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Индивидуальное членство
в НП «АВОК» –

лучшая инвестиция в профессиональный успех!
Полный перечень привилегий,
предоставляемых индивидуальным членам
НП «АВОК», размещен на сайте
members-abok.ru.
Для индивидуальных членов в НП «АВОК»
организована добровольная аттестация
профессионального уровня специалистов.
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!
Реклама

members-abok.ru
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ & МОДЕРНИЗАЦИЯ
Сложившаяся ситуация требует срочных мер по развитию отечественной промышленности –
развития собственных производств – сотен и сотен новых промышленных предприятий. Это, в
свою очередь, повлечет за собой острую потребность в инженерных системах для промышленных
предприятий: промышленной вентиляции, системах отопления большепролетных сооружений,
прецизионных кондиционерах, системах автоматизации, оборудовании для создания микроклимата чистых комнат и так далее.
При этом, конечно, необходимо учитывать тот факт, что весьма значительная часть инженерного
оборудования поставляется из-за рубежа, а местные производства зачастую сильно зависит от
импорта комплектующих. Сейчас, например, часть крупных зарубежных компаний переводят
свои российские подразделения в российскую юрисдикцию. Происходит поиск и замена импортного оборудования и комплектующих на российские аналоги, перестройка технологических
и логистических цепочек.
Необходимость столь глобальных перемен в условиях дефицита как времени, так и ряда
материалов и ресурсов заставляет обращать особое внимание на эффективность производств –
необходимо не просто разворачивать новые производства, но делать это максимально быстро и
эффективно. Ключевой становится тема модернизации экономики. Наши традиционные темы:
энергоэффективность, автоматизация, здоровые здания, декарбонизация, умные технологии –
необходимое условие модернизации.
Редакция журнала «Энергосбережение»
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¢  Энергосберегающие мероприятия для экономии тепловой

энергии в жилых и общественных зданиях
¢  Достижения и перспективы российской возобновляемой
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О других материалах на https://www.abok.ru/pages.php?block=energo-anons

#Интервью

НП «АВОК» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
РОССИИ

Сегодня недостаточно решать только вопросы снижения энергопотребления зданий – необходимо одновременно обеспечивать безопасную здоровую
среду обитания. Без проведения работ
по стандартизации экологических требований к строительным объектам достичь
поставленных целей невозможно. Поэтому Росстандарт поддержал инициативу
некоммерческого партнерства «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и
строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
по формированию профильного технического комитета и утвердил 18 февраля
2022 года ТК 474 «Экологические требования к объектам недвижимости» (Приказ
Росстандарта № 397).
С просьбой прокомментировать создание
нового технического комитета по стандартизации и рассказать о тех задачах, которые ставит перед собой коллектив ТК 474
журнал «Энергосбережение» обратился
к президенту НП «АВОК» доктору технических наук, профессору Юрию Андреевичу
Табунщикову1.
1
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Впервые Ю. А. Табунщиков информировал об утверждении ТК 474, выступая на конференции «Здоровые здания для всех» (подробнее на с. 54).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2022

ТК 474
Росстандарт Приказом № 397 от 18 февраля 2022 года утвердил создание нового технического комитета по стандартизации – ТК 474 «Экологические требования к объектам недвижимости».
Ведение секретариата ТК 474 поручено некоммерческому партнерству «Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»).
Председатель ТК 474 – Юрий Андреевич Табунщиков, президент НП «АВОК», профессор, доктор технических наук, член-корр. Российской академии архитектуры и строительных наук.
Заместитель председателя ТК 474 – Георгий Васильевич Есаулов, академик, вице-президент Российской
академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор РФ, почетный член Российской академии
художеств, профессор, доктор архитектуры, член Союза архитекторов России.
tk474@abok.ru

Юрий Андреевич, поясните, пожалуйста,
для чего вообще создаются технические
комитеты и в чем вы как председатель ТК 474
«Экологические требования к объектам
недвижимости» видите главную цель данного
технического комитета?
Технические комитеты создают для проведения работ
по национальной, межгосударственной и международной
стандартизации с участием и при сотрудничестве заинтересованных юридических лиц (включая научные организации
в сфере стандартизации, общественные организации и объединения), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории, а также
государственных органов, органов местного самоуправления
и государственных корпораций.
В настоящее время, чтобы обеспечить экологическую
безопасность жилища и уменьшить выделение парниковых
газов, то есть обеспечить декарбонизацию строительства, необходимо разработать стандарты и своды правил, определяющие экологические требования к объектам недвижимости.
Первоочередная цель нового технического комитета – это
поиск решений и разработка соответствующих рекомендаций в области установления энергетических характеристик
объектов недвижимости на основе годовой эмиссии диоксида углерода в атмосферу и первичной энергии, мониторинга
потребления энергии объектами недвижимости. Важной задачей также является определение экологических требований к микроклимату помещений, инженерно-архитектурное
обеспечение экологических требований к объектам недвижимости как единой энергетической системы.

Почему именно НП «АВОК» возглавило
ТК 474?
НП «АВОК» имеет большое преимущество в достижении поставленной цели – нами накоплен значительный опыт
в области технического нормирования и стандартизации.
Так, благодаря плодотворной работе творческих коллективов Партнерства на сегодняшний день разработано значительное количество нормативно-методических документов,
сводов правил, национальных и межгосударственных стандартов (см.*)). Об уровне компетентности специалистов

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

НП «АВОК» говорит тот факт, что организация более
30 лет является членом многих авторитетных международных профессиональных ассоциаций.
Именно поэтому НП «АВОК» поручено ведение секретариата ТК 474 «Экологические требования к объектам
недвижимости».

НП АВОК В ОБЛАСТИ
*)ОПЫТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
НП «АВОК» принимало участие в разработке следующих документов:
• национальные и межгосударственные стандарты: ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия.
Экологические требования к объектам недвижимости»,
ГОСТ 22270–2018 «Системы отопления, вентиляции и
кондиционирования. Термины и определения» и др.;
• своды правил: СП 334.1325800.2017 «Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах. Правила проектирования», СП 391.1325800.2017
«Храмы православные. Правила проектирования»,
СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 30.13330.2020
«СНиП 2.04.01–85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы
высотных зданий» (изменение № 1), СП 62.13330.2011
«СНиП 41-01–2002 Газораспределительные системы»
(изменение № 4) и др.;
• нормативно-методические документы: 2018.02
«Методические рекомендации по проектированию систем вентиляции жилых и общественных зданий»,
2018.03 «Методические рекомендации по определению
минимального воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий», 2019.02 «Методические рекомендации по проектированию инженерных систем стоянок
автомобилей», 2019.03 «Методические рекомендации по
проектированию центров обработки данных».
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Какие еще организации помимо НП
«АВОК» поддержали создание ТК 474?
Кто, по вашему мнению, заинтересован
в разработке и принятии межгосударственных
и национальных стандартов?

строителям, научным работникам, кто гарантирует качество
работ, соответствующих определенному ГОСТу, прошедшему широкомасштабную экспертизу. То есть ГОСТ – это
гарантия сохранения ваших достижений и защита ваших
коммерческих преимуществ.

Всего в создании ТК 474, включая НП «АВОК», приняло участие 30 организаций. Все перечислить по памяти
не берусь, назову лишь некоторые: федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия
архитектуры и строительных наук», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет», федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский архитектурный институт
(государственная академия)», АО «ЦНИИПромзданий», НО
«Ассоциация «РАПЕКС», ООО «Данфосс», ООО «Холсим
(РУС)» и др.
Межгосударственные и национальные стандарты, как правило, нужны тем, кто производит качественную продукцию и
защищает ее от недобросовестных внешних или внутренних
конкурентов. И еще: ГОСТы нужны тем производителям или
творческим специалистам, проектировщикам, монтажникам,

По каким направлениям начнет работать
ТК 474 и на чем основан выбор тем?

СОСТАВ ТК 474
НП «АВОК»
ФГБУ «РААСН»
НИУ «МГСУ»
АО «ЦНИИПромзданий»
МААП
ООО Проектно-производственная фирма «АК»
ООО «ЮНК инжиниринг»
НО «Ассоциация «РАПЕКС»
ООО «Данфосс»
ООО «Рехау»
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
ООО «Холсим (РУС)»
АО «Упонор Рус»
ООО «Системэйр»
ООО «Термафлекс Изоляция +»
ООО «РОКВУЛ»
ООО НПП «Донские технологии»
ООО «ДАИЧИ»
ООО «Климатек Инжиниринг»
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
ООО «Линдаб»
ООО «Алголь»
ООО «ТехноСонус»
ООО «НПТ Климатика»
ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП»
ООО «Влага Про»
РССП
АНО НИЦ «Полярная инициатива»
Ассоциация «Энергоэффективная страна»

6

В ТК 474 «Экологические требования к объектам недвижимости» включены четыре подкомитета.
Первый подкомитет – ПК 1 «Энергетические
характеристики объектов недвижимости на основе
первичной энергии и годовой эмиссии диоксида углерода в атмосферу». Актуальность создания подкомитета
определяется тем, что в России необходимо реализовать
комплексный план (дорожную карту) по снижению углеродоемкости экономики на период до 2050 года. Эта задача
входит в перечень поручений по итогам Петербургского
международного экономического форума, согласно которым поставлена цель уменьшить накопление с 2021
по 2050 годы объема чистой эмиссии парниковых газов
в Российской Федерации до более низких значений по
сравнению с показателями Европейского союза. Дорожная
карта должна предусматривать сокращение выбросов парниковых газов, образуемых в результате хозяйственной
деятельности.
Второй подкомитет – ПК 2 «Мониторинг потреб
ления энергии в объектах недвижимости». Он фокусируется на требованиях энергетической эффективности
в нашей стране, главным образом на достижении высоких показателей энергоэффективности в новом строительстве. Между тем основными потребителями энергии
являются здания, находящиеся в эксплуатации (новое
строительство составляет лишь доли процента от общего количества зданий). Причем именно здания старой
постройки зачастую являются самыми энергоемкими, их
удельное теплопотребление превышает аналогичные показатели новых зданий в несколько раз. Постоянный мониторинг энергопотребления на протяжении жизненного
цикла здания не ведется, в связи с этим нет возможности
определить, каковы фактические энергетические характеристики здания, как они меняются в течение жизненного
цикла, как уменьшаются теплозащитные характеристики
в результате старения здания и деградации теплоизоляционных материалов.
Третий подкомитет – ПК 3 «Экологические требования к микроклимату помещений». Важность вопроса не вызывает сомнений: в современных зданиях при
неэффективной работе системы вентиляции в помещениях
с источниками вредных выделений (газообразных или биологических) может существенно возрастать их концентрация,
что приводит к появлению экологически опасной ситуации
в помещениях и возникновению так называемого синдрома
«больного здания». Это негативно отражается на здоровье
пользователей здания.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2022

Реклама

Четвертый подкомитет – ПК 4 «Инженерно-архитектурное обеспечение экологических требований к объектам
недвижимости». Современное здание – это симбиоз архитектурного и инженерного искусства. Только в результате
совместной деятельности архитектора и инженера при рассмотрении здания как единой теплоэнергетической архитектурно-инженерной системы возникает синергетический
эффект создания экологически безопасной среды обитания с минимальным энергопотреблением и минимальными
выбросами парниковых газов. Наоборот, представление
здания как суммы независимых архитектурных и инженерных решений зачастую приводит к потере энергетической
эффективности проекта и неоптимальным с точки зрения
экологической безопасности решениям.

