее распространение в Европе получили:
1. Водогрейные котлы конденсационного типа, работающие на природном газе или жидком топливе. Они отличаются высоким КПД – 95–98 %.
2. Тепловые насосы «воздух–вода» или «вода–вода»,
оснащенные электродвигателями и устройствами компенсации реактивной мощности, позволяющими поддерживать
качество электричества в электросетях на высоком уровне.
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Конденсационные котлы и тепловые насосы являются
основным источником тепла в европейских домах. Часто их
дополняют солнечные коллекторы. Правительство стимулирует потребителей использовать возобновляемые источники
тепла с помощью системы льгот при оплате электроэнергии.
В России только начинают идти по пути использования
высокоэффективных технологий. Однако за последние годы
на российском рынке возрос интерес потребителей к конденсационным газовым котлам.
Хотя переход на них только начинается, газовые конденсационные котлы уже зарекомендовали себя как высокоэффективные и экономичные устройства. Современные
модели оснащены медным теплообменником, который моментально проводит тепло и устойчив к коррозии. К тому
же, кроме основного источника тепла, конденсационные
котлы используют тепло водяных паров, выходящих вместе
с дымовыми газами, поэтому КПД таких устройств достигает 94–99 %. Максимальный расход газа у котла мощностью 24 кВт – 2,1 м3/ч, в среднем он может произвести
11,4 л/мин – этого достаточно для точек потребления.
Замена старых котельных установок на конденсационные
позволяет сэкономить до 25 % топлива.
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Наряду с отоплением вентиляция – одна из главных систем
любого здания. От нее зависит чистота воздуха и микроклимат в помещении. Сейчас идет активное внедрение бытовых
приточно-вытяжных установок, оснащенных системами рекуперации тепла. Если в доме установлены конденсационные
отопительные системы и вентиляция с рекуперацией, это
ощутимо экономит средства пользователя в долгосрочной
перспективе. Дом, полностью оснащенный оборудованием
WOLF, описан общей концепцией WOLF Haus: в одном доме
установлены и конденсационные котлы, и гелиосистемы, и
бытовая вентиляция. Управление единым модулем позволяет
оптимально контролировать всю систему, а использование
сразу всех видов оборудования положительно сказывается
на энергосбережении. Два года подряд, в 2020 и 2021 годах,
эта концепция побеждала в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» на международной выставке
Aquatherm Moscow.
Германия является передовиком в использовании зеленых вентиляционных систем, которые требуют минимума
энергозатрат. Потребление энергии климатической техникой
в стране регулируется тремя законами:
1. Директива 2002/91/EG Европейского парламента и
Совета об общей эффективности зданий. Она направлена
на повышение общей энергоэффективности зданий и поддержание требований их внутреннего климата.
2. Закон об энергосбережении от 1 апреля 2009 года
регулирует технологию возведения и реконструкции здания
так, чтобы климатические установки не потребляли большое
количество энергии.
3. Постановление об энергосбережении от 29 апреля
2009 года распространяется на здания и внутренние климатические установки. Согласно ему возводимые здания нужно
строить так, чтобы расходы на отопление, вентиляцию и
подогрев воды не превышали установленных нормативов.
Компании, которые производят вентиляционные установки
в Германии, руководствуются этими законами и выпускают
продукцию, соответствующую требованиям немецкого законодательства, поэтому немецкая климатическая техника отличается эффективной работой при низком энергопотреблении.
Остальные страны ЕС постепенно перенимают опыт Германии
и меняют свое законодательство для увеличения энергоэффективности климатической техники. В России тоже идут по
этому пути, и есть уверенность, что в ближайшие годы будут
разработаны похожие законы о вентиляционных установках.

BIM-моделирование для проектирования
энергоэффективного здания
BIM-моделирование позволяет контролировать все факторы, необходимые для создания энергоэффективного дома.
Построение BIM-объекта основано на трехмерной модели
здания с учетом физико-эксплуатационных свойств ограждающих конструкций здания, взаимного расположения поверхностей, тепловой инерции конструкции, затенения и теплового
потока от системы отопления. Как это работает? Инженер
вводит информацию об объекте строительства: геометрию,
местоположение, строительные материалы, ориентацию, ме-
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ханические компоненты, предполагаемый вид использования
и режим работы здания. На основе данной информации программа создает виртуальную копию здания. Таким образом
можно предугадать реальную жизнь будущего дома в течение
года со всеми заложенными проектом инженерными системами. Затем на базе местных погодных условий модель дает
нам полную информацию об энергозатратах, комфорте пребывания и стоимости. Наиболее оптимальные и энергоэффективные решения принимаются в ходе изменения ключевых
параметров здания. В результате мы имеем информационную
модель здания, которая описывает его с инженерной, архитектурно-конструктивной и экологической сторон. Учет всех
этих показателей ведет к существенной экономической эффективности при эксплуатации здания, что является основным
принципом зеленого строительства.
Во многих западных странах BIM-технологии стали обыденным явлением в области проектирования, так как были
внедрены в законодательном порядке. В России вопрос использования энергоэффективного моделирования только
набирает актуальность, поэтому данную технологию пока
используют немногие проектные компании.

Синдром больного здания
Вентиляция – обязательный элемент любого здания, ведь
от качества воздуха в помещении зависят самочувствие и
работоспособность людей. Неоптимальные параметры
микроклимата (температура, содержание углекислого газа,
влажность, запахи, загрязнения различного типа) могут приводить к плохому самочувствию, недомоганию. В медицине
есть специальный термин для заболеваний, связанных с неудовлетворительными параметрами воздушной среды в помещении: синдром больного здания.
При возведении зеленого здания предусматриваются
системы, которые могут уменьшить последствия возможного
загрязнения, включая контроль за источниками загрязнения,
разбавление загрязненного воздуха чистым и фильтрацию
воздуха. Они должны обеспечивать комфортный микроклимат в помещении и при этом снижать энергозатраты на
работу климатических систем и отопления. Вентиляционные
установки, соответствующие всем этим требованиям, производит и поставляет в Россию компания WOLF.

Мировые экологические инициативы
Весной 2021 года компания WOLF объявила о начале сотрудничества с фондом защиты мирового океана, НКО One
Ocean. Таким образом компания собирается реализовать
проекты, направленные на повышение устойчивости гидро
сферы планеты. Соглашение приурочено к началу программы
ООН Ocean Decade.
Снижение выбросов CO2 с помощью экологичных сис
тем отопления и вентиляции не только помогает в борьбе
с изменением климата, но и способствует замедлению окисления океанов, которое является одной из главных причин
снижения биологического разнообразия и продуктивности
экосистемы. ¿

https://wolfrus.ru/
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
снижение энергопотребления
зданий,
классы энергетической
эффективности,
нормативные правовые акты,
новые здания,
капитальный ремонт зданий

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМИРОВАНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДАНИЙ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РОССИИ
В. И. Ливчак, канд. техн. наук, независимый эксперт

Хорошо известно и подтверждено зарубежным опытом, что на первых этапах повышения
энергоэффективности зданий наиболее эффективное и менее затратное решение – это их
утепление и устройство автоматического регулирования подачи теплоты в систему отопления дома в зависимости от изменения температуры наружного воздуха с учетом теплового
баланса здания и выявленного запаса тепловой мощности системы [1]. Однако Минстрой
России при актуализации СНиП 23-02–2003 в СП 50.13330.20121, опасаясь завышения
стоимости строительства, для повышения энергоэффективности до настоящего времени
не выдвигает требований обязательного увеличения сопротивления теплопередаче наружных ограждений, без которого, как показывает европейская практика нормирования,
невозможно сократить расход тепловой энергии на отопление зданий с использованием
наименее затратных технологий.
1
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Свод правил СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
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П

ри подготовке приказа Минстроя России № 1550/пр2
(далее – Приказ № 1550/пр) в его первой редакции
была представлена таблица с конкретными значениями повышения сопротивления теплопередаче наружных
ограждений с 2018 года для реализации решений постановления Правительства РФ № 6033, но при утверждении
приказа эта таблица была исключена. Хотя многими специалистами4 доказано, что «экономически оптимально для
всех регионов увеличить толщину имеющихся утеплителей
в стенах примерно в полтора раза по отношению к базовому (приведенному в табл. 3 СП 50.13330.2012). Соответствующие инвестиции окупаются в интервале 6–8 лет при
стабильном индексе доходности в диапазоне 0,5–0,7» [2].
При этом теплозащита ограждений по сопротивлению теплопередаче будет все еще ниже европейских с учетом
суровости нашей зимы.

Динамика повышения энергоэффективности
нового строительства в России до
классификации зданий с низким потреблением
энергии в 2030 году
В развитие разработанного в 2019 году проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об энергосбережении № 261-ФЗ и Градостроительный
кодекс РФ в части установления класса энергетической эффективности общественных зданий5 (далее – Законопроект)
НП «АВОК» направило в Минэкономразвития и Минстрой
России свои предложения6 по изменению действующих
нормативных правовых актов Правительства Российской

Федерации и федеральных органов исполнительной власти, указанных в перечне данного Законопроекта, в части
реализации повышения энергетической эффективности
и установления класса энергоэффективности не только
многоквартирных домов, но и общественных зданий.
В Законопроекте приводятся:
• новая таблица требуемых значений приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждений жилых
и общественных зданий, увеличенных на 25 % для реализации в новом строительстве с 2021 года и еще на 15 %
с 2025 года по сравнению с базовыми значениями (см.
табл. 3, СП 50.13330.2012) в зависимости от изменения
градусо-суток отопительного периода региона строительства;
• уточненные таблицы базового и рекомендуемого к нормируемому с 2021 года удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме, отражающего
суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на
отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также
расход электрической энергии на общедомовые нужды и
квартиры (обоснование приводится в [3]);
• в отдельных таблицах – базовый и нормируемый
с 2021 года удельный годовой расход тепловой энергии
на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных
домов и общественных зданий массового применения;
• уточненная таблица классов энергетической эффективности жилых и общественных зданий, отражающая новый
диапазон их градации.
В основу динамики повышения энергетической эффективности зданий нового строительства, выражаемой

Таблица 1 Типы зданий и нормы потребляемой энергии для российских стандартных зданий (СЗ), строящихся с 2000 года, в динамике достижения уровня зданий с низким потреблением энергии к 2030 году с условием начала реформирования с 2021 года
Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, кВт•ч/м2
Тип здания

Стандартное здание
(СЗ) в 2000–2020 г.г.

Здание
Здание
Здание с низким
с энергопотреблением с энергопотреблением потреблением энергии
ниже на 25 % от СЗ,
ниже на 40 % от СЗ,
по нормам ЕС,
в 2021 г.
в 2025 г.
для РФ в 2030 г.

на 1 м2*

снижение
к СЗ, %

на 1 м2*

снижение
к СЗ, %

на 1 м2*

снижение
к СЗ, %

на 1 м2*

снижение
к СЗ, %

Жилой сектор

100

0

75

25

60

40

50

50

Офисы

125

0

94

25

75

40

63

50

Суммарный удельный годовой расход конечной энергии на дом, кВт•ч/м

2

Жилой сектор
в т. ч. без отопления

245
145

0
0

185
110

25
24

147
87

40
40

123
73

50
50

Офисы
в т. ч. без отопления

175
50

0
0

131
37

25
26

105
30

40
40

88
25

50
50

* На 1 м2 площади квартир или полезной площади помещений общественных зданий (из ГОСТ 31427–2010 Здания жилые и общественные. Состав показателей
энергоэффективности).
 риказ Минстроя России от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
П
Постановление Правительства РФ от 20 мая 2017 года № 603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января
2011 г. № 18».
4
Г. П. Васильев (см. «Энергосбережение» № 6–2011), А. С. Горшков (см. «Энергосбережение» № 4–2014), И. А. Башмаков и А. Д. Мышак (см. «Энергосовет» № 3–5,
2015), Ю. А. Табунщиков и И. Н. Ковалев (см. «Энергосбережение» № 6, № 8, 2017).
5
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и Градостроительный кодекс Российской Федерации в части установления класса энергетической эффективности общественных зданий, строений, сооружений», https://www.nopriz.ru/upload/iblock/00e/Proekt-Federalnogo-zakona-o-vnesenii-izmeneniy.pdf.
6
Письмо НП «АВОК» № И-354 от 23 июля 2019 года.
2
3
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Таблица 2 Типы зданий и нормы потребляемой энергии для стандартных зданий (СЗ), зданий с низким потреблением энергии,
энергопассивных зданий и зданий с потреблением энергии, близким к нулевому, рекомендуемые для принятия в России до 2050 года
Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, кВт•ч/м2
Тип здания

Здание с низким
Стандартное здание энергопотреблением,
(СЗ) в 2000 г.
с 2030 г.

Энергопассивное
здание, с 2040 г.

Здание
с энергозатратами,
близкими к нулевым,
с 2050 г.

на 1 м2

снижение
к СЗ, %

на 1 м2

снижение
к СЗ, %

на 1 м2

снижение
к СЗ, %

на 1 м2

снижение
к СЗ, %

Жилой сектор

100

0

50

50

30

70

10

90

Офисы

125

0

63

50

38

70

13

90

Суммарный удельный годовой расход конечной энергии на дом, кВт•ч/м2
Жилой сектор
в т. ч. без отопления и
вентиляции
Офисы
в т. ч. без отопления и
вентиляции

245

0

123

50

74

70

25

90

145

0

73

50

44

70

15

90

175
50

0
0

88
25

50
50

53
15

70
70

18
5

90
90

в снижении их энергопотребления, положены требования
постановления Правительства РФ № 603 по максимальному снижению теплопотребления на 50 % по отношению
к базовому уровню. Однако из-за задержки его реализации
сдвинулся срок окончания: не в 2028 году, как было указано
в постановлении, а в 2030 году, и выполнение первого этапа
снижения энергопотребления в 2021 году (на 25 % по сравнению с базовым уровнем), а второго этапа (еще на 15 %)
в 2025 году. И только тогда, в сравнении с показателями градации снижения энергопотребления зданиями согласно европейской директиве EPBD7 (табл. 2) применительно к Финляндии, энергопотребление зданий в России достигнет
в 2030 году уровня для зданий с низким потреблением
энергии (см. табл. 1), достигнутого в Финляндии на
20 лет раньше – в 2010 году. И это притом что такое
повышение энергоэффективности зданий будет принято
в настоящем году на федеральном уровне!
Из [4] следует, что если на первом этапе снижения энергопотребления строящихся и капитально ремонтируемых
МКД удельный годовой расход тепловой энергии на их отоп
ление практически обеспечивается за счет дополнительного
утепления наружной оболочки здания и автоматического
регулирования подачи теплоты в систему отопления по
оптимизированным графикам (разница между требуемым
и обеспечиваемым расходами не превышает 1,4 %), то на
втором и третьем этапах (с 2025 и с 2030 года) разница
составит соответственно 17 и 31 %. Из-за степенной зависимости снижения теплопотерь через наружные ограждения
повышение сопротивления теплопередаче этого ограждения
более чем на 40–50 % по отношению к базовому значению
экономически неэффективно и вынуждает применять решения по снижению расхода теплоты на вентиляцию квартир.
Это может быть:
• регулирование воздухообмена по потребности – снижение объема воздуха до минимально необходимого при
отсутствии жителей. Однако оно эффективно в домах с за7
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селенностью до 25–28 м2 общей площади квартир на человека, потому что при меньшей плотности заселения минимальная норма воздухообмена для вентиляции квартир уже
не зависит от вентиляционной нормы воздуха на человека,
а определяется минимальной кратностью воздухообмена
в квартире (не ниже 0,35 ч–1);
• применение утилизации теплоты вытяжного воздуха для
нагрева приточного;
• технологии, использующие нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ) – тепловые насосы и
солнечные коллекторы, в том числе для нагрева горячей
воды в системе горячего водоснабжения, или солнечные
фотоэлектрические панели для выработки электроэнергии.

Динамика повышения энергоэффективности
нового строительства в России до
классификации зданий с энергозатратами,
близкими к нулевым, в 2050 году
Дальнейшее снижение энергопотребления зданий новой
постройки в России можно принять по уровню снижения –
из Директивы EPBD, но по срокам с интервалом не 5, а 10 лет,
поскольку нелогично после снижения энергопотребления на
10 % по отношению к базовому уровню стандартного здания
с 2030 года в последующем пятилетии при переходе к строи
тельству энергопассивных зданий устанавливать 20 %-ное
снижение их энергопотребления. Тогда для России следует
разбить период перехода к энергопассивным зданиям на два
подпериода по 10 %-ному снижению энергопотребления
зданий по отношению к базовому уровню длительностью
5 лет каждый. Это позволит в 2040 году закончить переход
к энергопассивным зданиям и начать строительство зданий
с близким к нулевому энергопотреблением, закончив этот
переход в 2050 году – году подведения итогов долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития на планете Земля
(см. табл. 2).

Директива ЕС по энергетическим характеристикам зданий (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), EPBD 2010/31/EU.
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Тогда можно составить расширенную таблицу классов
энергетической эффективности жилых и общественных зданий (см. табл. 3), отражающую новый диапазон их градации.
Базовый уровень энергопотребления зданий соответствует классу «нормальный» (D) с диапазоном отклонения
расчетного (фактического) удельного годового расхода
энергетических ресурсов от базового уровня 0 до –25 %, потому что следующий этап повышения энергоэффективности
зданий, соответствующий классу «повышенный» (C), начинается с –25 % по отношению к базовому. Соответственно,
следующий этап повышения энергоэффективности зданий
с 2025 года еще на 15 % будет соответствовать классу «высокий» (B) и начинаться с –40 % по отношению к базовому.
Далее классы будут отличаться друг от друга на 10 %.
«Наивысший» класс (А) отражает достижение уровня
зданий с низким потреблением энергии; «очень высокий
++» (А++) – достижение в 2040 году уровня энергопассивных зданий, а «очень высокий +++» (А+++) – переход с
2040 года к уровню потребления энергии, близкому к нулевому, с достижением его в 2050 году. И это при условии, что
начало реформирования начнется в 2021 году с 25 %-ного
снижения энергопотребления зданий относительно базового уровня, а дальнейшее снижение будет происходить с
соблюдением показателей табл. 1 и 2.
Выполнение изложенного плана позволит России
в новом строительстве достигнуть уровня потребления
энергии, близкого к нулевому, только к 2050 году, тогда
как страны ЕС планировали сделать это уже в 2020 году.

Динамика повышения энергоэффективности
существующего жилищного фонда до уровня
зданий с низким потреблением энергии
В ноябре 2020 года Европейская комиссия (ЕК) обнародовала стратегию «Волны реновации». Задача данной инициативы – увеличить число зданий в Европе, подвергаемых
переоборудованию с целью повышения их энергоэффек-

тивности, вдвое в ближайшие 10 лет. Как было объявлено в стратегии, ЕК пересмотрит минимальные стандарты
энергоэффективности зданий и включит в это исследование существующие здания. В феврале 2021 года ЕК открыла обсуждения, касающиеся пересмотра Директивы EPBD,
а в это время Минэкономразвития России в «Госдокладе
2020» предлагает из переработанной в 2020 году «Энергостратегии 2035», вместо действующей и еще не выбравшей
свой срок «Энергостратегии 2030», исключить важнейший индикатор: «Повышение энергоэффективности
зданий», что является отказом от продолжения работ
в этом направлении.
Справедливости ради надо отметить попытку Минэкономразвития России повысить энергоэффективность
существующего жилищного фонда, установив в Комплексном плане мероприятий по повышению энергетической
эффективности экономики России, утвержденном распоряжением Правительства РФ № 703-р 8, в пункте II.6
требование: «Динамика потребления тепловой энергии
на отопление многоквартирных домов (без учета нового
строительства) должна обеспечить снижение теплопотребления в 2030 году на 25 % по отношению к фактическому
значению базового 2016 года». Но из-за невозможности
проконтролировать такое снижение оно не было реализовано на практике.
Следует заметить, что в федеральных документах, применяемых при проектировании зданий, о требовании повышения энергетической эффективности существующих зданий
при их капитальном ремонте путем утепления зданий до
базового значения приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждений и внедрения других энергосберегающих мероприятий упоминается только в пункте 6.1
уже не действующего СНиП 23-02–2003: «Повышение
энергоэффективности существующих зданий следует осуществлять при реконструкции, модернизации и капитальном
ремонте этих зданий», что предполагает их утепление также
до базового уровня.

