КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА



№1, 2022

Реклама

& ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

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.

Реклама

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1995 Г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
П. П. Бирюков, заместитель мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ю. А. Табунщиков, президент Некоммерческого партнерства
«Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
И. А. БАШМАКОВ, доктор эконом. наук, генеральный директор Центра
энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI); А. П. БОРИСОГЛЕБСКАЯ,
канд. техн. наук, председатель Комитета НП «АВОК» по лечебно-профилактическим учреждениям, доцент Национального исследовательского Московского государственного строительного университета
М. М. БРОДАЧ, вице-президент НП «АВОК», канд. техн. наук, профессор Московского архитектурного института; М. С. БЕРНЕР, заслуженный энергетик России; Г. П. ВАСИЛЬЕВ, доктор техн. наук, научный
руководитель группы компаний «ИНСОЛАР»; Е. Г. ГАШО, доктор техн.
наук, заведующий лабораторией энергосбережения НИУ «Московский энергетический институт», академик-секретарь секции Энергетики РИА; А. Н. КОЛУБКОВ, вице-президент НП «АВОК», директор
ППФ «АК», эксперт ООО «Мосэксперт», член ТК 465 «Строительство»
В. И. ЛИВЧАК, канд. техн. наук, член Экспертного совета Комитета
Государственной Думы по энергетике; В. И. ПАРШУКОВ, генеральный
директор ООО НПП «Донские технологии», директор Ростовского
филиала Российского энергетического агентства  Минэнерго России;
Ю. А. ТАБУНЩИКОВ, президент НП «АВОК», доктор техн. наук, членкорр. РААСН, заведующий кафедрой Московского архитектурного
института, президент НП «АВОК», член Общественной палаты города Москвы второго созыва; Н. В. ШИЛКИН, канд. техн. наук, профессор Московского архитектурного института; Н. И. ЩЕПЕТКОВ, доктор
архитектуры, заведующий кафедрой Московского архитектурного
института, лауреат Государственной премии РФ
РЕДАКЦИЯ
Директор  
Шеф-редактор  
Выпускающий редактор
Контрольный редактор
Компьютерная верстка
Распространение 
Отдел рекламы
Онлайн-проекты

М. М. Бродач             brodatch@abok.ru
Н. В. Шилкин              energo@abok.ru
М. Н. Комолова            komolova@abok.ru
О. В. Улантикова  
В. И. Ткач                          
М. Н. Ефремов  
    vlad@abok.ru
И. А. Полтанова           ip@abok.ru
Е. Ю. Табунщикова         elena@abok.ru

		
                 abokspb@abok.ru
Интернет-версия журнала www.abok.ru
ИЗДАТЕЛЬ: ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС»

16+

Адрес редакции:
Тел./факс: 		
E-mail: 		
© НП «АВОК», 2022

127051, Москва, а/я 141
(495) 621-70-23, 621-80-48, 107-91-50
energo@abok.ru
www.abok.ru

Перепечатка статей и фотоматериалов из журнала «Энергосбережение» только с разрешения редакции. Журнал «Энергосбережение» зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати. Издается
с января 1995 г. Свидетельство о перерегистрации ПИ № ФС77-46573  
от 15 сентября 2011 г. Материалы, отмеченные значком ¿, публикуются на коммерческой основе.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Отпечатано в
типографии ООО «ДДД», Н. Новгород. Периодичность 8 номеров в
год. Тираж 13 000 экз. Цена свободная. Подписной индекс П3858.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Санкт-Петербург
тел. +7 (964) 709-95-31

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

&ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ

04

В. Л. Грановский: «Энергоэффективность
здания – оценочный показатель его
экологической нейтральности»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА НОМЕРА
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ – НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

20

Круглый стол «Декарбонизация: новый
вызов или новые возможности для
бизнеса?»

50

 екарбонизация российской энергетики
Д
на основе теплофикации,
А. Б. Богданов

ЖУРНАЛ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Уважаемые читатели!
Термин «декарбонизация», относительно недавно вошедший в нашу жизнь, подразумевает
снижение антропогенных выбросов парниковых газов за счет перехода к низкоуглеродной
экономике, а в перспективе и к углеродной нейтральности.
Снижение эмиссии углерода в атмосферу – это не какие-то добровольные инициативы
отдельных государств, это жесткое условие интеграции России в мировую экономику. Углеродные квоты, углеродные налоги – новые реалии нашего времени. Так, в июле 2021 года
Европейский союз представил проект так называемого трансграничного углеродного регулирования – Carbon Border Adjustment Mechanism. Этот механизм предусматривает налог на
углеродный след импортируемой продукции (включая, например, электроэнергию).
Поскольку строительная отрасль и ЖКХ являются значительными потребителями энергии,
то и выбросы углерода зданиями – это существенный фактор декарбонизации экономики.
Идеи энергосбережения и повышения энергетической эффективности снова на повестке дня,
но с другим акцентом. Если раньше эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий оценивалась в основном с точки зрения экономического эффекта (дополнительные капитальные затраты на энергоэффективное оборудование и материалы обеспечивали снижение
эксплуатационных затрат за счет минимизации энергопотребления), то теперь необходимо
определять углеродный след в течение всего жизненного цикла здания: от его возведения до
М. М. БРОДАЧ,
сноса и утилизации. Простой пример: применение эффективного утеплителя позволит снизить
вице-президент НП «АВОК»
энергопотребление и углеродный след в течение эксплуатации здания, но эмиссия углерода при
производстве этого утеплителя вполне может нивелировать достигнутый эффект.
В этих условиях огромное значение приобретают, во-первых, экологически ответственные производители, контролирующие
углеродный след своей продукции и материалов в течение всего жизненного цикла; во-вторых, умные технологии, способные за
счет решения оптимизационных задач, самообучения, искусственного интеллекта обеспечивать эффективную декарбонизацию.
Эти темы станут ключевыми в журнале «Энергосбережение» в 2022 году.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЯ –
ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ
Одним из эффективных путей снижения
углеродного следа эксплуатируемых
зданий является внедрение в них энерго
сберегающих мероприятий в системах
внутреннего теплоснабжения. О том, как
связан с экологической нейтральностью
зданий механизм присвоения классов
энергетической эффективности зданий
и как он работает в нынешних условиях,
как стимулировать строительство зданий
с высокими показателями энергетиче
ской эффективности, что делать с суще
ствующим жилым фондом, мы беседуем
с Виктором Леонидовичем Грановским,
членом президиума НП «АВОК», техни
ческим директором ООО «Данфосс».
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Виктор Леонидович, а зачем вообще, по
вашему мнению, нужен класс энергетической
эффективности? Ведь не просто для
галочки проводится серьезная работа по
определению данного показателя?

К

ласс энергоэффективности бесспорно, нужен, это важный показатель. Он является неким аналогом европейского зеленого сертификата и характеризует уровень
затрат энергоресурсов в процессе эксплуатации здания. По
существу, через известную систему пересчета показатель
энергоэффективности здания характеризует уровень потребления топлива, сжигаемого в генерирующих установках для выработки и поставки в здания энергоресурсов. Как
следствие процессов сжигания топлива в атмосферу выбрасываются значительные объемы парниковых газов. Если
рассматривать в совокупности все здания существующего
жилого фонда страны, то объемы выбросов парниковых
газов, образующихся при сжигании топлива на их нужды,
огромны. По результатам ориентировочных расчетов1, объемы этих выбросов составляют порядка 150 млн т СО2/год,
что соизмеримо почти с половиной потенциального объема
СО2, который способна поглотить экосистема страны. Важной экологической проблемой является не только сжигание
ископаемого топлива, но и его добыча, сопровождаемая,
как правило, нанесением значительного ущерба природной
среде. Все эти проблемы являются серьезным вызовом для
любой отрасли, в том числе для строительной. И в контексте
всех этих проблем повышение энергоэффективности зданий
крайне актуально.
Уровень энергоэффективности здания, выраженный через соответствующие классы энергоэффективности, является
оценочным показателем его экологической нейтральности.
Формированию этой оценочной шкалы предшествовали
серьезные исследовательские изыскания многих научных,
инженерных и производственных коллективов по разработке
и проверке на практике мероприятий по повышению теплозащитных свойств ограждающих конструкций и улучшению
энергоэффективности инженерных систем зданий. Результаты этих исследований в виде конкретных, научно обоснованных мероприятий по обеспечению энергоэффективности
зданий вошли в виде законодательных и нормативных требований по их применению в соответствующие федеральные
законы, постановления правительства и своды правил по проектированию зданий. Выполнение этих требований является
обязательным при проектировании и строительстве зданий.
Табличка с указанием класса энергоэффективности
появляется на вновь построенном или капитально отремонтированном здании не для галочки, она отражает всю
совокупность мероприятий по энергосбережению, которая заложена в процессе проектирования и строительства
здания и которая должна обеспечивать соответствующий
уровень экологической нейтральности здания.
Кроме того, повышение класса энергоэффективности
здания, то есть снижение объемов потребления энергоре1
2

сурсов на его нужды, обеспечивает снижение объема коммунальных платежей жителей. Это дополнительный и весьма ощутимый социальный эффект от строительства зданий
с повышенным классом энергоэффективности.

А как рассчитывается и присваивается класс
энергетической эффективности? Какие в этом
процессе тонкости?
Класс энергоэффективности определяется в ходе проектирования. Расчет удельных показателей энергопотребления
здания в зависимости от принятых в проекте решений по
теплозащите и инженерным системам здания ведется при
проектировании в соответствии с методикой, представленной в СП 50.13330.20122. Указанный свод правил в основном
содержит требования и методы расчета теплозащиты здания, однако в методике определения класса энергоэффективности предусмотрено применение показателей, отражающих
эффекты от мероприятий по энергоэффективности во всех
инженерных системах здания. Далее полученные данные
по теплопотреблению сравниваются с требуемыми показателями – бенчмаркерами, установленными директивно,
и по результатам сравнения расчетных и директивных показателей зданию присваивается соответствующий класс
энергоэффективности.
В описанном выше процессе, на мой взгляд, есть некоторые допущения и неточности, которые необходимо
устранить.
Например, расчет удельных показателей по теплопотреблению производят по формулам, в которых содержится ряд коэффициентов, часть из которых неточные, другие
устарели в силу развития техники, а кое-какие «потерялись»
в новой редакции СП 50.13330.2012. В результате отсутствия
этих коэффициентов или их неточности расчетное теплопотребление здание оказывается несколько завышенным, что
снижает уровень энергоэффективности здания.
В частности, из формулы расчета теплопотребления
здания исчез коэффициент учета наличия в системе отоп
ления средств индивидуального учета тепла. Этот коэффициент был понижающим. Многими исследованиями и
практикой применения доказано, что индивидуальный учет

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

СО2

Грановский В. Л. Энергосбережение и углеродный след зданий // Энергосбережение. 2021. № 6.
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003.
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Табличка с указанием класса
энергоэффективности... отражает
всю совокупность мероприятий по
энергосбережению, которая заложена
в процессе проектирования и строительства
здания и которая должна обеспечивать
соответствующий уровень экологической
нейтральности здания.
потребляемых ресурсов и расчеты с жителями по фактическому объему их потребления снижают общее теплопотребление здания. Это мероприятие по энергосбережению
является одним из важнейших, оно мотивирует жителей
к рациональному потреблению ресурсов. Отсутствие этого
инструмента приводит к тому, что даже при наличии всех
других средств и мероприятий по энергосбережению конечный потребитель, финансово не мотивированный к рациональному потреблению ресурса, может эксплуатировать
систему отопления на полную мощность вне зависимости
от реальной потребности и при постоянном сверхнормативном проветривании, то есть, по существу, отапливать
улицу. На размер его коммунальных платежей за отопление
такой метод использования тепла никак не повлияет, поскольку индивидуальный учет отсутствует. Именно поэтому
специалисты считают его важнейшим мероприятием для
обеспечение энергоэффективности здания, и он вошел в качестве обязательного требования практически во все нормативно-правовые и законодательные акты для проектирования и строительства. Правда, есть и странные исключения.
Несмотря на то, что и в федеральном законодательстве, и
в соответствующем своде правил для проектирования требование по применению индивидуального учета есть, оно
отсутствует в постановлении Правительства РФ № 16283,
которое как раз посвящено методам и правилам определения класс энергоэффективности. Парадоксально, но, увы,
это реалии нормотворчества.

3
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Вернемся к «потерянным» коэффициентам. Даже если
индивидуальный учет ресурсов, наряду с другими мероприя
тиями по энергосбережению, предусмотрен при проектировании и реализован при строительстве здания, неучет
его влияния при расчете энергопотребления в связи с отсутствием этого показателя в формуле расчета в СП50,
приведет к завышению проектной мощности системы отопления, переразмеренности отопительных приборов (дополнительные капитальные затраты), избыточной заявочной
мощности на теплоснабжение здания и далее, по цепочке, к
дополнительной нагрузке на сети теплоснабжения, на генерирующие установки и в конечном итоге к дополнительной
необоснованной нагрузке на экосистему.
Таков результат «потери» только одного коэффициента.
А как я сказал ранее, в формуле расчета теплопотребления
есть еще несколько коэффициентов, которые следует актуализировать. Я ранее публиковал свои предложения по уточнению
и корректировке этих коэффициентов в журнале «АВОК»4.
Еще хотелось бы отметить следующее. Ряд специалистов высказывают мнение, что утвержденная шкала классов
энергоэффективности слишком дифференцирована. Следует
сделать ее более укрупненной, поскольку мелкое разбиение в отсутствие рычагов, стимулирующих к строительству
энергоэффективных зданий, необоснованно. Кроме того, это
создает сложности при назначении класса, а также является
полем для манипуляций данными для того, чтобы формально
выйти на требуемый класс энергоэффективности.
Опасность манипуляции заложена в том числе и на законодательном уровне. Все в том же постановлении Правительства РФ № 1628 предписано присвоение класса энергоэффективности не по реальному, инструментально определенному
уровню теплопотребления построенного или капитально отремонтированного здания, а по проектным показателям. Какие
ошибки реально сделал проектировщик, какие отклонения
от проекта допустили строители и монтажники в процессе
строительства – при присвоении класса энергоэффективности
все это игнорируется. В ходе публичного обсуждения указанного проекта постановления специалисты обращали внимание
авторов документа на эту проблему. Понимая, что проводить
инструментальное обследование вновь построенного здания
сразу после окончания строительства неправильно, поскольку
в нем еще не установился проектный режим теплопотребления (здание еще не заселено полностью, много тепла в начале
тратится на высушивание ограждающих конструкций и пр.),
специалисты предложили ввести в норматив обязательность
инструментального подтверждения класса энергоэффективности ориентировочно к концу гарантийного срока эксплуатации здания, то есть ко времени, когда здание вышло на
нормативное теплопотребление, но еще не закончился срок,
в течение которого строители несут гарантийные обязательства в отношении качества строительства и могут в рамках
этих обязательств довести здание до заявленных показателей
энергоэффективности. Увы, предложение профессионального
сообщества не было учтено.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 года № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
Грановский В. Л. Энергоэффективные здания – комплексное решение для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения // АВОК. 2014. № 4. https://
www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5829.
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Что следует предпринять, чтобы все это
заработало: льготы, налоговые послабления,
что-то другое?
Как мы отмечали выше, повышение энергоэффективности
зданий обеспечивает не только сокращение потребления
топлива; как следствие, сокращаются объемы выбросов парниковых газов. Кроме того, более высокий уровень энергоэффективности здания обеспечивает снижение объема
коммунальных платежей жителей. Из этого следует, что
государство должно быть заинтересовано в строительстве
зданий с высоким классом энергоэффективности, а жители –
в приобретении жилья в таких зданиях.
Но для того, чтобы построить здание с высокими показателями энергоэффективности, строители должны дополнительно инвестировать в материалы, оборудование и системы,
что приводит к удорожанию строительства и повышению
стоимости квартир на рынке недвижимости.
Сегодня, с учетом невысокого уровня покупательной
способности населения, это инвестиции с высоким риском.
Компенсацией этих рисков и мотивацией к строительству
таких зданий могли бы стать некие рычаги стимулирования
со стороны государства. В частности, известна мировая
практика такого стимулирования – это льготные кредиты
для финансирования строительства энергоэффективных
зданий, налоговые послабления для застройщика и т. п.
В России пока такие механизмы стимулирования отсутствуют.

«

Наличие в квартире средств индивидуального
регулирования объема потребляемых ресурсов
(электричества, воды, тепла, газа), средств
индивидуального учета их фактического
потребления и возможность оплаты строго
по фактическому объему использованных
ресурсов – это серьезный мотиватор
для потребителей к рациональному
потреблению этих ресурсов.
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У жителей также пока нет никаких стимулов приобретать более дорогие квартиры в доме с высокими показателями энергоэффективности. Нет четкого понимания, что
коммунальные платежи будут меньше, а следовательно, нет
мотивации идти на повышенные затраты при приобретении
квартиры. Наш рынок жилья, как его оценивают архитекторы,
– интегрированный, то есть население покупает, как правило,
требуемую площадь. Иногда при выборе квартиры жители
учитывают район размещения здания и, не так часто, его
внешний вид. Мало кто подходит к покупке дифференцированно, то есть подбирает жилье по целому набору показателей, в том числе по стоимости услуг, которые оказываются
в процессе проживания. Если говорить, в частности, о стоимости коммунальных услуг, то сегодняшние тотально субсидированные государством тарифы не мотивируют жителя
к энергосберегающему потреблению ресурсов, а следовательно, этот фактор пока не является одним из определяющих
при приобретении жилья.
Как в этих условиях мотивировать жителей к приобретению жилья в домах с высоким классом энергоэффективности?
Возможных рычагов несколько. Прежде всего, необходима
более полная информация. Следует на каждую квартиру готовить и предоставлять владельцу технический паспорт с
детальной информацией по оснащению квартиры, в том числе
по обеспечению энергоресурсами, с рекомендациями и инструментарием по энергоресурсосберегающему их потреблению, ориентировочному уровню коммунальных платежей
с учетом динамики изменения тарифов, и пр. Я видел образцы
таких технических паспортов для домов в Англии и Германии.
Этот очень информативный документ помогает при выборе и
приемке квартиры. Во многих странах наличие технического
паспорта квартиры – это давно сложившаяся практика.
Кроме того, стимулирование жителей к приобретению
квартир в здании с высоким классом энергоэффективности
возможно с помощью ипотечного кредита с пониженной
ставкой, зависящей, например, от класса энергоэффективности.
Я не специалист в финансовых инструментах. Возможно,
применение названных мною рычагов стимулирования связано с некоторыми сложностями, в частности с определением
источников финансирования. Но такие рычаги применяются
в ряде стран, и эти примеры можно и нужно изучать.
Можно резюмировать, что в России пока нет рычагов,
стимулирующих рост доли строительства зданий с высоким
классом энергоэффективности. Существует разница между
реальным и формальным подходами к показателю класса
энергоэффективности, который, повторюсь, сам по себе
очень важен и полезен, но пока является лишь административным показателем.