Каковы планы деятельности ТК 474 на
ближайшее время?
В настоящее время технический комитет ТК 474 осуществляет формирование проекта Программы национальной стандартизации по проблеме экологических требований

к объектам недвижимости. Нужно отметить, что стандартизация – это один из ключевых моментов обеспечения
качества продукции, определяющий основу экономических
возможностей организации. В каждой организации можно
найти темы для стандартизации.
Сегодня открыта уникальная возможность для
всех заинтересованных специалистов представить
свои предложения по объектам стандартизации
в срок не позднее 1 июня 2022 года. Каждое предложение следует сопроводить обоснованием в виде
пояснительной записки, содержащей информацию о
предлагаемом объекте стандартизации, цели разработки
(актуализации), выполненных научно-исследовательских
работах, внедряемых передовых технологиях (ограничениях по применению устаревших технологий), наличии
уже разработанных нормативно-технических документов
(инструкций, рекомендаций, пособий, ТУ, СТО и т. п.),
принимаемых за основу.
Ждем предложений и готовы оказать консультативное содействие по выбранному вами направлению
нормирования: tk474@abok.ru. ¢

SOFT.ABOK.RU

Реклама

Онлайн-расчеты
и программы
для проектировщиков
в области ОВК
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#ВопросОтвет

МАЙНИНГОВЫЕ
ФЕРМЫ:
КАК ОТВОДИТЬ ТЕПЛОТУ?
Создание новых структур для функционирования криптовалютных платформ – чрезвычайно ресурсоемкая задача. Майнинговые фермы потребляют очень много электроэнергии,
и весьма значительная часть этой энергии сбрасывается потом в виде теплоты. Созданы ли
технологии и оборудование, предназначенные специально для охлаждения майнинговых
ферм или потенциально применимые на них?
Максим Гончаров, генеральный директор ООО «Вольф Энергосберегающие системы»

М

айнинг криптовалют в его традиционном виде предполагает огромные затраты на энергоснабжение и
оборудование. По сути, майнинговые фермы – это
те же центры обработки данных (ЦОД, дата-центры), только
оснащенные оборудованием, специально созданным и запрограммированным на выполнение одной-единственной задачи – добычу криптовалюты. При этом в обоих случаях расходы
на охлаждение составляют львиную долю всех затрат. Конечно,
наиболее предприимчивые майнеры пытаются найти хоть
какие-то альтернативы. Однако на сегодняшний день ничего
нового, более эффективного и экономичного, чем проверенные временем способы, никто еще не придумал. А это:
• Естественная вентиляция, которую можно использовать только для небольших майнинг-ферм, расположенных
в квартирах, подвалах или гаражах. Это самый экономичный вид охлаждения по сравнению с другими. Однако есть
и недостатки: пыль, оседающая на электронных элементах,
негативно влияет на теплоотдачу и на всю работу оборудования. К тому же нужно обеспечить дополнительный обдув
фермы небольшими вентиляторами для устранения неравномерного распределения температурных полей и застойных
воздушных участков.
• Приточно-вытяжное воздушное охлаждение, «горячие» и «холодные» коридоры. Этот способ охлаждения
намного эффективнее естественной вентиляции и используется на крупных майнинговых фермах. Однако охлаждать
оборудование летом значительно сложнее, да и стоит система
намного дороже.
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#терминология

Майнинг (от англ. mining – добыча полезных ископаемых) – это процесс «добычи» криптовалюты, виртуальных денег, эмиссия которых никем не регулируется.
Процесс работает благодаря технологии блокчейн – цепочке блоков, каждый из которых хранит информацию
об отдельной транзакции. Работоспособность блокчейна
напрямую зависит от вычислительных мощностей компьютеров, подключенных к цепочке.
Майнинговая ферма – это комплекс вычислительного
оборудования, осуществляющий процесс майнинга.

• Технология инверсионного охлаждения электронного оборудования основана на методе его погружения
в резервуар с диэлектрической жидкостью. В процессе эксплуа
тации тепло, вырабатываемое электронными устройствами,
передается напрямую хладагенту, который циркулирует между
теплообменником и резервуаром. Тепло в охлаждающем приборе можно утилизировать и использовать для различных
нужд, например для обогрева соседних помещений. При этом
отсутствует необходимость в вентиляторах и их обслуживании, зато присутствует экономия электроэнергии.
• Комбинация вентиляции и кондиционирования.
У каждого из этих способов есть плюсы и минусы. Но пока
ничего нового нет и в перспективе не предвидится – все подчиняется законам термодинамики. ¢
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#ИнновационныеРешения

РОТАЦИОННЫЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТУРБИНЫ
GERVENT
Ротационные вентиляционные турбины (далее – РВТ) GERVENT – это инновационные
устройства, обеспечивающие многократно более высокую силу тяги естественных систем
вентиляции, приближая их по характеристикам к принудительным вентиляторам. Наш продукт увеличивает производительность естественной вентиляции до 4 раз по сравнению с
существующими аналогами в вентиляции и до 15 раз в аэрации кровли и подкровельного
пространства.
Особенности конструкции РВТ
Главная особенность РВТ заключается в том, что они не только работают
от перепада давления в вентиляционном канале, но и полноценно захватывают энергию ветра. Благодаря инновационной конструкции из современного
атмосферостойкого АБС-пластика с
УФ-стабилизацией, наш продукт стал
легким, долговечным, ударостойким и
бесшумным, что значительно отличает
его как от более тяжелых металлических аналогов (турбодефлекторов), так
и от статичных решений (дефлекторов
и флюгарок) по всем параметрам:
• АБС-пластик не подвержен коррозии при работе в агрессивной среде;
• отлитые автоматизированным способом элементы придают идеальную
балансировку РВТ, а ударостойкость поддерживает ее как в процессе установки
турбины, так и при ее эксплуатации;
• конструктивное решение РВТ гарантирует высокую силу тяги в сравнении

с аналогами, простоту монтажа и существенно более низкие издержки на
логистику, а также исключает обратную
тягу в вентиляционной шахте;
• УФ-стабилизация АБС-пластика вкупе с цветовыми решениями и дизайном
как самих РВТ, так и аксессуаров, ставит
наш продукт на более высокий уровень
с эстетической точки зрения.
Несмотря на все вышеперечисленные преимущества наших РВТ, компания GERVENT не останавливается на
достигнутом и сегодня.

Прорывные решения
GERVENT
Мы с гордостью можем заявить
о новых разработках в области как
автономной электрификации, так и
восстанавливаемой ветроэнергетики.
Инженеры нашей компании совместно
с рядом исследовательских организаций добились беспрецедентных инноваций, не имеющих аналогов в мире.

РВТ на магнитном подшипнике
Во второй половине 2022 года
на рынке появятся РВТ на магнитном
подшипнике, которые навсегда изменят
представления о сроке эксплуатации
механизма вращения и его производительности, так как данное решение не
боится агрессивной среды и практически не имеет сопротивления, как в случае с общепринятыми подшипниками.
Решение автономной электрификации
турбин GERVENT позволит генерировать электричество по принципу восстанавливаемой ветроэнергетики. Таким
образом, рынок вытяжной вентиляции
ожидает настоящий прорыв, закрывающий все ранее не имевшие решения
проблемы.
РВТ малого диаметра для комфорта и здоровья
Вопрос эффективной вентиляции
помещений, несомненно, занимает
важную нишу в энергосбережении и
влияет на уровень комфорта жизни, так

TM
Innovative Ventilation Technologies

НАША ПРОДУКЦИЯ
ПРЕВОСХОДИТ
ВСЕ АНАЛОГИ
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как избыточная влажность и бактерии в
отработанном воздухе приводят к нездоровому микроклимату в помещениях и становятся причиной заболеваний.
Таким образом, качество вентиляции
в доме или в офисе, на складах и производствах, объектах АПК и частного
хозяйства на примере погреба, бань и
бассейнов, транспортных средств и судов, да и в принципе во всех существующих на сегодня помещениях является
залогом здоровья людей и животных, а
также оказывает большое влияние на
сроки хранения продуктов.
В конце 2019 года компания выпустила в рынок РВТ малого диаметра
160 мм с сопутствующими аксессуарами собственного производства из того
же АБС-пластика (вентиляционный
выход и проходные элементы), и уже
в 2021 году стартовали продажи турбины диаметра 355 мм. За период чуть
более двух лет мы добились внимания
клиентов во всех сегментах рынка и
в большинстве отраслей.
Сегмент ИЖС уже приобрел более
50 000 РВТ малого диаметра 160 мм с
сопутствующими аксессуарами. Предлагаемые компанией GERVENT комплекты РВТ малого диаметра 160 мм
находят применение не только в вентиляции домов и объектов индивидуального хозяйства, но и в аэрации кровли
и подкровельного пространства.
В многоквартирном жилищном
строительстве на протяжении многих
лет в качестве вытяжной естественной вентиляции использовались только дефлекторы ЦАГИ либо открытые
вентиляционные шахты. После появления на рынке нашего решения множество застройщиков, испробовав новинку, стали ее преданными поклонниками.
РВТ для фермеров и аграриев
В сегменте АПК наши РВТ диаметром 355 мм зарекомендовали себя
среди фермеров и аграриев, значительно улучшив микроклимат в помещениях для содержания крупного
рогатого скота (далее – КРС) и в овощехранилищах. Как известно, КРС выделяет большое количество аммиака, и
его качественный отвод из помещения
крайне важен, особенно в жаркое время
года. При установке наших РВТ отвод
отработанного воздуха с парами аммиака значительно улучшился, что поло-
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жительно отразилось на самочувствии
сотрудников фермы и КРС, тем самым
повысив производительность. А на объектах АПК с уже установленными механическими решениями ротационные
вентиляционные турбины GERVENT
позволят значительно сократить издержки на электроэнергию.
Аэрация кровли и подкровельного пространства
Отдельно необходимо осветить
сегмент аэрации кровли и подкровельного пространства, так как существующие на сегодня системы аэрации
не успевают осушить подкровельное
пространство после сезона дождей
к наступлению холодов, что приводит
к образованию льда в подкровельном
пространстве и, как следствие, к затруднению его аэрации. Более того,
верхняя часть подкровельного пространства взаимодействует с холодом,
а его нижняя часть – с поступающим из
помещения теплом, что, в свою очередь,
приводит к формированию так называемой точки росы, то есть к образованию
конденсата, а значит, к дальнейшему
нарастанию льда и постоянному присутствию влаги в подкровельном пространстве.
Важно отметить, что проведенные
нами испытания в КАИ им. Туполева
подтвердили ухудшение производительности аэраторов более чем в
3 раза в условиях заснеженности на
протяжении всего зимнего сезона.
Наша РВТ работает с константными
показателями производительности
круглогодично и более чем на 50%
эффективнее высушивает кровлю в
летний период, согласно результатам
проведенных испытаний на влагоотведение, и до 5 раз зимой.
Также очень важно отметить, что
наряду с отведением влаги наша РВТ
до 70 % эффективнее отводит горячий воздух из кровельного пирога.
Учитывая, что температура в кровельном пироге со статичным аэратором
при температуре наружного воздуха
33 °С достигает 105 °С, с нашей РВТ
температура в кровельном пироге составляет всего 63 °С! Таким образом,
делаем вывод, что решения GERVENT
для аэрации кровли и подкровельного
пространства увеличивают срок службы
кровли в несколько раз.