Таблица 3 Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

Обозначение

Наименование

Отклонение значения расчетного (фактического)
удельного годового расхода энергетических ресурсов
от базового уровня, %

A+++ (с 2045 года)

Очень высокий +++

от –80 и ниже

A++ (с 2040 года)

Очень высокий ++

от –70 до –80

A+ (с 2035 года)

Очень высокий +

от –60 до –70

A (с 2030 года)

Наивысший

от –50 до –60

B (с 2025 года)

Высокий

от –40 до –50

C (с 2021 года)

Повышенный

от –25 до –40

D (с 2000 года)

Нормальный

от 0 до –25

E

Пониженный

от +35 до 0

F

Низкий

от +70 до +35

G

Очень низкий

выше +70

Класс энергетической эффективности здания

8

24

Распоряжение Правительства РФ от 19 апреля 2018 года № 703-р «Комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики
Российской Федерации».
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В СП 50.13330.2012, пришедшем на смену СНиП 2302–2003 и актуализирующем его, это требование вообще
исключено из текста. А в постановлении Правительства РФ
№ 603 в плане переноса сроков максимального снижения
энергопотребления зданий уже на 50% по отношению к базовому уровню на 2028 год, относится только «для вновь
создаваемых зданий» (п. 151, а), и указывается (п. 151, б): «Для
реконструируемых или проходящих капитальный ремонт
зданий (за исключением многоквартирных домов – МКД)
предусмотреть уменьшение показателей с 1 января 2018 г. –
не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню».
А что делать с МКД, проходящими капитальный ремонт,
дальше ни слова. Следовательно, энергоэффективность при
капитальном ремонте МКД, по мнению Минстроя России,
должна оставаться на уровне прошлого века!
Любопытно содержание п. 161, вводимого вместо п. 16:
«Требования к интеграции в энергетический баланс зданий … нетрадиционных источников энергии и вторичных
энергетических ресурсов, а также требования к включению
нормируемого удельного суммарного расхода первичной
энергии в нормируемые показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании … применяются с 1 января 2023 г., за исключением
многоквартирных домов».
Если в постановлении № 18 перечисленные требования распространяются с 1 января 2013 года на все здания,
то в постановлении № 603 – с 1 января 2023 года, но за
исключением многоквартирных домов. Кроме того, п. 161
выводит МКД из требований включения в нормируемые
показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, удельного
суммарного расхода первичной энергии. Это исключение
непонятно. Ведь п.16 не ограничивает силовыми методами
потребление жителями электроэнергии или горячей воды, а
означает, что снижение потребления энергии на эти ресурсы
должно осуществляться за счет применения нетрадиционных источников энергии и вторичных энергетических ресурсов. Почему такое невозможно в многоквартирных домах?
НП «АВОК», обладая банком данных показателей удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию основных типовых серий МКД, построенных и
эксплуатируемых в Москве, имело возможность оценить сложившуюся к концу 2019 года фактическую энергетическую
эффективность столичного жилищного фонда9.
Предусмотрены два сценария повышения энергоэффективности жилищного фонда к 2030 году:
• инерционный, реализующий действующий приказ
№ 1550/пр, который предусматривает, что МКД в новом
строительстве до 2030 года должны оставаться на базовом
уровне энергоэффективности, а капитальный ремонт МКД
должен выполняться без их утепления;
• энергоэффективный, предполагающий выполнение п. II.6
комплексного плана по 25 %-ному снижению теплопотреб
ления на отопление жилищного фонда страны в 2030 году и
9

отражающий позицию НП «АВОК» по совершенствованию
действующей нормативно-правовой и технической базы для
повышения энергетической эффективности строящихся и
капитально ремонтируемых зданий в России.
Расчеты, выполненные по зданиям Москвы, показывают,
что для обеспечения такого снижения теплопотребления
на отопление жилищного фонда комплексный капитальный
ремонт с утеплением и устройством автоматического регулирования подачи теплоты в систему отопления дома
по энергоэффективному сценарию, который предполагает
повышение теплозащиты зданий до базового уровня с 2021
по 2023 годы и на 40 % выше базового уровня с 2023 по
2030 годы включительно, должен осуществляться ежегодно
в объеме 2,5 % в год от площади жилищного фонда города
на 2020 год. Это близко к объемам нового строительства,
понятно физически и подлежит контролю. Кстати, при
таком сценарии получается, что комплексному капитальному ремонту будут подвергнуты все МКД, построенные
до 1980 года, и, следовательно, можно в последующие за
2030 годы выйти на расчетный срок 50 лет между очередными капитальными ремонтами одного и того же дома.
Аналогичный вывод, вероятно, можно перенести на другие
регионы России.
Таким образом реализуется возможность для МКД в новом строительстве достичь уровня зданий с низким потреблением энергии (50 %-ное снижение энергопотребления
по сравнению с базовым значением) в 2030 году и зданий
с энергозатратами, близкими к нулевым, в 2050 году. Существующий жилищный фонд при повышении теплозащиты зданий на 40 % по отношению к базовому уровню в результате
проведения капитального ремонта ежегодно на площади,
составляющей 2,5 % в год от площади жилищного фонда
на 2020 год, в 2030 году достигнет уровня зданий с низким
потреблением энергии в объеме 25 % зданий от существующего в 2020 году жилищного фонда, а в 2050 году – всех
зданий, построенных до 2000 года.
Литература
1. Ливчак В. И. Оптимизация алгоритма подачи теплоты на отопление зданий: экономия от 15 до 40 % и более без дополнительных инвестиций // Энергосбережение.
2020. № 2.
2. Ковалев И. Н., Табунщиков Ю. А. Особенности оптимизации толщины утеплителя наружных стен зданий. Системные аспекты // Энергосбережение. 2017. № 8.
3. Ливчак В. И., Горшков А. С. Обоснование величин базового удельного годового расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий
для разных регионов России // Инженерные системы. АВОК
Северо-Запад. 2018. № 2.
4. Ливчак В. И. И все-таки повышение теплозащиты зданий для сокращения теплопотребления на их отопление –
это правильное решение! // АВОК. 2017. № 6. ¢

Расчеты обоснования приводятся в статье «Какова фактическая энергоэффективность жилищного фонда города Москвы и тенденции ее повышения к 2030 году»,
«Инженерные системы. АВОК Северо-Запад» №1-2020.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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Реклама

Умный поквартирный учет
от НПО КАРАТ

Поквартирный учет ресурсов уже не опция, а обязательный атрибут качественного
и комфортного жилья. Свежие примеры осна
щения МКД умным учетом тепла и воды от
НПО КАРАТ – ЖК «Русь» и New House mART
в Екатеринбурге, ЖК «Альт» в Челябинске.
При этом счетчики можно дооснастить
внешним коммуникационным модулем
КАРАТ-923 на любом этапе жизненного цикла. Эта небольшая деталь в виде рамки на
корпус счетчика снимает с него данные через инфракрасный порт и отправляет их
в систему учета по беспроводной сети с использованием LoRaWAN, NB IoT, M-Bus или
интерфейса RS-485, что позволяет пользоваться всеми преимуществами полноценной
цифровой системы умного учета.
https://www.karat-npo.com/

Новинка – балансировочные клапаны
DANTEX

Air – новая технологичная модель
от Daichi

Технология FULL DC Inverter заключается в использовании компрессора с инверторным управлением и вентиляторов
наружных и внутренних блоков с электродвигателями постоянного тока. Полностью
инверторное управление всеми элементами кондиционера позволяет не только создать тихий и комфортный кондиционер, но
и сделать его энергоэффективным, о чем
свидетельствуют показатели SEER 6,3 (A++)
и SCOP 4 (A+) .
Сплит-системы серии Air осуществляют
высококачественную очистку воздуха в помещении, что особенно актуально в сложной
эпидемиологической обстановки. Забота о
здоровье пользователей реализуется благодаря встроенной ультрафиолетовой лампе,
обеззараживающей воздух. Также во флагмане от Daichi доступна функция биполярной
ионизации, которая генерирует «+» и «–» ионы,
улучшая самочувствие потребителей. Кондиционер укомплектован комбинированным
фильтром «Здоровье».
https://daichi.ru/

Новый тепловизор от Testo 883

Новый тепловизор testo 883 разработан
специально для профессионалов в области
энергоаудита зданий и превентивной диагностики. Прибор обеспечивает наилучшее
качество изображения, автоматическое
управление термограммами, профессио
нальное документирование и интуитивное управление через приложение testo
Thermography. Тепловизор testo 883 внесен в Федеральный информационный фонд
по обеспечению единства измерений. Прибор доступен отдельно или в комплекте с телеобъективом, дополнительным аккумулятором и зарядной станцией.
www.testo.ru

Маркировка проводов в щитах
управления от НЕВАТОМ

Новый контроллер HMI Wi-Fi
компании VTS

Компания DANTEX расширяет ассортимент предлагаемого оборудования новой
высококачественной регулирующей арматурой.
Ручные балансировочные клапаны
DANTEX применяются для гидравлической
балансировки, ограничения и регулирования расхода теплоносителя в системах отоп
ления, холодоснабжения и кондиционирования. Балансировочные клапаны DANTEX
обеспечивают энергосбережение, необходимый расход теплоносителя и нужную температуру для оптимальной работы систем.
Клапаны могут работать в системах с водой и с водным раствором этиленгликоля, допустимая концентрация не более 40 %.
https://dantexgroup.ru/

Сегодня компания VTS представляет
новое решение для управления воздушноотопительными агрегатами VOLCANO и воздушными завесами WING, оснащенными
энергоэффективными ЕС-двигателями. Новые контроллеры, оснащенные модулем WiFi, позволят легко контролировать работу
устройств и удобно изменять рабочие параметры дистанционно.

НЕВАТОМ маркирует провода внутри щитов управления, чтобы специалисты по монтажу и ремонту легко могли разобраться,
за что отвечает тот или иной проводник. Для
нашей компании это правило хорошего тона,
которое облегчает клиентам последующую
работу с оборудованием.
Маркировка проводов позволяет:
Упростить монтаж и ремонт оборудования – специалисты быстро ориентируются,
за что отвечает тот или иной провод, и проводят необходимые подключения.
Обеспечить безопасность электромонтажных работ – возможность короткого замыкания или поражения электрическим током сводится к минимуму.

https://vtsgroup.com/ru
https://www.nevatom.ru/
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Многоступенчатый насос Medana
CH1-L от Wilo

Трехфазные электросчетчики
«Пульсар»

Многоступенчатый насос Medana CH1-L
обеспечивает высочайшую гидравлическую
мощность. Это компактная и прочная конструкция с коррозионно-стойкими деталями, которая может работать при температуре окружающей среды до 50 °C. Благодаря
этому насос имеет широкую область применения, включая возможность эксплуатации в системе снабжения питьевой водой,
так как получил соответствующий сертификат, а также может быть интегрирован в более крупные системы.

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» планирует
во втором квартале 2022 года начать выпуск трехфазных электросчетчиков «Пульсар», полностью отвечающих требованиям
СПОДЭС (утверждены в июле 2020 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт»
в качестве национального стандарта РФ
ГОСТ Р 58940–2020 «Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета
и приборами учета») и Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 года № 890 и
ПАО «Россети».
Паспорт на трехфазные электросчетчики «Пульсар» со СПОДЭС доступен для ознакомления на сайте компании.

https://lunda.ru/

Тепловые насосы «воздух-вода» от LG
Electronics

https://pulsarm.ru

Осушители CARISMA от ROYAL Clima

Ассортимент осушителей, производимых ROYAL Clima, пополнился моделями
CARISMA Studio, CARISMA Loft, CARISMA
Villa. Благодаря элегантному дизайну и компактным размерам осушители легко впишутся в интерьер. Пользоваться ими просто
и удобно: все модели имеют электронную
панель управления и LED-дисплей. Для повышения мобильности осушители оснащены колесиками.
http://royal.ru/

Расчет технической изоляции
ROCKWOOL

Компания LG Electronics (LG) расширила серию тепловых насосов «воздух-вода»
(AWHP) – тепловые насосы Therma VR 32
Hydrosplit (IWT) имеют встроенный резервуар для воды. Установки Therma VR32
Hydrosplit (IWT) не только надежно обеспечивают дом горячей водой, холодом и теплом,
но и гарантируют исключительную практичность и комфорт, при этом отвечая всем современным требованиям по энергоэффективности, которые поддерживает бренд LG
Therma V.
https://www.lg.com/

Рассчитать техническую изоляцию
ROCKWOOL позволяют новые возможности программы от НТП «Трубопровод»: летом
2021 года вышла актуализированная версия утилиты «Изоляция». Выбор теплоизоляционных конструкций и материалов, расчет
толщины теплоизоляционного слоя и подготовка проектной документации стали еще
проще. В базу добавлены прошивные маты
ROCKWOOL ProRox WM, разработанные специально для объектов с повышенным риском
возникновения коррозии под изоляцией. Также в новой версии скорректированы правила выбора уже представленных в программе
материалов компании.
https://www.rockwool.com/

Эффективные двигатели V8 от Scania

Новое поколение двигателей Scania V8
экономит топливо (общая экономия может
достигать 6 %) в сочетании с новыми коробками передач Scania Opticruise. Это приводит к существенному сокращению выбросов
CO2 и снижению затрат на топливо. Экономия
топлива стала результатом масштабной работы инженеров Scania по созданию передовых технологий при разработке двигателей
внутреннего сгорания. Для этого использовано более 70 новых деталей, снижено внутреннее трение, повышена степень сжатия,
усовершенствована система нейтрализации
отработанных газов и внедрена мощная система управления двигателем (EMS). В линейку входят двигатели мощностью 530, 590,
660 и 770 лс.
www.scania.ru
По вопросам размещения: ip@abok.ru
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ АО НПФ ЛОГИКА
Более 30 лет АО НПФ ЛОГИКА работает на рынке коммерческого учета энергоресурсов и является одним из бесспорных лидеров своей отрасли. С первых же шагов был
заложен ряд приоритетных направлений деятельности фирмы, успешно развиваемых
и совершенствуемых по сей день. К таким направлениям, в частности, относится разработка и производство средств учета тепловой энергии – тепловычислителей и теплосчетчиков, средств учета газа – корректоров и газовых измерительных комплексов,
средств учета электроэнергии – сумматоров. К перечисленным направлениям недавно
добавилось еще одно – разработка и производство расходомеров жидкости, о котором
подробно рассказано в [1]. Сегодня мы предлагаем краткий обзор последних новинок
АО НПФ ЛОГИКА – сумматора СПЕ543 и корректора СПГ740.
Сумматоры СПЕ543
Прибор СПЕ543 – новый шаг в эволюции линейки сумматоров электрической энергии и мощности СПЕ®, известными
представителями которой являются модели СПЕ540, СПЕ541,
СПЕ542.
Как следует из названия, все выпускавшиеся ранее сумматоры были ориентированы исключительно на учет электрической энергии и мощности. Сфера применения новых
сумматоров существенно расширена. Это принципиально
отличает СПЕ543 от предшественников.
Помимо использования в составе измерительных систем
(комплексов) контроля и учета электрической энергии и мощности на промышленных предприятиях и объектах энергосистем по отдельным каналам и по группам нагрузок, сумматоры

СПЕ543 могут также применяться для сбора и обработки
данных о неэлектрических величинах, например для вычисления суммарного водопотребления по группе водосчетчиков,
счетчиков газа или, при наличии соответствующих датчиков, –
для определения количества произведенной продукции на
автоматических производственных линиях.
Один сумматор СПЕ543 может обслуживать до 128 каналов учета, в том числе до 32 каналов учета, соответствующих
первичным преобразователям (далее – счетчикам) с импульсным выходным сигналом, которые непосредственно подключены к сумматору.
К сумматору также могут быть подключены счетчики электрической энергии с цифровым интерфейсом. Максимальное
количество таких счетчиков зависит от условий применения,
в частности от допустимой скорости опроса одного счетчи-

Технические характеристики сумматора СПЕ543
Корпус сумматора выполнен из пластмассы, не поддерживающей
горение
Габаритные и присоединительные размеры – 244×220×70 мм
Дисплей сумматора графический, цветной, 272×480 точек
Электропитание: 12 В постоянного тока, 500 мА
Условия эксплуатации: –10…+50 °С при влажности до 95 %
Для обеспечения бесперебойной работы в случае перерывов
электропитания сумматор снабжен встроенным аккумулятором
Сумматор имеет:
¾ 2 интерфейса RS485;
¾ интерфейс RS232C;
¾ оптический порт;
¾ Bluetooth;
¾ Ethernet.
Средняя наработка сумматоров на отказ – 85 000 ч
Средний срок службы – 15 лет
Гарантия – 7 лет
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ка. Обмен данными между сумматорами
и счетчиками с цифровым интерфейсом
осуществляется по протоколу Modbus
RTU с учетом специфики конкретных типов счетчиков.
Сумматор СПЕ543 может эксплуатироваться как в одиночном режиме, так и
в составе распределенной измерительной
системы, подразумевающей объединение
в локальную сеть до восьми сумматоров,
один из которых объявляется ведущим.
Ведущий позволяет систематизировать
данные, формируемые остальными сумматорами, накапливать и передавать их
по цифровым каналам связи.
Связь сумматоров в пределах такой
системы может поддерживаться как через
сеть Ethernet, так и по интерфейсу RS485.
Сумматор имеет два дискретных выхода для управления нагрузками. Управление может осуществляться автоматически
либо по команде оператора.
Сумматор СПЕ543 обеспечивает:
• измерение и архивирование минутных
и получасовых (часовых) средних значений мощности (расхода) по каналам и
группам;
• вычисление и фиксацию максимума
мощности (расхода) в часы утреннего и
вечернего контроля;
• вычисление возможного превышения
средней мощности (расхода) и управление
подключенными нагрузками;
• многотарифный учет энергии по каналам и группам.
Архивы сумматора, в зависимости от
типа, имеют емкость:
Минутный – 360 записей
Часовой (получасовой) – 1 488 записей
Суточный – 185 записей
Месячный – 48 записей
События – 1 000 записей
Изменения БД –1 000 записей
Все измеренные и вычисленные данные доступны для вывода на графический
дисплей сумматора и для передачи в системы учета. Накопленные архивы могут
быть представлены на дисплее в виде
графиков.

• КОМПЛЕКСНОЕ  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:
– на Урале, в Республике Беларусь
• КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Мощное объединение, обеспечивающее комплексное решение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения в целом в промышленности
и коммунальном хозяйстве. Консолидация бизнеса и ресурсов успешных профессиональных компаний с более чем 30‑летним опытом и огромным потенциалом
позволяет выполнять полный комплекс работ по единым корпоративным стандартам и с фирменным качеством.