Если действительно будет переход на оплату
по индивидуальному прибору учета, то
подстегнет ли это жителей к экономии?
Прежде всего отмечу, что переход на оплату по индивидуальному учету уже состоялся. Известный закон № 261-ФЗ
«Об энергосбережении…» почти 10 лет тому назад закрепил
это мероприятие в строительстве как обязательное. Вопрос

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2022

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

ВИД УСЛУГ: � производство � продажа � монтаж � сервисное обслуживание � поверка

Теплосчетчики и газовые измерительные комплексы серии ЛОГИКА. Автономные и многофункциональные тепловычислители СПТ и корректоры расхода природного и технических газов СПГ пятого и шестого поколений. Сумматоры электро
энергии и мощности СПЕ. Свободное ПО: ОРС-сервер «ЛОГИКА», программы ПРОЛОГ, ТЕХНОЛОГ, КОНФИГУРАТОР,
РАДИУС, мобильное приложение НАКОПИТЕЛЬ. Гарантия на продукцию – до 7 лет. Региональные производства в РФ
и СНГ. Более 120 лицензионных центров корпоративной сервисной сети.
Реклама

только в массовости его применения и в устранении проблем и недостатков, которые тормозят его использование
как одного из важнейших инструментов в мероприятиях по
энергосбережению. За эти почти 10 лет действия закона
накопился опыт, появилось понимание, как этот инструмент
работает и что ему мешает.
Бесспорно, наличие в квартире средств индивидуального
регулирования объема потребляемых ресурсов (электричества, воды, тепла, газа), средств индивидуального учета их
фактического потребления и возможность оплаты строго
по фактическому объему использованных ресурсов – это
серьезный мотиватор для потребителей к рациональному
потреблению этих ресурсов. Житель четко видит, что при
рациональном, финансово мотивированном подходе к потреблению он может сэкономить значительную часть своего
бюджета на оплату коммунальных платежей. Это доказано
более чем полувековой практикой европейских стран и более
чем 10-летней российской практикой. Было много публикаций,
в том числе и в журналах «АВОК» и «Энергосбережение»,
в которых показано, что при наличии в доме средств общедомового и индивидуального учета и регулирования тепла
на отопление общее потребление по дому за несколько
лет снизилось практически в два раза, а жители, которые
рационально использовали тепло (например, уходя из дома
на работу, снижали до определенного предела температуру
воздуха в помещении), смогли снизить коммунальные платежи за отопление до 40 %. Индивидуальный учет и оплата по
фактическому объему потребления – серьезный стимулятор
к энергосбережению со стороны жителей.
Теперь о том, что мешает. Если по электроэнергии, воде и
частично газу индивидуальный учет и оплата по фактическому
объему потребления реализованы более-менее адекватно, то
по теплу ситуация более сложная.
Одной из серьезнейших причин является массовое игнорирование при проектировании и строительстве зданий требований закона и сводов правил по обязательному применению и общедомового, и индивидуального учета тепла. Органы
строительной экспертизы и стройнадзора также никак не
реагируют на отсутствие этого мероприятия как в проектной
документации, так и во вновь возводимых зданиях. Но даже
там, где системы отопления оснащены строго в соответствии
с нормативными требованиями, индивидуальный учет тепла
достаточно часто не осуществляется ни уполномоченными
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управляющими компаниями, ни муниципальными службами
коммунального хозяйства.
Казалось бы, жители, напрямую финансово заинтересованные в энергосбережении, должны быть драйверами в отстаивании своих прав на возможность оптимизировать коммунальные платежи. Но, увы, «народ безмолвствует». Почему?
Очевидно, причин несколько. Одна из них, на мой взгляд,
заключается в уровне тотально (не адресно) субсидированного тарифа на тепло, который не стимулирует жителей ни
к рациональному пользованию, ни к усилению давления на
строителей с требованиями по соответствующему оснащению систем отопления приборами регулирования и учета
тепла, ни к давлению на соответствующие службы по ведению
индивидуального учета тепла в зданиях, где установлены соответствующие приборы и системы. Конечно, игра с тарифом
– достаточно тонкий и социально острый инструмент, однако
специалисты умеют им оперировать. Адресное субсидирование коммунальных платежей для определенной группы
населения уже сейчас применяется, так что ничего нового в
нем нет. Кроме того, в энергосберегающем здании снижаются
общие затраты на ресурсы, поэтому на абсолютных цифрах
платежей повышение тарифа скажется не так радикально, как
представляется. Все это должно просчитываться, открыто
обсуждаться и согласовываться с населением. Кроме того,
как утверждают специалисты, корректировка тарифов назрела
еще и по причине сверхнормативного износа инфраструктуры теплоснабжения и отсутствия достаточных средств для
ее поддержания и обновления.
Другая важная причина отсутствия массового применения индивидуального учета тепла заключается в несовершенстве законодательной базы. В методике и формулах расчета
коммунальных платежей за тепло на отопление, утвержденных постановлением Правительства РФ № 3545, содержится
целый ряд ошибок и неточностей, в них отсутствуют механизмы, стимулирующие собственника к оснащению своей
квартиры средствами индивидуального учета и переходу к
расчету по фактическому объему потребления тепла. В результате ошибочных расчетов жители получают платежные
документы с абсурдными начислениями, что вызывает скандалы, вплоть до судебных разбирательств. И жители, и организации, занимающиеся расчетами и начислением платежей,
оказываются заложниками ошибочной методики расчетов
и вынуждены возвращаться к старой системе расчетов по

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О Предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (ред. от 31 июля 2021 года).
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размеру занимаемой площади. Мы направляли авторам указанного постановления правительства наши предложения
по корректировке методики и формул расчета, однако эти
предложения не дошли даже до стадии обсуждения, они были
просто проигнорированы.
Есть еще несколько причин торможения процесса массового использования индивидуального учета, которые были
детально проанализированы, обсуждены в профессиональном
сообществе, были предложены корректирующие мероприятия, которые вошли в качестве требований в нормативные
документы. Остается вопрос их включения в соответствующий законодательный документ и внедрения в практику.

А можно ли сравнивать отечественные
и европейские тарифы на тепло?
В России тарифы для населения ниже европейских. В основном это обеспечивается за счет их субсидирования, в том
числе, применяемого в ряде регионов, перекрестного субсидирования, когда часть нагрузки берет на себя промышленность. Однако, как я упомянул выше, при существующих тарифах средств на поддержание, восстановление и обновление
инфраструктуры теплоснабжения недостаточно, вследствие
чего достаточно часто в сетях возникают аварии, идут поставки теплоносителя со сниженными параметрами и т. п.
Но даже если поднимать тарифы, то не очень понятно, на
что в первую очередь направлять полученные финансовые
ресурсы, с чего начинать восстановление инфраструктуры –
с самих сетей или с конечных потребителей, чтобы затем,
переходя к реконструкции сетей, понимать, на какую мощность они должны быть рассчитаны с учетом снижения объемов потребления энергии у потребителей.

Кстати, раз вы упомянули теплофикацию. Есть
мнение, что у нас главное – производство
электроэнергии, а тепло – это побочный
продукт и за него вообще платить не надо.
Все правильно, есть такое мнение. И верно то, что при
когенерации тепло – это как бы побочный продукт. Я не знаю
детально, как формируется тариф на электричество и тепловую энергию, но знаю, что это сложный процесс поиска компромисса, обеспечивающего экономическую устойчивость
и бесперебойное функционирование различных компаний,
генерирующих и транспортирующих электрическую и тепловую энергию. Естественно, учитываются интересы и возможности конечных потребителей данного ресурса . Но не нужно
забывать, что в теплоснабжении существуют значительные
собственные затраты на транспортировку теплоносителя, на
трансформацию его параметров, на обеспечение и поддержание его химического состава, на развитие и поддержание
сетей, ну и прочие реальные затраты, которые входят соответствующей долей в тариф на тепло.
Сейчас мы говорим о ТЭЦ, однако в России очень много
котельных, и, естественно, в этом варианте теплоснабжения
тариф на тепловую энергию напрямую включает в себя затраты и на саму котельную.
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А если пофантазировать о технологиях
будущего? Летом большая часть тепла
сбрасывается через градирни, можно ли его
как-то использовать?
В основном за счет технологий аккумуляции тепловой
энергии и применения технологий ее использования для
выработки холода, однако я не встречал описания технологий аккумуляции энергии, вырабатываемой в столь больших
объемах, как это происходит на ТЭЦ. Возможно, такие технологии есть.
И если уж мы фантазируем, то я бы посмотрел в сторону
малой энергетики и ВЭР, активное развитие которых помогло
бы снизить мощности ТЭЦ и обеспечить их функционирование в оптимальном режиме в течение всего года.

Что нужно делать с существующим жилым
фондом? Какой подход правилен: утеплять
или сносить все, потому что коммуникации
изношены и утеплять уже бессмысленно,
а модернизировать существующие
коммуникации или строить новые дорого?
Основная доля зданий существующего жилого фонда –
это здания, построенные во второй половине прошлого
века. Уровень теплозащиты этих зданий, конструкция систем внутреннего теплоснабжения и отопления и их оснащенность не соответствуют современным требованиям и
целевым показателям по энергоэффективности. Утепление
зданий до уровня, соответствующего требованиям современных норм, – мероприятие, срок окупаемости которого
соизмерим со сроком жизни здания, особенно учитывая,
что этим зданиям уже как минимум лет 40–50. Это были бы
необоснованные затраты. На мой взгляд, в рамках проведения капитального ремонта наружного ограждения здания,
следует ограничиться заменой окон, ремонтом фасадов
(заделкой швов и стыков), крыши и входной группы.
Что касается систем внутреннего теплоснабжения, отоп
ления, горячего и холодного водоснабжения, то они при
проведении капитального ремонта, как правило, полностью
меняются. В рамках выполнения этих работ и следовало бы
реализовывать все предписанные современными нормативами мероприятия по энергосбережению. Их немного:
термостаты на отопительных приборах, балансировочные
клапаны на стояках, вместо элеватора – автоматизированный
узел управления, общедомовой узел учета тепла и средства
индивидуального учета – распределители. Срок окупаемости
таких мероприятий не превышает двух-трех лет.
На первый взгляд все просто и логично. Однако капитальный ремонт инженерных систем зданий и в частности системы отопления, как наиболее энергозатратной, практически
во всех регионах страны, за исключением двух-трех городов,
ведется как восстановительный. Системы восстанавливаются
как памятник, как историческая ценность, практически в том
же виде, в каком они были смонтированы 50 и более лет назад. Естественно, ни о каком энергосбережении после такого
капитального ремонта речи не идет. И, к сожалению, все это
делается на законном основании.
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Основной нормативный документ, регламентирующий,
как и что ремонтировать, – это Жилищный кодекс. В нем
заложены основные проблемы, не позволяющие воспользоваться действующей программой капитального ремонта, и
сделать здания существующего жилого фонда менее энергозатратными.
В частности, в Жилищном кодексе России (ЖК РФ) прописано, что капитальный ремонт можно делать без проектной
документации, то есть не проходя соответствующую экспертизу, – достаточно дефектной ведомости и сметы. Это значит
восстанавливать системы по образцу уже существующих.
В ЖК РФ введено ограничение зоны ремонта: только места общего пользования и только оборудование, которое
обслуживает более одного помещения. В результате в системе отопления меняют только отдельные ее части, система
как единый гидравлически замкнутый контур «разрывается»
с соответствующими негативными последствиями по ее гидравлической и тепловой балансировке. Ни о каком дооснащении средствами регулирования, балансировки и средствами
учета тепловой энергии речи не идет.
В указанном нормативе есть еще ряд пассажей, которые
в совокупности с описанными выше предопределяют невозможность трансформации восстановительного капитального ремонта в энергоэффективный. Практически все здания
существующего жилого фонда, построенные во второй половине прошлого века, вне зависимости от того, прошли они
капитальный ремонт или нет, будут пожирателями огромных
объемов тепловой энергии и активными косвенными эмитентами парниковых газов.
К сожалению, наши предложения по корректировке законодательства игнорируются. Государство не готово этим
заниматься. Причины, как всегда, и объективные (в основном
финансовые), и субъективные (сопротивление сложившейся
структуры ЖКХ).
Ни нормативная база, ни реальная жизнь не соответствуют
лозунгу «Энергоэффективный капитальный ремонт». Возникает вопрос: что делать?
Сносить и строить новые дома – это только для вариантов аварийного жилья или программ реновации, аналогичных
московской. Но последняя – достаточно уникальный проект,
который по своей инвестиционной нагрузке под силу только
такому богатому мегаполису, как Москва. Примерно к той же
категории сложности по инвестиционной нагрузке относятся
проекты реновации территорий.
Остается только капитальный ремонт, который каким-то
образом нужно превращать из восстановительного в энергоэффективный.
И здесь мы опять возвращаемся к вопросу о финансовых
инструментах, которые бы позволили осуществить эту трансформацию. В мире такие инструменты разработаны, процессы
реновации старых зданий с одновременным повышением уровня их энергоэффективности активно идут. Как видим, примеры и
образцы найти можно, должен быть импульс, команда от властных структур заниматься этим. В последнее время появилась
надежда, что этот импульс появится в связи с общемировой
климатической повесткой. Уже прозвучал призыв от президента
повсеместно заниматься вопросом снижения выбросов парниковых газов. Надежда на изменения остается. ¢
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ –
WOLF в России 10 лет!
В ноябре 2021 года исполнилось 10 лет с момента открытия российского филиала компании WOLF GmbH – ООО «Вольф Энергосберегающие системы». Благодаря данному дочернему
предприятию продукция WOLF GmbH, лидера
поставщиков систем отопления, вентиляции и
кондиционирования, а также когенерационного
оборудования в Европе, смогла занять достойное место на национальном рынке России.
ООО «Вольф Энергосберегающие системы»
всегда быстро и профессионально отвечает на
вызовы времени. Так, используя инструменты
цифровизации, компания запустила в 2016 году
онлайн-платформу для дистрибьюторов и программу лояльности WOLF Бонус для клиентов
департамента отопления, а в 2020–2021 годах, способствуя борьбе с коронавирусной инфекцией, поставила вентиляционное оборудование KG Top в гигиеническом исполнении на
российские заводы - производители вакцины
Sputnik V.
Желаем компании не останавливаться на
достигнутом, расширять географию реализуемых проектов, развивать сервисную сеть
качественного пост-продажного обслуживания и делиться своими успехами с нашими
читателями.
Коллектив журнала «Энергосбережение»
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ XYLEM
ПОВЫСИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБРОСНОГО
ТЕПЛА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
Олоф Андерссон (Olof Andersson), канд. техн. наук, внештатный преподаватель, старший консультант, Sweco AB, Geostrata HB; Никлас Хоканссон (Niklas Håkansson), инженер по эксплуатации,
Xylem Water Solutions; Лейф Райделл (Leif Rydell), старший консультант, инженер по эксплуатации,
Xylem Water Solutions, Reikab AB

В одном из городов Швеции было организовано хранение сброс
ного тепла, образующегося в летнее время, с его последующим
использованием для отопления в зимний период. Однако эффек
тивность процесса отбора аккумулированного тепла в систему
отопления была низкой. Исправить ситуацию позволила установка
теплового насоса. Оценим производительность и экономическую
эффективность теплонасосной системы.

В

2010 году в городе Эммабуда
(Швеция) компания Xylem (ранее
известная как Flygt) ввела в эксплуатацию систему аккумулирования
сбросного тепла – высокотемпературное
скважинное хранилище тепловой энергии (High Temperature Borehole Thermal
Energy Storage, HT-BTES), предназначенное для утилизации излишков теплоты,
образующихся в летнее время. Хранилище было рассчитано на закачку 3,6 ГВт•ч
сбросного тепла с последующим отбором в зимний период около 2,2 ГВт•ч
тепловой энергии для нужд отопления.
Рабочая температура в хранилище согласно расчету должна составлять от 60 до
40 °С. Цель системы BTES – существенно
снизить количество тепловой энергии, закупаемой из системы центрального отоп
ления (рис. 1).
В первый год эксплуатации выяснилось, что закачиваемого в хранилище
количества сбросного тепла от высокотемпературных источников было недостаточно, поэтому был реализован ряд
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мер, направленных на рекуперацию
низкопотенциального сбросного тепла, например от системы вентиляции,
которая работает на охлаждение
рабочих мест. Эти меры позволили
постоянно увеличивать количество
утилизируемой тепловой энергии для
аккумулирования и последующего использования. Заявленная емкость хранилища была практически достигнута
в 2014 году. К этому времени в хранилище было закачано около 10 ГВт•ч
теплоты, что привело к повышению
температуры чуть более 40 °С.
В течение следующих трех лет
температура в системе стабильно держалась на отметке 45 °С, несмотря на
то, что доступность сбросного тепла
оставалась высокой. Причина заключалась в том, что значительная часть аккумулированного тепла «расползалась
в стороны», что, в свою очередь, увеличивало потери при хранении. Таким
образом, температура в хранилище не
смогла подняться настолько высоко,
чтобы сбросное тепло можно было
использовать для отопления напрямую
(без подогрева). В результате с 2015
по 2017 год было отобрано только
около 10 % от накопленного тепла.
Чтобы не ликвидировать данное хранилище, необходимо было повысить
производительность системы отбора
тепла. Выходом стало использование
теплонасосной системы.

Конструкция скважинного
хранилища
Хранилище сбросного тепла, построенное зимой 2009–2010 годов,
расположено в поле рядом с промышленным объектом (литейное производство) и занимает прямоугольный
участок длиной 60 м и шириной 40 м.
Хранилище состоит из 140 скважин
глубиной 150 м с межосевым расстоянием 4 м. Скважинное поле разделено
на семь секций (рис. 3, A–G) по 20 скважин в каждом.
Скважинные теплообменники коаксиального типа выполнены из секций
двойных труб с теплоизоляцией между
ними, длина которых 10 м. Одно из
преимуществ теплообменника данного типа заключается в том, что в нем
возможен двунаправленный поток.
Таким образом, в нижней части хра-
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Градирня

Технологическое
охлаждение

Центральное
отопление

Рекуперация сбросного тепла

Отопление

Хранение тепла
(BTES)

Рис. 1. Схема рекуперации и хранения тепловой энергии с тепловым аккумулятором
(BTES)

нилища всегда поддерживается наибольшая температура хранения. Еще
одно преимущество заключается в том,
что сопротивление теплопередаче
значительно ниже, чем в традиционной U-образной трубе. В последнем
варианте теплопроводность обычно
составляла около 0,08 К (Вт/м). Измеренная теплопроводность коаксиального теплообменника составила
0,02 К (Вт/м), то есть эффективность
повышена четырехкратно.
Предполагается, что наибольшая
температура сохраняется в трех внутренних секциях хранилища, а четыре
наружные секции выполняют функцию
буферной зоны, температура в которых несколько ниже, чем в центре.
Такая схема позволяет регулировать

Закачка

Отбор

температуру при отборе тепла в соответствии с потребностью. Для этого
на сборочных трубах в центре хранилища устанавливаются управляющие
клапаны (рис. 2).

Теплонасосная система
Несколько лет потребовалось
на принятие и реализацию решения
установить теплонасосную систему
(ТНС), которую в результате ввели
в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
ТНС включает в себя 8 подключенных
параллельно тепловых насосов Nibe
F1345-60. Испаритель подключен к подающим и обратным трубопроводам
хранилища, а конденсатор – к внутренней сети отопления (рис. 4). Высокая

Скважинный тепло
обменник (BHE)
Двухстенная труба, изготовленная из секций из полифениленэфира длиной 10 м.
Резьбовые соединения на
наружный диаметр 110 мм.
Наружный диаметр внутренней трубы составляет 40 мм,
внешней трубы – 90 мм

Рис. 2. Система с коаксиальным скважинным теплообменником с функцией двойного
потока
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А

температура со стороны испарителя
позволяет системе работать с производительностью, значительно превышающей номинальную, в данный момент – до 800 кВт. Тепловые насосы
совместно с прямой рециркуляцией
могут снижать потребность в тепле
до температуры наружного воздуха
около –5 °С. При более низких температурах наружного воздуха сгладить
пиковые нагрузки помогает система
центрального теплоснабжения.