РВТ для промышленных объектов
Конечно, наши РВТ находят свою
нишу и на промышленных объектах,
складах и производствах, в тоннелях и
подземных сооружениях. Однако в данных областях требуются достаточно
большие диаметры и высокие показатели производительности. В настоящий
момент наши инженеры интенсивно
работают над моделированием РВТ
диаметрами от 630 мм и выше с целью
поэтапного ввода на рынок к началу
2023 года. ¿
8 (800) 555-20-12
www.gervent.com
E-mail: russia@gervent.com
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Приглашаем компании к участию: ip@abok.ru

ООО «МИКРОАРТ ПРО»

ООО «НПО «Горизонт Плюс»

Инвертор МАП PRO (Professional) является младшей моделью инверторов МАП в линейке off-line бренда
МИКРОАРТ. Доступная мощность 1,3–20 кВт, с напряжением аккумуляторов на 12 В / 24 В / 48 В. Для МАП PRO
(�������������������������������������������������������
Professional�������������������������������������������
) возможно дистанционное управление и мониторинг с помощью дополнительного внешнего модуля
ПАК «Малина».

Преобразователи от ООО «НПО «Горизонт
Плюс» – достойная замена импортным датчикам
фирмы LEM

+7 (495) 477-54-51
E-mail: sale@microart.ru

microart.ru
invertor.ru

• Датчики измерения больших токов (от 0 до 25 000 А).
Цена датчиков в 3–4 раза ниже зарубежных аналогов.
• Датчики измерения напряжения для измерения напряжений в одно- и трехфазных сетях от 50 до 3 000 В с гальванической развязкой.
• Датчики измерения активной и реактивной мощности на 1, 20 и 200 кВт.
• Токовые клещи-пробники серии КТ предназначены для
контроля постоянного и переменного токов в диапазоне от
0 до 1 000 А.
• Высоковольтные электронные клещи КТ-1000-В для
измерения тока 100 / 1 000 А в сетях с питающим напряжением до 10 000 В.

+7 (929) 924-81-04
E-mail: sensor@gorizont-plus.ru
gorizont-plus.ru

Реклама

Поскольку в инвертор МАП встроено мощное интеллектуальное зарядное устройство, позволяющее заряжать аккумуляторы от сети или электрогенератора, данная
модель актуальна для обеспечения базового резерва (бесперебойного питания) объектов, которым не нужен широкий гибридный функционал инвертора, но необходима
длительная автономная работа (до нескольких суток) за
счет большой емкости аккумуляторов.
Дополнительные преимущества. С 2021 года опционально гибридные свойства можно добавить к стандартной
комплектации прибора при расширении базовой резервной
системы для работы с альтернативными источниками питания или при появлении необходимости в подкачке в сеть
(временное умощнение сети/работа с пусковыми токами).
Важнейшие технические характеристики
• КПД – 96 %
• низкочастотная технология исполнения
• внешние АКБ любого типа
• мгновенное время переключения (2–3 мс)
• рекордная мощность 1 прибора до 20 кВт
• масштабируемость системы (до 200 кВт на 1 фазу)
• сверхмалое потребление на ХХ

ООО «НПО «Горизонт Плюс» более 20 лет производит
и предлагает для реализации серию приборов, позволяющих контролировать и в конечном итоге, снизить потребление электроэнергии как на стационарных, так и на подвижных энергоемких производствах и транспортных средствах.
• Стационарные датчики измерения тока от 0 до
5…3 000 А измеряют постоянные, переменные и импульсные токи с гальванической развязкой, с высокой точностью передают форму измеряемого тока. Датчики включены в Государственный реестр средств измерений РФ
и предназначены для замены морально устаревших шунтов,
магнитных усилителей и трансформаторов тока.
• Разъемные датчики измерения тока от 0 до 10…1  500 А
позволяют производить мониторинг токовых цепей без остановки производства и без разрыва токовой цепи.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Информация рубрики продублирована на сайте www.abok.ru

ООО «МИКРОАРТ ПРО»
Новый гибридно-сетевой инвертор МАП TITANATOR –
это интеллектуальный центр современной энергетической
системы. Усовершенствованный алгоритм контроля показателей и быстродействующий цифровой процессор выводят
работу инвертора на новый уровень.

В результате имеем:
• Улучшенный алгоритм работы с сетевыми инверторами и
внешними солнечными контроллерами в составе гибридносетевых электростанций.
• Низкочастотная технология: высокая надежность, возможность работы с тяжелыми импульсными нагрузками, КПД –
96 %, практичеcки полное отсутствие высокочастотных помех.
• Любые типы внешних АКБ: как возможность работы
с минимальной емкостью АКБ, так и возможность длительной автономной работы (до нескольких суток) за счет большой емкости аккумуляторов.
• Высокие мощности (до 20 кВт в 1 приборе) с возможностью параллельного соединения до 10 приборов: мощность
до 200 кВт на 1 фазу.
• Параллельная работа в 1- или 3-фазной сети; умощнение
сети, качественная подкачка в домашнюю, в том числе возможность продажи электроэнергии в промышленную сеть.
• 3 реле, разъемы и датчики дают возможность подключения: генератора с АВР, ������������������������������������
Wi����������������������������������
-���������������������������������
Fi�������������������������������
модулей (в т. ч. для подключения устройств к системе «умный дом»), а также CAN, RS485,
АЦП, IO-портов.
• Устойчивость инвертора при отключении АКБ (даже при
подключенной сети 220 В) и возможность заряжать полностью разряженные АКБ от сети 220 В.
Приборы на 70 % состоят из отечественных компонентов (в расчете из стоимости компонентов), производятся на
заводе в Москве, имеют сертификат качества Европейского
союза и сертификат соответствия Евразийского экономического союза.

Компания EKF
 рограммируемые логические контроллеры
П
PRO-Logic
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) – это
устройства, предназначенные для выполнения логических
операций по заданной программе. Они способны решать
задачи любого уровня сложности. Используются для повышения энергоэффективности, безопасности и цифровизации предприятий всех сфер деятельности.

PRO-Logic – это:
• О птимизация процессов и снижение операционных
затрат
• Контроль состояния оборудования и предиктивная аналитика
• Стабильность и безопасность работы системы
Область применения: отопление, вентиляция, кондиционирование; металлообработка; деревообработка; водоподготовка, водоотведение; пищевая промышленность;
конвейеры, упаковка, розлив
Основные характеристики:
• Питание: 24 В DC
• Входные/выходные сигналы: дискретные и аналоговые
• Типы выходных сигналов: э/м-реле 2 А либо NPNтранзисторы
• Интерфейсы: RS-485 и Ethernet
• Сетевые протоколы: Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP
Преимущества:
• Компактный форм-фактор
• Съемные пружинные клеммы
• Светодиодная индикация состояния системы
• Простая интеграция в системы мониторинга и управления
• Масштабирование до 256 точек ввода-вывода с помощью модулей расширения
• Подключение датчиков температуры типа «сенсор»
Настройка и программирование ���������������������
PRO������������������
-�����������������
Logic������������
осуществляются с помощью ПО PRO-Logic master. ПО и руководство по
программированию можно скачать на сайте EKF.

Реклама

https://ekfgroup.com/
+7-495-788-88-15,
8-800-333-88-15
info@ekf.su
+7 (495) 477-54-51
E-mail: sale@microart.ru

microart.ru
invertor.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Приглашаем компании к участию: ip@abok.ru

Многофункциональные измерители
EKF серии SM
Многофункциональные измерительные приборы предназначены для измерения параметров трехфазных трех- или
четырехпроводных сетей с симметричной и несимметричной нагрузкой. Измерение величин, их отображение и цифровая передача данных происходят одновременно.

Область применения:
• Электроэнергетические системы
• Объекты строительства и инфраструктуры
• Промышленные предприятия
Устройства широко применяются в системах контроля,
управления энергией, автоматизации подстанций, автоматизации передачи электроэнергии и коммутационных шкафах.
Преимущества:
• Легкость монтажа и обслуживания
• В озможность настройки под любые трансформаторы
тока и напряжения
• Интуитивно понятное меню
• Возможность удаленного сбора данных, программирование и запись параметров
• Продолжительная работа без калибровки
• Собственное готовое ПО для визуализации и сбора
параметров
Измеряемые параметры:
• С реднеквадратичные значения тока и напряжения,
частоты, активной, реактивной и полной мощности,
активной и реактивной энергии в прямом и обратном
направлениях
• Коэффициенты мощности, частоты
• Усредненная активная и реактивная мощность
• Коэффициент гармонических искажений
• Пиковые значения
В ассортименте EKF�����������������������������������
��������������������������������������
3 модели многофункциональных измерителей: SМ-E со светодиодным дисплеем, SM-H с жидко
кристаллическим дисплеем и �������������������������
SM�����������������������
-����������������������
G���������������������
33�������������������
H������������������
с жидкокристаллическим дисплеем на DIN-рейку.

https://ekfgroup.com/
+7-495-788-88-15,
8-800-333-88-15
info@ekf.su

ООО «Светосервис ТМ»
АСУО «БРИЗ» – профессиональный подход к
управлению освещением
Автоматизированная система управления освещением
«БРИЗ» – интеллектуальная система, являющаяся элементом умного города. Контроллеры поддерживают протоколы
МЭК 60870-5-104, ModBus TCP, OPC DA, OPC UA, BACnet и
работают с любыми SCADA-системами верхнего уровня.
АСУО «БРИЗ», являющаяся разработкой ООО «Светосервис ТМ», эффективно координирует работу шкафов управления наружным освещением (ШУНО) и автоматизированных пунктов питания наружного освещения (АППНО),
выпускаемых на собственных производственных мощностях компании.

БРИЗ-ТМ.М –
элемент умного города

В активе компании «Светосервис Телемеханика» свыше
130 дипломированных специалистов, центр разработки и
производства, собственный мониторинговый центр, линейный персонал. 15 лет компания участвует в крупных проектах, выпускает в год более 3000 шкафов и 5000 модулей,
одновременно обслуживает более 2 000 пунктов питания
наружного и архитектурного освещения, оборудованных
телемеханикой и АИИСКУЭ.
8 (800) 250-75-98
E-mail: info@svs-tm.ru
https://svet-tm.ru/

Реклама
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Информация рубрики продублирована на сайте www.abok.ru

Компания EKF
Преобразователи частоты EKF PROxima

ОНЛАЙН-РАСЧЕТЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ПРОГРАММЫ АВОК

Общепромыш ленные пр еобразов ате ли час тот ы
VECTOR������������������������������������������
-100 EKF����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
PROxima��������������������������
изменяют входное напряжение 50 Гц в напряжение с частотой 0–600 Гц. Это позволяет точно поддерживать скорость вращения двигателя.
Использование преобразователей частоты способствует
снижению энергопотребления до 35 %. Устройства выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 400 кВт.

• О
 пределение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
• Р асчет параметров систем противодымной защиты
жилых и общественных зданий
• Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на
систему отопления жилых и общественных зданий
• Теплотехнический расчет системы обогрева открытых
площадок
• Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
• Р асчет воздухообмена горячего цеха предприятия
общественного питания
• Влажный воздух, определение параметров
• Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
• Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих
мероприятий

Область применения:
• Системы автоматизации вентиляции
• Системы автоматизации насосного оборудования
• Системы электроприводов конвейеров
• Системы электроприводов лифтов и т. д.
Преобразователи частоты EKF PROxima обеспечивают:
• Плавный пуск электродвигателя
• Регулирование частоты вращения электродвигателя
• Защиту электродвигателя от перегрузок
• Уменьшение пусковых токов
• Преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи)
Преимущества:
• Два режима управления двигателями: скалярное – V/f и
векторное без обратной связи
• Высокий пусковой момент – 150 %
• Встроенный интерфейс RS-485 (протокол Modbus)
• Перегрузки до 150 % в течение 60 с
• Встроенный программируемый контроллер для задания
простейших алгоритмов управления
• Выносной дисплей для установки на лицевую панель щита
управления и ограничения доступа обслуживающего персонала внутрь шкафа
Типовая комплектация:
• Преобразователь частоты
• Паспорт
• Руководство по эксплуатации
• Соединительный кабель для панели управления

• Р асчет фактического и базового значения требуемого
сопротивления теплопередаче
• Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций
• Расчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
• Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
• Теплоусвоение поверхности полов
• Расчет удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания

РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012

Реклама

https://ekfgroup.com/
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Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.