В сумматоре поддерживаются:
• раздельные области памяти для хранения настроек и результатов вычислений при эксплуатации и поверке (тестировании);
• автоматический контроль полноты настроечных параметров при вводе в эксплуатацию;
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• автоматическая корректировка времени по сети Интернет;
• возможность передачи параметров между приборами по
RS485 и Ethernet, а также печать отчетов на сетевой принтер.
Интегрирование сумматора в информационные системы
обеспечивают:
• открытый магистральный протокол СПСеть;
• протокол Modbus RTU;
• стек протоколов РРР-UDP/ТСР/IP.
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Корректоры СПГ740
Корректоры СПГ740, как и большинство корректоров
СПГ, изготавливаемых АО НПФ ЛОГИКА, предназначены
для учета объема и расхода природного газа. При этом базовую, конкретную сферу применения корректоров СПГ740
можно описать так: простые системы учета газа.
Корректоры СПГ740 являются представителями нового,
VI поколения приборов коммерческого энергоучета фирмы
ЛОГИКА. Конструктивно они выполнены в малогабаритном корпусе из негорючего пластика. На лицевой панели
корректора расположен жидкокристаллический дисплей,
клавиатура и USB-порт, закрытый водонепроницаемой заглушкой. Монтаж корректоров на объекте может быть выполнен как на ровной плоскости (щите) с помощью винтов,
так и на DIN-рейке .
Корректоры оснащены минимальным набором измерительных входов, позволяющих реализовать требования
действующей нормативной базы к организации учета природного газа по одному или двум трубопроводам. Точность измерений при этом – на самом высоком уровне.
Такую концепцию построения аппаратной части нового
корректора можно описать формулировкой «учет и ничего
лишнего».
Одной из задач, которую ставили перед собой специа
листы НПФ ЛОГИКА при разработке корректора СПГ740,
являлась задача сохранения «преемственности поколений».
Так, пользователи, знакомые с корректором СПГ742, успеш-

но эксплуатируемым и хорошо себя зарекомендовавшим на
десятках тысяч узлов учета природного газа, увидят много
общего между этими двумя приборами.
Интерфейс оператора и основные приемы работы,
заложенные в новый корректор, остались прежними, хорошо знакомыми тем, кто работал с СПГ742 или другими
приборами автономной серии от НПФ ЛОГИКА. Структура настроечной базы данных и система наименований
параметров аналогичны, что снизит затраты времени на
освоение нового прибора и упростит работу проектировщиков.
Поверка новых корректоров проводится в автоматизированном режиме на той же платформе, которая применяется для всех серийно выпускаемых приборов учета
АО НПФ ЛОГИКА (программа ТЕХНОЛОГ, стенд СКС6).
Протоколы обмена в корректорах СПГ742 и СПГ740 идентичны – отсюда возможность простой и быстрой интеграции в уже работающие системы диспетчеризации.
Корректоры оснащены встроенным стеком протоколов
PPP-TCP/IP. Работа этого стека обеспечивает возможность
создания канала подключения корректоров к глобальной
сети Интернет посредством недорогих GSM/GPRS/3Gмодемов. Таким образом, предоставляется возможность
интеграции корректоров в информационные системы любого масштаба.
Наличие порта USB позволяет без дополнительных
адаптеров подключать к корректору компьютер или
Android-устройство для считывания архивов, настроек и
текущих значений параметров. Дистрибутивы приложений,
обеспечивающих получение данных и работу с ними, включены в комплект поставки корректора.
Техническая документация АО НПФ ЛОГИКА на продукцию размещена на сайте www.logika.spb.ru.
Поставка корректоров и сумматоров осуществляется
специализированной фирмой по комплектным поставкам
АО «Комплектэнергоучет» с объединенного склада консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, а также об
особленными подразделениями АО «Комплектэнергоучет»,
открытыми в ряде крупных городов России.
Литература
1. Преобразователь расхода ЛГК410: новое слово в современной расходометрии // Энергосбережение. 2020. № 4. ¿

Технические характеристики корректора СПГ740
Количество обслуживаемых трубопроводов: 1 или 2
Конфигурация входов: 2F + 2I + 2R
Габаритные размеры: 11511857 мм
Масса: не более 0,33 кг
Электропитание: встроенная батарея 3,6 В и (или) внешнее 12 В
постоянного тока
Гарантия: 7 лет
Срок службы: 15 лет
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АО НПФ ЛОГИКА
190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215
Тел.: (812) 252-5757
Факс: (812) 252-2940, 445-2745
По вопросам приобретения продукции обращайтесь
по тел.: 8 (800) 500-03-70
E-mail: adm@logika.spb.ru
www.logika.spb.ru
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Индивидуальное членство
в НП «АВОК» –

лучшая инвестиция в профессиональный успех!
Полный перечень привилегий,
предоставляемых индивидуальным членам
НП «АВОК», размещен на сайте
members-abok.ru.

Добровольная аттестация АВОК проводится
онлайн в режиме открытого заседания,
что позволяет специалистам из разных
регионов России и зарубежья принять в ней участие.
На сегодняшний день успешно прошли добровольную аттестацию АВОК
специалисты – индивидуальные члены из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Орла, Иваново, Екатеринбурга, Симферополя,
Октябрьского (Башкортостан), Шымкента (Казахстан).

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!
members-abok.ru

Реклама

Для индивидуальных членов в НП «АВОК»
организована добровольная аттестация
профессионального уровня специалистов.

#HowToGreen

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ДЕМОНСТРАЦИОННО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В. И. Паршуков, директор ростовского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России, генеральный директор ООО НПП «Донские технологии»
Э. Е. Блохин, канд. техн. наук, доцент кафедры «Физика и фотоника» ЮРГПУ (НПИ)
А. В. Рыжков, канд. техн. наук, старший научный сотрудник ООО НПП «Донские технологии»
Человеческая деятельность привела к изменению климата на
планете. Между глобальным потеплением и выбросами парниковых газов – прямая связь. Будет человечество жить или выживать – уже не просто дискуссия, а неотвратимая реальность совсем недалекого будущего. Времени на рассуждения нет. Надо
добиться значительного сокращения выбросов. Как этого достичь?
Какой зеленый энергопереход могут предложить энергетики?
Какова роль ВИЭ и водородной энергетики в этом переходе?
Для поиска и апробации новых технологических решений нужны
современные исследовательские, испытательные центры мирового уровня. Ранее мы представили концепцию создания такого
центра на базе филиалов Российского энергетического агентства
(РЭА) Минэнерго России [1]. Данная публикация, посвященная
созданию в России Национального исследовательского демонстрационно-испытательного центра в области возобновляемых
и альтернативных источников энергии (далее – Национальный
ДИЦ ВИЭ), продолжает цикл статей, в которых мы будем знакомить с развитием ВИЭ.

Энергетика будущего
Минэкономразвития России подготовило проект национальной Стратегии низкоуглеродного развития до
2030 года. Переход на электроэнергию
из ВИЭ предполагает максимальное замещение углеводородного топлива.
Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак на
прошедшем в июне 2020 года Петербургском экономическом форуме дал
наиболее понятное, но емкое и точное определение, что же такое энергопереход. «Энергопереход – это, по
сути, конкуренция между источниками
энергии, которые появляются благодаря
технологическому прогрессу и новым
запросам общества». Это мы с вами
сейчас и наблюдаем. Налицо жесткая
конкуренция традиционных источников
генерации энергии с ВИЭ.
Еще один аспект, который следует
отметить. Население интересует развитие энергетики не с точки зрения
компаний ТЭК – какой энергоноситель

ru.depositphotos.com
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мы будем экспортировать: газ или водород, а с позиции простого потребителя
энергии: какова ее конечная стоимость,
качество и надежность поставки. Какие
реформы в энергетике направлены на
решение этих задач? Как энергетики решают экологические проблемы:
снижение выбросов парниковых газов,
обеспечение защиты окружающей среды, переработку гигантских объемов
накопленных компаниями ТЭК промышленных отходов?
С этой точки зрения интерес вызывает развитие ВИЭ не в виде сетевых станций, ввод в эксплуатацию
которых на самом деле практически
не влияет на решение экологических
проблем в городах, а доступность и
реализация проектов в области малой
и распределенной энергетики, которая
значительно ближе к нуждам и проблемам населения. Системы управления потоками энергии, умные сети и
процессы цифровизации в энергетике,
мероприятия в области энергоэффективности и энергосбережения вносят свои коррективы в обеспечение
устойчивого развития – удовлетворение текущих потребностей человека
при сохранении окружающей среды
и ресурсов.

Цель создания
Национального ДИЦ ВИЭ
Одним из элементов энергетической инфраструктуры, обеспечивающей
решение задач по бесперебойному
обеспечению потребителя всеми видами энергии, и является Национальный
ДИЦ ВИЭ – научно-исследовательский,
демонстрационный, испытательный
комплекс, оснащенный современным
исследовательским, испытательным,
технологическим и метрологическим оборудованием для проведения
комплексных научных исследований,
диагностики, поверки и сертификации
оборудования для систем энергоснабжения на основе альтернативных и
возобновляемых источников энергии.
Целью создания Национального ДИЦ ВИЭ является содействие
развитию ВИЭ в России и странах СНГ,
формирование единой межгосударственной системы оценки комплексных испытаний и эффективности ВИЭ,
содействие развитию перспективных

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

направлений исследований, создание
демонстрационной зоны ВИЭ, вхождение в международные испытательные
центры в области ВИЭ и интеллектуальных энергетических систем (ИЭС)
с правом выдачи международно признаваемого сертификата соответствия.
Задача по его созданию определена
распоряжением Правительства РФ
от 1 июня 2020 года № 1447-р (План
мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ на период до
2035 года, п. 91).
Результаты проведенного в конце
прошлого года РЭА Минэнерго России
исследования показали практическое
отсутствие в стране системы сертификации энергетического оборудования. Даже такие крупные компании, как
«Хевел», вынуждены проводить сертификационные испытания в зарубежных
центрах. Кроме того, отечественный
рынок полностью открыт для поставки контрафактной и некачественной
продукции. Ни о какой безопасности,
причем не только энергетической, но
и элементарной, речь не идет. Такого
положения нет даже в развивающихся
странах. Распоряжение Правительства
РФ о создании испытательных центров
мирового уровня весьма актуально,
крайне необходимо и является первым шагом государства по защите оте
чественного производителя и рынка
в данном сегменте экономики страны.

Тренды развития энергетики
1. Энергетика будущего не будет
представлена только ВИЭ, водородной, атомной или еще неизвестной
человечеству энергетикой. Это всегда
будет симбиоз различных взаимосвязанных типов генерации и систем накопления энергии, функционирующих
в режиме тригенерации.
2. Объекты генерации энергии
нужны разной мощности, причем доля
малой и микрогенерации будет значительно выше нынешнего уровня. В перспективе она может достигнуть 50%
объема мирового рынка, как средний
и малый бизнес в экономике ЕС.
3. Сетевой комплекс должен быть
другим. Система электроснабжения
должна строиться по аналогии с системами мобильной связи, быть мульти
агентной, способной реализовать ме-

ханизм ценового энергопотребления.
Необходимо создание «энергетических хабов». Необходим единый рынок
электроэнергии, на котором каждый
участник должен иметь возможность
покупать или продавать энергию в зависимости от рыночной конъюнктуры
и своих потребностей.
4. Для надежного и бесперебойного энергоснабжения нужны новые цифровые системы управления, машинного
обучения и искусственного интеллекта.
Для проектирования энергетических
объектов необходимо создание баз
данных математических моделей
энергетического оборудования. Для
автоматизации процессов эксплуатации нужны электронные двойники
энергетических объектов с системами
диагностики оборудования в режиме
реального времени и определения ресурса его работы.

Концепция создания
Национального ДИЦ ВИЭ
Каким мы видим Национальный
исследовательский демонстрационноиспытательный центр в области возобновляемых и альтернативных источников энергии?
Надо исходить из того, что такой
центр может быть в России один, но он
должен решать задачи в интересах всей
экономики страны, а не отдельных компаний ТЭК. Страна не имеет возможности создавать даже два таких центра.
Важна также административная принадлежность центра, то есть то, какой
федеральный орган исполнительной
власти (ФОИВ) должен осуществлять
руководство оперативной деятельностью центра. При решении данного
вопроса надо учитывать и основные
направления деятельности центра.
Мировая практика функционирования таких центров однозначно увязывает проведение испытаний оборудования с научной деятельностью.
Без науки не работает не только ни
один мировой центр, но и простая испытательная лаборатория. Минэнерго
России, а именно ему дано поручение
Правительства РФ о создании центра
мирового уровня, не отвечает за организацию и проведение НИОКРТ. Значит, необходима тесная кооперация
с Минобрнауки России.
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Минэнерго России не отвечает за
развитие теплоэнергетики, в число направлений деятельности министерства
решение данного вопроса не входит.
Но невозможно рассматривать задачи повышения энергоэффективности
и энергосбережения, не учитывая конструктивные особенности зданий и
сооружений. Эти задачи решает Минстрой России. В современных условиях
ставится задача по обеспечению потребителя не только электрической энергией, но и тепловой, а также холодом,
причем на юге страны потребность
в холоде превышает потребность
в тепле. Необходима кооперация Мин
энерго с Минстроем России.
В ведении Минэнерго России отсутствуют предприятия энергетического
машиностроения, все они в своей деятельности замыкаются на Минпромторг
России, который ведет НИОКРТ и, в том
числе совместно с Миннауки России,
организует изготовление экспериментальных и опытных образцов нового
оборудования, проводит государственные испытания готовой продукции, осуществляет запуск серийного изготовления продукции. Необходима кооперация
Минэнерго с Минпромторгом России.
А еще не следует забывать про задачи,
решаемые Минприроды России.
В итоге создаваемый Национальный
ДИЦ ВИЭ должен быть межведомственным, так как он выполняет задачи в интересах сразу пяти федеральных ведомств.
Именно в области управления центром,
его структуры, круга решаемых им за-
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Петрозаводск
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Калининград

Москва

Минск

Воронеж

Екатеринбург

Головной центр. Расположение
головной организации – основной
площадки для проведения испытаний – должно быть в регионе, имеющем высокий промышленный и научный
потенциал, существующую инфра-

Петропаловск-Камчатский

Якутск

Томск
Новосибирск
Нур-Султан

Баку

Рис. 1. Карта Национального ДИЦ ВИЭ
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Выбор места проведения
испытаний

Ханты-Мансийск

Научная станция Восток
Антарктида

1

Национальный ДИЦ ВИЭ будет
представлять собой распределенную
структуру испытательных центров, демонстрационных площадок, научных и
испытательных лабораторий, полигонов для опытной эксплуатации создаваемого энергетического оборудования,
центров подготовки специалистов и
повышения квалификации, молодежного
и детского творчества, расположенных
в разных климатических зонах и объединенных в единую информационную
систему ГИС ВИЭ. Центр должен стать
демонстрационной зоной достижений
отечественных разработчиков энергетических технологий, оборудования и
автоматизированных систем управления потоками энергии, способствовать
их внедрению в реальные сектора экономики России.

Казань

Горно-Алтайск
Ереван

Предлагаемая структура
и основные задачи
Национального ДИЦ ВИЭ

Ямал

Севастополь
Ростов-на-Дону
Ялта
Анапа Краснодар
Владикавказ

дач по месту расположения головного
подразделения центра имеются разные,
порой противоположные взгляды.

Южно-Сахалинск

Иркутск
Владивосток

структуру энергетических объектов,
использующих ВИЭ. В этом качестве
наиболее перспективным является размещение головного офиса ДИЦ ВИЭ в
Ростовской области, которая является
лидером в развитии ветроэнергетики в
России. Зона непосредственной ответственности головного офиса – Южный
(ЮФО) и Северо-Кавказский (СКФО)
федеральные округа.
По совокупности критериев была
выбрана площадка в пос. Рассвет.
В 2015 году здесь осуществлялась первая попытка создания испытательного
центра-полигона в области ВИЭ на
площадке опытного полигона Донского
государственного технического университета (ДГТУ). Но тогда, несмотря на
достаточно глубокую проработку проекта, он не получил развития, как и проект
ПАО «Россети» по созданию Федерального испытательного центра на территории Ленинградской области. Сейчас, по
сути, это его второе рождение.
Выбор ДГТУ как базовой научной
организации вполне обоснован. Университет является опорным вузом Ростовской области, многопрофилен по
выбору специальностей, имеет кафедру
возобновляемой энергетики. Кроме
того, ДГТУ является основной научной
организацией (научно-образовательным
центром, НОЦ) мирового уровня «Межрегиональный НОЦ Юга России», образованного Ростовской и Волгоградской
областями совместно с Краснодарским
краем. Деятельность НОЦ в области
развития технологий цифрового земледелия неразрывно связана с малой распределенной энергетикой и ВИЭ.
На территории промышленных
и сельскохозяйственных площадок
в пос. Рассвет наблюдается достаточно
неплохой уровень солнечной радиации,
стабильный ветровой напор для малой
ветроэнергетики, имеются условия для
развития био- и альтернативной энергетики. На территории Ростовской области располагаются проектные организации, промышленные предприятия
машиностроительной и энергетической
отрасли, имеется высокий кадровый и
научный потенциал. Площадка равноудалена от научных центров и вузов
Ростовской области1, а также малых и

Южный федеральный университет (ЮФУ), Южный научный центр РАН (ЮНЦ РАН), Южно-Российский государственный политехнический университет ЮРГПУ
(НПИ), Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС).
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Новая Анапа
город-курорт

Здоровье

средних предприятий, которые достаточно активно занимаются исследованиями и разработками в области ВИЭ.
Имеются объекты энергетической инфраструктуры, использующие ВИЭ, такие
как ветропарки из нескольких ВЭС, СЭС,
объекты малой энергетики, которые позволят проводить полигонные испытания в непосредственной близости от
основной испытательной площадки.
Краснодарский филиал. Экономика Краснодарского края испытывает
дефицит электрической энергии. Основная специализация региона – сельское хозяйство и, конечно, туризм. Его
развитие наблюдается ежедневно, при
этом необходимы новые мощности
в электроснабжении. Современные задачи по снижению углеродного следа
предполагают значительный ввод мощностей, основанных на ВИЭ, тем более
что край располагает одним из лучших
в России потенциалом ВИЭ.
В июле 2021 года вице-премьер
Дмитрий Чернышенко анонсировал
проект создания туристического кластера мирового уровня «Новая Анапа», круглогодичного курорта площадью более 800 га с рекреационными
зонами. Проект потребует организации
надежного энергоснабжения в режиме тригенерации, качественных систем вентиляции, кондиционирования
и водоочистки, экологически чистого
транспорта, комплексной и глубокой
переработки отходов.
Должна быть обеспечена высокая
энергоэффективность проекта, критерий оценки: уровень энергоснабжения – не ниже 50 % снижения от
нормативных показателей в зимний
период, до 75 % в летний период; уро-

Отдых

Прогулки
Спорт

Кино

События

Развитие

Рис. 2. Туристический кластера «Новая Анапа» и объекты ВИЭ

вень замещения ВИЭ – не менее 50 %
от общего энергопотребления. Полная автоматизация процессов генерации, передачи и управления потоками
энергии, надежность и безопасность
в энергоснабжении, возможность снижения стоимости энергии для конечного потребителя.
К уже запланированным 8 зонам курорта необходимо добавить и энергетическую зону – зону зеленой и чистой
энергетики. Город может стать центром
подготовки специалистов по комплексному применению различных видов ВИЭ
совместно с традиционной энергетикой.
Это то, чего точно не хватает российской энергетической отрасли.
Лучшего объекта для комплексной
отработки последних достижений науки
и технологий в реальных условиях, чем
кластер «Новая Анапа», трудно найти.
Проект будет лучшей демонстрацион-

ной зоной достижений российской энергетики, своеобразной ВДНХ в области
устойчивого развития и зеленой энергетики. Проект может стать ключевым
и показательным для остальных туристических кластеров, создающихся в России:
Ялта, Кронштадт, Камчатка и другие. Технологические решения, апробированные
здесь, должны быть тиражируемыми для
различных сфер применения.
Российское энергетическое агентство Минэнерго России готово взяться
за реализацию проекта энергоснабжения туристического кластера «Новая
Анапа» и предлагает присоединиться
к нему всем заинтересованным организациям и специалистам.
Крымский филиал. Отдельным
филиалом предлагается создание центра в Крыму, который является лучшей
испытательной площадкой в области

Рис. 3. Объекты солнечной энергетики в Крыму

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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Рис. 4. Объекты ВИЭ в СЗФО