G
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GT1-2
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D
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Система мониторинга

В

F

MW-2
GT-3
Коллектор,
ведущий
к магистральному
центру

Центральное
хранилище

А

В

С D
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G

(A–G). На каждом участке располагается 20 скважин, из которых две работают последовательно. Скважины соединены трубами с наружным диаметром 40 мм, которые выводятся в полевые коллекторы с наружным диаметром
90 мм, расположенные с обоих концов каждого участка (отмечены синим). Далее полевые коллекторы соединяются
с главными коллекторами в центральном хранилище. MW – наблюдательные скважины, GT – датчики температуры

Сеть
теплоснабжения

Рис. 3. Конструкция скважинного хранилища, состоящего из семи участков
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Рис. 4. Упрощенная схема отбора тепла с датчиками для измерения количества энергии
(EM), давления в системе (GP) и температуры (GT). Кроме того, измеряется электропотребление тепловых насосов и циркуляционных насосов
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Горизонтальная трубопроводная
система хранилища погружена в грунт:
над ней слой песка около 30 см, выше
идет слой изоляционного пеностекла –
40 см, а затем почвенный слой – около
30 см. Теплоизоляционную способность отслеживают датчики температуры, расположенные под слоем пено
стекла и над ним, а также в верхней
части почвенного слоя. Для измерения
температуры в хранилище предусмотрены две контролирующие скважины
(MW): одна находится внутри хранилища, а вторая – в нескольких метрах
за его пределами. В них установлены
датчики температуры (рис. 3, GT1-3).
Кроме того, ведется мониторинг температуры теплоносителя, подаваемого
в каждую секцию и отбираемого из нее,
а также давления в двух сборочных трубах в центральном хранилище.
Из главного технического центра,
расположенного на расстоянии 200 м
от хранилища, теплоноситель перекачивается через коллектор циркуляционным насосом с частотно-регулируемым приводом, рассчитанным на
максимальный расход 21 л/с (3 л/с на
секцию). Тепло подается в хранилище
или отбирается из него с помощью
теплообменника HEX, вторичная сторона которого подключена к собственной сети теплоснабжения компании
Xylem. В системе установлены датчики измерения температуры, расхода и
давления в режиме реального времени
(рис. 4). Кроме того, с каждой стороны
теплообменника (HEX) фиксируется
величина потребляемой тепловым насосом и циркуляционными насосами
электроэнергии для расчета сезонной
характеристики энергоэффективности
(SPF) системы.
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Рис. 5. Суммарный отбор тепла из хранилища за последние пять лет
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Рис. 6. Динамика температуры внутри хранилища (GT1) и сразу за его пределами
(GT3) за последние пять лет

Результаты эксплуатации
Энергоэффективность хранилища
контролируется в рамках международного исследовательского проекта IEA
HPT Annex 521. К настоящему времени
доступны эксплуатационные данные за
три полных отопительных периода работы с тепловыми насосами (рис. 5), из
которых видно, что отбор из хранилища аккумулированного тепла с конца
2018 года резко увеличился. В результате к концу отопительного периода
температура в хранилище постепенно
1
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ровать больше тепла с меньшими затратами на работу градирни.
• Снижены потери тепла благодаря
уменьшению боковых утечек аккумулированной тепловой энергии.
• Тепловые насосы для рекуперации
низкопотенциального сбросного тепла
могут работать с меньшей температурой конденсации и, как следствие,
более высоким КПД.
• Снижен риск технических проблем
в контуре теплоносителя хранилища,
что означает меньший риск кавитации
циркуляционного насоса, дегазации
теплоносителя и засорения труб и
теплообменника.

снижается – почти до 25 °С. Это приводит к уменьшению градиента температур между центральной частью
хранилища и его периметром, а значит,
практически не происходит боковых
утечек тепла (рис. 6). Снижение температуры в хранилище, рассчитанном
на график теплоснабжения 40/20 °С,
дает и другие преимущества, из которых наиболее значимы следующие:
• Значительно повысилась производительность системы хранилища
по охлаждению в летнее время, что,
в свою очередь, позволяет аккумули-

Капитальные затраты на первоначальную систему составили порядка 12,5 млн шведских крон (около
1,25 млн евро), из которых 30 % было
получено в виде государственной субсидии. По оценке, срок окупаемости
должен был составить 5–6 лет. Предполагалось, что аккумулированное
сбросное тепло сможет заменить около 2 000 МВт•ч/год покупной тепловой энергии из централизованной системы теплоснабжения. Однако с 2014
по 2017 годы было использовано только 1 200 МВт•ч отобранного тепла.
С другой стороны, концепция такого
хранения привела к росту утилизации
низкопотенциального сбросного тепла
в 2011–2014 годах. Это само по себе
является выгодным, так как прямую
рекуперацию тепла в зимний период
можно будет удвоить приблизительно
до 7 000 МВт•ч/год (2020).
Другим бонусом стало то, что
находящийся рядом промышленный
объект (литейное производство) был
обеспечен естественным охлаждением, и объем закупок сетевой воды для
охлаждения в бассейнах существенно
уменьшился. Кроме того, увеличение использования сбросного тепла привело
к снижению эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание градирни. Эти выгоды пока не
пересчитаны в денежный эквивалент.

IEA HPT Annex 52 «Долгосрочные измерения эффективности геотермальной теплонасосной системы в коммерческих, административных и многоквартирных домах». ТНС компании Xylem является одной из 40 геотермальных установок неглубокого залегания, контролируемых IEA HPT Annex 52, и единственной работающей
в промышленном секторе.
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Дополнительные затраты на новую
теплонасосную систему составили порядка 2,5 млн шведских крон. В течение
первых трех лет эксплуатации было
произведено 6 500 МВт•ч тепловой
энергии и затрачено на собственные
нужды системы 1 440 МВт•ч электроэнергии, то есть сезонный коэффициент энергоэффективности (SPF) составил 4,5, что обеспечивает экономию
порядка 78 % энергии. Экономия денежных средств при текущих ценах на
энергию составляет порядка 3,8 млн
шведских крон. Таким образом, затраты на установку новой ТНС окупились
после трех отопительных периодов.

Выводы и рекомендации
В целом оценка данного типа
систем BTES в части температуры
отбора аккумулированного тепла завышена. Согласно нашей оценке, для
полного использования преимуществ

хранилища требуется ТНС. Возможно,
что система HT-BTES может работать
только с теплообменом, но температура при закачке должна быть значительно выше, чем температура отбора
теплоносителя.
Систему HT-BTES можно построить
почти в любых геологических условиях,
но капитальные затраты довольно высоки. Однако, поскольку срок службы системы составляет многие годы (> 50 лет),
капитальные затраты можно распределить на длительный срок. Поскольку аккумулированное сбросное тепло является,
по сути, бесплатным, имеется существенный потенциал для создания хранилищ
с высокой рентабельностью, включая
стоимость вспомогательных тепловых
насосов при отборе.
Вложения в коаксиальные скважинные теплообменники помогли
добиться благоприятного теплового
режима в хранилище в г. Эммабуда.
Однако исходный проект оказался

Реклама

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ

несостоятельным при поддержании
высокой температуры тепла, отбираемого на отопление. Для предотвращения технических проблем, таких
как образование вакуума и дегазация,
рекомендуется использовать традиционные скважинные теплообменники (теплостойкие U-образные
трубы) в полностью замкнутом контуре. В г. Эммабуда данная проблема
вызвала серьезную озабоченность
в первые годы эксплуатации. Считаем, что лучше применять менее
эффективный скважинный теплообменник и компенсировать такой
выбор использованием тепловых
насосов для эффективного отбора
аккумулированного тепла. ¢
Материал подготовлен на основе
статьи «Heat pumps rescued Xylem’s
heat storage facility in Emmaboda,
Sweden», опубликованной в REHVA
Journal – август 2021 года.

zvt.abok.ru

#ЭффективноеОборудование

Фото: крышная котельная бизнес-центра Comcity

КРЫШНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ WOLF –
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Котельные крышного типа начали устанавливаться в России более четверти века назад:
в Санкт-Петербурге на чердаке Института культуры в 1985 году была введена в эксплу
атацию первая в стране крышная котельная с десятью котлами АОГВ. Сегодня данные
автономные источники тепловой энергии, создание которых регулируется четкими требо
ваниями (СП 373.1325800. 2018), а обслуживание осуществляется квалифицированными
специалистами, постоянно подтверждают свою эффективность и позволяют реализовать
нетрадиционные решения.
Основные требования к крышным котельным
Котельные установки ведущих производителей отопительного оборудования, включая компанию WOLF, выпускающую
высокоэкономичные конденсационные котлы в настенном и
напольном исполнении, полностью соответствуют основным
требованиям:
• котлоагрегаты для крышных котельных должны быть компактными, легкими, разборными, с возможностью перемещения
их без использования крупных грузоподъемных механизмов;
• ограничение веса котла: не более 2 кг/кВт с учетом веса
воды в котле (для наземных котельных эти параметры не имеют особого значения);
• горелки должны быть малошумными, с минимальным выходом вредных веществ.
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Примером является линейка газовых котлов серии MGK-2
с разборной модульной конструкцией, позволяющей перемещать основные узлы для монтажа на грузовых лифтах. Котлы
этой серии мощностью от 130 до 630 кВт можно пронести
даже в стандартный дверной проем 800 мм. Теплогенераторы
оснащены эффективной звукоизоляцией и малошумными горелками с минимальным содержанием вредных веществ в продуктах
сгорания (NOx класс 6). Регулируемый режим работы позволяет
эксплуатировать котлы в пределах от 17 до 100 % мощности –
огромный плюс для российских климатических условий, когда
зимой температура наружного воздуха колеблется от «минуса»
к «плюсу». Предусмотрена работа оборудования в погодозависимом режиме, без постоянного обслуживающего персонала.
Контроль за работой может осуществляться владельцем или
представителем УК с использованием диспетчеризации.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2022

Достоинства и недостатки

Пример установки крышных котельных

К основным достоинствам крышных котельных можно отнести:
• экономию средств в условиях постоянно растущих цен
на земельные участки;
• производство тепла непосредственно в месте его потребления и, значит, отсутствие теплопотерь при его подаче
и распределении;
• отсутствие необходимости подпитки из-за потерь теплоносителя вследствие утечек в сетях;
• расположение котельных над потребителями тепловой
энергии, в результате чего оборудование работает в благоприятном гидравлическом режиме: отсутствует гидростатическое давление столба воды на котлоагрегат, трубы и арматуру;
• использование максимально экономичных котлов с высокой степенью автоматизации;
• отсутствие необходимости сооружения дорогостоящих
высоких дымовых труб;
• независимость потребителей тепла от централизованного
теплоснабжения с его сезонными и аварийными отключениями систем отопления и ГВС.
Ограничения по весу действительны при установке на
крыши уже существующих зданий. При новом строительстве
этот вопрос вполне решаем. Для дополнительного снижения
шума часть оборудования можно разместить в подвальном
помещении.
К тому же котельные крышного типа с конденсационными
котлами более экологичны: продукты сгорания содержат минимум вредных веществ и происходит быстрое рассеивание
отходящих газов, особенно на высотных зданиях.

Удачным примером обустройства крышных котельных
является возводимый бизнес-центр Comсity с общей площадью офисного парка 45 га. Для реализации данного проекта,
отвечающего требованиям к офисной недвижимости класса
А, использованы экологичные зеленые технологии. Строительство объекта ведется в две фазы: объекты «Альфа» и
«Браво».
Проект второй очереди бизнес-центра Comcity выполнен
под руководством Сергея Уткина, заместителя директора филиала АО «Мособлгаз» «Юг», который считает, что: крышные
котельные занимают меньше места, очень энергоэффективные,
за счёт отсутствия теплотрасс не требуют дополнительного
оборудования, всё тепловое распределение происходит в самой котельной, что делает их менее затратными. Учитывая все
это, по мере развития технологий, крышные котельные могут
получить более массовое применение в будущем.
Остановимся подробнее на объекте «Браво», поскольку
технические условия для строительства крышных котельных
были осложнены несколькими факторами:
• необходимостью уложиться в лимит расхода газа: нужно
было рассчитать соответствующее этому количество котлов
и распределить их по двум котельным, в противном случае не
удалось бы даже согласовать проект, не говоря уже о строительстве котельных;
• использованием новых технологий и оборудования, соответствующих изменившимся на тот момент требованиям и
правилам;
• необходимостью выполнения двух врезок в действующий
газопровод для подключения котельных.
Общая площадь объекта «Браво», включающего в себя два
офисных здания (61 тыс. м2) и 4-звездочный отель на 150 номеров, составляет 103 тыс. м2. Теплоснабжение объекта «Браво» –
это совместный проект производителя теплооборудования
компании WOLF и предприятия «Мособлгаз».
Выбор был сделан в пользу теплогенерирующего оборудования WOLF, поскольку помимо качественных характеристик
котельные установки данного производителя максимально
соответствуют новым нормам и правилам проектирования
и обустройства крышных котельных (СП 373.1325800–2018).
В результате были установлены энергосберегающие конденсационные котлы WOLF с КПД до 99 % (по низшей теплоте
сгорания) – модели MGK-2–800 и MGK-2–1000. Данные агрегаты, обладающие модульной компоновкой, очень легки (благодаря теплообменнику из алюминиево-кремниевого сплава) и
компактны, а также удобны в обслуживании.
Всего в рамках проекта были построены три крышные котельные, две из которых, мощностью 5,1 и 4,8 МВт, снабжают
теплом бизнес-центр, а одна, мощностью 2,2 МВт, предназначена для гостиничного комплекса. Проектом предусмотрена каскадная, полностью автоматизированная схема работы
котлов.
В итоге благодаря использованию модуляции котлов в диапазоне от 17 до 100 % мощности получена значительная экономия энергии на вентиляции и отоплении объекта. ¿

К числу недостатков, о которых нужно знать застройщикам и потребителям, относятся:
• ограничение мощности действующими нормативными
документами: до 5 МВт для жилых зданий, до 10 МВт для
общественных и до 15 МВт для производственных. Однако
при проведении соответствующих согласований (например,
с пожарной службой) и соблюдении специальных технических условий (СТУ) ограничения можно обойти: например,
в Москве в одном из торговых центров реализован проект
крышной котельной мощностью 6 МВт;
• ограничения по использованию для определенных видов
объектов;
• повышенная нагрузка на несущие конструкции здания;
• более жесткие требования к безопасности;
• увеличение капитальных затрат застройщика при возведении зданий с крышными котельными, что приводит к повышению себестоимости квартир. Однако это зависит от
конкретных техусловий при подключении к теплосети.
«Подводными камнями» для жильцов могут стать затратные капитальные ремонты котлоагрегатов или их замена при
выходе из строя или по истечении установленного срока
эксплуатации (10–20 лет).
Тем не менее в перспективе крышные котельные прочно
займут свою нишу, но не как конкуренты или альтернатива
уже работающему централизованному теплоснабжению, а как
эффективное дополнение.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

https://wolfrus.ru/
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ:
НОВЫЙ ВЫЗОВ ИЛИ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА?
Изменение климата представляет глобальную угро
зу для всего мира. Один из важных факторов – ан
тропогенное воздействие, выбросы парниковых
газов в результате хозяйственной деятельности че
ловека. Для уменьшения этого воздействия приняты
международные соглашения по климату, к которым
присоединились многие страны. Ставится цель де
карбонизации экономики. В решении данной за
дачи строительный сектор имеет особое значение,
поскольку в течение всего жизненного цикла здания
(строительство, эксплуатация, утилизация) затрачи
вается огромное количество первичной энергии и,
соответственно, здания имеют огромный углерод
ный след.
Что могут предложить участники строительного
процесса: производители стройматериалов, кон
струкций и оборудования, инженерных систем, –
чтобы снизить выбросы углерода на всем протяже
нии жизненного цикла здания?
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Считаете ли вы актуальной задачу
декарбонизации в сфере деятельности вашей компании? Какова политика
компании в отношении декарбонизации?

Владимир Устинов,

генеральный директор ООО «Линдаб»
Головной офис Lindab расположен в Швеции, руководство компании очень серьезно
относится к вопросам экоустойчивости и отношения к окружающей среде. С 2018 года мы
публикуем в открытом доступе официальные
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отчеты по экоустойчивости. Декарбонизация – один из показателей
в упомянутом отчете. В 2020 году
нам удалось снизить углеродный след
на 5 %, до 66,7 тонн СО2-эквивалента.

проектами, направленными на повышение устойчивости гидросферы.
Снижение выбросов CO2 с помощью
экологичных систем 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.

Юрий Бубнов,

эксперт подразделения
«Корпоративные технологии»
компании Siemens

Эльвира Богданова,

генеральный директор Wolf
Russia, направление «Отопление и
бытовая вентиляция»

Юрий Кузнецов,

cпециалист по обучению и
технической поддержке ELCO,
ООО «Аристон Термо Русь»
Деркабонизация, или, говоря другими словами, сокращение выбросов
диоксида углерода, является для нас
приоритетной задачей, неразрывно
связанной с предлагаемым высокоэффективным отопительным оборудованием.

ru.depositphotos.com

WOLF уделяет большое внимание повышению эффективности и
минимизации вредного воздействия
на окружающую среду. В оборудовании используются технологии
рекуперации энергии, системы умного управления, которые позволяют
оптимизировать расходы природного газа и электроэнергии, а также использовать энергию солнца. Помимо
этого, наша компания сотрудничает
с такими НКО, как фонд One Ocean,
вместе с которым работает над
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Безусловно, задача декарбонизации сейчас очень актуальна, и именно
компания «Сименс» одной из первых
еще в 2015 году на Парижской
конференции по климату выразила
готовность достичь нейтрального
углеродного следа до 2030 года. На
сегодняшний день наша компания
уже добилась 54 %-ного сокращения
выбросов СО2 с 2014 по 2020 годы
благодаря энергоэффективным
зданиям и заводам, зеленому электричеству, децентрализованным
энергетическим системам, новым
концепциям мобильности и электротранспорту. Уже сейчас более 70 %
нашего глобального энергопотреб
ления – это зеленое электричество.
Эти инициативы позволили снизить
энергозатраты на 15 % по сравнению
с 2014 годом.
В 2021 году была анонсирована наша программа DEGREE
(Decarbonization, Ethics, Governance,
Resource efficiency, Equity, Employability)
с конкретными целями в области
устойчивого развития. Она включает
в себя декарбонизацию собственного
производства и всей нашей цепи поставок к 2050 году, соблюдение строгих правил деловой этики «Сименс»,
ресурсоэффективность, помощь, обучение и безопасность сотрудников.

Переход на низкоуглеродные
технологии в сфере деятельности вашей компании потребует значительных дополнительных капитальных
вложений или можно обойтись малозатратными мероприятими? Будут ли низко
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углеродные продукты более
дорогими для заказчика или
потребителя?

Владимир Устинов
ООО «Линдаб» арендует производственные и складские площади.
Мы ограничены в возможности
радикально снизить углеродный след,
поскольку вопросы энергоснабжения
арендуемых помещений находятся
в ведении арендодателя. Мы фокусируемся на замене инженерного
оснащения наших помещений на энергоэффективные аналоги и снижении
отходов производства. Скорее, это
малозатратные мероприятия.

Юрий Кузнецов
Современное отопительное оборудование, позволяющее существенным образом сократить выбросы
парниковых газов, конечно, более дорогое, чем традиционное. Но та разница в стоимости, которую заказчику
приходится дополнительно заплатить
за котельное оборудование, достаточно быстро (за 2–3 года) возвращается
к нему за счет более экономичной
эксплуатации.

Юрий Бубнов
Сокращение выбросов – это непростая задача, поскольку существует
множество процессов и технологий,
обеспечивающих декарбонизацию, и
для каждого из предприятий необходимо выбирать свой путь. Помочь
в поиске оптимального пути могут специализированные компании. В любом
случае первым шагом должна стать
разработка долгосрочной энергетической и экологической стратегии. Методология дальнейших систематических
действий изложена в международных
стандартах ISO 14000 и ISO 50000.
Основным риском для бизнеса является повышение эксплуатационных
расходов, поэтому ранний переход
к декарбонизации дает возможность
защитить бизнес в будущем, по мере
ужесточения требований к энергоэффективности и охране окружающей
среды. Для поддержки таких начинаний лизинговая компания «Сименс
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Финанс» уже сейчас предлагает услуги
по финансированию поставок оборудования «Сименс» и оборудования
с компонентами «Сименс» других
производителей, которое повышает
энергоэффективность и уменьшает
углеродный след. Такие финансовые
решения помогают клиентам без больших начальных капвложений запустить
сделку и растянуть во времени остальные расходы на модернизацию.