SOFT.ABOK.RU

Специалисты
АВОК выполнят
для вас расчеты
и проекты
любой сложности!
konsult@abok.ru

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП РОССИИ
В 2015–2020 ГОДАХ
Ч. 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ
И. А. Башмаков1, доктор эконом. наук, генеральный директор Центра энергоэффективности –
XXI век (ООО «ЦЭНЭФ-XXI»), Москва

Важно не только правильно определить динамику
снижения энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) страны: большое значение имеет сопоставление этого показателя с мировыми тенденциями. Энергоемкость ВВП России – самая высокая
среди стран G20. Идеальное обеспечение сопоставимости уровней энергоэффективности в разных
странах недостижимо, однако при учете основных
факторов, обуславливающих различия, можно получить сравнительно надежное сопоставление уровней
энергоемкости ВВП.
1

Международные сопоставления
уровней энергоемкости ВВП и темпов
ее снижения
Россия остается одной из самых энергоемких
стран мира. По данным МЭА, по уровню энергоемкости ВВП среди 146 стран Россия занимает 136-е
место при оценке ВВП по паритету покупательной способности и 133-е место при оценке ВВП
по обменному курсу (рис. 1). Энергоемкость ВВП
России – самая высокая среди стран G20. Идеальное обеспечение сопоставимости уровней энергоэффективности в разных странах недостижимо,
однако при учете основных факторов, обуслав-

В расчетах принимали участие В. И. Башмаков, К. Б. Борисов, М. Г. Дзедзичек, О. В. Лебедев и А. Д. Мышак.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
динамика энергоемкости ВВП,
топливно-энергетический баланс,
статистические данные,
индикаторы энергоэффективности,
потребление энергии,
технологическая модернизация,
первичная энергия
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Рис. 1. Сопоставление стран по энергоемкости ВВП по ППС и по обменному курсу в 2018 году
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Повышение
энергоэффективности –
снижение энергоемкости
Повышение уровня экономического развития возможно только
при движении по дуге снижаю1,0

щейся энергоемкости ВВП (рис. 2).
Благодаря повышению энергоэффективности удается обеспечить экономическую доступность более качественных и, соответственно, более
дорогих источников энергии; повысить
конкурентоспособность; увеличить
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ливающих различия, можно получить
сравнительно надежное сопоставление уровней энергоемкости ВВП.
Сравнение уровней энергоэффективности на основе только показателя энергоемкости ВВП имеет ограниченную ценность и может привести
к неверным выводам. Необходимо
по меньшей мере учитывать разницу
в уровнях экономического развития,
структуре экономики, доле потреб
ления энергии на неэнергетические
нужды, климате, размерах территории
и ценах на энергоресурсы.
При расчете по обменному курсу
энергоемкость ВВП России в 3 раза
превышает среднюю по миру и почти
в 6 раз – для Японии. При расчете по
паритету покупательной способности2
(ППС) соответствующие разрывы сокращаются, но остаются значительными: 1,9 и 2,6 раза соответственно.
Оценка разрыва в энергоемкости продукции с использованием стоимостных
показателей, пересчитанных в доллары
по обменному курсу, важна в первую
очередь для экспортеров товаров и
услуг. Значительная часть товаров и
многие услуги не поступают во внешнеторговый оборот. Более адекватными являются международные сравнения показателя ВВП, переведенного в
доллары не по обменному курсу, а по
паритету покупательной способности.
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* МЭА – по данным МЭА о потреблении первичной энергии в России. МЭР – при расчете единого топливноэнергетического баланса по «Методике расчета энергоемкости валового внутреннего продукта Российской
Федерации». Во врезке показано соотношение энергоемкости ВВП России и других стран в зависимости от
источника данных о потреблении первичной энергии в России.
Источник: ЦЭНЭФ-XXI на базе данных МЭА, Enerdata и Всемирного банка.

Рис. 2. Снижение энергоемкости ВВП (при расчете ВВП по ППС, а потребления
первичной энергии – за вычетом неэнергетических нужд) в зависимости от уровня
ВВП на душу населения в 1970–2020 годах (для отдельных стран, включая Россию и
ЕС, – в 1990–2020 годах)

В простейшей форме ППС представляет собой соотношение стоимости заданного набора товаров и услуг в ценах и валютах двух сопоставляемых стран.
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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.
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производительность использования
всех ресурсов; смягчить остроту проблемы ограниченности природных
энергетических ресурсов; обеспечивать экономический рост при жестких экологических ограничениях. Для
повышения роста ВВП на душу населения на 1 % необходимо снижать
энергоемкость ВВП по меньшей мере
на 0,5–0,8 %. Эта пропорция растет
до 1 % и более по мере повышения
уровня экономического развития [1].
В начале 1990-х годов Россия находилась на траектории, близкой к США
и Канаде. В итоге рыночных преобразований того времени Россия вышла на
траекторию, свойственную развитым
странам со сравнительно высокой долей промышленности в структуре экономики, таким как Австралия, Южная
Корея и Германия. Для обеспечения
сопоставимости использовались показатели потребления первичной энергии
за вычетом расхода топлива на неэнер-

гетические нужды и показатель ВВП по
ППС. При такой оценке разрыв в уровне энергоемкости сокращается, но все
же остается значительным: энергоемкость ВВП России в 2020 году в 1,8 раза
превысила среднюю по миру, в 2,5 – в
ЕС, в 1,8 – в США и в 2,6 – в Японии.
Разница в формировании единого
топливно-энергетического баланса России по «Методике расчета энергоемкости валового внутреннего продукта
Российской Федерации» и методике,
используемой МЭА, объясняет разницу
в оценке энергоемкости ВВП, которая
составляет 8 %. Оценка МЭА объема потребления первичной энергии (за вычетом неэнергетических нужд) в 2018 году
равна 972 млн т у. т., а при расчете по
методике МЭР получается 895 млн т у.
т. Расхождения в большой степени определены различиями в оценке использования угля и топлива на неэнергетические нужды. Оценки по методике МЭР
полностью основаны на данных Росста-

Кратность соотношения
энергоемкостей ВВП России и ЕС

6
5
4

разрыв за счет разницы
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3
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структуре экономики
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0
* НЭН – использование топлива на неэнергетические нужды. Источник: расчеты И. А. Башмакова.

Рис. 3. Факторы, определяющие разрыв в уровне энергоемкости ВВП России и ЕС
3

Доля расходов на энергию (ECS) равна произведению средней цены единицы энергии на энергоемкость:
Е•PE
, где: Е – потребление энергии; РЕ – средняя цены единицы энергии; Y – ВВП. Подробнее см. [1].
Y =E

ЕCS =

18

та. Надежность и полнота информации,
используемой МЭА, неясна. С учетом
такой коррекции разрыв в уровне энергоемкости ВВП сокращается с миром
в среднем до 1,7 раза, с ЕС – до 2,3, с
США – до 1,7 раза и с Японией – до 2,4.
Разрыв в уровне энергоемкости
с развитыми странами в основном
определяется более низким уровнем развития экономики России.
При движении по указанной выше
траектории и выходе на нынешний
уровень ВВП на душу населения Австралии или EC разрыв в энергоемкости их ВВП с Россией должен сократиться на 90 и 65 % соответственно.
Более низкий уровень экономического
развития сказывается на технологическом и квалификационном уровне,
экономической доступности дорогостоящих видов энергии (в первую очередь электроэнергии), позволяющих
повысить производительность труда
и использования других факторов
производства, на уровне цен на энергию, стоимости денег и возможности
вложения средств в проекты с более
длительными сроками окупаемости.

Разница цен на
энергоносители
При сходных уровнях экономического развития главным фактором,
определяющим разрыв в уровне
энергоемкости ВВП, является разница цен на энергоносители. Отношение расходов всех потребителей
энергии к ВВП во всех странах довольно
близкое и находится в основном в диапазоне 8±2 %, а без неэнергетических
нужд – 6,5±2 %. Это означает, что соотношение средних цен на энергию обратно пропорционально соотношению
энергоемкостей3. На рис. 2 видно, что
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ВНИМАНИЕ

для сходных уровней экономического
развития энергоемкость ВВП США и
Канады примерно в 2 раза выше, чем
в странах ЕС, именно потому, что цены
на энергоресурсы в США и Канаде примерно в 2 раза ниже, чем в странах ЕС.
Климат, размер территории
страны и наличие запасов энергетических ресурсов играют заметно
меньшую роль и влияют на энергоемкость не столько прямо, сколько
косвенно – за счет удержания низких
цен на топливо и энергию [1]. Если
бы число ГСОП в России в 2020 году
было таким же, как в ЕС, то потребление
первичной энергии сократилось бы на
56 млн т у. т., или только на 6 %. Расход энергетических ресурсов грузовым
транспортом в России равен примерно
80 млн т у. т. Даже если допустить, что
для учета размеров страны эту величину
следует сократить наполовину, то получится, что за счет размера страны энергоемкость была бы ниже на 4,5 %. За счет
учета влияния этих двух факторов соотношение энергоемкости ВВП России
и ЕС сокращается, но не кардинально.

Технологический разрыв и
переход на безуглеродную
экономику
Разрыв в энергоемкости России
и ЕС при учете всех основных факторов почти двукратный (1,9). Он
определяется разницей в технологиях и структуре экономики (см. рис. 3).
Для ликвидации технологического
разрыва в уровнях энергоемкости
ВВП, повышения конкурентоспособности российского бизнеса и снижения нагрузки на окружающую среду и
климат Россия должна предпринять
усилия для снижения энергоемкости
ВВП в два раза.
После 2015 года России не удалось сократить разрыв в уровне
энергоемкости ВВП с ведущими
странами мира. Отставание в снижении энергоемкости ВВП России
тормозит экономический рост.
При использовании в оценке энергоемкости ВВП потребления первичной
энергии за вычетом неэнергетических
нужд и ВВП по ППС среднегодовые
темпы снижения энергоемкости ВВП
России в 2015–2020 годах составили
1,3 %, тогда как в Китае – почти 3 %,
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Источник: ЦЭНЭФ-XXI на базе данных МЭА, Enerdata и Всемирного банка.

Рис. 4. Сравнение среднегодовых темпов снижения энергоемкости ВВП в 2015–
2020 годах в разных странах

в США – 2,5 %, в ЕС – 2 %, а в мире
в целом – 1,6 %.
Энергопереход и движение мировой экономики в сторону углеродной нейтральности требуют снижения энергоемкости глобального ВВП
в 2020–2030 годах в среднем на 4,2 %
в год, а в 2030–2050 годах – в среднем
на 2,7 % в год [6]. Для России вызов по
достижению подобных темпов существенно выше, чем для многих ведущих
экономик мира.
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Расходомеры ЛГК410, установленные в торговом центре
в микрорайоне «Новая Охта» (Санкт-Петербург)

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА ЛГК410:
ОТ ЖКХ ДО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В одной из наших предыдущих публикаций мы уже рассказывали о выпущенном
АО НПФ ЛОГИКА приборе – преобразователе расхода ЛГК410. Увидев свет в начале
2019 года, фирменный расходомер стремительно завоевал доверие профессионалов не
только по всей России, но и далеко за ее пределами.
За прошедший период мы внимательно следили за эксплуатацией прибора на различных
объектах, получали обратную связь от пользователей нового продукта и собирали отзывы.
В результате мы выделили ключевые особенности ЛГК410 и собрали наглядный референслист консорциума ЛОГИКА, подтверждающий успешный опыт внедрения и работы расходомера на любого типа объектах.
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Технические преимущества ЛГК410

Корпоративное программное обеспечение

ЛГК410 – это электромагнитный расходомер, предназначенный для измерения объемного расхода и объема неагрессивных электропроводящих жидкостей на объектах
теплоэнергетического комплекса, промышленных предприя
тиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Преобразователь учитывает расход жидкости как в прямом, так и в обратном направлении; регистрирует события
«реверс потока», «пустая труба», «значение расхода вне
диапазона измерений». Кроме того, он имеет 3 свободно
конфигурируемых дискретных выхода для передачи информации о расходе и объеме жидкости, а также о возникновении каких-либо событий (диагностических сообщений).