ВИЭ еще со времен СССР. Именно
здесь были созданы и прошли опытную
эксплуатацию первые в мире солнечные
и ветроэнергетические станции. Потенциал Крыма неисчерпаем. Здесь лучшие
в России условия для создания крупных
гидроаккумулирующих станций, что не
только позволит выровнять баланс пиковых нагрузок на Ростовскую АЭС,
но и создает отличные предпосылки
для развития технологий получения
водорода методами электролиза с использованием энергии, произведенной
от ВИЭ.
Комбинированное энергоснабжение на основе существующих ТЭЦ,
ВИЭ и теплонасосных установок может способствовать решению проблем
теплоснабжения региона. Технологии
опреснения морской воды и установки на их основе будут способствовать
повышению уровня комфорта как населения полуострова, так и туристов.
В качестве базовой организации
при создании филиала Национального
ДИЦ ВИЭ может выступить Севастопольский ГУ в кооперации с филиалом
МГУ в Севастополе и Крымским федеральным университетом им. В. И. Вернадского.
Филиал в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Создать
филиал Национального ДИЦ ВИЭ
предлагается на базе НИУ «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого» (СПбПУ)
и Физико-технического института
(ФТИ) им. А. Ф. Иоффе. Существенное
отличие данного центра в том, что обе
организации являются международно
признанными научными центрами, осна
щенными достаточно широким набором научного и метрологического оборудования. Обе организации – ведущие
в России центры в области разработок
в области ВИЭ, имеют большой прак-
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тический опыт реализации проектов
в разных регионах страны, включая
Арктическую зону.
Под руководством профессора
Е. И. Терукова в Научно-техническом
центре тонкопленочных технологий
в энергетике при ФТИ им. А. Ф. Иоффе не только разработаны технологии
производства одних лучших в мире
фотоэлектрических панелей, но и создана метрологическая лаборатория,
которая уже сотрудничает с зарубежными метрологическим институтами
(NIST и PTB) и специализированными лабораториями (NREL, FhG-ISE и
Sandia). Лаборатория также обеспечивается поддержкой и непосредственной кооперацией с национальными метрологическими центрами
(ВНИИОФИ и ВНИИМ). Фактически группа компаний «Хевел» перед
международной сертификацией своей
продукции, поставляемой на экспорт,
проводит полный цикл испытаний
в данной лаборатории.
В 2006 году под руководством академика РАН Ю. С. Васильева в СПбПУ
образован первый в России НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки
на их основе». Активно работает кафедра «ВИЭ и гидроэнергетика». Учеными
и специалистами выполнены десятки
научных реально работающих проектов, в том числе и в Арктике. Под руководством профессора В. В. Елистратова
отработаны технологии строительства
ВЭУ в условиях вечной мерзлоты. Научная школа СПбПУ в области ВИЭ
имеет международное признание.
НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе» – отличное решение по филиалу Национального ДИЦ ВИЭ. Зона ответственности
центра – СЗФО, Калининградская область, Арктическая зона России.
Аналогичные центры – филиалы Национального ДИЦ ВИЭ предлагается

создать в Екатеринбурге, Новосибирске,
Владивостоке, и каждый из них будет
иметь свою зону ответственности.
Испытательные полигоны. Отдельное место должны занимать полигоны для испытаний оборудования
систем, использующих ВИЭ, предназначенные для работы в регионах
Дальнего Востока. Целесообразно
выделить три основных места расположения испытательных полигонов.
Для испытаний технологий и оборудования, использующих солнечное
излучение и ветер, в арктических условиях целесообразно расположить испытательные площадки на арктическом
побережье, в районе пос. Тикси. Для
испытаний в районе континентального климата целесообразно расположение в районе городов Якутска и
Ханты-Мансийска, а испытания в климатических условиях тихоокеанского
побережья целесообразно проводить
в районе Владивостока, п-ова Камчатка
и о. Сахалин.
О реализации проекта по созданию
Национального ДИЦ ВИЭ в России читайте в ближайших номерах журнала
«Энергосбережение».
Выражаем признательность
всем ученым, специалистам, активным гражданам нашей страны, которые своей повседневной деятельностью способствуют развитию
ВИЭ в России и улучшению климата
на планете Земля. ¿
Литература
1. Паршуков В. И., Блохин Э. Е., Рыжков А. В. Российский демонстрационный
испытательный центр возобновляемых
источников энергии // Энергосбережение. 2021. № 2.
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Реклама

#РеконструкцияЭнергообъекта

МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИИ «БИТЦА»
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
УВЕЛИЧИТСЯ ПОЧТИ В ПЯТЬ РАЗ
До конца 2021 года завершится реконструкция подстанции 110 кВ «Битца», расположенной
в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО). Работы ведут специалисты АО «Объединенная энергетическая компания». В рамках реконструкции будет выполнен перевод питающего центра на более высокий класс напряжения – 220 кВ. Главная цель работ – недопущение
дефицита мощности, возможность для подключения новых абонентов, а также повышение надежности электроснабжения потребителей ЮЗАО и активно развивающего Новомосковского
административного округа.
ПС 110 кВ «Битца» была введена
в эксплуатацию в 2002 году. Она оборудована двумя трансформаторами по
63 МВА каждый, ОРУ 110 кВ и 4 секциями ячеек 10 кВ. В настоящее время
питающий центр не имеет свободных
ячеек для подключения абонентов
к КРУ-10 кВ.
В ходе реконструкции планируется строительство подстанции закрытого типа с установкой КРУЭ 220 кВ,
рассчитанного на подключение двух
линий 220 кВ, четырех трансформаторов и шиносоединительного выключателя. Трансформаторная мощность
четырех трансформаторов составит
600 МВА. Реконструкцией предусмотрен монтаж закрытого распределительного устройства с установкой
48 ячеек 20 кВ. Проект предполага-
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ет строительство кабельных линий
220 кВ (Битца-1 и Битца-2) ориентировочной протяженностью 12 км
(по 6 км каждая).
Полная мощность силовых трансформаторов подстанции в настоящее
время составляет 126 МВА, а после
реконструкции она увеличится почти
в пять раз – до 600 МВА.

Промежуточные результаты
реконструкции
На сегодняшний день на основном
этапе строительства объекта возведено новое монолитное здание питающего центра, в котором установлено
основное электротехническое оборудование. Выполнены технически сложные работы по монтажу переходной

галереи между существующим и вновь
построенным зданиями подстанции
на железобетонные стойки на высоте
15 м в условиях действующего оборудования, без ограничения электроснабжения потребителей. В построенном
здании полностью смонтированы и
проведены индивидуальные испытания силовых трансформаторов Т-1,
Т-2, Т-3, Т-4, КРУЭ 220 кВ, литых токопроводов 20 кВ.
Кроме того, завершен монтаж реакторных групп, комплектного распределительного устройства 20 кВ, оборудования микропроцессорных защит
220, 20 кВ, щита собственных нужд.
В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, прокладка контрольных кабелей, монтаж инженерных систем подстанции.
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С начала строительства в рамках
подготовительного периода была
проведена реконструкция существующего открытого распределительного
устройства 110 кВ (для освобождения
площадки под строительство нового
здания подстанции). Было демонтировано существующее оборудование и
установлено компактное элегазовое
оборудование 110 кВ с прокладкой кабельных перемычек для обеспечения
бесперебойного электроснабжения
существующих потребителей.

Обеспечение
электроэнергией новых
потребителей
Строительство инфраструктурных
объектов и жилых комплексов, интенсивное развитие инженерных коммуникаций являются неотъемлемой частью
развития Москвы. Чтобы обеспечить
функционирование новых объектов,
необходимы свободная мощность и надежное, качественное электроснабжение. Увеличение мощности питающего
центра не только позволит повысить
качество и надежность электроснабжения существующих потребителей, но и
создаст возможность для дальнейшего развития Юго-Западного, а также
Троицкого и Новомосковского административных округов. Уже сейчас получены заявки и выданы технические
условия на подключение от подстанции «Битца» нескольких новых станций метро, а также на присоединение
комплексной жилой застройки.
Кроме того, в результате реконструкции питающего центра будет
обеспечено создание схемы электроснабжения потребителей Троицкого и
Новомосковского административных
округов на напряжение 20 кВ.
Рост количества потребителей
электрической энергии, основная часть
которых – энергоемкие установки, приводит к значительному дефициту мощности в городе и, как следствие, увеличению количества распределительных
и трансформаторных подстанций на
территории Москвы. При этом рост
электрических нагрузок отмечается не
только в местах новой застройки, но
и в районах с уже сложившейся сетевой
инфраструктурой, где строительство новых подстанций крайне затруднительно.
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АО «ОЭК» – одна из крупнейших электросетевых компаний Москвы,
занимающаяся развитием, эксплуатацией и реконструкцией
принадлежащих городу электрических сетей.

Переход на
распределительные сети
напряжением 20 кВ
Доминирующие сейчас в Москве
сети средним напряжением 6–10 кВ
морально устарели и уже перестают
справляться с возрастающей нагрузкой. Решить эти и ряд других проблем
призвано внедрение более высокого
класса напряжения – 20 кВ.
Распределительные сети напряжением 20 кВ характеризуются высокой энергоэффективностью, меньшим
объемом технологических потерь при
передаче электроэнергии и снижением удельных эксплуатационных затрат
по сравнению с сетями меньшего напряжения. В перспективе их развитие
позволит увеличить маневренность
городской энергосистемы.
Кроме того, строительство опорной сети 20 кВ позволяет приблизить
точки присоединения к границам энергопринимающих устройств потребителей либо к центрам электрических
нагрузок.
Внедрение сетей напряжением
20 кВ, по сравнению с сетями 6–10 кВ,
позволяет:
¾ увеличить пропускную способность
сети в 2,0–2,5 раза в пределах той
же площади территории;
¾ увеличить дальность электропередачи;
¾ уменьшить потери электрической
энергии в линиях питающей и распределительной сети;
¾ улучшить качество напряжения у потребителей;
¾ увеличить объем мощности, выдаваемой с одной высоковольтной
ячейки;
¾ оптимизировать количество вновь
вводимых трансформаторных подстанций и кабельных линий.
Характерной особенностью реконструкции подстанции «Битца» является

то, что все работы производятся без
отключения питающей ВЛ 110 кВ, то
есть выполняемый комплекс работ никак не отразится на бесперебойном
электроснабжении существующих потребителей.

Экологическая составляющая
Подстанция «Битца» построена
в особо охраняемом природном комплексе «Битцевский парк», поэтому
при ее реконструкции применяются
технические решения, имеющие минимальное воздействие на окружающую
среду. Так, на обновленном питающем
центре будут установлены трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной
жидкостью MIDEL. Этот диэлектрик был
специально разработан как безопасная,
превосходящая по различным характеристикам альтернатива традиционному
минеральному маслу. Жидкость обладает повышенной пожаробезопасностью,
более высокой температурой вспышки и
воспламенения, высокой экологической
безопасностью и повышенной биоразлагаемостью. Ранее MIDEL в качестве изолирующей и охлаждающей среды синтетической жидкости была применена
в двух силовых трансформаторах на высоковольтной подстанции АО «ОЭК»
110/20/10 кВ «Берсеневская».
Кроме того, площадь объекта после реконструкции будет полностью
сохранена в границах существующей
подстанции за счет увеличения плотности застройки.
АО «ОЭК» внимательно следит
за всеми новинками и инновациями, которые позволяют сократить
издержки при передаче электрической энергии, а также повышают
надежность и качество электроснабжения потребителей. ¿
Материал предоставлен
пресс-службой АО «ОЭК»
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#ЗдоровыеЗдания

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
учебные заведения,
качество внутреннего воздуха,
статистический опрос,
мероприятия по очистке
воздуха,
энергосбережение,
создание здоровой среды

ВНЕДРЕНИЕ В ШКОЛАХ МЕР ПО
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
ЗАЩИТА ОТ COVID-19 В США1
О. Д. Третьякова, независимый эксперт по здоровой и комфортной среде

Частичное или полное закрытие школ по всему
миру в период пандемии привлекло внимание
научной общественности. Выявлено, что качество воздуха играет ключевую роль в переносе вируса SARS-CoV-2 внутри помещений
образовательных учреждений и оказывает существенное влияние на сохранение здоровья
людей. Чтобы определить наиболее эффективные меры борьбы с распространением вируса
в школах, в США было проведено специальное
исследование (см. *)).

1
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*)

Центр зеленых школ (The Center for Green
Schools, США) при Совете по здоровым
зданиям совместно с Американским обществом
инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) провели исследование, целью которого было определить,
какие из рекомендованных мероприятий по
улучшению качества воздуха в школах прио
ритетны для внедрения. Объектами исследования стали более 4 000 государственных и
частных школ (2,5 млн учащихся), расположенных в 24 штатах США.

Данная статья является обзором материалов брошюры Preparation in the Pandemic: How Schools Implemented Air Quality Measures to Protect Occupants from COVID-19
(Annie Hoang, Anisa Heming), подготовленной The Center for Green Schools при технической поддержке ASHRAE.
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К

огда подтвердилась гипотеза о том, что вирус SARSCoV-2, вызывающий COVID-19, передается в основном
воздушным путем со взвесью, выдыхаемой больным человеком, а заражение происходит внутри помещений чаще, чем на
открытом воздухе, профильные организации США2, занимающиеся вопросами здравоохранения, подготовили рекомендации
по улучшению качества внутреннего воздуха в школах. В эти
рекомендации вошли шесть основных стратегий:
• Увеличение расхода приточного воздуха с помощью
механической вентиляции
1. Увеличение притока свежего воздуха посредством
используемых в здании систем ОВК.
2. Применение метода бустерного увеличения притока
воздуха между уроками.
• Использование окон для увеличения объема свежего
воздуха
3. Открытие окон с целью проветривания.
4. Установка вытяжных вентиляторов в окнах для удаления воздуха из помещений на улицу.
• Удаление загрязняющих воздух частиц с помощью
фильтрации
5. Переход на фильтры более высокой степени очистки –
MERV-133 и выше – для удаления вирусов в рециркулируемом
воздухе (отметим, что самый высокий уровень фильтрации
обеспечивают фильтры MERV-16).
6. Установка очистителей воздуха с HEPA-фильтрами
(HEPA-фильтры позволяют улавливать 99,97 % вирусов, опасных для человека).
Каждый округ самостоятельно принимал решение, каким
образом и какие из рекомендуемых стратегий реализовывать, исходя из технической оснащенности расположенных
в нем школ, финансовых и человеческих ресурсов, а также
местной политики. Позже было проведено исследование,
целью которого было проанализировать, с какими проблемами столкнулись школы при внедрении перечисленных стратегий. Результаты исследования позволят в будущем лучше
подготовиться к аналогичным, к сожалению, неизбежным,
ситуациям и кризисам в сфере здравоохранения нации.

Методология исследования
Исследование было разбито на несколько этапов.
Этап 1. Подготовка опроса с участием профильных экспертов и руководителей школ из выбранных округов (ноябрь
2020 года – январь 2021 года).
Этап 2. Опрос руководителей школ из выбранных округов, участвующих в принятии решений по обеспечению качества воздуха в помещениях (февраль 2021 года).
Этап 3. Проведение уточняющих персональных опросов
участников исследования (февраль 2021 года – март 2021 года).
В ходе исследования респондентов попросили ответить на вопросы, заполнив онлайн-анкеты, и оставить свои

#терминология

Бустер (англ. booster, от boost – поднимать, повышать,
усиливать) – вспомогательное устройство для увеличения
силы и скорости действия основного механизма (агрегата).
Аббревиатура K-12 подразумевает базовую американскую государственную систему образования: от детского
сада (K) для детей 5–6 лет до 12-го класса (12) для подростков 17–18 лет.

контактные данные, если они не против принять участие
в последующем, более детальном, опросе. Вопросы были подготовлены специалистами, работающими в области качества
воздуха, здравоохранения, технического оснащения школ и
устойчивого развития. Участники исследования не получали никакого финансового вознаграждения за проделанную
работу. Индивидуальные уточняющие опросы проводились
с помощью Zoom и продолжались от 30 до 60 мин.

Информация о респондентах (система
образования К-12)
В общем опросе участвовали школы из 47 округов,
а в уточняющих опросах согласились принять участие школы
из 13 округов. Причем демографические и социально-экономические характеристики группы участников, прошедших
уточняющий опрос, схожи с характеристиками всех участников.
Полные данные о численности и структуре школ и их социально-экономическом уровне были найдены только в 41 округе
(табл. 1 и 2). Всего в данном исследовании приняли участие
4 124 школы, в которых обучаются свыше 2,5 млн школьников.
Когда ВОЗ объявила в марте 2020 года о пандемии коронавирусной инфекции, 59 % школ от общего числа участников
исследования перешли на удаленное обучение, а 15 % полностью ушли на каникулы. Пик удаленного обучения в школах
пришелся на май: 87 % школ практиковали онлайн-преподавание (в некоторых округах учителя и другой персонал могли
работать в школе, но все ученики занимались удаленно).
В сентябре 2020 года, то есть в начале нового учебного
года, доля школ с удаленным обучением снизилась до 38 %.
В январе 2021 года только 19 % школ в рассматриваемых
округах оставались на полностью удаленном обучении, 60 %
практиковали гибридную форму обучения, а 19 % – очную.

Наиболее приоритетные стратегии по
улучшению качества внутреннего воздуха,
используемые в школах
Участникам исследования в числе прочих был задан
вопрос: «Какие из предлагаемых шести стратегий, преследующих цель снижения вероятности распространения ко-

В число этих организаций вошли: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
Environmental Protection Agency (ЕРА), American Institute of Architects (AIA), U.S. Green Building Council (USGBC), World Health Organization (WHO), а также Healthy
Buildings Program at the Harvard Т.Н. Chan School of Public Health (HSPH).
3
Класс фильтров MERV-13 по стандарту ASHRAE 52/2-2007 примерно соответствуют классу F7 по ГОСТ ЕН 779-2014. Прим. автора.
2
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Таблица 1 Демографические данные участников исследования, работающих по базовой государственной системе образования К-12
Характеристики

Участники общего опроса*

Участники уточняющего опроса*

4 124 (41 округ)

1 286 (13 округов)

2 535 258

797 896

Общее количество исследуемых школ
Общее количество учащихся в исследуемых школах
Общее количество изучающих английский язык

344 582 (14 %)
Медиана**

Количество школ в округе

117 281 (15 %)

25-й проц. 75-й проц.

Медиана

25-й проц.

75-й проц.

61

16

109

53

19

99

36 888

10 736

62 232

26 395

9 355

50 601

Отношение числа учащихся к числу
преподавателей

16

15

18

15

14

18

Доля учащихся-европеоидов, %

64

45

77

61

18

69

Доля школьников, изучающих английский язык, %

7

4

14

6

1

16

Количество учащихся в округе

Доля учащихся с ограниченными возможностями
Общая численность, чел.
Распределение школ по годам постройки, %:
• до 1970 года
• в период с 1970 по 1999 годы
• в 2000 году и позже

4,3

3,8

5,9

4,2

3,8

5,2

263 148

78 022

577 839

233 750

76 540

537 061

17
50
30

11
39
18

26
58
52

15
47
37

11
32
27

21
53
53

* Из 47 округов полные демографические данные получены для 41 округа; в уточняющем опросе приняли участие 13 округов.
** Медиана (50-й процентиль), 25-й процентиль и 75-й процентиль вместе дают достаточно ясное представление об особенностях еще необработанного набора данных.

ронавирусной инфекции во время пандемии, внедряются
в школах?» Выяснилось, что успешность внедрения той или
иной стратегии зависит от того, как респонденты расставляли приоритеты при выборе стратегии.

Механическая вентиляция

Согласно опросу участников, предпочтение отдавалось
стратегиям применения механической вентиляции: приблизительно 89 % респондентов назвали самым приоритетным
мероприятием увеличение расхода приточного воздуха,
а 79 % – бустерное увеличение расхода приточного воздуха
в перерывах между уроками (рис. 1). Соответственно, эти
стратегии чаще всего и реализовывались: 87 % из 47 округов
хотя бы в некоторых школах увеличили расход приточного
воздуха с помощью имеющейся системы механической вентиляции, а 77 % – проветривают помещения на переменах,
усиливая приток (рис. 2).

Фильтрация воздуха

На втором месте по популярности – стратегии фильтрации воздуха. Школы из примерно 66 % округов ответили, что для них более предпочтительным был переход на
фильтры MERV более высокой степени фильтрации, а в 43 %
округов – выбрали стратегию установки очистителей воздуха
с HEPA-фильтрами (рис. 1). Неудивительно, что эти стратегии
оказались на втором месте по частоте реализации: 70 % респондентов стали использовать фильтры MERV более высокой
степени фильтрации, а 60 % – установили очистители воздуха
с HEPA-фильтрами (рис. 2).

Открытие окон

Среди всех предложенных мероприятий наименьший отклик получило использование окон для повышения качества
воздуха в помещении. Примерно 64 % опрошенных участников считают наименее эффективным проветривание по-

Таблица 2 Социально-экономический профиль участников опроса, работающих по базовой государственной системе образования К-12
Характеристики

Участники общего опроса*
Медиана** 25-й проц. 75-й проц.

Участники уточняющего опроса*
Медиана

25-й проц.