Дают ли низкоуглеродные
технологии маркетинговые
преимущества?

Владимир Устинов
Не могу сказать, что сегодня
в России, выбирая между одинаковой продукцией, заказчик обратит
хоть какое-то внимание на уровень
углеродного следа у ее производителей. С этой точки зрения никаких
преимуществ нет. Собственно же
продукция и решения, позволяющие
снизить углеродный след, как правило,
снижают уровень энергопотребления
и эксплуатационные расходы заказчика. Такие решения, безусловно, имеют
маркетинговые преимущества.

Эльвира Богданова
Вопросы, связанные с изменением
климата, широко обсуждаются уже не
первый год, а в последнее время к ним
приковано еще большее внимание
в связи с развитием технологий ВИЭ
и более энергоэффективных решений.
Вместе с производителями потребители тоже стали больше думать о своем
углеродном следе и влиянии на окружающую среду, поэтому да, большая их
часть старается делать выбор в пользу
низкоуглеродных технологий.

Юрий Кузнецов
Сложно сказать о маркетинговых
преимуществах всех низкоуглеродных
технологий, но в области теплоснабжения, безусловно, имеется возможность
получить хорошую отдачу. Российский
рынок отопительного оборудования постепенно движется в сторону
эффективного оборудования. Мы это
видим по меняющемуся спросу.

Юрий Бубнов
Поскольку в основе декарбонизации лежат интересы общества, достижение целей по выбросам углерода
может открыть новые возможности с
точки зрения предпочтений потребителей, особенно с учетом того, что
значение экологии в обществе в будущем будет возрастать. Например, компании, пытающиеся провести декарбонизацию своей цепочки поставок,
могут выбирать различных поставщиков в зависимости от показателей выбросов углерода, а потребители могут
отдавать предпочтение продукции,
которая произведена экологически
безопасным способом. Кроме того,
очевидны выгоды в отношении деловой репутации. Существует целый ряд
рейтингов в области устойчивого развития, таких как индекс устойчивости
Доу-Джонса (Dow Jones Sustainability
Indices, DJSI), CDP (Carbon Disclosure
Project), EcoVadis и многие другие.
Возможности маркетинга и продвижения торговой марки зачастую
выражаются в укреплении позиций на
рынках капитала по всему миру. По
сути, чем более экологически устойчивым является бизнес, тем более
привлекательным он становится для
инвесторов. Например, как показывает
практика, на рынке коммерческой недвижимости хорошие показатели по
экологическим сертификатам зданий,
таким как LEED и BREEAM, положительно влияют на стоимость объекта.

Какую задачу следует считать
первоочередной для декарбонизации строительной отрасли?

Владимир Устинов
Первоочередная задача, на мой
взгляд, – выполнять расчет углеродного следа во всех отраслях, связанных
со строительством.

Юрий Кузнецов
Думаю, что добиться существенного снижения выбросов
парниковых газов непосредственно
в строительной отрасли уже сложно.
Требования к теплоизоляции зданий
в России с помощью строительных
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Юрий Бубнов
Сейчас тема энергосбережения
и декарбонизации поднимается уже
повторно. Первая волна началась
в 2008 году и привела к обновлению
федерального законодательства,
ГОСТ Р, региональных технических
требований к объектам строительства, добровольной сертификации по
стандартам экологического строительства, внедрению энергосберегающих и экологических технологий.
Нынешняя волна активности вызвана
в первую очередь новыми требованиями Евросоюза к экспортируемой
продукции. Опыт первой волны показал ограниченность регуляторного
подхода без экономической обоснованности. Так, и текущие разговоры
об углеродном налоге в основном
подогреваются необходимостью
дополнительных выплат. Рынок
энергосервисных контрактов (energy
performance contracts), по которым
возврат инвестиций осуществляется
из реальной достигнутой экономии,
развивается в России недостаточно активно (по данным РАЭСКО,
16,5 млрд руб. в 2020 году) по нескольким причинам, включая нехватку
длинных дешевых денег и методик
оценки потенциального эффекта
энергосбережения, особенно в случае
комплексной оптимизации объекта.
Соответственно, первоочередными
задачами мы считаем: создание базы
статистических данных о потреблении зданиями ресурсов (как, напри-
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норм приведены к высокому уровню.
Дальнейшее повышение требований уже не даст большого эффекта.
В настоящий момент необходимо
обратить внимание на генерацию
и распределение тепловой энергии.
Так, по данным Минстроя России,
потери тепла в системах центрального отопления в среднем по стране
достигают 60 %. Плюс к этому на
транспортировку тепла затрачивается
колоссальное количество электроэнергии, вырабатываемой в основном
на тепловых электростанциях (более
33 млрд кВт•ч). Поэтому получить
снижение уровня выбросов парниковых газов можно за счет существующих доступных технологий.

мер, Building Energy Consumption
Surveys в США); развитие рынка услуг
по энергетическому моделированию
зданий; разработку методик оценки
углеродного следа зданий, в том
числе по цепочкам поставок; развитие
финансовых инструментов в банковской сфере в области энергосбережения (регламенты работы, расчетные модели, методы оценки риска и
установления кредитной ставки).

Для декарбонизации российской экономики необходимо
следовать мировым трендам
или специфика наших условий
диктует необходимость поиска особого пути? Какова наша
национальная специфика?

Владимир Устинов
Поскольку, как уже говорил, декарбонизация и борьба за будущее планеты – это общемировая задача, то
и подход к ее решению, включающий
планы, задачи, методы решения и т. п.,
должен быть общим для всех стран.

Эльвира Богданова
Специфика, безусловно, есть;
не в каждой стране сработают те
меры, которые работают, например, в
странах ЕС. Правильный курс развития определяется географическими,
экономическими и другими факторами. Летом 2021 года был принят
федеральный закон № 296-ФЗ «Об

ограничении выбросов парниковых
газов», в дорожной карте которого
сказано, что в России около 66 %
энергетических ресурсов потребляют
производство и распределение электроэнергии и тепла, промышленность,
сектор зданий и жилищно-коммунальное хозяйство. Поэтому основные
мероприятия по декарбонизации и
повышению энергоэффективности направлены на модернизацию старых и
внедрение новых энергоэффективных
технологий в этих отраслях.
Также есть информация, что
в 2022 году Счетная палата хочет проверить жилищный фонд на
энергоэффективность. К сожалению,
у большинства зданий этот показатель находится на недостаточном
уровне. По результатам проверки
будут рассматриваться возможности
повышения энергоэффективности
сооружений. Для реализации этой
программы потребуется модернизация существующих зданий с помощью
зеленых технологий, аналогичных тем,
которые применяются на строящихся
объектах. В результате ожидается
повышение спроса на энергоэффективные технологии.

Юрий Кузнецов
На данный момент развитие технологий и географическое положение
нашей страны не позволяют нам отказаться от традиционных энергоносителей (газа, угля, нефтепродуктов).
Однако мы можем повысить эффек-
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тивность их использования. Особенно
это касается такого энергоносителя,
как газ.

Юрий Бубнов
Концепция перехода РФ к устойчивому развитию, определяющая
особенности обеспечения экологической безопасности нашей экономики,
была предложена указом Б. Н. Ельцина от 1 апреля 1996 года № 440.
Российская специфика заключается
в низком базовом уровне выбросов,
обширных лесных массивах, участвующих в компенсаторных расчетах,
а также в ориентации на экспорт
продукции. Появление в настоящее
время инструментов экономического стимулирования для сокращения
выбросов парниковых газов способствует реализации данной концепции.
Поставляя продукцию на внешние
рынки, российские предприятия
должны как отслеживать изменение
потребительских требований, так и
бороться за снижение себестоимости
продукции. Если говорить о технологических трендах, то отслеживать их
действительно важно, одновременно
развивая свою экспертность, свою
производственную базу.
Повестка в области устойчивого
развития и зеленых технологий актуальна в России как в законодательной части
(создание новых стандартов, таксономия РФ, план по углеродной нейтральности России к 2060 году и т. д.), так и
в части бизнеса: все крупные российские
компании выстраивают стратегию в области устойчивого развития и реализуют мероприятия, направленные на
сокращение углеродного следа.

Считаете ли вы синонимами
понятия «энергоэффективные
технологии» и «низкоуглеродные технологии»?

Владимир Устинов
В первом случае (энергоэффективные технологии) показателем
является потребление энергии, во
втором (низкоуглеродные технологии) – углеродный след. Эти понятия
тесно связаны, но называть их синонимами нельзя.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

Эльвира Богданова
Не совсем. Не все энергоэффективные технологии используют
углеродные виды топлива, и не все
они выделяют вредные выбросы.
Например, вентиляционные установки с рекуператорами позволяют
снизить потребление электроэнергии. Они энергоэффективны,
но при этом назвать их низкоуглеродными нельзя, так как соответствующие виды топлива в работе
не участвуют. С другой стороны,
отопительный котел может быть
энергоэффективным и низкоуглеродным одновременно вследствие
ряда решений: от гелиосистемы,
которая помогает снизить энергопотребление, до высокого КПД,
который свидетельствует о том,
что для эффективной работы требуется меньше газа, а значит, будет
выделяться меньше выбросов.

Юрий Кузнецов
Низкоуглеродные технологии, по
сути, это технологии высокой энергетической эффективности с минимальными выбросами диоксида углерода.
Но инициаторы декарбонизации
видят задачу в достижении нулевых
выбросов всем человечеством. Насколько это реально, покажет время.
Но энергоэффективые технологии –
это первый шаг в декарбонизации.
И сделать его нам вполне реально.

Юрий Бубнов

Входит ли в планы вашей компании оптимизация процесса
производства продукции для
снижения углеродного следа?
Какие это работы? Что-то
реализовано?

Владимир Устинов
Как я уже говорил, снижение
углеродного следа – это одна из задач
в принятой нашей компанией политике экоустойчивого развития. У нас
есть ежегодные планы по снижению
углеродного следа, и каждое подразделение отчитывается об их выполнении. Для нас это целый комплекс мер,
включающий работу с поставщиками,
оптимизацию энергопотребления,
снижение расхода сырья и материалов
при выпуске продукции, разработку
продукции с низким энергопотреблением.

Юрий Кузнецов
Так как наша компания является
составной частью международного
холдинга Ariston Group, задачи по
повышению энергетической эффективности при производстве и
производство энергоэффективной
продукции являются приоритетными
на протяжении многих лет.
Что реализовано? В ассортименте
выпускаемой продукции неуклонно растет доля конденсационной
техники – как самой совершенной и
экологически чистой в области теплоснабжения. Хочется отметить, что из

Понятия «энергоэффективные
технологии» и «низкоуглеродные
технологии» нельзя назвать синонимами, поскольку за выбросы СО2
отвечает не только потребление
энергии, но и использование других
ресурсов – воды и строительных
материалов; также влияние на объем выбросов оказывает вырубка
деревьев на определенной территории и обращение с отходами.
При этом важно рассматривать не
только этап эксплуатации здания, но
и весь жизненный цикл здания и всю
цепочку поставок – только в этом
случае возможно оценить полный
углеродный след.
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года в год неуклонно растет и ее доля
в объеме реализованного в России
отопительного оборудования. Также
активно развиваются такие направления, как тепловые насосы, солнечные
коллекторы, когенерация и котлы на
базе водородного топлива.

Юрий Бубнов
Различные технологические
разработки способствуют процессу декарбонизации, и, безусловно,
оптимизация процесса производства продукции является важной
составляющей в достижении целей
по снижению углеродного следа.
В рамках программы DEGREE у нас
есть очень четкие цели по ресурсоэффективности: экологичный дизайн
нового уровня – для 100 % релевантных продуктовых линеек «Сименс»
к 2030 году; сбережение природных
ресурсов благодаря закупке вторичных материалов для металлических
и пластмассовых компонентов;
замкнутый цикл обработки материалов со снижением захораниваемых
отходов на 50 % к 2025 году и до
нуля к 2030 году.
Сегодня цифровые технологии –
это один из основных инструментов
для решения и задач бизнеса, и задач
декарбонизации. Многие шаги на
этом пути уже были сделаны нами

Завод «Мерседес-Бенц Московия»
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и нашими заказчиками, успешно использующими наш опыт и решения.
В 2020 году «Сименс» разработала специальный веб-инструмент
Carbon Web Assessment (CWA) для
поставщиков – эта система обеспечивает прозрачность по таким
аспектам, как энергоэффективность,
возобновляемые источники энергии
и переработка отходов, а также
дает рекомендации по снижению
углеродного следа.
Отследить углеродный след продукта и поддержать обмен данными
по всей цепочке поставок позволит
наша платформа SiGreen, которая
пока проходит пилотные испытания.
С помощью данной платформы компании смогут принимать целенаправленные меры по сокращению CO2 на
базе актуальной информации.

Приведите примеры строительных объектов, использующих вашу продукцию,
созданную по низкоуглеродным технологиям.

Владимир Устинов
Вся продукция Lindab разработана
с целью снижения энергопотребления
зданий и сокращения трудозатрат на
монтаж. При этом, как производитель,
мы последовательно снижаем угле-

родный след на единицу продукции.
Таким образом, как бы восторженно
это ни звучало, все наши заказчики
используют продукцию, созданную по
низкоуглеродным технологиям.

Эльвира Богданова
Один из наиболее ярких примеров – завод «Мерседес-Бенц
Московия», в строительстве которого
компания WOLF принимала участие
в 2019 году.
Завод построен с использованием технологий «Индустрии 4.0». На
производстве используются такие
энергосберегающие решения, как
электрические вилочные погрузчики,
применение водорастворимых материалов в лакокрасочном покрытии,
рекуперация тепла в помещениях.
Вентиляционная установка
на заводе состояла из приточновытяжной части и сервисной зоны,
в которой располагались все элементы автоматики и регулирования.
Внутри – рекуператоры с высоким
КПД, все установки имеют 100 %-ное
резервирование на случай ремонта.
Нетипичным решением стал отказ от
воздуховода на крыше, вместо этого
циркуляция воздуха происходит непосредственно под установками.

Юрий Бубнов
В октябре 2021 года здание московской штаб-квартиры «Сименс»,
которое ранее уже было удостоено
высокой оценки по критериям экологической эффективности офисных
пространств и получило Золотой
сертификат «LEED for Commercial
Interiors, Gold» , начало использовать
зеленую энергию: офис подключили
к фотоэлектрической установке
мощностью 5,4 кВт, смонтированной
на крыше здания. Преобразование
постоянного тока в переменный
осуществляется с помощью стрингового инвертора Siemens Kaco
blueplanet номинальной мощностью
5 кВт с КПД 98 %. Частью гелиоустановки также является система
мониторинга Siemens blueplanet
web, позволяющая анализировать
количество энергии, произведенной
за определенный период времени,
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экологически грязные системы получают преимущества перед современными. Если оценивать центральные
системы по «общему КПД», то две
трети энергии теряется впустую. Как
следствие, углеродный след от таких
систем не только не приближается
к общемировому уровню, но многократно превышает его.

Владимир Устинов
Комплекс «Каширская Плаза»

делать прогноз производительности солнечной электростанции,
оценивать текущее состояние
станции и влияние на окружающую
среду. Солнечная установка позволяет достичь более эффективного
использования энергии и большей
экономии затрат на электроэнергию;
кроме того, реализованное решение
позволяет избежать выбросов более
1,5 т ежегодно. Одна из ключевых
целей этого проекта – демонстрация возможностей инноваций для
получения зеленой энергии.

Юрий Кузнецов
Компанией ежегодно комплектуется несколько сотен объектов с автономными котельными. В большинстве случаев это крышные котельные,
в которых нет теплотрасс, а значит,
отсутствуют и связанные с этим
потери. Кроме того, появляется
возможность применения погодозависимого регулирования температуры котловой воды, что приводит
к дополнительному повышению
эффективности работы котельного
оборудования. Из наиболее знаковых
объектов можно отметить крышную
котельную на торговом комплексе
«Каширская Плаза», мощностью
28 МВт, на данный момент самую
большую в Евразии.

Какие нормативные или
методические документы
необходимо разработать для
декарбонизации строительной отрасли?
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Владимир Устинов
Поскольку задачу по декарбонизации считаю общемировой, то
и отраслевые нормативные акты и
методические документы должны
быть максимально гармонизированы с
международными документами по декарбонизации, ратифицированными РФ.

Юрий Бубнов
Нужна разработка методик оценки углеродного следа зданий (в том
числе по цепочкам поставок). Важно
использовать уже имеющийся опыт
адаптации международных стандартов энергоэффективного и экологического строительства (ASHRAE, IPMVP,
LEED, BREEAM).

Что можно сделать для стимулирования декарбонизации
строительной отрасли на
государственном уровне?

Юрий Кузнецов
Может быть, выскажу крамольную мысль, но главное – не мешать
свободному выбору строительными
компаниями принципа теплоснабжения. В настоящее время в России
существует принудительная система
подключения объектов строительства к тепловым сетям. И, несмотря
на то, что это экономически невыгодно для застройщиков, их вынуждают подключаться к существующим
сетям теплоснабжения. Как следствие, наиболее неэффективные и

Лучший стимул для бизнеса –
это выгода в понятной для него
форме и в обозримой перспективе.
Если я правильно понимаю текущий
тренд, углеродный след в недалеком
будущем сам по себе станет своего
рода валютой, одним из обязательных
к использованию способов оценки
стоимости товаров и услуг. Считаю,
что на государственном уровне нам
просто нужно следовать общемировым трендам и соглашениям в вопросах декарбонизации.

Юрий Бубнов
На сегодняшний день первостепенное значение имеет создание базы
типовых математических моделей и
статистических данных о потреблении зданиями ресурсов (яркий пример такого решения – Building Energy
Consumption Surveys в США и в целом
аналитическая и регуляторная работа
Министерства энергетики США, U.S.
Department of Energy). Кроме того,
очень важна финансовая поддержка.
Сейчас существуют различные государственные программы субсидирования
российских производителей при покупке производственного оборудования, в
которых мы активно участвуем. Этим
занимаются Минпромторг и Фонд развития промышленности (ФРП).
Будет полезно, если на государственном уровне появится также
поддержка и тех, кто стремится
к снижению углеродного следа: например, субсидирование (возмещение)
процентов или авансового платежа
по лизингу оборудования, которое
делает здание более энергоэффективным или снижает углеродный след.
Второй вариант – субсидирование для
непосредственно энергосервисных
компаний. ¢
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КОМПАНИИ – ЛИДЕРЫ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
В России З0 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 года
№ 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов».
Лидеры декарбонизации – это компании, принявшие и реализующие собственную стратегию по
достижению целей по сокращению выбросов парниковых газов (углекислого газа) в соответствии
с темпами, предотвращающими наихудшие последствия изменения климата. Поскольку декарбонизация – это переход на низкоуглеродную экономику, комплексно решающую три задачи: повышение энергоэффективности с учетом экономической целесообразности и экологической стабильности, то компании-лидеры декарбонизации обладают уникальным опытом создания устойчивой
производственной среды и конкурентоспособной продукции в своей области деятельности.