Ощутимый комфорт для пользователей ЛГК410 доставляет программное обеспечение, разработанное
АО НПФ ЛОГИКА специально для работы с фирменным
оборудованием. Например, для подключения внешнего коммуникационного оборудования не требуются дополнительные адаптеры, а контроль настроечных коэффициентов и
сканирование QR-кода, содержащего номер расходомера,
возможно осуществлять с помощью фирменной программы
ИНСПЕКТОР через смартфон. Это очень удобно, поскольку
вся информация о приборе находится в электронном виде,
что исключает риск человеческого фактора при запросе
необходимых данных.
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Создатели прибора побеспокоились и об удобстве его
поверки. Для поверки ЛГК410 рекомендовано использовать
программу ТЕХНОЛОГ, осуществляющую проверки преобразователя в виде последовательных тестов, в процессе выполнения которых на мониторе компьютера отображается
ход каждой операции.
Стоит отметить, что программа позволяет одновременно поверять группу преобразователей без ограничений по
их количеству. Обмен данными при этом осуществляется
через сеть Ethernet с применением одного или нескольких
адаптеров АДС99 производства АО НПФ ЛОГИКА. Программа ТЕХНОЛОГ автоматически определяет количество
приборов, после чего все необходимые операции выполняются для каждого подключенного преобразователя.

Широкий спектр применения ЛГК410
Рассмотрим различные примеры объектов, на которых
фирменный расходомер наглядно демонстрирует широкие
возможности внедрения.
Самая востребованная сфера применения преобразователя расхода ЛГК410 – это, безусловно, жилищно-коммунальное хозяйство. Тут без преувеличения можно сказать,
что фирменный расходомер установлен на множестве объектов практически в каждом регионе России и пользуется
большой популярностью у компаний, обслуживающих как
многоквартирные дома, так и бюджетные учреждения (в том
числе школы, детские сады, больницы и др.). Чаще всего специалисты ЖКХ выделяют следующие преимущества ЛГК410:
понятный интерфейс, удобство пользования, надежность
прибора за счет отсутствия подвижных элементов конструкции, высокая точность показаний.
ЛГК410 пользуются успехом и на крупных объектах
коммерческого назначения – например, в торгово-развлекательных центрах. Среди ярких кейсов, где расходомеры отлично себя зарекомендовали, можно выделить ТРК
МЕГА Адыгея-Кубань. Краснодарский партнер, выполнивший
монтаж узла учета тепловой энергии на данном объекте,
отметил, что при использовании фирменных расходомеров
в системе отопления отсутствует расхождение показаний
в прямом и обратном трубопроводе, а возможность регулирования времени реакции на изменение скорости потока
позволила гибко адаптировать прибор.
Еще один пример успешного применения ЛГК410 на объектах розничной торговли – торговый центр в микрорайоне
Новая Охта (Санкт-Петербург). В рамках данного проекта
были построены 13 узлов технологического учета тепла на
базе тепловычислителей СПТ940 и один коммерческий узел
учета на базе СПТ941.20 с использованием преобразователей ЛГК410. Особенностью проекта стало то, что большинство расходомеров были установлены в вертикальном
положении, но функция поворота изображения на дисплее
позволила обеспечить удобство монтажа, гибкость настройки и простоту использования при дальнейшей эксплуатации.
Расходомеры ЛГК410 востребованы также на объектах
государственной инфраструктуры. Одним из масштабных
проектов консорциума стала поставка ЛГК410 для 450 узлов
учета на объекты Минобороны России, в том числе для нужд
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ЛГК410 в составе блочного узла учета в антивандальном
шкафном исполнении на объекте Минобороны

ЛГК410, установленный на объекте культурного наследия –
в усадьбе адмирала М. П. Лазарева (Кронштадт)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛГК410
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Степень защиты от проникновения пыли и воды внутрь корпуса: IP65
Гарантия: до 5 лет
Средняя наработка на отказ: 75 000 ч.
Средний срок службы: 12 лет
Межповерочный интервал: 4 года
Температуры окружающей среды: от 0 до +50 °С
Температуры измеряемой среды в диапазоне: от 0 до +150 °C
Три гальванически изолированных выходных сигнала с настраиваемыми функциями D1, D2, D3
Д ля обмена данными с внешними устройствами в преобразователе предусмотрен гальванически изолированный RS232-совместимый порт, поддерживающий работу по протоколам Modbus RTU и М4
Гальванически изолированный вход электропитания 12 В, 350 мА – от одного
источника можно питать несколько преобразователей
Регистрация событий «пустая труба», «реверс», «значение расхода вне диапазона измерений»
Яркий и контрастный OLED-дисплей с функцией поворота изображения

казарменного фонда, госпиталей и других помещений технического и хозяйственного назначения министерства. Узлы
учета выполнены на базе фирменных тепловычислителей
СПТ940, СПТ944, СПТ941.20 и преобразователей расхода
ЛГК410. Установка узлов учета на объектах казарменно-
жилищного фонда Минобороны России, а также на котельных и скважинах позволили обеспечить эффективный анализ
показателей, осуществить контроль исполнения лимитов и
исключить безучетное потребление ресурсов.
Однако эксплуатация ЛГК410 не ограничивается многоквартирными домами, бюджетными учреждениями, объектами коммерческого назначения и государственной инфраструктуры. Украшение портфолио консорциума – проект,
реализованный на объекте культурного наследия – в бывшей усадьбе адмирала М. П. Лазарева (Кронштадт). Каменный
особняк 1915 года постройки претерпел серьезную реконструкцию в 2019 году, в том числе было полностью обновлено помещение ИТП. Для обновленного ИТП консорциум
осуществил поставку тепловычислителя СПТ941.20 и преобразователей ЛГК410. Новый узел учета позволил обеспечить достоверный учет потребляемых энергоресурсов, что
особенно важно с учетом нынешних обстоятельств: сегодня
усадьба Лазарева – это пансионат для пожилых людей.
Говоря об эксплуатации ЛГК410 на различных объектах, невозможно не упомянуть промышленную отрасль. Фирменный прибор успешно работает в составе
технологического и коммерческого узлов учета тепловой
энергии на базе тепловычислителя СПТ940 на объектах
винзавода «Массандра» (Ялта). Заказчик отметил, что с
расходомерами легко работать: их монтаж и настройка
не вызвали никаких сложностей, они обеспечивают высокую точность показаний, а также позволяют осуществлять
контроль за потреблением энергоносителей с помощью
системы удаленного сбора данных. Еще один интересный
пример эксплуатации ЛГК410 на промышленном объекте –
сельскохозяйственное научное предприятие ФГУП «Опытная станция «Урупское» (ст. Советская, Краснодарский
край), где расходомер был установлен для технологического учета карбамидно-аммиачной смеси 28–32 %. Область применения расходомера – дозирование удобрений
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(кратность дозирования 450–600 л). В ходе эксплуатации
преобразователя специалисты предприятия особо отметили, что выполненная из нержавеющей стали проточная
часть прибора делает его надежным и долговечным. ЛГК410
также успешно работает на кондитерской фабрике «Финтур» (пос. Павлово, Ленинградская область). Выполненный
на базе тепловычислителя СПТ940 и преобразователя
ЛГК410 теплосчетчик идеально подошел для данного промышленного объекта с малой тепловой нагрузкой. В процессе эксплуатации заказчик подчеркнул удобство работы
с расходомерами, отметив наличие дисплея с функцией
«программного» поворота изображения, отображающего
мгновенные параметры измеряемой среды.

Одобрено за рубежом
Преобразователь расхода ЛГК410 продолжает набирать
популярность и у профессионалов за пределами России.
Например, фирменные приборы пользуются успехом в Казахстане, где успешно работают в составе коммерческих
узлов учета тепла в многоквартирных домах и бюджетных
учреждениях в городах Алматы, Тараз, Усть-Каменогорск
и других населенных пунктах. Важно, что тип преобразователей зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Казахстана за
NoKZ.02.03.08205-2018/69536-17 и допущен к импорту и
вводу в эксплуатацию на территории республики, что подтверждается соответствующим сертификатом.
Расходомеры ЛГК410 можно заказать как с объединенного склада в Санкт-Петербурге и региональных складов на
территории России, так и у официального партнера консорциума ЛОГИКА в Республике Казахстан – ТОО «Комплект
энерго». ¿

Консорциум ЛОГИКА
190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150
Тел.: +7 (800) 555-17-01
E-mail: info@logika.expert
www.logika-consortium.ru
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Реклама

#ЭнергоэффективныйКапремонт

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
многоквартирный дом (МКД),
общественное здание,
потребление тепловой энергии,
горячее водоснабжение (ГВС),
удельный расход тепловой энергии,
тепловые нагрузки,
энергоэффективный капитальный
ремонт (ЭКР),
энергосберегающие мероприятия,
экономия тепловой энергии,
стоимость пакета мероприятий

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
ОПЫТ КЕМЕРОВО
Ч. 1. ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
К. Б. Борисов, канд. техн. наук, ведущий исследователь, Центр энергоэффективности – XXI век
(ООО «ЦЭНЭФ-XXI»), Москва

В 2020 году по заказу АО «Кузбассэнерго» Центр энергоэффективности – XXI век выполнил исследование по оценке потенциала экономии тепловой энергии в жилых и общественных зданиях города Кемерово. В статье приведена методология экспресс-оценки
потенциала экономии тепловой энергии и тепловой мощности на нужды отопления и
горячего водоснабжения для многоквартирных домов (МКД) и общественных зданий.
Предлагаются типовые пакеты энергосберегающих мероприятий и сформированы рекомендации по очередности реализации мер по экономии тепловой энергии и выбору
зданий, где они могут дать максимальный эффект.
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Периоды возведения зданий
По срокам возведения площадь
жилых и общественных зданий города Кемерово практически в равной
пропорции разделена на три периода:
1946–1970 годы, 1971–1995 годы и
после 1995 года. Основная доля МКД
(по количеству многоквартирных домов) возведена в 1946–1970 годах,
когда еще не действовали современные требования по энергетической
эффективности жилых и общественных зданий.