75-й проц.

Расход на 1 учащегося, долл. США

13 632

12 153

17 354

17 283

13 598

18 666

Средний доход семьи (родители), долл. США

68 523

57 782

68 523

67 699

53 732

101 271

Средний доход семьи (по округу), долл. США
Доля семей, имеющих широкополосной доступ
в Интернет, %
Доля семей, живущих за чертой бедности, %

63 793

53 927

77 597

65 529

56 906

77 597

84

81

88

83

76

89

16,0

8,0

20,0

16,0

7,8

21,0

20,0

8,8

24,0

20,0

8,5

31,0

Доля семей с ЕВТ***, %

* Из 47 округов полные демографические данные получены для 41 округа; в уточняющем опросе приняли участие 13 округов.
** Медиана (50-й процентиль), 25-й процентиль и 75-й процентиль вместе дают достаточно ясное представление об особенностях еще необработанного набора данных.
*** ЕВТ – электронный перевод пособий (Electronic Benefits Transfer) – карточная система, которая позволяет получателям государственной помощи
напрямую совершать покупки и оплачивать услуги.
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Реклама

ВНИМАНИЕ

низкий приоритет
высокий приоритет

Количество опрошенных округов

50
40
30
20

10
0

Фильтры высокой Очистители воздуха
степени фильтрации с HEPA-фильтрами
(MERV)

Увеличение притока Проветривание
в существующих
посредством
системах вентиляции открывания окон

Установка вытяжных Бустерное увеличение
вентиляторов
притока свежего воздуха
в окнах
в перерывах между уроками

Рис. 1. Мероприятия по улучшению качества воздуха в помещениях, отмеченных как приоритетные для школ в период пандемии

средством открывания окон, а 77 % – установку вытяжных
вентиляторов в окнах (рис. 1). Соответственно, эти способы
улучшения качества внутреннего воздуха используются реже
других мероприятий. Так, 55 % округов ни в одной из своих
школ не использовали проветривание с помощью окон, а 64 %
решили не устанавливать вентиляторы в окнах (рис. 2).

Трудности при внедрении рекомендованных
мероприятий
В процессе опроса были выявлены проблемы, мешающие
внедрению рекомендованных мероприятий по улучшению
качества внутреннего воздуха во время пандемии. На них
ссылались школы, расположенные по крайней мере в 11 из
47 округов (23 % участников опроса).
Несоответствие технического оснащения школы для
реализации мероприятий было отмечено для всех стратегий без исключения, где требуется инженерное оборудование. Препятствием для применения очистителей
воздуха с HEPA-фильтрами или перехода на фильтры
MERV более высокой степени фильтрации наиболее ча-

сто называлась их высокая стоимость. Климатические и
погодные условия были самыми распространенными причинами, чтобы отказаться от проветривания помещений
посредством открытия окон и установки вытяжных вентиляторов в окнах.
Несмотря на то, что в большинстве школ наиболее прио
ритетным мероприятием назван переход на фильтры MERV
более высокого класса фильтрации, некоторые из участников
опроса столкнулись с тем, что не могут использовать даже
рекомендованные фильтры класса MERV-13 по причине того,
что установленная в школе система вентиляции устарела и
несовместима с этими фильтрами. Другая проблема при
переходе с фильтров класса MERV-8 или MERV-11 на фильтры
MERV-13 – увеличение статического давления, что может
привести к перегрузке в системе.
Также распространенной проблемой стал дефицит фильтров на рынке оборудования и их высокая стоимость. Несколько школ даже отметили, что им продали фильтры более
низкого класса под видом продукции более высокого класса.
Также респонденты жаловались на нехватку персонала для
замены и обслуживания такого количества фильтров.

Количество опрошенных округов
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в существующих
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Установка вытяжных Бустерное увеличение
вентиляторов
притока свежего воздуха
в окнах
в перерывах между уроками

Рис. 2. Мероприятия по улучшению качества воздуха в помещениях, реализованные в округах в период пандемии
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Энергосбережение в период пандемии
Участников опроса также попросили рассказать, как перевод школ на удаленное обучение и последующее внедрение
мероприятий по улучшению качества внутреннего воздуха
повлияли на энергозатраты. Большинство отметили умеренное снижение расхода энергии (60 %) либо значительное
снижение энергопотребления (28 %) во время удаленного
обучения по сравнению с тем же периодом в предыдущем
учебном году. Однако, когда респондентов попросили охарактеризовать энергозатраты в периоды, когда школы снова
переходили на очное обучение, то все менялось в обратную
сторону: более половины ответили, что расход энергии повысился либо умеренно (43 %), либо значительно (13 %).
Часть респондентов (21 %) уверены, что внедрение мер по
улучшению качества внутреннего воздуха никак не повлияло
на расход энергии.

Факторы влияния на техническое состояние
школ
Большинство участников опроса отмечали, что на успешность внедрения мер по улучшению качества внутреннего
воздуха преимущественно повлияли:
• финансирование школ для борьбы с пандемией (некоторые из них из-за нехватки средств могли позволить себе
лишь установку перегородок из оргстекла);
• быстрая реакция и слаженная работа руководства;
• инвестиции в техническое оборудование школ в предшествующий пандемии период.
Важнейший аспект для любого протокола качества внутреннего воздуха – своевременный осмотр и обслуживание
систем ОВК здания. Примерно две трети (64 %) респондентов указали, что их вентиляционные системы недавно (на
момент проведения опроса) прошли осмотр, но остальные
ответили, что их системы ОВК либо не проходили инспекции, либо им об этом не известно.
Во многих опрашиваемых школах (66 %) качество внутреннего воздуха регулярно контролировалось. Однако многие респонденты не знали, какие именно параметры нужно
отслеживать и с какой периодичностью, а в основном полагались на установленные в школах системы автоматизации,
регулирующие такие параметры, как температура, относительная влажность и уровень СО2. В некоторых округах для
школ закупили датчики для измерения уровня летучих органических соединений и содержания твердых микрочастиц в
воздухе. Частота отбора проб сильно варьировалась, доходя
в некоторых случаях до одного раза в 1–3 года. Сильно расходились мнения респондентов и в вопросе о том, каким
должен быть воздухообмен.

Источники информации об улучшении
качества внутреннего воздуха
Большинство (85 %) участников опроса в качестве источника информации о мерах по улучшению качества внутреннего воздуха использовали рекомендации ASHRAE.
Следующими по популярности шли материалы Центра

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

#терминология

Процентиль (percentile) – показатель, используемый
в статистике и показывающий значение, ниже которого
падает определенный процент наблюдений в группе наблюдений. Процентили делят упорядоченные данные на
сто равных частей. В рассортированных данных процентиль – это точка, показывающая процентное отношение
значений в наборе данных, находящихся ниже данной точки.

по контролю и профилактике заболеваний CDC (72 %) и
местных департаментов здравоохранения и образования
(57 %). Кроме того, были названы рекомендации по качеству внутреннего воздуха для школ EPA, материалы ВОЗ,
мнения экспертов по вентиляции, размещающих информацию в соцсетях, Центр зеленых школ Совета по здоровым
зданиям (Center for Green Schools at USGBC) и Программа
здоровых зданий при Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана (HSPH Healthy Buildings
Program). Некоторые школы хорошо справились с задачей
благодаря долгосрочному партнерству с экспертами в области ОВК и их рекомендациям.
Большинством участников было отмечено, что выбор
решений затрудняло разнообразие рекомендаций, иногда
противоречащих друг другу. Было высказано пожелание, чтобы информация о мероприятиях готовилась централизованно (в идеале – консорциумом авторитетных профильных
организаций) и содержала конкретные рекомендации для
каждой климатической зоны. Кроме того, было отмечено,
что в самом начале пандемии система здравоохранения
рекомендовала в основном дезинфекцию поверхностей,
средства индивидуальной защиты и соблюдение социальной
дистанции, а не предотвращение передачи вируса по воздуху.

Создание здоровой среды в будущем
На фоне пандемии повысилась осведомленность людей
о важности качества внутреннего воздуха в помещениях.
Участники настоящего исследования выразили надежду, что
это новое знание будет стимулировать внедрение мероприятий для создания здоровой среды в школах. Увидев
положительное влияние на здоровье и успеваемость, около
70 % респондентов сообщили, что собираются и в будущем
применять системы вентиляции и фильтрации, внедренные
во время пандемии, а некоторые отметили, что планируют
установить датчики уровня СО2 в каждом классе.
Пандемия подчеркнула необходимость создания здоровой среды обитания. Исследования, число которых за
последнее время существенно возросло, подтвердили, что
высокое качество внутреннего воздуха в школах не только
снижает распространение вируса, но и приводит к повышению успеваемости, улучшению результатов обучения и
уменьшению количества дней, пропущенных по болезни.
Своевременные инвестиции в поддержание технического
оснащения школ позволяют сберечь средства в долгосрочной перспективе. ¢
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ В ШКОЛАХ
ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Президент России, выступая 19 июня 2021 года на
съезде «Единой России», напомнил, что за счет средств
федерального бюджета и других ресурсов реализуется
программа по строительству новых общеобразовательных учреждений, но нельзя забывать и о действующих
учреждениях, которые требуют модернизации, и поручил подготовить программу капитального ремонта школ.
Обучать наших детей в современных комфортных школах важно, однако еще важнее по окончании образовательного процесса получать здоровых и активных
членов общества. Поэтому при строительстве новых и
реконструкции старых учебных зданий нужно использовать экологически чистые материалы и интеллектуальное
оборудование, создающие и поддерживающие устойчивый микроклимат в помещениях. Поговорим о том,
какие современные технологии позволяют решить задачу организации в школах здоровой среды обитания.

Какие современные климатические (вентиляция, отопление,
охлаждение) системы наиболее
актуальны для образовательных
учреждений и позволяют обеспечить «здоровье» здания?

Юрий Александрович
Кузнецов,
специалист по обучению
и технической поддержке,
ООО «Аристон Термо Русь»

Наиболее эффективное решение по
теплоснабжению образовательных учреждений – это применение автономных
источников теплоснабжения (котельные и
котлы наружного размещения (КНР)). Они
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Руслан Сосланович
Давлетбаев,
директор по продажам,
НПО КАРАТ

Создание качественного микроклимата в школе – важнейшая задача
для поддержания здоровья и повышения успеваемости детей и профессио
нальной отдачи взрослых. В холодном климате ключевую роль играет
управление потреблением тепловой
энергии. Этому служит автоматизация регулирования. Все школьные
здания по общему правилу оснащены
индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), вопрос в том, насколько
они эффективны, как осуществляется
регулирование – автоматизировано
ли оно или требуется ручное вмешательство.
Современное решение – автоматизированный ИТП с погодным
регулированием, который меняет
количество подаваемого в здание
тепла в зависимости от температуры
наружного воздуха. Более сложная
система может включать и датчики
температуры внутри помещений –
например, если выделено несколько
контуров отопления. Это удобно
для раздельного регулирования,
например, классных помещений, расположенных на южной и северной
сторонах здания.
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позволяют обеспечить здания школ
и детских садов теплом в погодозависимом режиме с минимальными
затратами. Размещение котельных
рядом с учебными заведениями позволяет свести к минимуму потери
тепла при транспортировке, а применение современных конденсационных котлов обеспечивает теплогенерацию с максимально возможной
эффективностью.

Необходимый элемент системы
управления теплопотреблением –
узел учета тепловой энергии и воды.
Его работоспособность – предпосылка к проведению любых дальнейших мероприятий как в целях
энергосбережения и управляемости
энергопотреблением, так и для
снижения платежей и повышения их
прозрачности.
Подобные системы, в зависимости
от специфики объекта и потребностей школы, могут состоять из оборудования различных типов, по-разному
сконфигурированного в конкретные
технические решения. Мы работаем
как с оборудованием собственного
производства, так и с элементами других производителей в целях создания
оптимального решения для объекта.

Максим Львович
Гончаров,

генеральный директор
ООО «Вольф Энергосберегающие
системы», дочернего предприятия
WOLF GmbH (г. Майнбург, Бавария),
направление «Промышленная
вентиляция»
Главным показателем «здоровья»
здания считается превышение уровня

CO2 в помещениях по сравнению
с воздухом снаружи. По действующим правилам уровень до 1 000 ppm
не считается допустимым, но ставится задача добиться везде и всюду
качества воздуха не ниже второй
категории. Достичь этого помогут
современные системы климат-контроля, которые объединяют все
три функции. Несмотря на то, что
четкие технические регламенты еще
обсуждаются, новостройки уже оснащают централизованными приточно-
вытяжными системами.

Какие светопрозрачные
ограждающие конструкции
стоит выбирать, чтобы обес
печить достаточное поступление в помещение естественного света?

Андрей Николаевич
Ваулин,

бизнес-инженер Ductal®,
компания ЛафаржХолсим Россия
На самом деле мы иногда сталкиваемся с диаметрально противоположной проблемой: что делать, если
поток солнечного света, попадающий
в помещение, имеет высокую интен-
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сивность, что приводит к перегреву
внутреннего воздуха, так что система
кондиционирования не справляется?
При этом застройщик не всегда выбирает жалюзи на фасаде. Мы можем
предложить другое решение – инновационный фибробетон, позволяющий создавать перфорированные
фасады практически с любым рисунком. Данный материал использован
в таких проектах, как MuCEM (Музей
цивилизаций Европы и Средиземноморья) в Марселе, магазин Nike
в Майами, Культурный центр Китая
в Белграде, стадион Жан-Буэн в Париже и многих других.

Какие умные технологии и
платформы сегодня актуальны
для обеспечения «здоровья»
здания?

Юрий Акимович
Тарасенко,

руководитель направления
«Энергоэффективность зданий»
ООО «Сименс»
Для обеспечения «здоровья»
здания сегодня актуальны умные
технологии и платформы, основанные
на цифровых системах управления,
которые объединяют системы ОВК и
другие в единый комплекс, контролируют их работу и проводят мониторинг
с помощью пультов сенсорного управления, персонального компьютера
или мобильного устройства. Системы
совместимы с BIM, что упрощает
моделирование здания. Открытые
протоколы обеспечивают обмен
информацией между системами здания
в режиме реального времени. Они
также осуществляют взаимодействие
с пользователями здания, поддерживая
комфортные показатели температуры,
влажности, качества воздуха и освещен-
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ности в каждом отдельном помещении.
Свободно-программируемые контроллеры определяют наличие людей
(например, учеников в классе), собирают информацию об освещенности,
качестве воздуха, температуре и об
индивидуальных пожеланиях относительно комфортных условий. Информация обрабатывается, и посылаются
команды для управления системами
ОВК и освещения. С помощью этих
систем управления в помещениях поддерживаются здоровый микроклимат,
оптимальный комфорт и высокая производительность труда и обучения.

Руслан Сосланович
Давлетбаев
Цифровые технологии помогают
по-новому подойти и к учету, и к регулированию потребления тепловой
энергии в зданиях. Наша компания
имеет собственную разработку
цифровой системы сбора показаний
тепло- и водосчетчиков. Однако подключить узлы учета наши специалисты готовы к той информационной
системе, которую согласует заказчик.
Часто это единая городская диспетчерская или служба эксплуатации,
свои системы имеют и теплоснабжающие организации.
Мы проектируем и устанавливаем
узлы учета, которые могут собирать
и агрегировать данные о потреблении тепла, воды и электроэнергии и
передавать их по проводной либо
беспроводной связи любым выбранным способом – с использованием
протоколов LoRaWAN или NB IoT
либо GSM-модема.

Если старое школьное здание
не оборудовано современными инженерными системами,
то насколько быстро с минимальными затратами можно
обеспечить его «здоровье»?
Какие быстрореализуемые
малозатратные мероприятия
для его актуальны?

Юрий Александрович
Кузнецов
По уровню затрат оптимально
применение автономных источни-

ков теплоснабжения. Реконструкция
существующих тепловых сетей, по
которым школы обеспечиваются теплом, сопоставима по капитальным
затратам со строительством нового
объекта теплогенерации, однако по
сравнению с ним позволяет более
существенно снизить эксплуатационные расходы в процессе дальнейшей работы котельных. Администрации населенных пунктов и
городов получают возможность
окупить затраты по строительству
новой котельной или КНР всего за
3–4 года, что делает автономные
системы одними из самых рентабельных мероприятий из доступных
технологий, особенно при реконструкции. Стоит отметить, что
снижение расхода энергоресурсов
(газа и электроэнергии) достигается
путем погодозависимого регулирования температуры котловой воды,
что обеспечивает учебные здания
теплом в наиболее комфортном для
учащихся режиме.

Максим Львович
Гончаров
В старых зданиях вентиляция
зачастую перемешивает воздух из
разных помещений, что способствует
распространению болезнетворных
микроорганизмов по всему зданию.
Для борьбы с этим предлагается
максимально ограничить рециркуляцию воздуха, однако это не везде
возможно. Лучше всего, разумеется,
модернизировать имеющееся оборудование с помощью систем очистки
воздуха. Точные затраты для каждого
объекта просчитываются индивидуально, поэтому нельзя вне контекста
сказать, насколько крупным будет
бюджет на эти мероприятия.
Если обратиться к опыту наших
зарубежных коллег, то Европейская Комиссия недавно определила
основные направления финансирования на 2021–2027 годы. Расходы
на улучшение жизненного климата
и окружающей среды были оценены
в 1 824,3 млрд евро, 672,5 млрд из
которых пойдут на восстановление
устойчивости климата, 390 млрд –
на гранты на развитие новых
технологий, 360 млрд – на развитие
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кредитования. И хотя точная цифра
пока неизвестна, немалая часть этих
средств будет потрачена на совершенствование систем вентиляции
помещений.

Какие мероприятия вы бы
предложили сделать обязательными при реконструкции
всех учебных зданий?

Руслан Сосланович
Давлетбаев
В части регулирования потреб
ления тепла в школе возможны
два варианта – либо модернизация
существующего теплового пункта,
либо установка нового. Нужно определить техническую реализуемость
и эффективность модернизации.
В ряде случаев есть возможность на
существующем оборудовании добиться хорошего эффекта, добавив
в систему дополнительные насосы,
датчики, контроллеры.
Вариант, который для школы
можно назвать базовым, – автоматическое погодное регулирование
с двумя режимами. В одном режиме
тепло подается для поддержания
в помещениях температуры согласно СанПиН, в другом, когда в школе
никого нет (каникулы, выходные

и праздничные дни), температура
воздуха поддерживается на уровне
15 °С и повышается до нормативной за несколько часов до прихода
учащихся и преподавателей. Требуемые настройки задаются программным обеспечением.
Если есть техническая возможность, рекомендуем переходить на
закрытую схему горячего водоснабжения, когда горячая вода подготавливается здесь же, на ИТП. Это
повысит ее качество и позволит
сэкономить тепловую энергию и сам
ресурс благодаря поддержанию заданной температуры горячей воды
в контуре водоснабжения.
Если принимается решение об
установке нового теплопункта, то
для быстрого решения проблемы мы
предлагаем собственную разработку
блочного ИТП.
Важно отметить, что реконструкция инженерной инфраструктуры зданий возможна и с привлечением внебюджетных инвестиций,
в частности по энергосервисному
контракту. Мы имеем большой
опыт оснащения школ узлами учета
в рамках энергосервиса (82 школы
в Нижнем Тагиле, Свердловская
область). Результатом проекта стало
снижение затрат на энергоресурсы
на 20 %.

Максим Львович
Гончаров
Рекомендую замену вентиляционных систем на аналогичные тем, что
устанавливаются в новостройках, то
есть приточно-вытяжные. Это обес
печит постоянный приток свежего
воздуха и удаление загрязненного без
их перемешивания. Желательно, чтобы системы отопления, охлаждения и
вентиляции в школах управлялись единой системой климат-контроля, при
этом воздух должен дополнительно
очищаться.

Из каких материалов должны
возводиться ограждающие
конструкции зданий? Какие
утеплители наиболее экологичны и рекомендованы для
зданий школ?