Lindab – международная группа компаний,
лидер рынка строительных материалов и
оборудования для создания комфортного
микроклимата в помещениях. Более 60 лет
Lindab специализируется на разработке и
продвижении решений и систем вентиляции
и кондиционирования воздуха.
Продукция Lindab характеризуется отличным
качеством, простотой монтажа, высокой энергоэффективностью и бережным воздействием
на окружающую среду.
Осознавая свою ответственность перед обществом и будущими поколениями, компания одной из первых на рынке на официальном уровне
разработала и приняла внутрикорпоративные
политики отношения к окружающей среде и
экоустойчивого развития. С ее планами и ежегодными отчетами по этим направлениям можно
ознакомиться на сайте www.lindab.com.
При разработке своих продуктов и организации
производственного цикла Lindab всегда думает
о снижении воздействия производственных процессов на окружающую среду и о необходимости
обеспечить клиентов решениями, позволяющими
эффективно и с минимальными энергетическими
затратами создать здоровый и комфортный климат в помещениях любого назначения.
www.lindab.com

WOLF – мировой лидер в сфере вентиляции
и отопления, победитель премии Aquatherm
Moscow Awards 2020 в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение».
Одно из главных направлений деятельности компании – производство умных систем, регулирующих отопление и вентиляцию таким образом,
чтобы минимизировать энергозатраты и снизить
выбросы углекислого газа и других вредных веществ, одновременно поддерживая комфортную
температуру и здоровый микроклимат в помещениях.
Свое виденье WOLF воплотила в экосистеме WOLF
Haus, основанной на передовых технологиях компании: энергоэффективных конденсационных котлах
последнего поколения, гелиосистеме и приточновытяжной вентиляции с рекуперацией. Экосистема
управляется единым автоматическим модулем, а
комплексное использование эффективных технологий позволяет сэкономить до 30 % затрат.
Сегодня одна из жизненно важных задач – сохранение экосистемы Мирового океана, поскольку
80 % кислорода, необходимого человечеству
для дыхания, генерируется водорослями. Для
защиты океанов и других водоемов планеты от
загрязнений компания WOLF сотрудничает с итальянской НКО One Ocean Foundation. Совместно
ими реализуется ряд проектов, среди которых
программа Blue Economy, глобальный отчет «Бизнес за устойчивость океанов», образовательные
кампании с участием школ и университетов, а
также очищение пляжей и рек.

Реклама

https://wolfrus.ru/

#ИнновационныеРешения

ТРУБОПРОВОДЫ UPONOR INOX
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ –
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Uponor, ведущий мировой производитель систем и решений для безопасного водоснаб
жения, энергоэффективного отопления и охлаждения и надежной инфраструктуры, пред
лагает инновационную систему трубопроводов из нержавеющей стали Uponor INOX.
Отметим особенности и преимущества новой системы.

П

ортфель продуктов, предлагаемых компанией Uponоr,
пополнился новой системой трубопроводов Uponor
INOX из нержавеющей высококачественной стали
EN 1.4404 (AISI 316L), которая полностью пригодна для вторичной переработки. Система Uponor INOX соответствует
высоким техническим и гигиеническим требованиям. Прочный
материал сертифицирован в соответствии с DVGW W 543,
DVGW GW 541 и DVGW W 270 и гарантирует максимальную безопасность во время эксплуатации и долговечность, а
конструкция обеспечивает минимальные усилия при монтаже.

Преимущества нержавеющей стали
Нержавеющая сталь – это металл с наивысшим показателем долговечности, позволяющий снизить затраты на
техническое обслуживание. Кроме того, производственный
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цикл у стали в меньшей степени негативно влияет на окружающую среду, чем у других материалов.
Система из нержавеющей стали Uponor INOX является
идеальным решением для распределения питьевой воды,
поскольку нержавеющая сталь гарантирует высокий уровень
гигиены: характеристики поверхности нержавеющей стали
препятствуют формированию биопленки, которая является
идеальной средой для распространения опасных бактерий,
таких как легионелла.
Кроме того, данный материал имеет значительную устойчивость к коррозии. Соединения, изготовленные таким образом, чрезвычайно прочны, но достаточно гибки, чтобы
выдерживать нагрузки, возникающие при первоначальном
монтаже, а также те, которые возникают в нормальных условиях эксплуатации, таких как вибрации, тепловое расширение
и т. д.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2022

Двойная защита от утечек
Как показывает наш опыт, абсолютное большинство
неплотностей в системах с применением пресс-фитингов
являются результатом отказа в контроле технологического
процесса либо отсутствия или неправильного обжима.
При опрессовке создаются два вида деформации. Первая
обеспечивает обжим уплотнительного кольца в профильной
камере и создает герметичное уплотнение трубопровода.
Вторая деформация фитинга и трубопровода формирует
механическое соединение, устойчивое к проворачиванию и
вращению. В результате создается постоянное соединение, в
котором исключается возможность разделения компонентов
и возврата в первоначальное состояние.
Для своевременного обнаружения и предотвращения
утечек система трубопроводов Uponor INOX снабжена:
• синей индикаторной пластиковой пленкой (фольгой)
на фитинге (рис. 1), которая позволяет быстро обнаружить
неопрессованные соединения. Эта простая система защиты
уже доказала свою эффективность при монтаже других систем Uponor – фитингов S-Press PLUS. Фольга устанавливается на заводе-изготовителе компанией Uponor и может быть
легко удалена вручную после успешной опрессовки. Таким
образом, монтажники могут сразу увидеть, какие фитинги
еще не были опрессованы;
• уникальным уплотнительным кольцом многоугольной
формы (рис. 2), которое устанавливается перед опрессовкой для максимальной безопасности и обеспечивает необходимый уровень герметичности. Кольцо гарантирует, что
неопрессованные или некачественно выполненные соединения будут надежно идентифицированы во время первого
испытания давлением. В случае, когда контур фитинга не
зажат и происходит утечка воздуха или воды, специалист
по монтажу имеет возможность мгновенно исправить ситуацию и предотвратить возникновение серьезных проблем
в процессе работы системы из-за некорректного монтажа.
По сравнению с традиционными системами (пайка или
нарезание резьбы) пресс-фитинги значительно сокращают
время и затраты на монтаж. Без нарезания резьбы или пайки
строительные площадки становятся намного чище и безопаснее для монтажника.
а)

б)

Рис. 1 Синяя индикаторная фольга: а) неопресованное соединение; б) опресованное соединение (фольга снята)

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

а)

б)

Рис. 2 Уплотнительное кольцо: а) многоугольной формы от
Uponor; б) традиционной формы

Совместимость с другими продуктами Uponor
Концепция системы Uponor основана на идеальном взаимодействии всех компонентов системы. Все компоненты
подходят для совместного применения, прошли испытания
и получили необходимые разрешения.
Систему Uponor INOX можно комбинировать с другими
продуктами, находящимися в ассортименте компании, что
повышает вариативность использования и позволяет находить нестандартные комплексные решения. Так, трубопроводы Uponor INOX безопасно комбинируются с системами
многослойных композиционных труб – Uni Pipe Plus и MLC,
а также гибких труб Pe-Xa, выполненных из высококачественного поперечно-сшитого полиэтилена. Все эти продукты доказали свою высокую эффективность и надежность
в процессе эксплуатации в течение длительного времени.
Безопасную и простую сборку гарантирует пресс- инструмент Uponor. Система трубопроводов Uponor INOX может
монтироваться разнообразными пресс-инструментами при
условии наличия профиля «М».

Сфера применения
Система Uponor INOX предназначена для внутренних
систем отопления, охлаждения и водоснабжения, транспортировки сжатого воздуха. Рабочие параметры: температура
от –20 до 120 °C, давление 16 бар.
Первоначально комплексный ассортимент продукции
включает трубы и фитинги номинальным диаметром от
DN12 до DN50. Данная система, как и другие решения
Uponor, может использоваться в различных сферах, включая жилищное, коммерческое, промышленное и гражданское строительство. Трубопроводы Uponor INOX повысят
эксплуатационные характеристики систем водоснабжения
и отопления любых крупных объектов, включая многоквартирные дома.
Предлагаемое Uponor разнообразие материалов и решений по достоинству оценят проектировщики систем водоснабжения и отопления и специалисты по монтажу, работающие с нержавеющей сталью в тех или иных областях. ¿
http://www.uponor.ru
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#ЗдоровыеЗдания

СЕМЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗДОРОВОГО
МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
Рето Райман (Reto Raiman), руководитель отдела развития международного бизнеса
компании Belimo

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
общественные здания,
здоровый микроклимат,
летучие органические
вещества (ЛОВ),
влажность воздуха,
концентрация СО2,
температурно-влажностный
режим,
воздушные фильтры

ru.depositphotos.com

Около 90 % людей проводят большую часть своей жизни
в помещении, ежедневно вдыхая около 12 000 л воздуха,
поэтому воздух можно назвать самым жизненно важным
ресурсом. Многие думают, что внутренний воздух в зда
ниях не содержит вредных примесей и, значит, не влияет
негативно на здоровье. Однако часто данное предполо
жение ошибочно. Разберемся, какие факторы являются
ключевыми для обеспечения здорового микроклимата
в общественных зданиях посредством современных вен
тиляционных установок.
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В зависимости от типа помещения и здания, целей его
использования (для проживания или работы), а также качества
наружного воздуха, подаваемого через окна или вентиляционные системы, внутренний воздух может быть существенно загрязнен опасными для здоровья человека веществами. К таким
веществам можно отнести, например, мелкую пыль, аллергены,
вирусы, бактерии и летучие органические вещества (ЛОВ).
Вызывает удивление, как мало пользователей и владельцев
здания интересуются вопросами качества воздуха в эксплуатируемых ими помещениях. В основном их волнует ощущение
температурного комфорта, позволяющее сконцентрироваться
на выполнении задач. Другие важные параметры внутреннего воздуха, такие как влажность, концентрация СО2 или ЛОВ,
практически никогда не измеряются и еще реже указываются –
даже несмотря на наличие множества недорогих приборов,
позволяющих это сделать.
Компания Belimo задала вопрос инженерам-консультантам
и экспертам, работающим в области вентиляции в разных
странах мира, что представляет особую важность для обес
печения здорового внутреннего воздуха и какие факторы являются ключевыми в этом вопросе. На основании результатов
опроса были выделены семь ключевых факторов, имеющих
большое значение при достижении качественного микроклимата в помещениях коммерческих (общественных) зданий.

Влажность воздуха

Для сохранения здоровья крайне важно, чтобы относительная влажность воздуха в помещении находилась
в диапазоне от 40 до 60 %. Это часто является критическим фактором, особенно в зимнее время, так как наружный воздух очень сухой. Когда сухой наружный воздух
нагревается и подается в помещение, уровень относительной влажности часто не превышает 20 %. Ситуация
требует срочного увлажнения. Существует еще одна значимая причина повышения влажности внутреннего воздуха, обострившаяся в результате пандемии коронавируса:
дело в том, что выдыхаемые зараженным коронавирусом
человеком воздушно-капельные массы в сухом воздухе
испаряются быстрее, то есть микроскопические вирусы
начинают более эффективно и стремительно распространяться по помещению. И наоборот: более высокий
уровень влажности снижает скорость испарения и способствует быстрому опусканию зараженных взвесей на
пол. Помимо того, что многие бактерии и вирусы более
заразны в сухом воздухе, иммунная система в слишком
сухой воздушной среде ослабляется из-за пересохших
слизистых оболочек носа и горла.

Содержание в воздухе углекислого газа

На протяжении многих лет стандарты и директивы
в качестве показателя для оценки качества воздуха в помещении использовали уровень углекислого газа (СО2) в
помещении, концентрацию СО2. Стандартом хорошего
качества внутреннего воздуха и достаточного объема подаваемого наружного воздуха является предельное значение
концентрации СО2 в воздухе, равное 1 000 ppm1. В зависимости от местоположения наружный воздух содержит порядка 400–500 ppm СО2. Когда концентрация углекислого
газа превышает 1 000 ppm, трудоспособность человека

измерение качества
1 Последовательное

воздуха в помещениях

В идеале для контроля качества воздуха в помещении
такие переменные, как влажность воздуха, температура, содержание СО2 и концентрация ЛОВ, измеряются при помощи датчиков. Сигналы от этих датчиков контролируют
подготовку воздуха в вентиляционной установке, объемный
расход приточного и вытяжного воздуха или подсказывают,
какие действия должны выполнить находящиеся в помещении
люди: например, открыть окно в случае снижения качества
внутреннего воздуха из-за недостаточной подачи наружного
воздуха. Технологии в зданиях сегодня должны поддерживать
измерение и отображение как минимум следующих параметров воздуха:

5 6 7

1
4
3
2

1

ppm (от англ. parts per million – частей на миллион) – миллионная доля; единица измерения относительных величин, равная 1×10−6 от базового показателя.
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начинает медленно снижаться, а при концентрации более
2 000 ppm все чаще проявляются признаки рассеянности,
усталости или возникают головные боли.
Показатель концентрации СО2 в воздухе помещений
стал еще более важен в ситуации коронавирусной пандемии.
Теперь вирусологи рекомендуют повысить объем подаваемого наружного воздуха, чтобы не только более эффективно
«разбавить» загрязняющие и пахучие вещества, находящиеся во внутреннем воздухе, но и особенно для того, чтобы
снизить риск передачи инфекции. Уровень концентрации
СО2, рекомендуемый для более эффективного контроля
инфекции в любом помещении, теперь должен быть ниже
1 000 ppm – чем меньше, тем лучше.

Летучие органические вещества

Летучие органические вещества (ЛОВ) – это органические соединения, поступающие из множества различных
источников, включая духи, краску, принтеры, ковровые покрытия, строительные материалы и чистящие средства. Эти
вещества часто выделяются в воздух помещений в больших
количествах, что приводит к ухудшению его качества. Даже
низкие концентрации ЛОВ могут вызывать раздражение
слизистых оболочек (глаза, нос и дыхательные пути), а также
головные боли, усталость и тошноту.
В помещениях, где имеется риск повышения содержания
ЛОВ, крайне важно измерять концентрацию при помощи
специальных датчиков, чтобы при необходимости можно
было принять соответствующие меры, такие как увеличение подачи объемов вентиляционного воздуха или очистка
воздуха.

и отвод точного объема воздуха
2 Подача

в зону

Центральные системы вентиляции и кондиционирования
обычно обеспечивают подачу в здание обработанного наружного воздуха в несколько зон. Сначала наружный воздух
в системе фильтруется, затем он может быть подогрет/охлажден, увлажнен/осушен. Однако здесь важно, чтобы каждое
помещение по факту получало именно то количество воздуха, которое рассчитано на основании технических норм
с учетом количества находящихся в помещении людей либо
на основании размера помещения. Также необходимо учитывать изменение числа людей в помещении: если количество
людей в офисе или в переговорной комнате меняется, объем
приточного и, как следствие, вытяжного воздуха должен быть
соответственно отрегулирован. Это обеспечивает высокое
качество внутреннего воздуха и позволяет снизить энергетические и эксплуатационные затраты (меньший объем
приточного воздуха при меньшем количестве людей). Для
оценки текущего количества присутствующих в помещении
людей можно использовать датчики СО2. Для достижения
этих целей в зонах и помещениях должен обеспечиваться
переменный расход воздуха (VAV). Если, например, датчик в
помещении обнаруживает избыточную концентрацию СО2,
превышающую требуемое значение, VAV-регулятор открывается и в помещение подается увеличенный объем приточного (наружного) воздуха [1].

34

распределение воздуха
3 Оптимальное

в помещении

Что касается гигиены воздуха, важен способ подачи приточного воздуха в помещение. Необходимо различать перемешивающую и вытесняющую вентиляцию.
В перемешивающих системах приточный воздух поступает в помещение с большой скоростью через вихревые или
щелевые потолочные воздухораспределители. Внутренний
воздух помещения и приточный воздух интенсивно перемешиваются, поэтому практически во всех точках помещения
наблюдается одинаковые температура, уровень влажности и
качество воздуха.
В системах вытесняющей вентиляции [2] приточный
воздух поступает в помещение через перфорированные
воздухораспределители большой площади с пониженной
температурой на уровне пола. Затем более холодный
приточный воздух равномерно распределяется по полу
и проходит мимо источников теплоты (например, людей)
в направлении потолка, где удаляется. При этом воздух переносит тепло, выделяемое людьми, а также загрязняющие
вещества и запахи. Учитывая возможное (перекрестное)
распространение в помещении содержащих коронавирус
воздушно-капельных взвесей, выделяемых инфицированным
человеком, предпочтительным решением является вытесняющая вентиляция с направленным вверх ламинарным
потоком и низким перекрестным распространением вирусов. Современное цифровое моделирование воздушных
потоков позволяет подробно изучить типичные схемы их
распространения в помещении. Качественное проектирование, размещение и направленность приточных отверстий
позволяют предотвратить существенные ошибки при решении гигиенических задач.

избыточное и отрицательное
4 Правильное

давление

На качество воздуха в помещении также влияют нежелательные, возможно сильно загрязненные, воздушные потоки, поступающие в зону снаружи (например, с оживленной
улицы) или из других помещений (например, из столовой).
Это часто происходит, когда соотношение давлений воздуха
между разными помещениями неправильно сбалансировано.
«Перекрестное загрязнение» помещений представляет собой опасность, особенно ввиду возможного распространения
коронавируса. Этот нежелательный эффект можно предотвратить при помощи VAV-регуляторов, регулирующих расход
приточного и вытяжного воздуха, а также датчиков и контроллеров. Датчики и контроллеры регулируют объемные расходы
воздуха и тем самым надежно предотвращают проникновение
нежелательных воздушных потоков.

температурно-влажностного
5 Подбор

режима

Вентиляционная система, предназначенная для кондицио
нирования воздуха, должна поддерживать широкий диапазон эксплуатационных параметров и параметров контроля:
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от очень холодного и сухого до очень теплого и влажного
наружного воздуха – при температуре приточного воздуха
20–26 °С в режиме охлаждения или отопления.
Высококачественные элементы управления на всех индивидуальных компонентах вентиляционной установки и их
согласованное взаимодействие позволяют обеспечить не
только максимально точное кондиционирование воздуха, но
и энергетическую эффективность.

фильтрация воздуха
6 Правильная


ru.depositphotos.com

Для предотвращения попадания в вентиляционную систему и далее в помещения вместе с приточным воздухом
пыли, содержащейся в наружном воздухе, в вентиляционной
установке необходимо использовать подходящие фильтры.
Очистка от пыли преследует две цели:
• предотвратить попадание мелкой и очень мелкой пыли
в воздух, которым мы дышим, поскольку она может повредить
органы дыхания и легкие;
• защитить от осаждения частиц на элементах вентиляционной установки (теплообменник, рекуператор тепла), которые в экстремальных случаях могут существенно ограничить
расход воздуха через них. Это может привести к снижению
объемного расхода воздуха, увеличенным потерям давления,
повышенному энергопотреблению вентиляторов и росту эксплуатационных затрат.
Воздушные фильтры для использования внутри вентиляционной установки выбираются с учетом загрязненности наружного воздуха в месте расположения здания и требуемого
качества (удаления частиц) приточного воздуха. Чем чище
должен быть приточный воздух и чем хуже качество окружающей среды, тем более качественная фильтрация требуется.
В очистке воздуха оправдала себя двухступенчатая система
воздушной фильтрации, использующая ISO ePM10 > 50 % (М5)
в качестве фильтра предварительной очистки и ISO ePM1 > 50 %
(F7) в качестве фильтра финальной очистки. Если наружный
воздух помимо прочего содержит газообразные примеси, их
позволит удалить, например, вспомогательный фильтр с активированным углем. Если наружный воздух не содержит вирусов, то
дополнительных мер для его подготовки к подаче не требуется.
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Это утверждение неприменимо, если часть вытяжного
воздуха примешивается к приточному воздушному потоку
в виде рециркуляционного воздуха. В этом случае необходимо
использовать высококачественные фильтры для отделения и
уничтожения коронавируса, который может присутствовать
в вытяжном и рециркулирующем воздухе. Для этой цели подходят HEPA-фильтры.
Для контроля состояния воздушных фильтров используются датчики давления и динамические измерения расхода
воздуха. При загрязнении фильтра увеличивается перепад
давления через фильтр, и электропотребление вентилятора
растет. Измерение объемного расхода воздуха через фильтр
позволяет оценить время замены фильтра.