Теплоснабжение зданий в городе Кемерово
Данные форм статистического наблюдения2 позволяют сформировать
баланс полезного отпуска тепловой
энергии потребителям города Кемерово (рис. 2). Согласно информации
форм статистического наблюдения
«1-ТЭП» и «22-ЖКХ», доминирующие потребители тепловой энергии
в городе Кемерово – это население и
бюджетофинансируемые организации
(государственные и муниципальные
учреждения). Так, в 2015–2019 годах
в зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) полезный
отпуск тепловой энергии:

20%

11%
69%

Многоквартирные дома
Индивидуальные жилые дома
Общественные здания

Рис. 1. Структура площади жилых и общественных зданий города Кемерово

• для населения составлял 2 645…
2 906 тыс. Гкал, в том числе на отопление 2 100–2 300 тыс. Гкал;
• для бюджетофинансируемых организаций был равен 610...644 тыс. Гкал,
в том числе на отопление 550–575 тыс.
Гкал;
• в сумме для населения и бюджетофинансируемых организаций составлял
2 710…2 944 тыс. Гкал (до 84 % от полезного отпуска тепловой энергии потребителям города Кемерово).
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Площадь жилых и общественных зданий
По данным1 на 1 января 2020 года,
общая площадь жилых помещений города Кемерово составила 13,7 млн м2
(обеспеченность 24,4 м2 на человека).
При этом на 2 779 МКД приходится 86 % площади жилых помещений
(11,78 млн м2), а остальные 14 % – на
здания индивидуальной и сблокированной застройки. Средняя площадь жилых
помещений одного многоквартирного
дома равна 4 206 м2. В составе МКД доминируют 5-этажные кирпичные и панельные здания (2 410 зданий, или 86 %
от всего количества многоквартирных
домов).
Площадь общественных зданий города Кемерово составляет 3 530 тыс. м2.
В том числе 2 953 тыс. м2 – это государственные и муниципальные учреждения (образование, здравоохранение,
административные и прочие здания).
Еще 530 тыс. м2 приходится на общую
площадь объектов розничной торговли,
47 тыс. м2 – на площадь залов обслуживания посетителей в зданиях общественного питания.
Таким образом, в Кемерово общая
площадь жилых и общественных зданий составляет 17 186 тыс. м2, при этом
11 780 тыс. м2 – многоквартирные дома;
1 920 тыс. м2 – индивидуальные жилые
дома; 3 530 тыс. м2 – общественные здания (рис. 1).

Поскольку значительная часть фонда жилых и общественных зданий была
построена более 50 лет назад, проблема капитального ремонта стоит довольно остро. При этом в последние
годы число зданий, где проведен капитальный ремонт, устойчиво снижается
(с 1 390 тыс. м2 в 2014 году до 90 тыс. м2
в 2018 году). Энергоэффективный капитальный ремонт зданий с реализацией
энергосберегающих мероприятий в городе Кемерово практически не проводится.

Тепловая энергия, тыс. Гкал

Основные характеристики
фонда жилых и общественных
зданий города Кемерово

1000
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Прочие организации
Промышленные предприятия (производственные нужды)
Бюджетофинансируемые организации
Население
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП)

Рис. 2. Данные по потреблению тепловой энергии в городе Кемерово в период
2015–2019 годов

Основные источники данных по фонду жилых и общественных зданий города Кемерово: форма статистического наблюдения «1-Жилфонд»; Генеральный план
города Кемерово до 2032 года; сайт «Реформа ЖКХ» (данные предоставлены государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ); ГИС
«Энергоэффективность»; Кемеровский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания».
2
Основные источники данных по потреблению тепловой энергии зданиями города Кемерово: форма статистического наблюдения «1-ТЕП»; форма статистического
наблюдения «22-ЖКХ»; «Схема теплоснабжения города Кемерово до 2033 года (актуализация на 2021 год)».
1
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СПРАВКА 1
Бенчмаркинг (эталонное оценивание) – сопоставительный анализ на основе эталонных показателей фактической производительности устройств,
процессов, зданий или организаций с целью информирования и мотивации
к повышению производительности и энергетической эффективности, а также
к сокращению затрат на эксплуатацию.
Применительно к многоквартирным домам бенчмаркинг по уровню энергетической эффективности осуществляется посредством сравнения фактических
удельных расходов энергетических ресурсов с базовыми (нормативными) значениями, а также с лучшими практиками (класс энергоэффективности А++)
для МКД данного типа.

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 1
Номер
формулы
в тексте

(1)
(2)
(3)

Формула
qФ0 =

Q0
Q0
(Т ВP– Т НСР.Н)• NН0
ГСОПН
=
•
• P СР.Ф
Ф
A МКД ГСОП
A КВ + A НЖ (Т В– Т Н )• NФ0

qФГВС =

БАЗ
∆qГВС
= qФ0 – qБАЗ
Q ГВС
Q
0
0
=
A МКД A КВ + A НЖ
∆qМИН
= qФ0 – qМИН
0
0

(4)

∆QБАЗ
= ∆qБАЗ
• АМКД = (qФ
– qБАЗ
) • (АКВ + АНЖ)
0
0
0
0

(5)

∆QМАКС
= ∆qМИН
• АМКД = (qФ
– qМИН
) • (АКВ + АНЖ)
0
0
0
0

Обозначения в формулах
q – фактический удельный расход тепловой энергии на отопление, приведенный
к нормативным климатическим условиям, Гкал/м2
QО – фактическое потребление тепловой энергии на отопление за отопительный
период по показаниям общедомовых приборов учета, Гкал
AМКД = AКВ + AНЖ – площадь помещений многоквартирного дома, не отнесенных
к общему имуществу МКД (общая площадь квартир и полезная площадь нежилых
помещений), м2. Для общественных зданий вместо AМКД используется показатель
«полезная площадь помещений» (AПОЛ, м2)
ГСОПН = (Т ВР – Т НСР.Н) • N Н0 – нормативные градусо-сутки отопительного периода,
°С•сут.
ГСОПФ = (ТВР – Т НСР.Ф) • N Ф0 – фактические градусо-сутки отопительного периода,
°С•сут.
ТВР – расчетная (нормативная) температура воздуха в помещениях МКД и общественных зданий, °С
Т НСР.Н и Т НСР.Ф – нормативная и фактическая температура наружного воздуха, средняя
за отопительный период, °С
N Н0 и N Ф0 – нормативная и фактическая продолжительность отопительного периода, сут.
qБАЗ
– базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на отопление, Гкал/м2
0
МИН
q0 – минимальный уровень удельного расхода тепловой энергии на отопление
(для МКД соответствует классу энергетической эффективности А++), Гкал/м2
∆ qБАЗ
– отклонение удельного расхода тепловой энергии на отопление от базового
0
уровня, Гкал/м2
∆qМИН
– отклонение удельного расхода тепловой энергии на отопление от мини0
мального уровня, Гкал/м2
Ф
0
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Сформировать детальный баланс
производства и потребления тепловой
энергии по источникам теплоснабжения
(ТЭЦ, котельные), а также разнести объемы потребления тепловой энергии по
основным зонам теплоснабжения3 города Кемерово позволяют данные «Схемы теплоснабжения города Кемерово
до 2033 года» (далее – Схема). Также по
данным Схемы возможно провести сравнение тепловой мощности источников
теплоснабжения с тепловыми нагрузками
потребителей теплоты. На базе такого
сравнения можно определять резерв или
дефицит тепловой мощности ТЭЦ и котельных города, а также возможность
подключения к ним новых потребителей
в перспективе до 2033 года.
Однако Схема не учитывает изменение тепловых нагрузок при реализации
энергосберегающих мероприятий на
существующем фонде жилых и общественных зданий (например, при энергоэффективном капитальном ремонте или
при реализации программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности).
При этом фактор сокращения
тепловых нагрузок потребителей
при выполнении программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также при
реализации энергоэффективного
капитального ремонта существующего фонда жилых и общественных
зданий может оказать существенное
влияние на перспективы развития системы теплоснабжения города Кемерово, а также на перспективный
баланс тепловой мощности источников теплоснабжения и тепловых
нагрузок потребителей в основных
зонах теплоснабжения города.

Формирование
кривых бенчмаркинга
многоквартирных домов
и общественных зданий по
удельному расходу тепловой
энергии на отопление
В рамках решения задачи по определению потенциала экономии тепловой энергии использовалась процедура

В работе в качестве основных зон теплоснабжения рассматривались зоны действия источников теплоснабжения ООО «Сибирская генерирующая компания» (Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ, Ново-Кемеровская ТЭЦ). Зоны действия источников теплоснабжения ООО «Сибирская генерирующая компания» включают
Заводской, Кировский, Рудничный Ленинский и Центральный районы города Кемерово.
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Реклама

экспресс-оценки на основе бенчмаркинга (см. справку 1) многоквартирных домов и общественных зданий по уровню
энергетической эффективности. Источник сведений для проведения экспрессоценки потенциала экономии тепловой
энергии – база данных по жилым и общественным зданиям города Кемерово,
предоставленная КФ ООО «Сибирская
теплосбытовая компания». В ней содержатся сведения об объемно-планировочных характеристиках зданий,
договорных тепловых нагрузках, а также данные о потреблении тепловой
энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения (ГВС) за 2019 год.
Экспресс-оценка потенциала экономии тепловой энергии на отопление
и формирование кривых бенчмаркинга
осуществляются:
• для МКД – по удельному расходу
тепловой энергии на отопление в расчете на 1 м2 площади помещений многоквартирного дома, не отнесенных
к общему имуществу МКД (площадь
квартир и полезная площадь нежилых
помещений);
• для общественных зданий – по
удельному расходу тепловой энергии
на отопление в расчете на 1 м2 полезной площади помещений общественного здания.
Здания ранжируются по величине
фактических удельных расходов тепло-

вой энергии (отопление). Полученное
для каждой группы (МКД или общественные здания) распределение по
уровню фактических значений удельных
расходов тепловой энергии называется
кривой бенчмаркинга (кривой распределения). По фактическим значениям
удельных расходов тепловой энергии возможно определить положение рассматриваемого здания на
кривой бенчмаркинга и на основании этого сделать предварительный
вывод об имеющемся потенциале
экономии тепловой энергии.
Выборка зданий для исследования
Для формирования кривых бенчмаркинга отбор зданий осуществлялся
из базы данных КФ ООО «Сибирская
теплосбытовая компания» с помощью
следующего набора фильтров:
1. Исключаются здания с децентрализованными системами теплоснабжения
(с крышными и встроенно-пристроен
ными котельными, с поквартирными
котлоагрегатами).
2. Не рассматриваются здания,
в которых не установлены или не работают общедомовые приборы учета
(ОДПУ) тепловой энергии. Поскольку
задача сводится к оценке фактического
потенциала экономии тепловой энергии, для таких расчетов нужны не рас-

Удельный расход тепловой энергии
(отопление), Гкал/м2

0,40
0,35
0,30

Потенциал экономии тепловой энергии
(отопление) от базового уровня

0,25

Потенциал экономии тепловой
энергии (отопление) от
минимального уровня (класс А++)

0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Количество МКД, ед.
1

74 148 220 223 366 439 512 585 658 731 804 877 950 1023 1096 1069 1242 1315 1388 1461 1534 1607

Отобранные МКД (отопление)
Базовый уровень
Фактический удельный расход тепловой энергии (отопление)
Минимальный уровень (класс А++)

Рис. 3. Кривая бенчмаркинга по величине удельного расхода тепловой энергии на
отопление МКД города Кемерово
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четные (договорные), а фактические
значения потребления теплоты на
нужды отопления.
3. Исключаются здания, для которых отсутствуют данные по объемно-
планировочным характеристикам
(общая площадь, площадь жилых помещений, полезная площадь, количество
этажей). Отсутствие таких данных не
позволяет рассчитать удельные показатели, которые являются основой
бенчмаркинга.
4. Исключаются здания, для которых отсутствуют данные по потреблению тепловой энергии. При этом при
отсутствии в здании централизованной
системы горячего водоснабжения весь
расход тепловой энергии должен относиться на отопление.
5. Не рассматриваются здания, в которых при наличии ОДПУ потребление тепловой энергии определяется
по договорной нагрузке или расчетным (нормативным) способом.
Для оставшихся в выборке зданий
производится расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление
с коррекцией на градусо-сутки отопительного периода по формуле (1)
(см. Расчетные формулы 1). Приведение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий к сопоставимым (нормативным) климатическим
условиям позволяет корректно сравнивать фактическое значение показателя
с базовым уровнем, представленным
в приказе4 Минстроя России № 399/пр.
Приведение к нормативным климатическим условиям (коррекция на ГСОП)
позволяет исключить влияние климатического фактора на фактическое
значение удельного расхода тепловой
энергии на отопление зданий.
На финальной стадии формирования выборки из нее также исключаются все здания, в которых фактические
удельные расходы тепловой энергии на
отопление:
• превысили базовый уровень5 удельного годового расхода энергетических
ресурсов в 3 и более раз. Для Кемерово базовый уровень удельного расхода
тепловой энергии на отопление МКД
равен 0,137 Гкал/м2 (159 кВт•ч/м2);