Андрей Николаевич
Ваулин
Если говорить об ограждающих
конструкциях для школ, на первом месте, безусловно, должна быть безопасность в сочетании с эстетичностью
восприятия. Решить данную задачу
позволяет наш сверхвысокопрочный
фибробетон, который является негорючим и вандалостойким материалом, не говоря уже о том, что из
него можно создавать облицовочные
панели фасадов любой формы, фактуры и цвета. Подтверждение – здание
детского сада в Париже, выполненное
из большеформатных волнообразных
самонесущих панелей.
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В России сейчас растет спрос
на обучение в негосударственных частных школах,
предлагающих целый спектр
дополнительных услуг. Помимо дополнительных предметов обучения, такие школы
обеспечивают повышенный
комфорт. Какие технологии
актуальны для этого сегмента?
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Руслан Сосланович
Давлетбаев
Общий тренд – улучшение мониторинга параметров микроклимата,
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Максим Львович
Гончаров
Стандарты и нормы для частных
школ такие же, как и для государственных. Разница в том, что зачастую частные школы обучают меньше учеников,
а значит, им нужны более простые и
менее масштабные системы. Зданию,
однако, все равно, государственная
в нем школа или частная, поэтому
основной принцип тот же – системы
климат-контроля с приточно-вытяжной вентиляцией.

Приведите наиболее яркий
пример по модернизации или
оснащению вашей компанией
школьных зданий.

Юрий Александрович
Кузнецов
Один из показательных примеров
оснащения современными системами
теплоснабжения школьных зданий – это введенная в эксплуатацию
индивидуальная котельная для СОШ
№ 44 в Костроме (Профсоюзная,
50а). Модульная котельная мощностью 2,3 МВт на современных конденсационных котлах ELCO позволит
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то есть совершенствование систем
учета, в целом повышение автоматизации регулирования. Сюда могут быть
вовлечены все ресурсы – электрическая и тепловая энергия, холодная и
горячая вода.
Основой является организация
прозрачного и достоверного учета –
как минимум на границе балансовой
принадлежности. Если комплекс
зданий большой, целесообразно установить приборы учета для каждого
здания, а возможно, и для отдельных
систем – крупных потребителей
энергоресурсов, с тем чтобы более
эффективно управлять их потреблением и режимами работы. Например,
в Уральском горном университете
силами нашей организации был
модернизирован ИТП, установлены
датчики температуры в помещениях;
подобное регулирование позволило
получить значительную экономию
тепловой энергии (фактическая экономия в среднем на 10 % ежемесячно).

обеспечить новую школу теплом и
горячей водой с минимально возможными затратами.

Андрей Николаевич
Ваулин
Стоит упомянуть реализованный
проект «парящей» лестницы, выполненной в Хорошевской гимназии
(Москва), – первый российский опыт
применения нашего сверхвысокопрочного фибробетона. «Парящей»
лестницу называют из-за ощущения
легкости, которое возникает при
взгляде на нее в многосветном пространстве холла гимназии. Минимальные размеры косоуров лестницы
стали возможны благодаря высоким
физико-механическим характеристикам используемого материала. Нам
удалось снизить высоту сечения косоура лестницы более чем в три раза по
сравнению с обычным бетоном.

Руслан Сосланович
Давлетбаев
Сначала необходимо обеспечить
работоспособность и правильную
эксплуатацию оборудования, по
возможности – предусмотреть его
модернизацию.
В проекте по восстановлению
работоспособности узлов учета тепла
в школах Нижнего Тагила был проведен комплекс работ: обследование
узлов учета для определения возможности восстановления, проектирование
новых узлов учета при невозможности

восстановления, монтаж и наладка
оборудования узлов учета (замена
прямых участков, установка вычислителей расходомеров, датчиков, наладка
оборудования), поверка и ремонт
приборов учета, пригодных к эксплуатации, восстановление документации
на узлы учета, приведение ее в соответствие с требованиями нормативной
базы,·сдача узлов учета в эксплуатацию
энергоснабжающей организации.
В качестве примера можно
также привести МБУ «Библиотеки
города Екатеринбурга», где специа
листы нашей компании осуществили
обслуживание узлов учета: обходы
(выезды), проверка работоспособности, подготовка к ОЗП, проверка
технического состояния, промывка,
опрессовка, дезинфекция воды в системах отопления и ГВС с получением положительного заключения
Роспотребнадзора и т. д.
В городе Березники Пермского
края наши специалисты установили
автоматизированные ИТП в 76 детских садах. Реализовано погодное
регулирование (учитывается температура наружного воздуха) в нескольких
пользовательских режимах (выходной
день, будний день). Контроль осуществляет диспетчерская в центре
обслуживания детских дошкольных
учреждений города. Здесь собираются
данные о расходе тепла, электрической энергии и холодной воды,
происходит отслеживание возможных
нештатных ситуаций, контролируются
основные параметры оборудования
(температура, давление). ¢
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ЗЕЛЕНЫЕ ШКОЛЫ –
СТРАТЕГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ1
Ксения Агапова, специалист в области строительства и сертификации зданий по зеленым стандартам

Зеленое строительство прочно вошло в нашу жизнь.
Однако если мы обращаемся к сфере объектов социальной сферы – например, к школам и детским садам, – то здесь внедрение идей и принципов зеленого
строительства находится на зачаточном уровне. При
этом для данных объектов на первый план должны
выходить аспекты зеленого строительства, которые
создают качественную и мотивирующую среду для
обучения, а также минимизируют риски для здоровья.

1

К

огда речь заходит о школах, вопросы комфортной среды становятся не
просто желаемыми, а самыми необходимыми и насущными. Дети имеют меньшую
массу тела по сравнению со взрослыми, и поэтому дискомфортная среда влияет на них
сильнее. Многие из негативных факторов,
такие как наличие аллергенов, токсинов, источники термального дискомфорта, – могут
быть уменьшены или исключены благодаря
грамотному проектированию, строительству
и эксплуатации учебных заведений.

Полную версию статьи читайте на электронном ресурсе «Здания высоких технологий», № 3–2021, zvt.abok.ru.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
школьные помещения,
экологичные материалы,
освещение,
качество микроклимата,
тепловой комфорт,
поддержание здоровья,
экономика
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В данной статье сделана попытка
разобраться, какие аспекты определяют комфортность обучающей среды, как здания могут мотивировать
будущие поколения заботиться о
собственном здоровье и окружающей среде и действительно ли
создание идеальной зеленой школы обходится невероятно дорого.
И, что немаловажно, мы стремимся
сфокусировать внимание читателя
на идеях, которые могут работать в
условиях традиционного дефицита
бюджета.

Cтратегии проектирования
Взаимосвязь с природой

Несмотря на то, что обучение в нашем климате проводится в основном
внутри здания, очень важно поддерживать взаимосвязь учеников с внешним
пространством. Это создает ощущение сопричастности к окружающей
среде и снижает стресс.
При пространственном проектировании школ важно не только
обеспечить взаимосвязь с природой,
например при помощи окон, но и
мотивировать учеников к исследованию окружающей среды. Например, во многих школах США каждый
класс имеет собственный выход на
прилегающую территорию – и ученики не только проводят больше
времени на воздухе, но и ощущают
взаимосвязь с природой, наблюдая
смену сезонов. Грамотно спроектированный ландшафт поощряет
наблюдательность и осознанность,
мотивирует учеников следить за
флорой и фауной, замечать метеорологические явления.

#терминология

Стохастичность (др.-греч.
στόχος – цель, предположение) означает случайность. Случайный (стохастический) процесс – это процесс,
протекание которого не является
детерминированным; последующее
состояние такой системы описывается величинами, которые могут
быть как предсказуемыми, так и
случайными.
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Цель принципа проектирования
«Неритмичные сенсорные стимулы» –
поощрение использования естественных сенсорных стимулов, которые
ненавязчиво привлекают внимание, позволяя восполнить способность человека к сосредоточенному выполнению
задач, помочь избавиться от умственной усталости и физиологических
стрессов. Этого можно достичь, проектируя кратковременное воздействие
стохастического, или непредсказуемого движения, особенно для периферийного зрения, или периодического
воздействия запахов или звуков.

Освещение

В последние годы все чаще и чаще
цели, связанные с обучением, фокусируются на визуальных задачах, поэтому
обеспечение правильного освещения
в школах становится существенным
фактором, определяющим качество
восприятия материала.

В базовом понимании в отделке
школы нужно уделять внимание минимизации блескости – обеспечивать
солнцезащиту, избегать яркого, контрастного, слепящего света. В идеале
нужно по максимуму использовать
естественный свет, который оптимально подходит для человеческих
глаз. Исследования Heschong Mahone
Group показали, что студенты, которые обучались при хорошем уровне
естественной освещенности, проходили тесты на 20–26 % лучше, чем те,
у кого было недостаточно естественного света.
Максимальной естественной освещенности можно достигнуть и увеличением оконных проемов, и грамотно
выбранной при помощи современного
компьютерного моделирования ориентацией здания на местности.
При проектировании остекления
также нужно предусматривать ниши
для окон или козырьки для обеспече-
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ния комфорта и энергоэффективности.
Результат – мягкий, рассеянный свет
и отличный вид из окон. Важно, что
подобные приемы проектирования
не приводят к удорожанию строительства.
Искусственное освещение должно
гармонично дополнять естественное.
Это достигается выбором осветительных приборов с хорошей оптикой
(обязательно наличие рассеивателя),
желательно светодиодных или люминесцентных с ЭПРА для минимизации
мерцания. Важно также проводить
моделирование – светотехнические
расчеты перед реализацией проекта освещения. Контроль освещения
должен быть раздельным для разных
рядов парт, особенно размещенных
вдоль окон. Наличие различных сценариев освещения сделает атмосферу
комфортной, а потребление энергии
более эффективным.

Материалы

Принцип проектирования, который можно назвать «Материальная
связь с природой», – это использование натуральных материалов
и элементов с минимальной обработкой, которые отражают местную
экологическую или геологическую
среду, создавая особое ощущение
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причастности к конкретному месту.
Пространство с хорошей взаимосвязью материалов с природой кажется
богатым, теплым, аутентичным и приятным на ощупь.
Одно из исследований показало,
что количество древесины на внутренних стенах помещения влия
ет на физиологические реакции
(Tsunetsugu, Miyazaki & Sato, 2007).
Было замечено, что в комнате с умеренным наличием древесины (45 %
покрытия) возникало субъективное
ощущение комфорта, а также наблюдалось значительное снижение
диастолического кровяного давления
и увеличение частоты пульса; при
большом количестве дерева (90 %
покрытия) наблюдалось снижение
мозговой активности – это может
быть либо очень полезно для зоны
отдыха или кабинета врача, либо
контрпродуктивно для помещения,
где ожидается высокая когнитивная
активность, например для класса.
Цель принципа проектирования
«Материальная связь с природой»
для зданий школ заключается в изучении характеристик и количества
природных материалов, оптимальных
для возникновения положительных
когнитивных или физиологических
реакций.

Система ценностей биофилического дизайна и экологические
стандарты проектирования подразу
мевают использование экологичных,
безопасных для окружающей среды
материалов, таких как пробка, сертифицированная FSC древесина, каучук
и бамбук, а также натуральных узоров, цветов, текстур и видов отделки. Концепция биофильного дизайна
также опирается на долговечные
материалы, которые позволяют избежать ненужного воздействия на
окружающую среду.

#терминология

Когнитивность (лат. cognitio,
«познание, изучение, осознание») –
термин, используемый в нескольких,
довольно сильно друг от друга отличающихся контекстах, обозначающий способность к умственному
восприятию и переработке внешней
информации. В психологии это понятие связано с психическими процессами личности и особенно с изучением и пониманием так называемых
психических состояний (убеждений,
желаний и намерений) в терминах
обработки информации.
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Создание комфортного микроклимата

Безусловно, механические системы
вентиляции позволяют создать максимальный комфорт и безопасность для
учеников. Они способны не только
поддерживать необходимый воздухообмен, но и подавать в классы воздух более чистый, чем наружный. Это
особенно важно для городских школ.
Кроме того, увеличенный воздухообмен поможет снизить распространение патогенов и аллергенов, негативно
влияющих на детское здоровье.
Однако механические системы
вентиляции затратны не только на
этапе строительства здания, но и при
эксплуатации, и не каждая школа сможет себе позволить их установку. Они
требуют грамотного и ответственного
обращения: неправильная эксплуатация
может привести к рискам для здоровья и повышению энергопотребления.
Помимо этого, механические системы
могут создавать нежелательный для
когнитивной деятельности шум.

Школы – важный фактор развития страны. Сейчас в школах
России учится 16 млн детей и
подростков. При этом более
четверти школ считаются не
отвечающими требованиям
даже локальных норм или опасными для здоровья.
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Для создания качественной воздушной среды, которая потребует
минимальных затрат и будет максимально безопасной в эксплуатации,
можно использовать проектирование
пассивного искусственного проветривания. Его методы предполагают
использование естественной тяги,
достаточную площадь открываемых
пространств, наличие противоположно расположенных проветривающих
устройств, которые создают тягу (например, окон с форточками и дверей
с переточными вентиляционными решетками), а также оптимизацию внутреннего пространства.
И, конечно, требуется разъяснять
пользователям здания необходимость
периодического проветривания и обучать их правильной эксплуатации инженерного оборудования.
Важным компонентом повышения
осведомленности школьников и учителей о состоянии воздушной среды
являются датчики СО2, размещенные
в классе.
При проектировании микроклимата помещений важно учитывать
влажность воздуха. В зимний период
именно увлажнение воздуха позволит
снизить заболеваемость вирусными
инфекциями и улучшить эпидемиологическую обстановку в классе (а не
обеззараживание воздуха УФ-лампами,
как принято считать сейчас). Не стоит
забывать про комнатные растения –
они способны нормализовать микроклимат по влажности и снизить концентрацию загрязняющих веществ.

Рассматривая возможности создания в школе качественной воздушной
среды, нельзя не упомянуть о таком
важном компоненте, как снижение
загрязненности внутри помещения,
которое достигается выбором более
качественных, безопасных материалов.
Основные компоненты внутренней
среды школы – краска стен, потолков,
мебель из МДФ, линолеум или иное
напольное покрытие – обязательно
должны быть протестированы на наличие летучих органических соединений (ЛОС). К сожалению, как правило, оборудование и мебель в школах
создаются из материалов, которые
отличаются большой эмиссией ЛОС
(МДФ, ДСП, ПВХ). Разумно отдавать
предпочтение более безопасным альтернативам – дереву, качественным
разновидностям ПВХ, обработанному
бетону, пробке и проч.

Термальный комфорт

Адаптивная модель проектирования позволяет температуре понижаться зимой и повышаться летом, что
приводит к снижению потребления
энергии и увеличению периодов, когда
естественная вентиляция может быть
использована для охлаждения в зданиях
со смешанным режимом вентиляции.
Но, чтобы преимущества адаптивного
комфорта были реализованы, пользователи должны иметь непосредственный
контроль над окружающей средой. Это
легко достигается в небольшом отдельном помещении, где каждый имеет
право открыть окно, но проблематично
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Игрофикация (геймификация [от
англ. gamification], геймизация) –
применение в неигровых процессах
подходов, характерных для компьютерных игр, с целью привлечения
пользователей и потребителей, повышения их вовлеченности в решение прикладных задач, использование
продуктов, услуг. Геймификация является одной из основных тенденций
в развитии современного дистанционного электронного образования.

в пространствах с открытой планировкой или классах с большим количеством
парт. В помещениях с системами кондиционирования управление воздухообменом до некоторой степени может
осуществляться за счет регулируемой
вытесняющей вентиляции или персонализированной вентиляции с раздачей
воздуха через приточные устройства,
встроенные в столы учащихся2.
Добиться максимально эффективного термального комфорта можно
оптимизацией теплозащиты ограждающих конструкций. Ограждения с максимальной тепловой инертностью
(благодаря повышенному сопротивлению теплопередаче и теплоемкости
конструкций) — это мера повышения
не только энергоэффективности, но и
комфорта.
При выборе систем отопления
нужно учитывать возможную конвекцию и местные источники дискомфорта. В идеале следует использовать
вентиляторные конвекторы (напольные), которые более эффективно распространяют тепло конвекционным
методом.

Водопотребление и отходы

Школьные санузлы, безусловно,
должны быть гигиеничными и безопасными. И ничто не мешает делать
их еще и экономными за счет использования водосберегающей сантехники,
которая в наше время стоит недорого.
Бесперебойную эксплуатацию школы
также обеспечат системы контроля
протечек воды. Для повышения экологической осведомленности можно
2

организовать простейшие системы
сбора дождевой воды для полива территории – поставить бочки для воды
у водостока с кровли.
Раздельный сбор отходов – важнейший компонент воспитания поколений,
способных к разумному потреблению.
При этом для данных целей недостаточно просто разместить несколько
урн для сортировки отходов. Необходимо активно вести просветительскую
работу, разъяснять, каким образом
собранное вторсырье возвращается
в производство и какой вклад способны
внести школьники. Важно также проводить мотивирующие мероприятия и
геймифицировать процесс сбора отходов. Детскую энергию и любознательность можно направить в важное общественно полезное созидательное русло.

протяжении всего жизненного цикла
за счет повышения успеваемости учеников и рейтинга школы.
• Материалов. В большинстве современных школ России используется
низкокачественная мебель из МДФ,
напольные покрытия из линолеума и
лакокрасочные материалы, не тестируемые на содержание ЛОС. Прекращение неразумной экономии на здоровье
детей должно стать приоритетом при
проектировании и строительстве объектов социальной сферы.
• Ограждающих конструкций за
счет повышения сопротивления теплопередаче и увеличения площади
светопрозрачных компонентов. Эти
дополнительные расходы в процессе
строительства будут компенсироваться последующей экономией на ком-
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мунальных платежах при эксплуатации
здания.
• При установке дополнительного
оборудования – велопарковки, фрамуги и проветривающие решетки, датчики СО2, экономная сантехника. Оно не
будет окупаться напрямую, но создаст
более комфортную среду, что повысит
привлекательность школ для учеников.
С целью более эффективного
внедрения комплексных подходов зеленого строительства для зданий школ
могут применяться стандарты экологического строительства BREEAM и
LEED. ¢

Исходя из приведенных рекомендаций, можно сделать вывод, что при
проектировании зеленой школы ожидается увеличение стоимости:
• Проектирования и дополнительного консалтинга. Данные расходы
могут иметь колоссальную отдачу.
Вложенные в моделирование, светотехнические расчеты и прочие исследования деньги окупятся уже на этапе
строительства, позволив снизить цену
ошибки. А качество построенного объекта позволит отбивать эти деньги на

См.: Капко Д. Персональная вентиляция. Время перейти от теории к практике! // АВОК. 2016. № 5; https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6440.
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#РезультатыИсследования

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
многоквартирный дом (МКД),
потребление тепловой
энергии,
качество теплоснабжения,
фактические тепловые
нагрузки,
температурный график,
температура теплоносителя,
расход теплоносителя,
договор теплоснабжения,
общедомовой прибор учета
(ОДПУ)

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ФАКТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ОПЫТ КЕМЕРОВО
К. Б. Борисов, канд. техн. наук, ведущий исследователь, Центр энергоэффективности – XXI век
(ООО «ЦЭНЭФ-XXI»), Москва

В 2020 году по заказу АО «Кузбассэнерго» Центром энергоэффективности – XXI век
выполнено исследование по оценке потенциала экономии тепловой энергии в жилых и
общественных зданиях города Кемерово. Одной из задач в этой работе было определение фактических тепловых нагрузок зданий и сопоставление их с расчетными (договорными) значениями. В статье дана оценка влияния показателей качества теплоснабжения
на фактические тепловые нагрузки многоквартирных домов и потребление тепловой
энергии для отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
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СПРАВКА 1
Требования по определению
фактических тепловых нагрузок потребителей и оценке показателей
качества теплоснабжения отражены
в действующих федеральных законах
и нормативно-правовых актах1: Законе
№ 190-ФЗ, Постановлении № 808 и
Приказе Минрегиона № 610. При этом
показатели качества теплоснабжения –
это одно из существенных условий договора теплоснабжения, заключаемого
между теплоснабжающей организацией (ТСО) и потребителем тепловой
энергии.
Согласно Закону № 190-ФЗ и Постановлению № 808, к показателям
качества теплоснабжения в точке
поставки тепловой энергии (граница
балансовой принадлежности тепловых энергоустановок или тепловых
сетей потребителя с тепловыми сетями ТСО), которые должны быть отражены в договоре теплоснабжения,
относятся:
• температура теплоносителя (сетевой воды) в подающем трубопроводе
в точке поставки тепловой энергии;
• давление (или диапазон давлений)
теплоносителя в подающем трубопроводе в точке поставки тепловой
энергии.
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети
зависит от температуры наружного
воздуха и определяется по температурному графику отпуска тепловой
энергии с источников теплоснабжения,
который предусматривается схемой теплоснабжения населенного пункта.