объем наружного воздуха для
7 Правильный

зданий

Во многих малых и средних коммерческих зданиях сегодня отсутствует возможность автоматической подачи наружного воздуха через вентиляционную систему. Вместо этого
предполагается, что люди будут сами периодически вентилировать помещения, открывая окна или форточки. Если этого
не происходит или происходит нечасто (снаружи слишком
холодно или жарко), то существенно ухудшается уровень
комфорта в помещении, растет концентрация загрязняющих
веществ, запахов и СО2, увеличивается риск заболеваний и снижается эффективность работы. Использование очистителей
воздуха позволяет удалять и уничтожать запахи, бактерии и
воздушно-капельные взвеси, содержащие коронавирус, то есть
улучшать качество внутреннего воздуха.
Исходя из перечисленных факторов при проектировании
нового здания или реконструкции старого центральная система вентиляции и кондиционирования воздуха должна стать
частью стандартного оборудования. Во многих странах приняты рекомендательные или обязательные нормы и стандарты
по вентиляции коммерческих зданий, которые, в зависимости
от типа и режима использования здания, предусматривают
минимальную кратность воздухообмена или минимальное
качество внутреннего воздуха с концентрацией СО2 во внутреннем воздухе, не превышающей 1 000 ppm. Необходимо
учесть, что только контролируемые вентиляционные системы
позволяют обеспечить постоянное и эффективное удаление
мелкой пыли, бактерий и других загрязняющих веществ, представляющих угрозу здоровью, чего нельзя добиться простым
открытием окна.
Литература
1. Бродач М. М., Шилкин Н. В., Шонина Н. А. Повышение эффективности вентиляции посредством регулирования расхода
и температуры воздуха: системы VAV и VVT // АВОК. 2020. № 5.
2. Шилькрот Е. О. Вытесняющая вентиляция в непроизводственных зданиях // АВОК. 2020. № 5. ¢
Материал подготовлен на основе статьи «Seven basic
requirements for planning and operating ventilation systems to
ensure healthy indoor air», опубликованной в REHVA Journal –
октябрь 2021 года.
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
Модернизированный THERMA V ОТ LG

Компания LG Electronics (LG) выпустила
на Европейский рынок новый тепловой насос
воздух-вода (AWHP) Therma V R32 Monobloc S.
Новейшее универсальное решение компании обеспечивает производительность, надежность и эффективность. Более экологичные, чем обычные тепловые насосы, системы
AWHP используют воздух, забираемый извне
дома, в качестве источника тепла для снижения потребления электроэнергии и повышения энергоэффективности. Моноблок
Therma V R32 представляет собой полное пакетное решение, включающее внутренний
(IDU) и внешний (ODU) блоки в едином контуре, не требующий ни установки внутреннего блока, ни трубопроводов хладагента для
подключения. Благодаря этой продуманной
универсальной конструкции все гидравлические компоненты, включая датчики, клапаны
и теплообменник, интегрированы в ODU, что
приводит к большей гибкости установки, экономии места и безопасности (за счет снижения риска утечки хладагента в помещении).
https://www.lg.com/

Балансировочные клапаны DANTEX

Uponor TABS: энергоэффективность
и комфорт

TABS – термоактивные строительные
конструкции, позволяющие как охлаждать,
так и обогревать помещение за счет захолаживания или нагрева массивных бетонных конструкций самого здания. Системы
TABS работают даже в то время, когда строением никто не пользуется, поэтому не возникает пиковых нагрузок на отопление и
охлаждение.
Uponor TABS стали основой для инновационной энергетической системы венского небоскреба Austro Tower высотой 136 м,
позволив Uponor решить задачи по охлаждению и нагреву здания с минимальными
энергозатратами, создавая в помещениях башни оптимальный микроклимат круглый год. При этом система бесшумна, незаметна и помогает избежать сквозняков.
TABS оптимально подходит для использования с ВИЭ и способствует сокращению
энергопотребления сооружения и уменьшению объема выбросов СО2, что делает данные системы хорошим выбором для проектов, предполагающих строгое соблюдение
стандартов устойчивого развития.

Маркировка проводов в щитах
управления от НЕВАТОМ

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://www.nevatom.ru/

Новый LG Puricare Aerotower

https://www.uponor.com/ru-ru

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/
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Сегодня компания VTS представляет новое решение для управления воздушно-отопительными агрегатами VOLCANO и
воздушными завесами WING, оснащенными энергоэффективными ЕС-двигателями.
Новые контроллеры, оснащенные модулем
Wi-Fi, позволят легко контролировать работу
устройств и удобно изменять рабочие параметры дистанционно.
https://vtsgroup.com/ru

На международной выставке CES 2022
компания LG Electronics (LG) представила
своим пользователям новый LG PuriCare
AeroTower. Это универсальное климатическое решение для дома, сочетающее в себе
очиститель воздуха, вентилятор и обогреватель в едином стильном форм-факторе. Новинка разработана с учетом современных
требований для комфорта в доме: вентилятор с функцией очистки воздуха PuriCare™
AeroTower обеспечивает индивидуальный
микроклимат для комфортной деятельности
в помещении.
https://www.lg.com/ru

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ECL4 Control — новое поколение
контроллеров для эффективного
управления теплом

С момента выхода популярных на российском рынке контроллеров Danfoss
ECL310 системы теплоснабжения постоянно
совершенствуются. Получают распространение облачные сервисы мониторинга, появляются интеллектуальные приводы. С учетом тенденций отрасли компания «Данфосс»
разработала новую модель электронных регуляторов температуры — конфигурируемые
контроллеры ECL4 Control.
Отличительные особенности ECL4 —
интуитивно понятный графический интерфейс, разнообразие настраиваемых параметров, опций и конфигурации работы
в пределах двух контуров. Базовая модель
управляет отоплением и ГВС или двумя контурами отопления. В PLUS-версиях есть входы и выходы, которые можно использовать
для подключения дополнительных датчиков
давления. Контроллеры могут управлять импульсными и аналоговыми приводами.

Трехфазные электросчетчики
«Пульсар»

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://pulsarm.ru

Расчет технической изоляции
ROCKWOOL

CyberRack от STULZ - охлаждение
высоконагруженных стоек в ЦОД

Для более эффективного охлаждения
высоконагруженных стоек компания STULZ
разработала решение CyberRack – специальный модуль с теплообменником и ЕСвентиляторами, который устанавливается
на заднюю дверь серверной стойки, охлаждая нагретый воздух серверов до желаемой
комнатной температуры до момента его выхода из серверной стойки. Принцип действия
модуля Cyber Rack следующий: с помощью
встроенного теплообменника кондиционер
охлаждает серверы непосредственно там, где
выделяется тепло, не позволяя проникать горячему воздуху в помещение. Благодаря такому принципув помещении отсутствует появление горячих точек и нет необходимости в
изоляции горячего и холодного воздуха.
https://h-ts.ru/

Эффективные двигатели V8 от Scania

https://www.danfoss.com/ru-ru/

Многоступенчатый насос Medana
CH1-L от Wilo

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.
https://lunda.ru/

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/

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 л. с.
www.scania.ru
По вопросам размещения: ip@abok.ru

ru.depositphotos.com

#ЭффективноеРешение

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вечная мерзлота,
системы отопления зданий,
активная теплозащита (АТЗ),
тепловой насос,
экологическая нагрузка

АКТИВНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА ТЕПЛЫХ
ПОЛОВ ПЕРВОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ,
СТОЯЩЕГО НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
ГРУНТАХ
В. П. Харитонов, профессор, доктор техн. наук (Москва), независимый эксперт

Здания на свайном фундаменте с проветриваемым под
польем – основное проектное решение, предотвраща
ющее катастрофическое уничтожение вечной мерзлоты
при строительстве зданий и сооружений. Термостаби
лизаторы грунта способны предотвратить оттаивание
грунта вблизи свай, однако непрерывный тепловой по
ток сквозь ограждение представляет реальную угрозу
мерзлому грунту под зданием и вблизи него. Решением
проблемы может стать обеспечение активной теплоза
щиты теплого пола с применением тепловых насосов.
1
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В

своде правил СП 60.13330.20121
указано: «…в помещениях первых этажей жилых зданий, а также
в общественных, производственных и
административно-бытовых помещениях
с постоянными рабочими местами, расположенных в I климатическом районе
с температурой наружного воздуха минус 40 °С (параметры Б) и ниже, следует предусматривать системы отопления
для равномерного прогрева поверхности
пола, п. 6.21», и далее в п. 6.4.7: «Среднюю
температуру поверхности строительных

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 279).
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конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не
выше, °С: 26 – для полов помещений
с постоянным пребыванием людей».
Именно для таких зданий мы предлагаем применить активную теплозащиту теплого пола с применением
тепловых насосов, позволяющую значительно снизить тепловое влияние
здания на многолетнемерзлый грунт
с одновременным существенным снижением эконагрузки и энергозатрат
на отопление здания.

Тепловой насос – достоинства
и проблемы применения
Рассмотрим устройство теплового насоса, тепловой баланс и обратный цикл Карно в диаграмме log P-i.
Принципиальная схема паровой компрессионной холодильной машины
(теплового насоса), осуществляющей
обратный цикл Карно, ее энергетический баланс и изображение цикла
в диаграмме log P-i представлены на
рис. 1. Этот цикл и принципиальная
схема практически одинаковы для
всех видов торгового холодильного
оборудования, домашних холодильников, кондиционерных сплит-систем,
многозональных систем кондиционирования, льдогенераторов, систем
охлаждения искусственных катков,
морозильников, распределительных
холодильников и т. п.
конденсатор

Qк + Qп

ТРВ

испаритель

#терминология

Многолетняя мерзлота (многолетняя криолитозона, вечная мерзлота, многолетнемерзлые породы) – часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием
периодического протаивания. Вечная мерзлота – явление глобального масштаба,
она занимает не менее 25 % площади всей суши земного шара. В России вечная
мерзлота занимает 60 % всей территории страны: скованные льдом горные
породы развиты на севере Европейской России, на Урале, севере Западной Сибири,
на большей части Восточной Сибири, в Забайкалье и на Дальнем Востоке.
Оттаивание мерзлоты приводит к снижению несущей способности грунта, что
ведет к потере устойчивости зданий и сооружений с возможными катастрофическими последствиями.

Одним из главных достоинств
тепловых насосов являются высокие
значения коэффициента совершенства
СОР, равного отношению полученного
из воздуха тепла (мощности обогрева)
к потребляемой мощности. При положительных температурах наружного
воздуха в отопительном периоде значения СОР для серийно выпускаемых
тепловых насосов лежат в диапазоне от
2 до 7. Тепловые насосы нашли широкое применение для отопления домов
в районах с мягким климатом за счет
тепловой энергии окружающего наружного воздуха, внося тем самым весомый
вклад в повышение энергоэффективности зданий и в снижение экологической
нагрузки.
Серьезным препятствием для широкого применения тепловых насосов
для отопления при низких температурах
наружного воздуха является то обстоя-

тельство, что запуск и работа компрессора (он находится в наружном блоке)
при низких температурах наружного
воздуха приводит к быстрому износу
компрессора и выходу его из строя.
Предлагаем устройство тепловой
защиты теплого пола, которая позволяет отказаться от традиционных источников тепла для теплого пола, снизить тепловые потери через пол и тем
самым уменьшить негативное влияние
теплопотерь на мерзлый грунт, при
этом существенно сократить энергозатраты на отопление здания.

Активная теплозащита
теплого пола с применением
тепловых насосов
Технология активной тепловой защиты (АТЗ) стен и покрытий зданий
благодаря энергосберегающей систе-

компрессор

N

Q0

Тепловой баланс: Q0 + N = Qп + Qk,
где Q0 – холодопроизводительность теплового насоса, Q0 = i1 – i5
N – потребляемая мощность теплового насоса, N = i2 – i1 (i4 = i5)
Qk – теплота конденсации насыщенных паров хладагента, Qk = i3 – i4
Qп – тепло, отводимое при охлаждении паров хладагента до состояния насыщения, Qп = i2 – i3
Рис. 1. Принципиальная схема, цикл и тепловой баланс теплового насоса

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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Конденсатор

Теплообменник
Qк

Компрессор
Qп

ТРВ

Испаритель

тов, диаметр медных труб и площадь
теплопередающих поверхностей которых подбираются с учетом согласования технических характеристик
компрессорного блока и требований
по отоплению теплого пола.
Размещение элементов тепловой
защиты смотрите на рис. 3.

N

Выбор параметров

Q0

Рис. 2. Принципиальная схема теплового насоса АТЗ теплого пола

ме отопления и кондиционирования
(ЭСОК) с применением тепловых насосов описана в [1–3]. Одной из отличительных черт технологии ЭСОК является работа компрессора теплового
насоса внутри помещения при температурах 15–20 °С, что гарантирует благоприятные условия эксплуатации компрессора при любых погодных условиях.
В данном случае устройство тепловой защиты теплого пола заключается в
том, что теплоизолирующий слой теп
лого пола размещают между конденсатором (расположенным сверху, под
чистым полом, на теплоизоляционном
слое) и испарителем (расположенным
снизу, под теплоизоляцией, на основании пола) (рис. 2).
Активная теплозащита теплого
пола предназначена для достижения
следующих целей:
• отопление теплого пола теплотой
конденсации насыщенных паров хлад
агента;
• равномерное распределение температуры по всей поверхности пола;
• возврат в здание теплового потока, прошедшего сквозь теплоизоляцию
пола;
• охлаждение горячих паров хлад
агента, выходящих из компрессора, до
температуры, близкой к температуре
конденсации, но не превышающей допустимую по величине температуру
теплоносителя теплого пола (26 °С).
В предлагаемой схеме теплового насоса (рис. 2) в отличие от схемы,
представленной на рис. 1, конденсатор заменен двумя самостоятельными
теплообменными аппаратами: теплообменником предварительного охлаж-
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дения паров хладагента и собственно
конденсатором. Диаграмма log P-i
(рис. 1) показывает, насколько теплопроизводительность теплообменника Qп
меньше теплопроизводительности конденсатора Qк. Но теплообменник предварительного охлаждения необходим,
поскольку температура горячих паров
хладагента на выходе из компрессора
порой превышает 100 °С. В качестве теплообменника предварительного охлаждения может быть использован (причем
с большим запасом) штатный конденсатор компрессорно-конденсаторного
блока, выпускаемого серийно.
А вот конденсатор и испаритель теплового насоса изготавливают в виде
листотрубных теплообменных аппара-

ЭСОК
Листотрубный
конденсатор

12
11
10

1 3 2 4 5 6 7 8 9

Давление конденсации следует выбирать по таблицам термодинамичческих свойств применяемого
хладагента для выбранного значения температуры греющей поверхности теплого пола. Например, для
24 °С давление конденсации паров
хладагента R404A равно 1 208 кПа
(12 атм). Регулятор давления конденсации устанавливают на нагнетательной линии компрессора.
Температура кипения в испарителе должна автоматически поддерживаться близкой к температуре наружного
воздуха. С этой целью можно использовать регулятор давления кипения, который устанавливают на линии всасывания
между испарителем и компрессором и
используют для поддержания давления
кипения хладагента, которое соответствует температуре, близкой к температуре наружного воздуха. Например, при
температуре наружного воздуха –10 °С
давление кипения R404A в испарителе
должно быть равным 4,25 атм.
13
14
15

Компрессорнорегулирущий
агрегат

16

Листотрубный
испаритель

На железобетонном основании 1 (плиты перекрытия) уложены листотрубные теплообменники
(испарители 2, 3), соединенные в единый контур, либо змеевик из медных труб 2, уложенных
в теплораспределительные пластины 3, поверх которых размещен теплоизоляционный слой 4.
На теплоизоляцию укладывают листотрубные теплообменники (конденсаторы 7, 8), соединенные в единый контур, либо змеевик из медных труб 7, уложенных в теплораспределительные
пластины 8. Поверх конденсатора укладывают подстилающий слой 5 и чистый пол 9.
Компрессорный блок 10 содержит компрессор 14, теплообменник предварительного охлаждения 11 со встроенным регулятором температуры паров на выходе из теплообменника, ресивер 13, регулятор давления кипения 16, регулятор давления конденсации 12, терморегулирующий
вентиль 15

Рис. 3. Размещение элементов теплового насоса АТЗ теплого пола

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2022

Реклама

Температура паров хладагента на выходе из теплообменника
(на входе в конденсатор) выбирается
в диапазоне 22–26 °С и поддерживается с помощью регулятора частоты
вращения вентилятора теплообменника с датчиком температуры, установленным на выходе паров хладагента из
теплообменника.

Пример применения
АТЗ теплого пола
Рассмотрим новое здание класса
энергетической эффективности А с
проектными значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, совпадающими с нормируемыми значениями СП 60.13330.2012.
Здание на свайном фундаменте с административными, бытовыми и производственными помещениями спроектировано для арктических районов
в зонах вечномерзлых грунтов с величиной градусо-суток отопительного
периода Dd, до 12 000 °C•сут. В этом
случае, согласно СП 50.13330.2010
(табл. 4)2, нормируемое значение сопротивления теплопередаче пола над
неотапливаемыми подпольями равно:
= 6,4 м2•°С/Вт. В данном примере во
внутреннем помещении площадью
280 м2 на первом этаже этого здания с помощью системы отопления
поддерживают температуру воздуха
20 °С. Температура наружного воздуха
в рассматриваемый момент времени
принята равной –20 °С.
При традиционном способе
устройства системы отопления пола
при указанных данных теплопотери
через пол будут равны:
S • (tвн – tн)
=
Rreg
280• (20 – (–20))
=
= 1750 Вт,
6,4
Qтп =

где Qтп – величина теплопотерь, Вт,
S – площадь пола, м2,
Rreg – нормируемое значение сопротивления теплопередаче, м2•°С/Вт,
tвн – температура внутреннего воздуха, °С,
t н – темпера наружного воздуха, °С.
2
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В предлагаемом примере компрессорно-регулирующий блок выполнен
на базе серийного агрегата и оснащен
дополнительно регулятором давления
конденсации, регулятором давления
кипения и регулятором температуры
паров хладагента на выходе из блока.
Основные технические характеристики агрегата для условий примера:
холодопроизводительность агрегата
1 790 Вт, потребляемая мощность 770 Вт.
При работе предлагаемого устройства системы отопления пола величина тепловых потерь из помещения
в окружающую среду через пол близка
к 0, так как на нижней поверхности теплоизоляционного слоя температура
поддерживается равной температуре
наружного воздуха с помощью регулятора температуры кипения.
Тепло, уходящее из помещения
через пол, расходуется на кипение
хладагента при температуре кипения
-20 °С и переносится парами хладагента в компрессор и далее в помещение,
в основном на обогрев теплого пола.
В итоге теплопотери мощностью
1,75 кВт возвращаются в помещение
и, кроме того, помещение получает
дополнительный источник тепла, эквивалентный мощности компрессора,
равный 0,77 кВт.
Стоимость компрессорного блока меньше 120 000 руб. Стоимость
1 кВт•ч менее 6 руб. Стоимость электроэнергии, эквивалентной возвращенным за месяц теплопотерям, превысит
7,5 тыс. руб. Отсюда следует, что срок
окупаемости капитальных затрат на
компрессионно-регулирующий агрегат
составит 2–3 отопительных периода.
Но главным результатом, на мой
взгляд, следует считать снижение
удельной тепловой экологической нагрузки на окружающую среду в размере
6,25 Вт/м2 пола. В приведенном примере в помещении размером 16×18 м
выбросы тепла в подполье снижены на
1,75 кВт.
Дополнительным достоинством активной теплозащиты теплого пола является равномерность распределения
температуры поверхности пола. Это
обусловлено тем обстоятельством,
что процесс кипения хладагента про-

исходит при давлении кипения, которое
практически одинаково по всей длине
труб испарителя.
Область применения АТЗ пола
определяется техническими характеристиками серийно выпускаемых тепловых насосов: в настоящее время на рынке присутствуют модели, работающие
при температурах кипения до –32 °С,
двухступенчатые модели – до –40 °С.
Если температура наружного воздуха
падает ниже этих значений, АТЗ автоматически отключается и теплопотери
возрастают до нормативных значений
по СП 50.13330.2010 (табл. 4).
При некоторых конструктивных
добавлениях в схему теплового насоса рабочий диапазон применения
АТЗ пола может быть расширен в область положительных температур наружного воздуха, например до 7 °С.
В этом варианте тепловой насос может служить достаточно большим и
очень эффективным источником тепла,
отбираемого от наружного воздуха.
Потребителем этого тепла могут быть
его внутренние потребители, например тамбуры, шлюзы, теплицы и т. п.,
что позволит временно отключать
штатные средства обогрева. В конечном счете это тепло покинет дом, но
данные теплопотери не следует считать на все сто процентов тепловой
эконагрузкой, так как большая часть
энергии возвращается туда, откуда она
была экспортирована.
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Можно спрогнозировать, что текущий ото
пительный период 2021–2022 годов будет
непростым. Данный вывод основывается, по
мимо прочего, на том, что в последние годы
по тем или иным причинам существенно со
кратился объем энергосервисных процес
сов в централизованном теплоснабжении,
а также все еще ведется сложная дискус
сия по выбору направления, позволяюще
го повысить энергоэффективность зданий
в России. Рассмотрим некоторые ключевые
проблемы в сфере централизованного те
плоснабжения России и попробуем про
вести их оценку.