 риказ Минстроя России от 6 июня 2016 года № 399/пр «Правила определения энергетической эффективности многоквартирных домов».
П
Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов, а также уровень, соответствующий классу энергетической эффективности А++ (высочайший),
определяются согласно приказу Минстроя России № 399/пр.
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• ниже, чем минимальный уровень,
соответствующий классу энергетической эффективности5 А++ (40 % от
величины базового уровня удельного
расхода тепловой энергии на отоп
ление). Для МКД города Кемерово
значение удельного расхода тепловой
энергии на отопление, соответствующее классу энергетической эффективности А++, составляет 0,055 Гкал/м2
(64 кВт•ч/м2).
Пример типовой кривой бенчмаркинга (распределения) многоквартирных домов города Кемерово
по величине фактического удельного
расхода тепловой энергии на отопление приведен на рис. 3. Такой способ
представления дает возможность
наглядно определить, как рассматриваемый МКД позиционирован по
сравнению с аналогичными зданиями
данного типа по уровню эффективности удельного расхода тепловой
энергии на отопление.
Потенциал экономии тепловой
энергии на отопление зданий
Экспресс-оценка потенциала экономии тепловой энергии осуществляется на основе сравнения фактического удельного расхода тепловой
энергии на отопление с базовым
уровнем, а также с уровнем, соответствующим классу энергетической эффективности А++ (формулы (2)–(5)).
Общий потенциал экономии тепловой энергии на отопление определяется как сумма потенциалов по каждому
отобранному зданию. Величины потенциала экономии тепловой энергии
на отопление по отобранным МКД и
общественным зданиям согласно экспресс-оценке приведены в табл. 1.
Потенциал экономии тепловой
энергии (отопление) для МКД и общественных зданий, попавших в окончательную выборку, по отношению:
• к базовому уровню составляет
939,12 тыс. Гкал (для МКД – 687,51 тыс.
Гкал, или 32 %; для общественных зданий – 251,61 тыс. Гкал, или 39 %). Он
может быть реализован при выполнении небольшого числа относительно
недорогих мероприятий;
• к минимальному уровню равен 1 740,95 тыс. Гкал (для МКД –
1 404,46 тыс. Гкал, или 72 %; для общественных зданий – 336,49 тыс. Гкал,
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Таблица 1 Потенциал экономии тепловой энергии (отопление) на основании
отобранных в Кемерово зданий
Потенциал экономии тепловой
энергии на отопление
по отношению к базовому уровню, Гкал
по отношению к минимальному уровню*, Гкал

Количество окончательно
отобранных зданий, ед.
Многоквартирные
дома

Общественные
здания

1 666

342

687 510 (32 %)

251 610 (39 %)

1 404 462 (72 %)

336 492 (52 %)

* Для многоквартирных домов минимальный уровень соответствует уровню класса энергетической
эффективности А++ (высочайший) согласно приказу Минстроя России № 399/пр.

СПРАВКА 2
Для жилых зданий в таких странах, как Финляндия, Дания, Австрия, Германия и
США, удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение составляет
25−30 кВт•ч/м2 (0,022–0,026 Гкал/м2). Эта величина соответствует удельному расходу горячей воды 30−34 л/сут. на человека при полном обеспечении
санитарно-гигиенических нужд.
Минимальные удельные расходы тепловой энергии и горячей воды в зданиях
можно получить, применяя водосберегающие технологии и оборудование (общедомовые и квартирные утилизаторы теплоты сточных вод для подогрева
холодной воды; термостатические смесители с поддержанием температуры
горячей воды на заданном уровне; мойки и душевые лейки с аэраторами; водосберегающие умывальники с сенсорными смесителями; клапаны «стоп/пуск»).

или 52 %). Такой потенциал возможно
реализовать только при выполнении
дорогостоящих мероприятий, включающих повышение тепловой защиты
наружных ограждающих конструкций
(утепление наружных стен, крыш, перекрытий над подвалами; замена окон
на энергоэффективные с повышенным
сопротивлением теплопередаче).

Формирование кривых
бенчмаркинга МКД и
общественных зданий
по удельному расходу
тепловой энергии на горячее
водоснабжение
Экспресс-оценка потенциала экономии тепловой энергии на горячее
водоснабжение (ГВС) и формирование кривых бенчмаркинга осуществляется:
• для многоквартирных домов по
удельному расходу тепловой энергии
на ГВС в расчете на 1 м2 площади
помещений многоквартирного дома,
не отнесенных к общему имуществу
МКД (площадь квартир и полезная
площадь нежилых помещений);
• для общественных зданий – по
удельному расходу тепловой энергии на

ГВС в расчете на 1 м2 полезной площади
помещений общественного здания.
Величина удельного расхода теп
ловой энергии на горячее водоснабжение для жилых и общественных
зданий определяется по формуле (6).
Выборка зданий для исследования
При формировании кривых бенчмаркинга многоквартирных домов и общественных зданий по удельному расходу
тепловой энергии на ГВС применяются
следующие дополнительные фильтры:
1. Исключаются здания с децентрализованными системами горячего
водоснабжения (с поквартирными газовыми или электрическими водонагревателями).
2. Не рассматриваются МКД и
общественные здания, у которых отсутствуют данные по потреблению
тепловой энергии на горячее водоснабжение и горячей воды.
3. Исключаются здания, у которых
при наличии ОДПУ потребление теп
ловой энергии на ГВС определяется
по договорной нагрузке или расчетным (нормативным) способом.
На финальной стадии формирования выборки из нее исключаются
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РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 2

qФ0 =

Номер
формулы
в тексте

Q0
Q0
(Т ВP– Т НСР.Н)• NН0
ГСОПН
=
•
•
A МКД
A КВ + A НЖ (Т ВP– Т НСР.Ф)• NФ0
ГСОПФ
Формула

qФГВС =

(6)

Q ГВС
Q ГВС
=
A МКД A КВ + A НЖ

(7)

Ф
∆q НОРМ
= q ГВС
– q НОРМ
ГВС
ГВС

(8)

Ф
∆q МИН
= q ГВС
– q МИН
ГВС
ГВС

(9)

Ф
∆Q НОРМ
= ∆q НОРМ
• АМКД = (q ГВС
– q НОРМ
) • (АКВ + АНЖ)
ГВС
ГВС
ГВС

(10)

Ф
∆Q МАКС
= ∆q МИН
• АМКД = (q ГВС
– q МИН
) • (АКВ + АНЖ)
ГВС
ГВС
ГВС

все здания, у которых фактические
удельные расходы тепловой энергии
на горячее водоснабжение в 2 и более раз выше нормативного уровня,
определяемого по СП 30.13330.20206.
Определение удельного расхода тепловой энергии на горячее
водоснабжение зданий
Для МКД базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение определяется
(по табл. 1 приказа Минстроя России
№ 399/пр) как разность суммарного
удельного расхода энергетических
ресурсов и удельного потребления
тепловой энергии на отопление (с вычетом 7 или 10 кВт•ч/м2 удельного расхода электроэнергии на общедомовые
нужды зданий в зависимости от наличия в них лифтов).
Для МКД, расположенных в городе
Кемерово, базовый уровень удельного
расхода тепловой энергии на ГВС равен 0,113 Гкал/м2 (132 кВт•ч м2). Для
данного показателя это очень высокое значение, которое сопоставимо
с удельным потреблением тепловой
энергии на отопление (0,137 Гкал/м2,
или 159 кВт•ч/м2). Причина в том, что
в приказе Минстроя России № 399/
пр удельный расход тепловой энергии на ГВС оценивается без учета
индивидуальных счетчиков горячей воды в квартирах (то есть без
учета реального потребления горя-

Обозначения в формулах
q – фактический удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение,
Гкал/м2
Q ГВС – фактическое потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение по
показаниям общедомовых приборов учета, Гкал
A МКД = AКВ + AНЖ – площадь помещений многоквартирного дома, не отнесенных
к общему имуществу МКД (общая площадь квартир и полезная площадь нежилых
помещений), м2. Для общественных зданий, вместо AМКД используется показатель
«полезная площадь помещений» (AПОЛ, м2)
q НОРМ
– нормативный уровень удельного расхода тепловой энергии на горячее
ГВС
водоснабжение (принимается по СП 30.13330.2020), Гкал/м2
q МИН
– минимальный уровень удельного расхода тепловой энергии на горячее водоГВС
снабжение (принимается по лучшим зарубежным зданиям), Гкал/м2
∆q НОРМ
– отклонение удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснаб0
жение от нормативного уровня, Гкал/м2
∆q МИН
– отклонение удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение
0
от минимального уровня, Гкал/м2
∆Q НОРМ
– потенциал экономии тепловой энергии на горячее водоснабжение по
ГВС
отношению к нормативному уровню, Гкал
∆Q МАКС
– потенциал экономии тепловой энергии на горячее водоснабжение по
ГВС
отношению к минимальному уровню, Гкал
Ф
ГВС

Таблица 2 Значения нормативного (базового) и минимального уровня удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение многоквартирных домов города Кемерово

Источник данных для
расчета
Приказ Минстроя России
№ 399/пр
Нормативы потребления
коммунальной услуги
горячего водоснабжения

Удельный годовой
Температура воды, °С
расход тепловой
Норма расхода
горячей
холодной
энергии на горячее
горячей воды,
водоснабжение, Гкал/м2 л/сут. на человека (минимальное (среднегодовое
значение)
значение)
(кВт•ч/м2)

Время
работы
системы
ГВС, сут.