Температурный график отпуска тепловой энергии в Кемерово

В Кемерово для источников теплоснабжения ООО «Сибирская генерирующая компания» (ООО «СГК»)
установлен температурный график
150/70 °С (со срезкой на 130 °С и изломом на 70 °С), на котором можно
выделить следующие диапазоны (рис. 1):
• Диапазон срезки (при температуре
наружного воздуха от –27 до –39 °С),
когда температура сетевой воды в по1

¾ Основные причины появления диапазона срезки на температурном
графике:
1. Нежелание теплоснабжающей организации предоставлять свои энергетические объекты (котлоагрегаты, тепловые сети) для контроля со стороны
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), так как энергетические объекты, производящие и транспортирующие тепловую энергию с температурным потенциалом до 115 °С, не подлежат
обязательной регистрации в Ростехнадзоре.
2. Нежелание теплоснабжающей организации в холодные периоды отопительного
сезона включать пиковые водогрейные котлы на ТЭЦ и расходовать дорогостоящий мазут.
3. Физический износ тепловых сетей (трубопроводов, запорно-регулирующей
арматуры, компенсаторов). Увеличение температуры сетевой воды в подающем
трубопроводе тепловой сети обязательно должно сопровождаться повышением
давления (для обеспечения невскипания воды в тепловой сети), а повышение
давления в трубопроводах увеличивает вероятность возникновения аварий
в тепловых сетях, имеющих значительный физический износ.
4. Физический износ энергетического оборудования ТЭЦ и котельных (водогрейных
котлов и (или) сетевых подогревателей) и, вследствие этого фактора, невозможность нагрева сетевой воды до температур выше 110…120 °С.
5. Использование для замедления коррозии тепловых сетей специальных веществ
(ингибиторов), которые разлагаются и перестают действовать, если температура сетевой воды превышает 120 °С.
6. Применение для тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей такого
материала, как пенополиуретан (использование ППУ-изоляции). Тепловая изоляция
из пенополиуретана разрушается и может оказывать агрессивное коррозионное
воздействие на трубопроводы, когда температура сетевой воды становится
выше 120 °С (в некоторых случаях – 130 °С).
¾ Диапазон спрямления (зона излома) на температурном графике необходим для обеспечения потребителей с тепловой нагрузкой горячего водоснабжения
с целью поддержания температуры горячей воды у водоразборных приборов
зданий на нормативном уровне (не ниже 60 °С).
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Рис. 1. Температурный график отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения ООО «СГК» (Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ, Ново-Кемеровская ТЭЦ)

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808
«Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2009 года
№ 610 «Об утверждении Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».
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дающем трубопроводе тепловой сети
достигает максимального значения и
постоянно поддерживается на уровне
130 °С.
• Диапазон качественного регулирования (при температурах наружного
воздуха от 0 до –26 °С), когда температуры сетевой воды в подающем
и обратном трубопроводах тепловой
сети изменяются в зависимости от
температуры наружного воздуха по
качественному способу регулирования.
• Диапазон спрямления, или зона излома (при температурах наружного
воздуха от 10 до 0 °С), когда температура сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети достигает
минимального значения и оно поддерживается постоянным, на уровне 70 °С.

Причины и последствия несоответствия фактической температуры и расхода подаваемого
теплоносителя расчетным значениям

Следует отметить, что, согласно
Постановлению № 808, в договоре
поставки тепловой энергии не предусматриваются такие показатели качества
теплоснабжения, как:
• Температура теплоносителя (сетевой воды) в обратном трубопроводе в точке поставки тепловой энергии.
При этом температура теплоносителя
в обратном трубопроводе также зависит от температуры наружного воздуха
и должна соответствовать температурному графику отпуска тепловой энергии
от источников теплоснабжения (рис. 1).
• Расход теплоносителя (сетевой
воды) в подающем и обратном трубопроводах в точке поставки тепловой
энергии.
• Разность давлений теплоносителя (располагаемый напор) между подающим и обратным трубопроводом
в точке поставки тепловой энергии.
По величине располагаемого напора
в точке поставки тепловой энергии возможно оценить, насколько фактический
расход (циркуляция) теплоносителя
в системе отопления здания соответствует расчетному значению.
Завышение фактической температуры и расхода теплоносителя в пода2
3
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ющем трубопроводе тепловой сети по
сравнению с расчетными (требуемыми)
значениями приводит к поступлению
в здания избыточного количества тепловой энергии, что влечет за собой
переотапливание («перетоп») и перегрев горячей воды в системе ГВС.
Занижение фактической температуры и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети
по сравнению с расчетными (требуемыми) значениями является причиной уменьшения количества тепловой
энергии, подаваемой в здания, что
приводит к недоотапливанию («недотопу») и недогреву горячей воды
в системе ГВС.
Таким образом, отклонение
фактической температуры и расхода сетевой воды в подающем трубопроводе в точке поставки более
допустимых значений свидетельствует о том, что теплоснабжающая организация не выполняет свои
обязательства по поставке требуемого количества тепловой энергии
в здания.
Соответственно, согласно требованиям действующей редакции
Постановления № 808, за несоблюдение ТСО показателей качества теплоснабжения должна быть
снижена плата за тепловую энергию
(мощность), поставляемую в жилые
здания в целях оказания коммунальной услуги по отоплению.

Причины и последствия несоответствия расчетным значениям фактической температуры
теплоносителя в обратном трубопроводе

При условии соблюдения ТСО показателей качества теплоснабжения отклонение фактической температуры теплоносителя в обратном трубопроводе
в точке поставки тепловой энергии по
сравнению с расчетными (требуемыми)
значениями свидетельствует о разрегулировании системы отопления. Наиболее частые причины этого:
• увеличение или уменьшение площади поверхности нагрева отопительных
приборов по сравнению с проектными
значениями;
• отсутствие замыкающих участков
у отопительных приборов;
• коррозия и увеличение отложений
(шероховатости) на внутренней поверхности отопительных приборов и
внутридомовых трубопроводов.
Эти факторы свидетельствуют
о том, что потребитель нарушает режим потребления тепловой энергии
и не выполняет свои обязательства
по соблюдению показателей качества теплоносителя (сетевой воды),
возвращаемого в тепловую сеть и
на источники теплоснабжения. В
этом случае, в соответствии с требованиями действующей редакции
Постановления № 808, потребитель
обязан оплатить ТСО потребление

СПРАВКА 2
По действующим нормативным документам, допускаются следующие отклонения
фактических температур сетевой воды от заданных значений по температурному графику:
• в подающем трубопроводе тепловой сети: не более ±3 %;
• в обратном трубопроводе тепловой сети: не более +5 %. Понижение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по сравнению с заданными
значениями, согласно температурному графику, не лимитируется2.
Теплоснабжающая организация совместно с потребителями тепловой энергии
должна осуществлять контроль за работой тепловых пунктов. Контроль заключается в определении соответствия фактического расхода сетевой воды
требуемому.
При отличии фактического расхода сетевой воды от требуемого более чем
на 10 % должна осуществляться корректировка диаметров отверстий сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, а также настройка автоматических
регуляторов3.

 риказ Минэнерго России от 24 марта 2003 года № 115 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
П
МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».
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тепловой энергии с использованием повышающих коэффициентов
к тарифам в сфере теплоснабжения.

Фактическая тепловая нагрузка здания – показатель для оценки
качества теплоснабжения

Помимо вышеперечисленных показателей качества теплоснабжения,
которые необходимо включать в договор поставки тепловой энергии, целесообразно определять фактические
тепловые нагрузки потребителей (зданий) в зависимости от температуры
наружного воздуха.
Фактическая тепловая нагрузка
здания, определенная по показани-

ям общедомовых приборов учета
(ОДПУ), является итоговым показателем для оценки качества теплоснабжения зданий.
Сопоставление фактической и
расчетной нагрузок при любой температуре наружного воздуха позволяет быстро и точно определить, какое
количество тепловой энергии должно
быть потреблено зданием за определенный период времени, а также
оценить величину «перетопов» или
«недотопов» за каждые сутки отопительного периода.
При этом использование фактических тепловых нагрузок потребителей
(зданий) позволит точно и достоверно
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Обозначения в формулах
Q РОТ – максимальная расчетная отопительная тепловая нагрузка при температуре
наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, Гкал/ч
Q ОТ – текущая расчетная отопительная тепловая нагрузка при среднесуточной
температуре наружного воздуха, Гкал/ч
Ф.СУТ
Q ОБЩ
– фактическое общее потребление тепловой энергии (отопление и горячее
водоснабжение) за рассматриваемые сутки по показаниям общедомового прибора
учета, Гкал
Ф.СУТ
Q ОТ
– фактическое потребление тепловой энергии (отопление) за рассматриваемые сутки по показаниям общедомового прибора учета, Гкал
Ф.СУТ
Q ГВС
– фактическое потребление тепловой энергии (горячее водоснабжение) за
рассматриваемые сутки по показаниям общедомового прибора учета, Гкал
Q ФОТ – фактическая (текущая) отопительная тепловая нагрузка за рассматриваемые
сутки, Гкал/ч
Т ВР – расчетная (нормативная) температура воздуха в жилых помещениях МКД, °С
Т НСР.СУТ – среднесуточная температура наружного воздуха за рассматриваемые
сутки, °С
Т НРО – температура наружного воздуха, расчетная для проектирования отопления, °С.
При этой температуре наружного воздуха отопительная тепловая нагрузка МКД
максимальна
NCУТ – продолжительность работы общедомового прибора учета (ОДПУ) в течении
суток, ч. При бесперебойной работе ОДПУ в течение суток NCУТ = 24 ч
∆QОТ – отклонение фактической отопительной тепловой нагрузки от текущего
значения расчетной нагрузки, Гкал/ч. При поступлении в систему отопления многоквартирного дома избыточного количества тепловой энергии («перетоп») ∆QОТ
имеет положительное значение. При недостаточном поступлении тепловой энергии
в систему отопления МКД («недотоп») ∆QОТ имеет отрицательное значение
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установить резерв или дефицит тепловой мощности в зоне действия источников теплоснабжения и определять
оптимальные режимы эксплуатации
теплогенерирующего оборудования
ТЭЦ и котельных.
Фактические тепловые нагрузки
потребителей определяются по показаниям ОДПУ, введенных в эксплуатацию в качестве коммерческих
не менее чем за 12 предшествующих
месяцев до процедуры пересмотра
тепловых нагрузок, в соответствии
с методикой, приведенной в Приказе
Минрегиона № 610.
Для точной и достоверной оценки
показателей качества теплоснабжения
данные с общедомовых приборов учета тепловой энергии должны включать:
• среднесуточные температуры теплоносителя (сетевой воды) на входе
и выходе из зданий за каждые сутки
рассматриваемого периода;
• расход (объем) теплоносителя,
полученного зданием по подающему
трубопроводу и возвращенного по
обратному трубопроводу, за каждые
сутки рассматриваемого периода;
• давления и перепад давлений теплоносителя на входе и выходе из
здания;
• общий расход тепловой энергии
зданием за каждые сутки рассматриваемого периода с распределением
по каждому виду теплопотребления
(отопление, горячее водоснабжение);
• время работы общедомового прибора учета в течение суток.
Помимо этого, для оценки показателей качества теплоснабжения
необходимо иметь данные по среднесуточным температурам наружного
воздуха в населенном пункте за каждые сутки рассматриваемого периода.
Такую информацию возможно получить на основе данных наблюдений
ближайшей к потребителю тепловой
энергии метеорологической станции. Также информация по среднесуточным температурам наружного
воздуха может быть получена с метеорологических сайтов, в которых
имеются архивы фактической погоды
для населенных пунктов Российской
Федерации.
В качестве расчетных тепловых нагрузок потребителей наиболее часто
всего используются:
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В рекомендациях приведены величины нормируемых показателей энергоэффективности холодильного оборудования, рассмотрены способы его повышения, разработана
методика расчета, позволяющая единообразно оценивать энергетическую, экономическую и экологическую эффективность систем холодоснабжения. Разработаны указания
по выбору оптимальной конфигурации, схемных решений и оборудования систем
холодоснабжения зданий, обеспечивающих их надежную, безопасную и энергосберегающую эксплуатацию. Выполнены примеры расчета. В разработке рекомендаций
приняла участие компания ООО «ДАИЧИ».
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Таблица Соответствие фактических показателей качества тепловой энергии (отопление) расчетным значениям
Результаты исследования многоквартирных домов в городе Кемерово,
расположенных по адресу

Наименование показателя

Соответствие температуры сете
вой воды расчетным значениям
согласно температурному графику, °С

ул. СибиряковГвардейцев, д. 15

ул. Рекордная,
д. 30

бул. Строителей,
д. 31

бул. Строителей,
д. 35

Ниже на 9–14 °С

Ниже на 10–15 °С

Диапазон срезки
Ниже на 10–11 °С
в подающем
трубопроводе

Ниже на 13–14 °С

Ниже на 19–23 °С

Качественное регулирование
Выше на 2–9 °С

Выше на 5–11 °С

Ниже на 6–12 °С

Выше на 3–12 °С

Ниже на 3–10 °С

Выше графика
на 10–15 °С
в отопительный
период

Практически
соответствует
графику
Выше графика
на 7–18 °С
в отопительный
период

Практически
соответствует
графику
Выше графика
на 3–11 °С
в отопительный
период

Зона излома
Практически
соответствует
графику
в обратном
трубопроводе

Располагаемый напор, МПа
Соответствие расхода сетевой
воды расчетным значениям, т/ч
Перерасход (+) или недоотпуск (–) тепловой энергии на
отопление, Гкал
то же, %
Максимальная отопительная
тепловая нагрузка, Гкал/ч
– расчетная (договорная)
– фактическая (по
показаниям приборов учета)
Завышение (+) или занижение
(–) фактической отопительной тепловой нагрузки, Гкал/ч
то же, %

Практически
соответствует
графику

Практически
соответствует
графику
Выше графика
на 3–9 °С
в отопительный
период

0,15–0,17

0,13–0,15

0,14–0,16

0,19–0,22

0,19–0,21

Увеличен на
0,48–0,98 т/ч
(18…36 %)

Снижен на
0,11–0,57 т/ч
(2…10 %)

Увеличен на
2,8–3,1 т/ч
(в 1,3…1,4 раза)

Увеличен на
3,2–4,0 т/ч
(на 77…97 %)

Увеличен на
1,1–1,6 т/ч
(на 25…39 %)

+107,1

–294,1

+43,8

+40,1

–40,9

+23

–33

+13

+6

–6

0,219
0,235

0,413

0,157

0,290

0,307

0,352

0,155

0,285

0,270

+0,016

–0,061

Практически
соответствует

Практически
соответствует

–0,037

+7

–15

–

–

–12

• проектные тепловые нагрузки зданий, отдельно по каждому виду теплопотребления: отопление, горячее водоснабжение, вентиляция (при наличии
в здании приточно-вытяжной систем
вентиляции с калориферами для подогрева наружного воздуха);
• договорные тепловые нагрузки
зданий, рассчитанные по укрупненным
показателям (строительный объем или
общая площадь; удельные тепловые характеристики; нормы расхода горячей
воды и удельное количество теплоты
на ее нагрев).
В рамках решения задачи по оценке
влияния показателей качества теплоснабжения на фактические тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии
на отопление и горячее водоснабжение
был выполнен экспресс-энергоаудит
жилых и общественных зданий города
Кемерово. Экспресс-энергоаудит проводился по заданию АО «Кузбассэнерго»
для 16 многоквартирных домов (МКД)
и 8 общественных зданий (поликлиники,

64

просп. Химиков,
д. 25

Ниже на 2–6 °С

дошкольные образовательные учреждения, средние общеобразовательные
учреждения, административные здания).
Ниже на примере 5 МКД города
Кемерово рассматриваются наиболее
характерные проблемы и тенденции, которые были выявлены при экспресс-энергоаудите жилых зданий в зоне действия
ООО «СГК» (Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ, Ново-Кемеровская ТЭЦ).

Определение показателей
качества теплоснабжения
и фактической тепловой
нагрузки системы отопления
многоквартирных домов
Экспресс-энергоаудит включал визуальное обследование внутридомовых
систем отопления отобранных многоквартирных домов. Также было выполнено тепловизионное обследование
наружных ограждающих конструкций
зданий. Кроме того, по суточным параметрам теплоснабжения МКД (данные

ОДПУ за каждые сутки отопительного
периода 2019–2020 годов) определялись следующие показатели:
• фактические температуры и расход
теплоносителя (сетевой воды) в подающем и обратном трубопроводах на
вводах многоквартирных домов;
• разность давлений теплоносителя
(располагаемый напор) на вводах МКД;
• фактическое потребление тепловой
энергии зданиями (отопление).
Отчеты по суточным параметрам
теплоснабжения отобранных многоквартирных домов были предоставлены
кемеровским филиалом ООО «Сибирская теплосбытовая компания», который также предоставил информацию
по расчетным (договорным) тепловым
нагрузкам зданий.
Следует отметить, что в договорах
теплоснабжения приведены только максимальные тепловые нагрузки зданий,
определенные при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления (–39 °С для города
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Кемерово). Для определения текущей
отопительной тепловой нагрузки при
среднесуточной температуре наружного воздуха за рассматриваемые сутки
договорные нагрузки многоквартирных
домов пересчитывались по формуле (1)
(см. Формулы).
Помимо этого, во всех отобранных
зданиях осуществляется раздельный
учет тепловой энергии и теплоносителя (учитывается общее потребление
тепловой энергии в МКД и отдельно
выделяется составляющая расхода

Температура
Температура
Температура
сетевой
сетевой
сетевой
воды,
воды,
°C
воды,
°C °C

140

Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе
Фактическая температура сетевой воды (на входе в здание)
Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе
Фактическая
температура
сетевой
воды
(на входе втрубопроводе
здание)
Расчетная температура
сетевой
воды
в подающем
Фактическая температура сетевой воды (на входе в здание)

140
120
140
120
100
120
100
80
100
80
60
80
60
40
60
40
20
40
20
0
20
0
0

теплоты на горячее водоснабжение).
В этом случае потребление тепловой
энергии на отопление зданий за рассматриваемые сутки вычислялось по
формуле (2).
Непосредственно расчет фактических отопительных тепловых нагрузок
МКД и оценка соответствия фактических показателей качества теплоснабжения расчетным значениям проводились по формулам (3) и (4). Результаты
расчета приведены в таблице, а также
на рис. 2 и 3.