Об объективности законов физики для
функционирования российской энергетики

Н

а современных ТЭЦ КПД почти достигает 50 %.
Остальная же часть энергетических потоков на
ТЭС – это низкопотенциальная тепловая энергия, утилизация которой может быть, помимо прочего,
использована и при централизованном отоплении зданий [1]. К сожалению, на практике периодически возникают попытки внесения в объективные физические
законы отраслевых и даже экономических поправок. Все
эти случаи имеют монопольную природу.
Так, в середине XX века в СССР была выдвинута тео
рия, которая, по сути, «корректировала» второе начало
термодинамики и исходя из которой в России было принято, что монопольное обеспечение тепловой энергией
потребителей может осуществляться двумя путями:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ru.depositphotos.com

теплофикация,
распределенная генерация (РГ),
многоквартирные дома (МКД),
индивидуальный тепловой пункт
(ИТП),
активный энергетический
комплекс (АЭК),
устройство релейной защиты,
конечный потребитель
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1. Методом теплофикации (наиболее экономичный по
расходу топлива).
2. За счет систем теплоснабжения от котельных установок разных типов.
Чем это было вызвано? Тем, что, согласно [1], «при низких (5–100 Гкал/ч) тепловых нагрузках сооружение ТЭЦ
с установкой на них паровых турбин и энергетических
котельных агрегатов с вспомогательным оборудованием
экономически не может быть оправданно. Одним из путей
“рационального” теплоснабжения районов с низкими тепловыми нагрузками является сооружение крупных центральных
производственно-отопительных котельных с паровыми и водогрейными котлами и отопительных с водогрейными котлами, производительностью для европейской части страны до
150 Гкал/ч, а за ее пределами до 300 Гкал/ч. Такое разделение
связано с тем, что в европейской части стоимость топлива
существенно выше, чем в других районах нашей страны».
Очевидно, дело было не столько в выборе путей «рационального» теплоснабжения, сколько в выборе, какими
быть системам электроснабжения промышленных потребителей – с объектами распределенной генерации (РГ) или
нет? По сути, практически полный отказ от распределенной
генерации, конечно, повысил надежность электроснабжения
потребителей, но возник ряд существенных экономических
проблем, и особенно в централизованном теплоснабжении,
в том числе для населения. В основном это произошло, когда
Россия перешла на путь капиталистического развития.
И вот уже более полвека идет процесс «котельнизации» России. Исходя из указанной в [1] тепловой мощности до 150–300 Гкал/ч, согласно решениям, принятым еще
в 1960-х годах, до сих пор теплофикация (комбинированная
выработка электрической и тепловой энергии) официально остается в РФ декларативно экономически выгодной,
только начиная с установленной электрической мощности
турбогенераторов в 20 МВт. Кстати, эти 20 МВт сохраняют
в России свою ключевую роль при всех форматах рынков
электроэнергии, при сохранении тарифного (внерыночного) пайка для теплоснабжения любого вида.
Для сравнения приведем выдержку из издания по энергетическому менеджменту концерна DuPont (США) [4]:
«… даже паровые системы низкого давления имеют возможность для регенерации механической энергии, в результате чего системы промежуточного давления могут
обеспечить нагрузки предприятия и/или деаэратор паром.
Часто оказывается выгодным устанавливать турбины с противодавлением небольшой мощности, начиная от ~18 кВт».
Видимо, отсюда существует такая разбежка по мощности
(от 18 кВт [4] до 20 МВт [1]) у различных экономических и,
главное, монопольных систем при экономических оценках
физических законов?
Согласно рассекреченным в конце 1980-х годов данным [5], оказалось, что в СССР были «цены на топливо и энергию значительно ниже действительных народно-хозяйственных издержек на их дополнительное производство». Проще
говоря, цены на топливо оказались ниже его себестоимости:
1

по газу и нефтепродуктам в 2–2,5 раза, по углю в 2,5–3 раза
и более. Без учета этих «поправок» весьма разумная идея
теплофикации (комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии в одной установке) остается определяющим достоинством централизованного теплоснабжения
практически при любой мощности системы [2].
Но даже рыночные условия вот уже 20 лет не могут
в РФ расставить все по своим местам. По этой же причине в российской экономике надежно сохраняется такой
раритет, как перекрестное субсидирование. Опять же, одна
из причин этому то, что наша энергетика функционирует
не по законам физики, а теперь и рынка, а в соответствии
с условно принятыми возможностями систем централизованного теплоснабжения. Попробую провести свою оценку
возможностей систем централизованного теплоснабжения
в современных условиях.

О регулировании теплопотребления
в многоквартирных домах
Для оценки инженерных решений, применяемых в области централизованного теплоснабжения, которые должны и могут привести к требуемой эффективности, следует
рассматривать процесс теплоснабжения в составе трех
технологических частей: производство, транспортировка и
потребление тепловой энергии. Производство и транспортировка тепловой энергии по-прежнему остаются во многом
вне действия прямых физических законов, несмотря даже на
требования федеральных законов (№ 261-ФЗ, № 190-ФЗ1
о переходе на теплофикацию и на муниципальном уровне.
Поэтому в сфере централизованного теплоснабжения реально возможной зоной повышения энергоэффективности
остаются пока только объекты использования тепловой
энергии – это в первую очередь многоквартирные дома
(МКД).
Речь идет о тепловом (абонентском) вводе [6], который
сейчас, в период рыночной экономики, называют «индивидуальным тепловым пунктом» (ИТП). В ИТП до рыночной
поры [6] предлагалось устанавливать тепломеханическое
оборудование и устройства, обеспечивающие, во-первых,
надежную защиту и экономичную эксплуатацию местных
систем (то есть ИТП) и, во-вторых, защиту режимов работы
систем теплоснабжения от влияния местных систем:
• схема присоединения систем отопления, работающих на
параметрах теплоносителя тепловой сети, считалась наиболее простой. Такое возможно только при одноэтажной
застройке при соответствующем рельефе местности;
• присоединение с насосно-подмешивающим устройством
(чаще всего элеватором) или независимое присоединение
через водоподогреватель предлагалось при параметрах
теплоносителя, превышающих допустимое значение для
систем отопления;
• при закрытой схеме предлагалось несколько схем присоединения ГВС: параллельное, двухступенчатое последовательное включение подогревателей ГВС к тепловым сетям;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
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• и, конечно, открытая система теплоснабжения, уникальная по
своей расточительности, появилась, когда цена энергоносителей была много ниже их себестоимости. Данная система теплоснабжения жива до сих пор, хотя законодательно запрещена.
Все упомянутые схемы ИТП, сложившиеся в эпоху, так
сказать, бесплатных энергоресурсов, оказались малопригодными для рыночных условий, тем более формируемых по
одной проекции: население полностью оплачивает услуги
энергоснабжающих компаний, не имея ни малейших рыночных возможностей влиять на величину цены этой услуги и
имея реальную возможность регулировать объемы используемых энергоресурсов. Что в итоге?
Напомним: одно из многочисленных мнений того периода
заключалось в том, что плата за тепло составляет более половины всего тарифа за коммунальные услуги, и если не поменять
модель регулирования, то эта составляющая будет только
увеличиваться, причем ускоренными темпами [7]. Отметим,
что в теории регулирования есть правило без исключений:
самая совершенная модель регулирования не может исправить недостатки технологически несовершенной технической
системы. Вряд ли можно аргументированно оспорить тот
факт, что существующие в России системы теплоснабжения
МКД остаются технологически несовершенными, а режимы их
управления пребывают в формате хронического банкротства.

Активные энергетические комплексы
В 2020 году, который запомнился рядом всем известных
негативных потрясений, произошло, хочется верить, знаменательное событие, известное пока только кругу узких
специалистов: принято постановление Правительства РФ
№ 3202 о проведении работ по выявлению возможности
2
3
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создания активных энергетических комплексов (АЭК), позволяющих обеспечить
интеграцию распределенной генерации в
Единой энергетической системе России
(ЕЭС России) с сохранением необходимого уровня надежности энергосистемы.
По мере реализации проекта будут отработаны условия взаимодействия сторон по
созданию целевой модели внедрения АЭК
в ЕЭС России.
Следует отметить, что эта тема в настоящее время подробно обсуждается в периодической печати. В этом плане заслуживает
внимание статья [8], заключительный вывод
которой гласит: «Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей от
объектов распределенной генерации, особенно в островном режиме, необходимо
при проектировании обеспечить правильный выбор систем возбуждения и уставок
устройств релейной защиты генераторов».
Однако на объектах РГ практически
полностью исключено использование устройств непрерывного регулирования напряжения. Кроме того, уставки
устройств релейной защиты (РЗ), заданные заводами – изготовителями генераторов, часто необоснованны. Это препятствует их нормальной работе и не позволяет согласовывать с уставками устройств РЗ электросетевых элементов,
а также приводит к излишним отключениям. Оказывается,
надо было не доказывать, что котельные – благо для устойчивости электроснабжения, а разбираться в роли уставок в
релейной защите.
Что возможно получить в результате реализации этих
пока несогласованных технических решений? Экономия
единицы энергии конечным потребителем дает дополнительную экономию по всей энергетической цепи (сети):
снижаются потери в электрических, тепловых, газовых сетях и т. д. Самые высокие косвенные эффекты у электроэнергии, при экономии 1 т у. т. конечным потребителем3
по всей цепочке электросети экономится до 4,9 т у. т., по
теплу – 2,8 т у. т. [9].

Заключение
Приведенная справка о развитии российского централизованного теплоснабжения, а также оценка выполненных
работ в системах тепло- и электроснабжения показывают,
что изменение «модели регулирования» в теплоснабжении
следует начинать с перехода на использование интеллектуальных внебюджетных инвестиций, в первую очередь
с целью создания технологически совершенных схем ИТП
МКД. В этом плане целесообразно искать варианты успешного решения проблем теплоснабжения МКД, даже при
сохранении всех недостатков схем централизованного

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2020 года № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
функционирования активных энергетических комплексов».
На уровне федеральных законов России не удалось обнаружить, кто такой конечный потребитель. Из некоторых определений можно понять, что это и есть ИТП. –
Прим. авт.
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Свод правил СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Утв. приказом Минстроя
России от 30 декабря 2020 года № 921/пр, введен в действие с 1 июля
2021 г.
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Рекомендации Р НП «АВОК» 5.3.2–2020 «Расчет и подбор
воздухораспределительных устройств» и практическое приложение к рекомендациям разработаны при участии компаний
ООО «Вентарт Групп», ООО «ТРОКС РУС», ООО «Системэйр»
и содержат сведения об инженерных методах расчета воздухораспределения для основных схем подачи приточного
воздуха, примеры расчета воздухораспределения для зданий
различного назначения, сведения о выборе оптимальной схемы
подачи воздуха и воздухораспределительных устройств. Распределение воздуха в помещениях определяет конечный эффект работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
что является продолжением темы борьбы с распространением
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поддержание требуемых параметров микроклимата в обслуживаемой зоне помещений, избежать появления сквозняков
и застойных зон, нерационального расхода энергоресурсов.
Издание может рассматриваться в качестве пособия,
поясняющего положения СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в части методики
расчета и подбора воздухораспределительных устройств.
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Реклама

теплоснабжения на стадиях производства, транспортирования и распределения тепловой энергии.
Следует учитывать, что в настоящее время централизованная тепловая энергия в нашей стране
является практически самым дорогим из преобразованных видов энергии, особенно для населения. По
электроэнергии население пока спасает перекрестное субсидирование. Об этом же свидетельствует и
структура платежей за коммунальные услуги в МКД.
Это делает многоквартирные дома наиболее важным
объектом энергосервисных контрактов по созданию
технологически совершенных ИТП с отработанной
моделью регулирования (см. также только что введенный СП 60.13330.20204).
В итоге работы по выявлению возможности создания активных энергетических комплексов, обеспечивающих интеграцию распределенной генерации
в ЕЭС РФ с условием сохранения требуемого уровня
надежности энергосистемы, будут снижены потери
в электрических, тепловых, газовых и других сетях.

ru.depositphotos.com
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тарифообразование,
эксергия,
анергия

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
НА ОСНОВЕ ТЕПЛОФИКАЦИИ
А. Б. Богданов, аналитик-технолог теплофикации, ООО «Техносканер» (Омск)

Последние пару лет на разных общественных площадках звучат призывы к развитию рос
сийской энергетики в соответствии с новыми трендами: декарбонизация, водородная, воз
обновляемая, солнечная энергетика и т. д. А такие направления, как теплофикация и триге
нерация, снижающие энергоемкость энергетики на 20–40 %, вообще исчезли из повестки
национальных программ развития отрасли. А ведь если серьезно проанализировать работу
энергетических систем городов и крупных предприятий, то станет очевидно, что теплофи
кация позволяет не только достичь заданных целей по снижению выбросов углерода, но и
в целом смягчить вредное воздействие на экологию.
Декарбонизация
и теплофикация
В экономике понятие «декарбонизация» означает снижение выбросов
углекислого газа (СО2), на единицу
продукции. Однако в энергетике России вот уже 100 лет существует более
емкое понятие – теплофикация; в неразрывном процессе производства и
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потребления тепловой и электрической энергии она не только обеспечивает ту самую «декарбонизацию», но
и на 20–40 % снижает потребление
первичного топлива (энергоемкость)
и, соответственно, уменьшает загрязнение атмосферы оксидами углерода
СОх, азота NOx и серы SOх, золой, а
также термическое загрязнение водоемов и атмосферы.

К сожалению, за последние 30 лет,
с переходом России на рыночные отношения, расцвела «котельнизация» –
процесс обратный теплофикации
с массовым отказом от утилизации
тепла отработанного (бросового) пара
турбин существующих ТЭЦ, с отказом
от строительства новых ТЭЦ, с демонтажом существующих магистральных
тепловых сетей, с массовым переходом

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2022

на собственные, квартальные и крышные котельные.
Показательным примером практического отказа от теплофикации является строительство в 2019 году суперсовременной котельной в московском
микрорайоне Саларьево тепловой
мощностью 420 МВт и отказ от производства комбинированной энергии
на ТЭЦ ПГУ мощностью 315 МВт.
В результате получили перерасход
топлива и, соответственно, рост выбросов углекислого газа не менее чем
на 41,7 % (рис.).

Котельная
в московском
микрорайоне
Саларьево
(видео)

Продвижение когенерации
в передовых странах мира

блем, упорно не хочет перенимать
передовой опыт зарубежных стран,
например:
• метод Вагнера (Польша, 1965 год),
в соответствии с которым на производство электроэнергии на ТЭЦ
должно расходоваться столько же
топлива, сколько его расходуется на
мощной промышленной конденсационной электростанции, построенной
одновременно с данной ТЭЦ;

Сообщество отечественных регуляторов энергетической, экологической, тарифной и инвестиционной
политики (Минэкономразвития, Мин
энерго, Минэкологии России, ФАС
и т. п. – далее регуляторы энергетики), заменивших Госплан СССР и не
имеющих комплексного видения стоящих перед энергетикой России про-
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• метод эквивалентной конденсационной КЭС, применяемый в США,
по которому электроэнергию, производимую на ТЭЦ или на альтернативных электростанциях, надо оценивать по сэкономленным затратам
на ГРЭС;
• 40-летний опыт французской энергетической компании EDF по маржинальным издержкам с разницей в тарифах min/max не менее 1 к 20;
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Наглядно видно, что для случаев, когда W менее 0,7 мВт/Гкал,
эффект экономии топлива от комбинированной энергии ТЭЦ
с низкими параметрами пара (13–20 ата), исчезает и даже
становится отрицательным.
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Рис. Экономия первичного топлива U при переходе от раздельного производства энергии на ГРЭС + котельная к комбинированному
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на тепловом потреблении
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• 30-летний опыт Дании по снижению топливной составляющей
тарифа от ТЭЦ (благодаря закону о
теплоснабжении в Дании на единицу
тепловой энергии от ТЭЦ тратится
топлива в 3–4 раза меньше, чем в ТЭЦ
России(см. *)).
Законодательство ряда европейских стран, в отличие от российского, всячески продвигает когенерацию,
что практически означает российскую
теплофикацию, но только в меньших
объемах, и предусматривает развитие
национальной экономики энергетики на
основе отказа от котельных без комбинированного способа производства
электроэнергии.

времени и пространстве, энергетике
с ТЭЦ навязывается расчет тарифов
по методу «альтернативной котельной», что не отвечает ни критериям
топливосбережения, ни законам термодинамики, ни законам логики.
Механическая трансформация «физического метода» (времен Госплана СССР, 1950 год, см. историческую
справку) в методику «альтернативной
котельной» (времен рыночной энергетики, 2017 год) привела к дальнейшему
углублению системного кризиса в теплоэнергетике ТЭЦ и к практически полной остановке развития теплофикации
России. В результате произошло навязывание ТЭЦ скрытого перекрестного
субсидирования электроэнергетики за
счет потребителей утилизированного
тепла, что привело к значительному завышению (в 4–5 раз) реального расхода
топлива на утилизацию тепла от паровых турбин ТЭЦ: с реального значения
30–70 кг у. т./Гкал до навязанного «альтернативной котельной» 165 кг у. т./Гкал.
Не имея фундаментальных знаний о
работе паровых турбин ТЭЦ, действую-

«Альтернативная котельная» –
ошибочный метод
Последние 30 лет в России на словах декларируются правильные лозунги
по повышению эффективности теплофикации. На деле же, без понимания
сути неразрывного производства тепловой и электрической энергии во

*

) Т ЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В ДАНИИ
Закон о теплоснабжении № 382 от 13 июня 1990 года:
6.1. Каждый окружной совет должен гарантировать, что любой проект теплоснабжающего предприятия коллективного пользования будет учитывать
следующие положения...
6.1.4) что любое предприятие свыше 1 МВт будет преобразовано для
комбинированного производства тепловой и электрической энергии.
Полный текст см. на http://teploreform.ice.ru/91322.