9

7

5

2

0

-2

9
9

7
7

5
5

2
2

0
0

-2
-2

-4

-6

Расчетная температура сетевой воды в обратном трубопроводе
Фактическая температура сетевой воды (на выходе из здания)
Расчетная температура сетевой воды в обратном трубопроводе
Фактическая
температура
сетевой
воды
(на выходетрубопроводе
из здания)
Расчетная температура
сетевой
воды
в обратном
-9Фактическая
-11 -13 -15
-18 -20 сетевой
-22 -24воды
-26(на-29
-31 из
-33здания)
-35 -37
температура
выходе

наружного
-4 Температура
-6 -9 -11 -13
-15 -18 воздуха,
-20 -22 °C
-24 -26 -29 -31 -33 -35 -37
-4 Температура
-6 -9 -11 -13
-15 -18 воздуха,
-20 -22 °C
-24 -26 -29 -31 -33 -35 -37
наружного

Расход
Расход
Расход
сетевой
сетевой
сетевой
воды
воды
(отопление),
воды
(отопление),
(отопление),
т/чт/ч т/ч

А. У
 твержденный температурный график и фактические температуры сетевой воды
Температура наружного воздуха, °C
на входе и выходе из МКД
4,0
4,0
3,5
4,0
3,5
3,0
3,5
3,0
2,5
3,0
2,5
2,0
2,5
2,0
1,5
2,0
1,5
1,0
1,5
1,0
0,5
1,0
0,5
0
0,5 9
0
0 9
9

Расчетный расход сетевой воды (отопление)
Фактический расход сетевой воды (отопление)
Расчетный расход сетевой воды (отопление)
Фактический
расход
сетевой
воды
(отопление)
Расчетный
расход
сетевой
воды
(отопление)
Фактический расход сетевой воды (отопление)
7
5
2
0 -2 -4 -6 -9 -11 -13 -15 -18 -20 -22 -24 -26 -29 -31 -33 -35 -37
7
7

5
5

2
2

0
0

-2
-2

наружного
-4 Температура
-6 -9 -11 -13
-15 -18 воздуха,
-20 -22 °C
-24 -26 -29 -31 -33 -35 -37
-4 Температура
-6 -9 -11 -13
-15 -18 воздуха,
-20 -22 °C
-24 -26 -29 -31 -33 -35 -37
наружного
Температура наружного воздуха, °C

Тепловая
Тепловая
Тепловая
нагрузка
нагрузка
нагрузка
(отопление),
(отопление),
(отопление),
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч

Б. Расчетный
и фактический расходы сетевой воды в системе отопления в МКД
0,30
0,30
0,25
0,30
0,25
0,20
0,25
0,20
0,15
0,20
0,15
0,01
0,15
0,01
0,05
0,01
0,05
0
0,05 9
0
0 9
9

Договорная тепловая нагрузка (отопление)
Линейная (Фактическая тепловая нагрузка (отопление))
Договорная тепловая нагрузка (отопление)
Фактическая тепловая нагрузка (отопление)
Линейная
(Фактическая
тепловая
нагрузка (отопление))
Договорная
тепловая нагрузка
(отопление)
Фактическая
тепловая нагрузка
(отопление)
Линейная (Фактическая
тепловая
нагрузка (отопление))
Фактическая тепловая нагрузка (отопление)

7

5

2

0

-2

7
7

5
5

2
2

0
0

-2
-2

-4

-6

-9 -11 -13 -15 -18 -20 -22 -24 -26 -29 -31 -33 -35 -37

наружного
-4 Температура
-6 -9 -11 -13
-15 -18 воздуха,
-20 -22 °C
-24 -26 -29 -31 -33 -35 -37
-4 Температура
-6 -9 -11 -13
-15 -18 воздуха,
-20 -22 °C
-24 -26 -29 -31 -33 -35 -37
наружного
Температура наружного воздуха, °C

В. Ф
 актическая и расчетная (договорная) отопительные тепловые нагрузки системы
отопления МКД
Рис. 2. Показатели качества тепловой энергии (отопление) в отопительный период
2019–2020 годов для жилого здания по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 15
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Результаты анализа
показателей качества
тепловой энергии
Анализ показателей качества тепловой энергии, поставляемой зданиям от источников теплоснабжения
ООО «СГК» (Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ и Ново-Кемеровская
ТЭЦ), показал, что в системе теплоснабжения города Кемерово наблюдаются следующие тенденции:
1. В диапазоне срезки, при температурах наружного воздуха от –27 до
–39 °С, источники энергоснабжения
не выдерживают утвержденный температурный график. В этом диапазоне
фактическая температура теплоносителя (сетевой воды) на вводе в здания
не превышала 120 °С. При этом отклонение фактической температуры
теплоносителя от расчетного значения согласно температурному графику в среднем составляло 10–14 °С
(7…11 %). По отдельным зданиям фактическая температура теплоносителя
на вводе в МКД находилась ниже графика на 19–23 °С (15…18 %).
2. В диапазоне качественного регулирования отопительной тепловой
нагрузки, при температурах наружного
воздуха от 0 до –26 °С, источниками
теплоснабжения также не соблюдается
температурный график.
• В большинстве обследованных МКД
фактическая температура сетевой воды
в подающем трубопроводе на вводе
в здания была в среднем на 2–12 °С
(3…16 %) выше расчетных значений согласно температурному графику. В некоторых МКД фактическая температура теплоносителя на вводе в здания
была меньше расчетных значений на
3–12 °С (ул. Рекордная, д. 30; бул. Строителей, д. 35).
• Практически во всех обследованных
многоквартирных домах температура
сетевой воды в обратном трубопроводе
на выходе из зданий на 3–18 °С (6–19 %)
превышала расчетные значения согласно
температурному графику. Только в одном МКД (ул. Сибиряков-Гвардейцев,
д. 15) температура теплоносителя в обратном трубопроводе соответствовала
температурному графику.
3. Только в диапазоне спрямления
(зона излома), при температурах наружного воздуха от 10 до 0 °С, темпера-
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Температура
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Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе
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В. Ф
 актическая и расчетная (договорная) отопительные тепловые нагрузки системы
отопления МКД
Рис. 3. Показатели качества тепловой энергии (отопление) в отопительный период
2019–2020 гг. для жилого здания по адресу: бул. Строителей, д. 35

тура сетевой воды в подающем трубопроводе практически соответствовала
температурному графику.
4. В течение всего отопительного
периода 2019–2020 годов в большинстве обследованных многоквартирных
домов фактический расход сетевой
воды в системе отопления был больше
расчетных значений на 18–97 %. Только в одном МКД было зафиксировано
уменьшение расхода сетевой воды в системе отопления от 2 до 10 % (просп.
Химиков, д. 25).
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Исходя из изложенного можно
сделать вывод, что в обследованных
МКД теплоснабжающей организацией
регулярно не соблюдаются показатели
качества теплоснабжения, регламентированные действующей редакцией Постановления № 808.
В течение отопительного периода
2019–2020 годов систематические отклонения температуры и расхода сетевой воды в подающем трубопроводе
в точке поставки тепловой энергии (на
вводе в здания), причем как в сторону

увеличения, так и в сторону уменьшения, допускались именно со стороны
ТСО. При этом нарушение качества
теплоснабжения со стороны ТСО
в сторону увеличения температуры и
расхода теплоносителя в подающем
трубопроводе, как правило, сопровож
далось «перетопом» и завышением
фактических отопительных тепловых
нагрузок зданий по сравнению с расчетными значениями (рис. 2).
Наиболее значимым фактором
в нарушении качества теплоснабжения является температура теплоносителя в подающем трубопроводе.
Например, для МКД по адресу бул.
Строителей, д. 35 регулярное занижение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе на 3–15 °С
сопровождается недоотапливанием и
занижением фактической отопительной тепловой нагрузки. Вместе с тем
фактический расход теплоносителя
в системе отопления этого здания
был на 1,1–1,6 т/ч выше расчетного
значения (рис. 3).
В следующем номере журнала «Энергосбережение» будут приведены результаты оценки показателей качества
теплоснабжения и фактической тепловой нагрузки системы ГВС многоквартирных домов города Кемерово, а также
рекомендации по сокращению платы за
получение некачественной тепловой
энергии, поставленной ТСО.
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Трансляция (англ. яз.)

14 сентября 2021 года состоялся первый вебинар из серии мероприятий, организуемых BPIE и НП «АВОК» для обмена информацией в области проведения политики устойчивого строительства и создания безуглеродной экономики. Эксперты из стран Европейского союза и России обсудили социальные,
технические и экономические барьеры на пути повышения энергетической
эффективности строительной отрасли и предложили пути по их преодолению.

Трансляция (рус. яз.)

УСТОЙЧИВЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И СТРАТЕГИИ
РЕНОВАЦИИ В ЕС И РОССИИ

Организовали коммуникационную площадку:
• Европейский экспертный центр по энергоэффективности зданий – BPIE (Buildings Performance
Institute Europe)
• Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» – НП «АВОК»

Прошедший вебинар стал первым в ряду мероприятий,
направленных на укрепление сотрудничества и обмен опытом
между специалистами ЕС и России в области декарбонизации
строительства.

Программа вебинара № 1

С приветственным словом к участникам вебинара обратились Сибил Штойвер и Марианна Бродач.
Свен Дамманн (Sven Dammann), Европейская Комиссия,
DG CLIMA, выступил с докладом «Европейский “Зеленый пакт”
и путь к декарбонизации фонда зданий в рамках программы
Fit-for-55», помимо прочего отметив важность повышения
энергоэффективности и внедрения энергосберегающих технологий для решения климатических вопросов.
Димитриос Атанасио (Dimitrios Athanasiou), Европейская
Комиссия, DG ENER, продолжил тему декарбонизации, рассказав о долгосрочных европейских стратегиях «Волна реноваций» (Renovation Wave) и действующих в ЕС законодательных
требованиях, способствующих достижению высокой эффективности и декарбонизации существующих зданий к 2050 году.
Виктор Грановский, член президиума НП «АВОК», технический директор ООО «Данфосс», выступил с докладом

ru.depositphotos.com

Функции модератора вебинара выполняли Сибил Штойвер (Sibyl Steuwer) (BPIE) и Марианна Бродач
(НП «АВОК»).
Сегодня многие страны взаимодействуют друг с другом
и ищут способы формирования устойчивой среды обитания.
В Европе разработан «Зеленый пакт» – фундаментальная
стратегия для стран – членов ЕС, устанавливающая основные
задачи для будущего развития: создание справедливой, человекоцентристской, здоровой, ресурсоэффективной, декарбонизированной, устойчивой и жизнеспособной экономики
к 2050 году. В России принят Федеральный закон от 2 июля
2021 года № 296-ФЗ «О выбросах парниковых газов», стимулирующий создание условий для устойчивого и сбалансированного развития экономики России при снижении уровня
выбросов парниковых газов.
Строительная отрасль в любой стране играет ключевую
роль в достижении целей декарбонизации, поскольку на здания
приходится около 40 % от общего энергопотребления страны
и они используют огромное количество различных материалов
и оборудования. В результате строительство, эксплуатация,
реконструкция и утилизация зданий сопровождаются значительным объемом выбросов парниковых газов.
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«Существующие нормативные требования для зданий в части энергоэффективности проектов нового строительства и
реновации в России», в котором оценил потенциал и эффект
от внедрения энергосберегающих мероприятий в строительстве, а также представил российские законодательные акты,
способствующие решению этой задачи.
Мартин Пент (Martin Pehnt), Институт энергетических
и экологических исследований (IFEU), рассказал о немецкой
законодательной базе, направленной на повышение эффективности и декарбонизацию к 2030 году зданий в Германии,
и отметил недостаток профессионалов для решения этих
вопросов.
Паоло Бертольди (Paolo Bertoldi), эксперт Европейской
Комиссии, JRC, сделал обзор политики, проводимой в ЕС и
направленной на преодоление рыночных барьеров, а также
привлечение государственных и частных инвестиций в энергетическую реновацию.
Юрий Табунщиков, президент НП «АВОК», профессор
Московского архитектурного института (Государственная
академия), рассказал о государственной политике России
в области повышения энергоэффективности существующего
фонда зданий к 2030 году, представив ретроспективно эволюцию зданий, начиная с 1956 года. В числе причин, тормозящих
повышение энергоэффективности зданий в России, им была
названа низкая стоимость энергоносителей.
С краткими сообщениями, в которых были представлены
конкретные примеры удачных практик и успешного внедрения
климатических стратегий, выступили:
• Николас Станчофф (Nicholas Stancioff), проект Latvian
Baltic Energy Efficiency Facility (LABEEF), Funding for Future B.V,
описал практическую схему финансирования, поддерживающую заключение энергосервисных контрактов при реализации
капитального ремонта в многоквартирных домах для повышения их энергоэффективности.
• Руй Фрагосо (Rui Fragoso), ADENE, в докладе «Следующее поколение сертификатов энергетической эффективности
в Португалии» представил возможность расширения области
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действия существующих сертификатов по энергоэффективности за счет включения дополнительной информации, такой как
комфорт, показатель интеллектуальной готовности (SRI) и т. д.
• Марсель ван Мерт (Marcel van Miert), Bureau van Miert,
в докладе «Рабочая группа Label A – картирование энергетического качества зданий в Нидерландах» рассказал о деятельности муниципалитета в области присвоения сертификата
энергоэффективности зданиям и полученной экономии от
внедрения энергосберегающих мероприятий.
• Алис Моркретт (Alice Morcrette), Régie régionale du
Service Public de l’Efficacité Energétique, в докладе «Hauts-deFrance Pass Rénovation – оптимальная практика службы одного
окна (OSS)» поделилась опытом реализации во Франции программы, предлагающей домовладельцам комплексные технические, финансовые и административные консультации, чтобы облегчить проведение ремонта и сделать процесс более
управляемым и плавным.

Подведение итогов вебинара № 1

На коллегиальном обсуждении, завершающем мероприятие, были даны ответы на присланные специалистами вопросы
и подведены итоги вебинара. Было отмечено, что как в ЕС,
так и в России растет внимание к декарбонизации строительного фонда, а также к преимуществам, которые достигаются
при реновации зданий, в частности повышению комфорта и
улучшению состояния здоровья жильцов. Несмотря на разницу в подходах и стратегиях, страны ЕС и Россия имеют
схожее регулирование и сталкиваются с аналогичными проблемами в области обеспечения сопоставимости в оценке
энергетических характеристик зданий, а также доступности
и привлекательности финансирования.
Следующий вебинар позволит специалистам ознакомиться
с передовыми практиками так называемой глубокой реновации многоквартирных домов. На нем будут рассмотрены
инновационные подходы к реновации, роль цифровизации и
современных механизмов финансирования «глубокой реновации» МКД. Трансляция вебинара № 2 состоится 21 октября
2021 года (подробнее на с. 9). ¢
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#Summary
Decarbonization as energy conservation promotion
tool, 4 p.
M. M. Brodach, Vice President of NP AVOK, Professor at the
Moscow Architecture University (State Academy); N. N. Shilkin,
Professor at Moscow Institute of Architecture (State Academy)
Keywords: zero-carbon economy, energy conservation, construction decarbonization, digital technologies
The list of action points on the results of Petersburg International
Economic Forum, conducted 2–5 June 2021, includes elaboration of
an action plant (Roadmap) for reduction of the carbon content of
Russian economy. According to the data from the Ministry of Economic Development andTrade of Russia, the biggest share (about 66
%) of fuel and energy resources consumption goes on production
and distribution of electrical energy and heat, industrial use, and the
building and utilities sector. Decarbonization requirements stimulate
the use of advanced technologies for thermal protection, energy supply and climate control in buildings, including BIM technologies, smart
house technologies, smart utility equipment control systems based
on optimized solutions, high-tech energy efficient equipment, innovative materials, non-traditional renewable energy sources (NRES), etc.

Proposals on regulation of energy efficiency
improvement requirements for new construction
projects and housing stock in Russia, 20 p.
V. I. Livchak, Candidate of Engineering, Independent Expert
Keywords: building energy use reduction, energy efficiency
classes, regulatory legal acts, new buildings, building overhaul
It is well known and confirmed by foreign experience that the
most efficient and least expensive solution at the first stage of
buildings energy efficiency improvement is their winterization
and implementation of automatic regulation of heat delivery
to the heating system depending on the outdoor air tempera-

Digital methods of building design. Practical
results, 14 p.
E. N. Bolotov, General Director, LLC “VAK-engineering”, Chairman
of NP AVOK Committee on Historical and Museum Buildings

ture, and taking into consideration building heat balance and
identified reserve of thermal capacity of the system. However,
while updating SNiP 23-02–2003 in SP 50.13330.2012 Thermal
Protection of Buildings, the Ministry of Construction of Russia,
being worried about overpricing of construction cost for energy
efficiency improvement, has still not presented the requirements
for mandatory improvement of building envelope’ heat transfer
resistance, without which, as the European regulatory practice
shows, it is not possible to reduce thermal energy use for space
heating using the least expensive technologies.

Keywords: building digital models, 3D modeling, utility systems,
energy use, cold supply systems
3D modeling of newly designed buildings in general and their
utility systems is a modern but already well to the specialists
technology. A digital model allows for visualization of adopted
technical solutions, prevention of collisions and mutual interferences of systems and building structures, justification of scopes
for cost estimation, performance of aerodynamic and hydraulic
calculations of the systems. Further development of BIM technologies for building internal utility systems presumes digitalization of the newly designed systems themselves.
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National research demonstration-testing center for
renewable and alternative energy sources, 32 p.
V. I. Parshukov, Director of Rostov branch of FSBI “Russian Energy Agency” of the Ministry of Energy of RF, General Director
at LLC NPP “Donskiye tehnologiyi”; E. E. Blohin, Candidate of
Engineering, Associate Professor at Physics and Photonics Department in South-Russian State Polytechnic University (NPI);
A.V. Ryzhkov, Candidate of Engineering, Senior Researcher at
OOO NPP “Donskiye Tekhnologiyi”
Keywords: power engineering of the future, renewable energy
sources (RES), testing, creation of research centers
Human activities have resulted in climate changes on the planet.
There is a direct link between the global warming and greenhouse gas emissions. Whether the humanity will live or survive is

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2021

SARS-CoV-2 virus transfer inside educational institutions and has
a significant impact on preservation of human health. A special
study was conducted in USA to determine the most efficient
measures against virus spreading in schools.
Green schools – design strategies, 52 p.
K. Agapova, specialist in green construction and certification of
buildings.
Keywords: school premises, environment-friendly materials,
lighting, microclimate quality, thermal comfort, health support,
economy
The green construction has entered our lives for good. However
if we look at the social sector facilities – e.g., schools and kindergartens, – implementation of the green construction ideas and
no longer just a theoretical discussion, but the inevitable reality of
the nearest future.There is no time left for discussions. We have
to significantly reduce the emissions. How can this be achieved?
What green energy transition can power engineers offer? What
is the role of RES and hydrogen power in this transition?
Modern global-level research and testing centers are needed to
search for and test new technological solutions. This publication
is dedicated to creation of National Research DemonstrationTesting Center For Renewable And Alternative Energy Sources
in Russia, and continues the series of articles where we introduce
our readers to development of RES.
Implementation of air quality improvement measures in
schools. Protection from Covid-19 in USA, 40 p.
O.Tretyakova, Independent Expert in Healthy and Comfortable
Environment
Keywords: educational institutions, indoor air quality, statistical
survey, air purification measures, energy conservation, healthy
environment creation
Partial or complete closing of schools all over the world during
the pandemic has drawn the attention of the scientific community. If was determined that air quality plays the key role in
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principles here is in an embryonic state. And these are the facilities where the green construction aspects should be a priority,
since they create a quality and motivating learning environment,
and minimize health risks.
Influence of heat supply quality on the actual heat losses
in apartment building heating and hot water systems.
Kemerovo experience, 58 p.
K. B. Borisov, Candidate of Engineering, Lead Researcher, XXI Century Energy Efficiency Center (OOO CENEF-XXI), Moscow
Keywords: apartment building, thermal energy use, heat supply
quality, actual heat loads, temperature schedule, heat transfer
media temperature, heat transfer media flowrate, heat supply
contract, building energy meter
A study of thermal energy saving potential in residential and
public buildings of Kemerovo was ordered by JSC Kuzbassenergo
and conducted in 2020. One of the objectives of this work was
to determine the actual thermal loads in buildings and their comparison to reference (contractual) values.The article presents an
assessment of influence of the heat supply quality on the actual
thermal loads of apartment buildings and thermal energy use
for heating and hot water supply.
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Российская энергетическая
неделя

Москва,
ЦВЗ «Манеж»

Выставка
HEAT&POWER

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

https://www.heatpower-expo.ru/

Реклама

https://rusenergyweek.com/

[ 26–28 октября 2021 ]

Стенд НП «АВОК»

[ 18-20 октября 2021 ]
20-я международная
выставка
HI-TECH BUILDING 2021

Москва, Экспоцентр

[ 6-10 декабря 2021 ]
Российская неделя
здравоохранения-2021
Научно-практический форум

https://www.hitechbuilding.ru/

https://www.zdravo-expo.ru/

Стенд НП «АВОК»

Стенд НП «АВОК»

[ 19-22 октября 2021 ]
XXXVIII Онлайн-форум
«Умные технологии Москвы –
энергоэффективного города
https://smart-moscow.info/

Стенд НП «АВОК»

Москва, МВЦ

Москва

[ 15-18 февраля 2022 ]
Выставка
Aquatherm Moscow
https://www.aquatherm-moscow.ru/

Стенд НП «АВОК»

Крокус Экспо

Реклама