Теплоснабжение
Дании (видео)

1

52

щие российские регуляторы энергетики
не могут понять того, что можно применять к котельным, а что абсолютно
недопустимо, и в результате готовят
ошибочные доклады1. Исправить допущенные ошибки и способствовать принятию правильных решений могут академики Всероссийского теплотехнического
института (ВТИ), которые на основе
собственного анализа должны убедить
регуляторов энергетики в недопустимости применения метода «альтернативной котельной» для ТЭЦ. В основу данного анализа должны лечь конкретные
знания, понимание сути второго закона
термодинамики, для чего потребуется
«полазить под брюхом» турбины, чтобы
определить, где происходит рост КПД
с 38 до 80 %, и изучить диаграммы режимов паровых турбин ТЭЦ.
Именно взгляд на теплофикацию, основанный на новых видах энергии (эксергия и анергия), является наиболее эффективным энергетическим и экологическим
решением, позволяющим не менее чем на
25–40 % снизить долю выбросов углекислого газа при равном производстве тепловой и электрической энергии на ТЭЦ
и на «ГРЭС + котельная» (рис.).

Что делать?
Для исправления ситуации необходимо для начала признать, что:
• во времена плановой экономики
СССР и особенно в условиях российской псевдо «рыночной регулируемой»
экономики произошел разрыв между
теорией о единых неразрывно связанных энергетических и топливных
балансах на ТЭЦ и ведомственной
наукой, официальной отчетностью по
экономичности ТЭЦ (форма № 6-ТП);
• потеряна взаимосвязь и действуют
сами по себе академическая (РАН) и ведомственная наука, высшая школа, монополия федеральной электроэнергетики,
сообщество политических регуляторов
тарифной политики. В результате отсутствия единых принципов регулирования, тарифной, экологической политики энергетики России промышленники и
владельцы ТЭЦ, тепловых сетей теряют
потребителей утилизированного тепла,
а население переплачивает в 3–4 раза
за тепло;

Доклад Минэнерго «Основные принципы распределения топлива в целях тарифного регулирования в сфере теплоснабжения» (2013 год), http://exergy.narod.ru/
minenergo-2013-1.pptx.
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ИСТОР ИЧ Е С К А Я С П Р А В К А
В плановой экономике СССР в 50-е годы XX века возник политический заказ –
показать, что электроэнергетика СССР «впереди планеты всей », поэтому
главы академической науки подменили научный подход «целесообразностью
текущего момента» (http://exergy.narod.ru/resh_kom_500110-500111.pdf), что в
последующие 70 лет привело к формированию искаженной статистической отчетности (форма № 3-тех (энерго), форма № 6-ТП) и стало основой системы
скрытого перекрестного субсидирования топливом отрасли электроэнергетики за счет потребителей утилизируемого тепла от паровых турбин ТЭЦ.
В 1968 году была переведена на русский язык книга «Эксергия» ([4], http://exergy.narod.
ru/shargyt-petela.pdf) , в 1992 году напечатана статья В. М. Бродянского (http://exergy.
narod.ru/Brodyanski-pismo.pdf), в которых четко и однозначно приведены методы
расчета расхода топлива в соответствии с физическими законами и законами
рыночной энергетики. Однако ученые Энергетического института АН СССР и ВТИ
РАН проигнорировали данные работы и фактически закрыли (запретили) изучение
и распространение современных знаний о теплоэнергетике ТЭЦ, эксергии и анергии
в экономике энергетики России.

#терминология

Эксергия и анергия – это неразрывные составные части энергии, уникальные
качественные и количественные показатели, которые могут и должны восстановить логический смысл в формировании энергосберегающей политики энергетики.
Эксергия – высококачественная, легко превращаемая часть энергии, например
электроэнергия, солнечная энергия, энергия органического топлива, механическая
энергия вращения ротора турбины, энергия излучения и т. д., может делать
механическую работу (крутить вал турбины и т. д.), передаваться на сотни
километров в виде солнечного луча.
Анергия – это низкокачественная, не превращаемая часть энергии, перешедшая
в тепло окружающей среды, например тепло: дымовых газов котлов, сгоревшей
спички, океана и т. д., для превращения которой в другие (полезные) виды энергии
требуется затратить часть эксергии. Анергия отработанного пара турбин ТЭЦ
хоть и содержит 50 % тепла сожженного топлива, но уже не может совершать
механическую работу.
Энергия подчиняется закону сохранения энергии, но закона сохранения эксергии не
существует, то есть в замкнутой системе все виды «чистой», работоспособной,
высококачественной эксергии превращаются в низкокачественную неиспользуемую анергию – тепло окружающей среды.

• теплофикация, исключенная регуляторами энергетики из национальных
программ, является наиболее эффективным технологическим решением,
обеспечивающим не только декарбонизацию (снижение выбросов СО2), но
и уменьшение других видов отрицательного воздействия энергетики на
окружающую среду, включая оксиды
азота NOx, серы SOх, золы, твердых
веществ, термического загрязнения
водоемов;
• законодатели северных европейских стран успешно продвигают когенерацию (теплофикацию), запрещают
строительство котельных мощностью
выше 1 МВт без комбинированного
способа производства электроэнергии.
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На втором этапе необходимо реализовать предложения по теплофикации и декарбонизации российской энергетики:
1. Отказаться от методики 2017 года
«Альтернативная котельная», основанной на «Решении Комиссии, выбранной
научным совещанием Энергетического
института АН СССР и секции теплофикации от 10 января 1950 года».
2. Возродить знания о свойствах
различных видов энергии (эксергии и
анергии) для практического применения
в экономике теплоэнергетики России.
3. Перевести государственную статистическую отчетность (форма № 6-ТП)
с методики «Альтернативная котельная»
на методы, соответствующие методикам

других стран («эквивалентная КЭС», метод Вагнера и др.) и адекватно отражающие технологию производства комбинированной энергии ТЭЦ.
4. Принять для возрождения теплофикации России, ее квалифицированного
качественного и количественного анализа и регулирования, декарбонизации ТЭЦ,
предприятий, энергетических систем городов следующие базовые технологические индикаторы теплофикации:
• потенциал снижения энергоемкости
(декарбонизации) ТЭЦ U, % (рис.);
• удельная выработка электроэнергии
на тепловой энергии W;
• коэффициент полезного действия
турбины (брутто);
• коэффициент полезного действия
турбины (нетто);
• отношение прироста топлива к приросту тепловой энергии ХОПтепло;
• отношение прироста топлива к приросту электроэнергии ХОПэл.эн;
• энергоемкость производства тепловой энергии на ТЭЦ;
• энергоемкость транспорта тепловой энергии от ТЭЦ;
• энергоемкость транспорта электрической энергии от ТЭЦ, ГРЭС и т. п.
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В рекомендациях приведены величины нормируемых показателей энергоэффективности холодильного оборудования, рассмотрены способы ее 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».

Приобрести или заказать рекомендации можно на сайте abokbook.ru или по электронной почте s.mironova@abok.ru
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Организовали коммуникационную площадку:
• Европейский экспертный центр по энергоэффективности зданий – BPIE
(Buildings Performance Institute Europe),
•Н
 екоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной тепло
физике» – НП «АВОК»

26 ноября 2021 года в продолжение обмена опытом между ЕС и Россией по вопросам поли
тики и мер в области устойчивого строительства прошел третий вебинар на тему «Устойчивый
жизненный цикл зданий: целостный подход к созданию устойчивых зданий и сокращению
отходов». Вебинар проводился в рамках Стратегического партнерства по осуществлению
Парижского соглашения (SPIPA) и был организован при финансовой поддержке инструмента
партнерства Европейского союза и Федерального министерства окружающей среды, охраны
природы и ядерной безопасности Германии (BMU) в контексте Международной инициативы
по защите климата (IKI).
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УСТОЙЧИВЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ
ЦИКЛ ЗДАНИЙ:
ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ УСТОЙЧИВЫХ ЗДАНИЙ
И СОКРАЩЕНИЮ ОТХОДОВ

С

троительство оказывает значительное влияние на
многие сектора экономики и является одним из
наиболее ресурсоемких сфер в ЕС: на его долю
приходится около половины всех добываемых материалов
и потребляемой энергии, а также треть используемых вод
ных ресурсов. Отходы, возникающие при строительстве
и сносе зданий, превышают треть от всех образующихся
в ЕС отходов. Выбросы парниковых газов от добычи ма
териалов, производства строительных изделий, строи
тельства и реконструкции зданий оцениваются в 5–12 %
от общего объема выбросов парниковых газов в стране.
Именно поэтому в европейских странах акцент сме
щается с политики повышения энергоэффективности и
сокращения выбросов парниковых газов в течение перио
да эксплуатации зданий на оценку воздействия зданий
на окружающую среду в процессе всего их жизненного
цикла – от извлечения материалов, используемых на этапе
строительства, до использования ресурсов во время за
селения и технического обслуживания, восстановления ма
териалов при сносе. Новый план действий по построению
экономики замкнутого цикла (circular economy action plan,
CEAP), опубликованный Европейской комиссией в марте
2020 года, является одним из основ европейской «Зеленой
сделки» (European Green Deal) и направлен на поддержку
перехода к экономике замкнутого цикла, на снижение на
грузки на природные ресурсы и увеличение устойчивого
роста производства и числа рабочих мест.

держивающие переход к устойчивой строительной среде
в России и ЕС.
В первую очередь слово было пре
доставлено представителю Европей
ской комиссии, генеральному директору
по вопросам окружающей среды DG
ENV Жозефине Линдблом (Josefina
Lindblom). Она отметила, что сокращение
выбросов углерода на протяжении всего
жизненного цикла здания приобретает
все большее значение и отражено в нескольких центральных
документах Европейского союза. Например, в марте 2020 года
Комиссия ЕС приняла новый план действий по экономике за
мкнутого цикла (CEAP), в котором, помимо прочего, придает
ся большое значение развитию цикличности в строительном
секторе. В рамках CEAP планируется пересмотреть регламент
на строительную продукцию, разработать цифровые журналы
регистрации зданий; интегрировать оценку жизненного цикла
здания в государственные закупки и рамки устойчивого фи

#терминология

Деловая программа
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Открывая дискуссию, с приветственной речью к участни
кам обратились модераторы вебинара № 3 Оливер Рапф
(Oliver Rapf, BPIE) и Марианна Бродач (АВОК). Была подчерк
нута важность обмена информацией о политике устойчивого
строительства между государствами – членами ЕС и Россией,
который стимулирует обучение и способствует передаче и
внедрению передовых методов обезуглероживания строи
тельного фонда социально справедливым образом и расши
рения устойчивых инноваций в разных странах.
В ходе вебинара эксперты по эффективности исполь
зования ресурсов, компании и отраслевые ассоциации, за
нимающиеся многооборотным использованием продукции
в строительном секторе, поделились своим опытом и пред
ставили свое мнение о строительстве по замкнутому циклу,
а также реальные проекты и отраслевые инициативы, под

Экономика замкнутого цикла (также встречается
термин «циркулярная экономика» от англ. circular economy;
«цикличная/циклическая экономика» от англ. cyclic economy,
closed-loop economy) – в общем смысле это экономика,
основанная на возобновлении ресурсов, альтернатива
традиционной линейной экономике (создание, пользование,
захоронение отходов). Основные принципы экономики
замкнутого цикла основаны на многократном использовании ресурсов, переработке вторичного сырья, переходе
от ископаемого топлива к использованию возобновляемых источников энергии.
Данный тип экономики рассматривается как часть четвертой промышленной революции, в результате которой
в целом повысится рациональность пользования ресурсами, в том числе природными, экономика станет более
прозрачной, предсказуемой, а ее развитие – быстрым и
системным.
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нансирования ЕС и т. п. Помимо этого, Комиссия ЕС включи
ла в стратегии «Европейская зеленая сделка» (The European
Green Deal) и «Волна обновления» (Renovation Wave) более
конкретные планы действий: объявлено о разработке дорож
ной карты по сокращению углерода (whole life carbon, WLC)
в 2023 году, о пересмотре целей по восстановлению матери
алов в 2024 году и др.

Сессия 1. Декарбонизация строительного
фонда на протяжении всего жизненного
цикла здания. Методологические подходы
к учету сокращения выбросов углерода
в зданиях в течение всего срока службы
Ксения Агапова, международный
эксперт в области экологии и строи
тельства MC Exper t LLC, имеющая
опыт сертификации более 90 объек
тов в России и за рубежом, рассказала
о целостном подходе к развитию горо
дов и сообществе стандартов BREEAM.
Выступление было сфокусировано на
вопросах повышения ресурсоэффективности с применением
инструментов энергомоделирования на этапе его проекти
рования и мерах снижения углеродного следа зданий. При
веден пример расчета выбросов СО2 производства отходов
на различных стадиях жизненного цикла здания.
Пабло ван ден Бош (Pablo van den
Bosch), соучредитель фонда Madaster и
член правления Madaster Services, сделал
доклад «Madaster – паспорт материалов
и онлайн-реестр зданий, материалов и
изделий», в котором презентовал облач
ную платформу с четырьмя прозрачны
ми категориями: досье объекта (IFC/XLS), паспорт объекта,
финансовая оценка, индекс цикличности, которые высчиты
ваются автоматически.

Сессия 2. Циркулярное строительство –
стратегии и примеры передовой практики
из Европы
Владимир Гумилар (Vladimir
Gumilar), координатор проекта в Евро
пейском циркулярном строительном
альянсе (ECCA), член экспертных сове
тов различных проектов ЕС (CINDERELA
– H2020; SMARTBUID4EU – H2020),
рассказал о стратегии трансформации
и лучших практиках создания цирку
лярных конструкций. Отмечено, что создание экономики
замкнутого цикла – задача не отдельной страны, а стран
всего мира и для ее решения в Европе создан специаль
ный Международный кластер циркулярного строительства
(ICCC), который также способствует цифровому и зелено
му переходу и открыт для присоединения к нему различных
организаций.
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Нора Софи Грифан (Nora Sophie
Griefahn), исполнительный директор и
соучредитель Cradle to Cradle NGO,
поделилась информацией о прове
дении ремонта по замкнутому циклу
(ремонт «Cradle to Cradle»). Был пред
ставлен видеоряд и рассказано о том,
как проводится реконструкция старых европейских зданий
с использованием старых материалов, результатом чего ста
новится создание нового креативного пространства.

Дискуссионный форум
По окончании каждой сессии участники вебинара обме
нялись информацией по интересующим их вопросам.

Кроме того, чтобы прокомментировать прошедшие в рам
ках вебинара презентации, были приглашены два работающих
в России эксперта: Гай Имс (Guy Eames), председатель Совета
по экологическому строительству в России (RuGBC), партнер
по устойчивому развитию «Олимпстроя» для зимних Олим
пийских игр 2014 года в Сочи, и Юрий Хаханов, эксперт
и директор проектов фонда «Сколково», специалист в об
ласти управления инновационной экосистемой. Выступление
экспертов плавно перешло в панельную дискуссию со всеми
докладчиками, в процессе которой слушатели имели возмож
ность задавать вопросы и получать на них ответы в режиме
реального времени.

Подведение итогов
Напомним, что первый вебинар, прошедший 14 сентября
2021 года, заложил основу: для ускорения декарбонизации
строительного фонда в государствах – членах ЕС и России,
представил некоторые передовые методы ее реализации.
Второй семинар (21 октября 2021 года) акцентировал вни
мание на реконструкции высотных многоквартирных до
мов и новых возможностях, которые появляются благодаря
инновациям и технологиям цифровизации и автоматизации.
В процессе работы третьего, заключительного, вебинара
проведена оценка воздействия здания на окружающую среду
в течение его жизненного цикла и названы возможности
снижения углеродного следа.
20 января 2022 года в рамках обмена информацией
в области проведения политики устойчивого строитель
ства и создания безуглеродной экономики, организован
ного BPIE и НП «АВОК», состоялась финальная онлайнконференция, на которой более детально представлены
дальнейшие пути декарбонизации строительного фонда в
России и ЕС (подробнее в журнале «Энергосбережение»
№ 2, 2022). ¢
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#Summary

Interview “Building energy efficiency level is
an assessment indicator of its environmental
neutrality…” 4 p.
Keywords: building energy efficiency class, greenhouse gas emissions, tax benefits, thermal energy metering, tariffs, building capital
renovation
One of the efficient methods to reduce the carbon footprint of
operated buildings is to implement energy saving measures in
their internal heat supply systems. We discuss with Victor Leonidovich Granovskiy, Member of NP AVOK Presidium, Technical
Director at Danfoss LLC, how is the building energy efficiency
classification mechanism is linked to environmental neutrality of
buildings and hot it works under the current conditions, how to
stimulate construction of buildings with high energy efficiency
indicators, and what to do with the existing residential stock.
Xylem heat pumps have enhanced efficiency of waste
heat use for heating 12 p.
Olof Andersson, PhD, Adj. Prof, Senior Consultant, Sweco AB,
Geostrata HB; Niklas Håkansson, Operations Engineer, Xylem
Water Solutions; Leif Rydell, Senior Consultant, Operations
Engineer, Xylem Water Solutions, Reikab AB
Keywords: heat pumps, ventilation system, building heating and
cooling, boreholes, thermal energy recovery and storage, economic efficiency
A storage facility for waste heat generated in summer, with its
subsequent use for heating in winter, was built in one of Swedish
towns. However the efficiency of accumulated heat extraction
to the heating system was low. A heat pump has rescued the
situation. Let’s evaluate the performance and economic efficiency
of the heat pump system.

Seven main requirements for operation of ventilation
systems for creation of healthy indoor climate 32 p.
Reto Raiman, Global Business Development Manager at Belimo
Keywords: public buildings, healthy microclimate, volatile organic
compounds (ЛОВ), air humidity, СО2 concentration, temperature
and humidity conditions, air filters
About 90% of people their most of their lives indoors, and
breathe around 12,000 liters of air every day. Therefore air can
be called the most viable resource. Many people think that indoor
air in buildings is free of contamination and thus does not affect
our health. However this assumption is often wrong. Let’s see
which factors are critical to ensure healthy microclimate in public
buildings using modern ventilation units.

60

Active thermal protection of first story floors in a
building erected on everfrozen soils 40 p.
V.P. Haritonov, Professor, Doctor of Engineering (Moscow),
Independent Expert
Keywords: permanent frost, building heating systems, active thermal protection, heat pump, environmental load
Building on pile foundation with ventilated underfloor space is the
main design solution preventing catastrophic destruction of permanent frost during construction of buildings and structures. Soil heat
stabilizers are able to prevent thawing of ground near piles, however
continuous heat flow through the envelope poses a real threat
to ever-frozen soils under the building and near it. Active thermal
protection of heat floor using heat pumps might solve this problem.
Key problem of heat supply in Russia? 46 p.
Ya. M. Schelokov, SRO SoyuzEnergoeffektivnost
Keywords: district heating, distributed generation, apartment
buildings, individual heating station, active energy complex, relay
protection device, end consumer
It is possible to forecast that the current 2021-2022 heating
season will not be easy. Among other things, this conclusion is
based of the fact that the number of energy service processes
in district heating has reduced significantly over the latest years
for one reason or another, and there is still an ongoing difficult
discussion on selection of the direction that will provide for building energy efficiency improvement in Russia. Let’s look into some
key problems in district heating in Russia and try to evaluate them.
Decarbonization of Russian power industry through
district heating 50 p.
A.B. Bogdanov, District Heating Analyst - Process Engineer,
OOO Technoskaner (Omsk)
Keywords: power industry, district heating, decarbonization, alternative boiler house, tariff setting, exergy, anergy
Over the past couple years at various public platforms there
have been calls for development of Russian power industry in
accordance with the new trends: decarbonization, hydrogen,
renewable, solar power, etc. While such areas as district heating
and trigeneration, which reduce power industry energy intensity
by 20–40 %, have completely disappeared from the agenda of the
national industry development programs. However if you were
to perform a deep analysis of the operation of power systems of
cities and large enterprises, it becomes clear that district heating
not only allows for achievement of the set carbon emissions reduction goals, but also for overall mitigation of hazardous impact
on the environment. ¢
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