0,113 (132)*

106

60

10

350

0,117−0,119 (137–139)**

110−112

60

10

350

СП 30.13330.2020

0,072−0,078 (84–91)

65−70

60

10

350

Минимальный уровень***

0,022–0,026 (25–30)

30−34

60

10

350

Примечания:
* Значения для МКД с преобладающей этажностью 5 этажей (при ГСОП = 6 361 °С•сут.).
** Значения, рассчитанные по нормативам потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения для города Кемерово (3,31–3,37 м3/мес. на человека).
*** Минимальный уровень рассчитывается на основе данных по удельному потреблению горячей воды лучшими зарубежными жилыми зданиями, в которых
применяются водосберегающие технологии и оборудование.
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СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01–85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утвержден Минстроем России, Приказ № 920/пр от 30 декабря 2020 года).
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Таблица 3 Потенциал экономии тепловой энергии (ГВС) на основании отобранных
в Кемерово зданий
Количество окончательно
отобранных зданий, ед.
Потенциал экономии тепловой энергии Многоквартирные
на горячее водоснабжение
дома
по отношению к базовому уровню, Гкал
по отношению к минимальному уровню, Гкал

чей воды). Соответственно, для учета фактора наличия индивидуальных
счетчиков горячей воды в квартирах
базовый уровень удельного годового
расхода тепловой энергии на ГВС возможно определять на основе следующих документов:
• утвержденных в городе Кемерово
нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
Удельный расход тепловой энергии на
ГВС, рассчитанный по нормативам потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения для города Кемерово, составляет 0,117−0,119 Гкал/м2
(137…139 кВт•ч/м2), что выше базового уровня, приведенного в приказе
Минстроя России № 399/пр. Это свидетельствует о том, что нормативы по
горячему водоснабжению для Кемерово установлены без оценки реального
потребления горячей воды;
• СП 30.13330.2020, в котором для
жилых зданий приведены нормы расхода горячей воды на одного жителя,
полученные на основе обработки по-

Общественные
здания

1 483

281

2 660 (менее 1 %)

5 190 (7 %)

139 180 (39 %)

20 000 (27 %)

казаний индивидуальных приборов учета,
установленных в квартирах МКД. Нормативный удельный расход тепловой энергии, определенный по СП 30.13330.2020
на основе данных по реальному потреблению горячей воды, составляет
0,072−0,078 Гкал/м2 (84–91 кВт•ч/м2).
Эта величина на 34−38 % ниже показателя базового уровня, приведенного
в приказе Минстроя России № 399/пр.
Исключаются многоквартирные
дома, у которых фактические удельные
расходы тепловой энергии на ГВС ниже
значений, соответствующих лучшим зарубежным жилым зданиям (минимальный уровень).
Значения нормативного (базового) и минимального уровня удельного
расхода тепловой энергии на ГВС для
МКД города Кемерово представлены
в табл. 2.
Полученные значения для всех
зданий, попавших в окончательную выборку, ранжируются по возрастанию
удельного расхода тепловой энергии
на горячее водоснабжение.

Удельный расход тепловой энергии
(горячее водоснабжение), Гкал/м2

0,09
0,08
Потенциал экономии тепловой
энергии (горячее водоснабжение) от
нормативного уровня

0,07
0,06
0,05

Потенциал экономии тепловой энергии
(горячее водоснабжение) от
минимального уровня

0,03
0,02

0,00

Количество МКД, ед.
1 54 107 160 213 266 319 372 425 478 531 584 637 690 743 796 849 902 955 10081061111411671220 1273 13261379 14321485 1538

Отобранные здания (горячее водоснабжение)
Нормативный уровень (СП 30.13330.2020)
Фактический удельный расход тепловой энергии (горячее водоснабжение)
Минимальный уровень (лучшие зарубежные здания)

Рис. 4. Кривая бенчмаркинга по величине удельного расхода тепловой энергии на
горячее водоснабжение МКД города Кемерово
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Потенциал экономии тепловой
энергии на ГВС
Экспресс-оценка потенциала экономии тепловой энергии осуществляется на основе сравнения фактического
удельного расхода тепловой энергии
на ГВС с нормативным и минимальным
уровнем (формулы (7)–(10)). Общий
потенциал экономии тепловой энергии
определяется как сумма потенциалов
по каждому отобранному зданию.
Потенциал экономии тепловой
энергии на горячее водоснабжение
для МКД и общественных зданий, оказавшихся в окончательной выборке, составляет (табл. 3):
• по отношению к нормативному уровню 7,85 тыс. Гкал: для МКД 2,66 тыс. Гкал;
для общественных зданий 5,19 тыс. Гкал;
• по отношению к минимальному уровню 159,18 тыс. Гкал: для МКД
139,18 тыс. Гкал, или 39 %; для общественных зданий 20,0 тыс. Гкал, или 27 %.
В следующем номере будут представлены типовые пакеты энергосберегающих мероприятий и рекомендации по
очередности реализации мер по экономии
тепловой энергии и выбору зданий, где они
могут дать максимальный эффект.
Литература

0,04

0,01

Пример типовой кривой бенчмаркинга многоквартирных домов города
Кемерово по величине фактического
удельного расхода тепловой энергии
на горячее водоснабжение представлен на рис. 4. Такой способ представления дает возможность наглядно
определить, как рассматриваемый
МКД позиционирован по сравнению с
аналогичными зданиями данного типа
по уровню эффективности удельного
расхода тепловой энергии на горячее
водоснабжение.
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В настоящее время электрические сети стоят на пути эволюционного перехода к интеллектуальным сетям. Интеллектуальная сеть (умная сеть электроснабжения) – это модернизированная электрическая сеть, в которой используются информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для повышения надежности, безопасности, устойчивости и
эффективности электроэнергетической системы. Одна из ключевых характеристик интеллектуальной сети – обеспечение двустороннего обмена информацией через коммуникационные технологии. Это позволяет создавать приложения, которые связывают
производителей и потребителей для лучшего планирования ресурсов, новых функций
комфорта и интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в сеть.
1

В третьей части цикла статей по созданию Национального ДИЦ ВИЭ была рассмотрена возможность создания распределенной сети плавучих солнечных станций
как элемента ИГЭ «Новая Анапа» [1]. Затем планировалось подробно осветить создание распределенной сети ветропарков, элементов традиционной газовой генерации, создание систем накопления энергии. Но мы решили, что целесообразнее рассмотреть общую схему энергоснабжения и всего Анапского района
Черноморского побережья, поскольку проблема надежности энергоснабжения для этой части Краснодарского края весьма актуальна. – Прим. авт.
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С

овременное развитие электроэнергетики будет
связано с изменением в структуре и составе генерирующих мощностей. Схема, по которой электрические станции большой мощности составляют основу единой
энергетической системы, постепенно будет заменена на
схему, состоящую из множества станций средней мощности,
работающих не только на общую сеть, но и на локально расположенных потребителей. Кроме этого, данные узловые
станции соединены между собой дополнительными линиями
передачи энергии по принципу организации сотовой связи.
Фактически это будет аналог системы сотовой связи, но
только в электроэнергетике. Такие подходы к организации
системы энергоснабжения высказывались и рассматривались
ранее, в том числе и нашим коллективом. Описывались разные подходы, создавались математические модели и прочие
технические решения. Однако консерватизм в энергетике не
позволил реализовать даже пилотные проекты.
Принципиальное отличие планируемого Энергоцентра от существующих генерирующих станций заключается в том, что он одновременно должен работать

в режиме локальной энергетической системы и обеспечить
энергоснабжение конкретных потребителей необходимым
уровнем энергии, а излишки вырабатываемой энергии передать в централизованную сеть. Фактически центр будет
одновременно работать в островном режиме и параллельно с сетью.
Решение задачи поставки энергии данным способом
позволит повысить надежность энергоснабжения, снизить
потери в сетях при транспортировке энергии за счет уменьшения мощности в ней. Кроме того, отпадет задача по замене оборудования на распределительных подстанциях
на трансформаторы повышенной мощности. В сети будут
циркулировать только излишки вырабатываемой центром
энергии. При возникновении аварийных ситуаций на одном
узле потребитель сможет получить необходимый ему объем
энергии с другого ближайшего к нему узла, но, может быть,
по более высокой цене.
Вообще ценообразование в системе электроснабжения – это отдельная задача, которая требует
дополнительного скрупулезного расчета и анализа.
Необходимость решения таких задач подтверждает тот
факт, что в вопросе цены поставляемой энергии мы уже
почти вплотную подошли к тому рубежу, когда уже некуда повышать стоимость электроэнергии для конечного
потребителя, исходя из существующих издержек генерирующих компаний и значительных наценок, установленных
большим числом распределительных организаций и порой просто не понимаемых потребителем. Министерство
энергетики РФ как государственный регулятор в области
электроснабжения с данной задачей явно не справляется.
В эпоху цифровизации и всеобщей автоматизации мы
не видим в этой области никаких реальных действий и
результатов. Затраты потребителя в структуре себестои
мости его продукции постоянно растут, что значительно
снижает уровень конкурентоспособности российских
предприятий.

Концепция создания интеллектуального
гибридного энергоцентра

Сотовая система энергоснабжения и вариант организации
системы энергоснабжения
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При разработке концепции интеллектуального гибридного энергоцентра (ИГЭ) решено сохранить данный подход.
Интеллектуальная сеть определяется как расширение
электрической сети с помощью информационных и
коммуникационных технологий. Такой вид оцифровки
обеспечит двунаправленный поток энергии и информации
в энергосистеме, предоставит несколько новых приложений и позволит полностью раскрыть потенциал технологий возобновляемых источников энергии. С помощью искусственных нейронных сетей (ИНС), соответствующих
вычислительных методов и принципов сбора информации
с датчиков о производстве энергии на различных элементах
ИГЭ можно будет прогнозировать производство электроэнергии на объектах ВИЭ с большей точностью, чем в существующих моделях.
Для отечественной электроэнергетики в силу ее
особенностей целесообразна интеллектуализация всего сетевого хозяйства как основа единой технической
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политики и обеспечения доступности электросетевой
инфраструктуры. При этом под интеллектуализацией надо
понимать не просто совершенствование или даже глубокую
информатизацию отдельных установок и подсистем, а новое
эффективное цифровое управление данными и оборудованием на всех стадиях жизненного цикла, что потребует переосмысления части процессов и подходов для обеспечения
эффективной организации и технологичности.
Если учесть достаточно сложную обстановку с электроснабжением в Краснодарском крае, очевидно, что создание
центра энергоснабжения только в интересах одного ТРК
«Новая Анапа» нецелесообразно. В Анапском районе необходимо создание Энергоцентра гораздо большей мощности,
с расчетом подачи энергии в саму Анапу и близрасположенные поселения. В этом случае Энергоцентр перерастает свои первоначальные условия и становится одним из
узловых ИГЭ на территории Черноморского побережья.
Данный принцип является основным при выборе сети
демонстрационно-показательных площадок энерго
снабжения, создаваемого Национальным ДИЦ ВИЭ
России. Учитывая, что в России создается целая сеть туристско-рекреационных кластеров (ТРК) мирового уровня,
демонстрационные площадки Национального ДИЦ ВИЭ
(ИГЭ) предлагается расположить вблизи каждого ТРК.

Диспетчерский пункт АСУ ИГЭ Пример системы энерго
снабжения
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Такая схема позволит решать целый комплекс задач.
ИГЭ будут не только выполнять научные цели, но и обеспечивать энергоснабжение реальных объектов, выдерживая
при этом самые высокие требования к качеству поставляемой энергии и ее надежности. ИГЭ должны стать
площадкой для опытной эксплуатации отечественных
разработок, что особенно важно в современных условиях санкций.
ИГЭ позволят стимулировать творческую деятельность
при подготовке новых кадров для развития энергетики, а
также обеспечить повышение уровня квалификации действующего персонала сетевых и обслуживающих организаций.
Кадры решают все. ИГЭ – площадки для трансфера технологий и управленческих решений на другие энергетические
объекты регионов. ИГЭ – «локомотив» для экспорта российских технологий и решений.

Функции интеллектуального гибридного
энергоцентра «Новая Анапа»
Из всего перечня планируемых в России ТРК в качестве
пилотного проекта нами была выбрана площадка ТРК «Новая
Анапа» вблизи ст. Благовещенская. Она самая большая по
площади (более 800 га), насыщена различными энергоемкими
потребителями, расположена в наиболее благоприятной
с точки зрения использования потенциала ВИЭ местности и
к тому же является в значительной мере энергодефицитной.
Важную роль в выборе пилотной площадки сыграло отношение к этому проекту администрации города Анапы2. Исходя
из этого планируемый энергоцентр получил следующее название: Интеллектуальный гибридный энергоцентр «Новая
Анапа» (ИГЭ «Новая Анапа»).
Распоряжением председателя Правительства РФ от
1 июня 2021 года № 1447-р утвержден план мероприятий
по реализации Энергетической стратегии РФ на период
до 2035 года, в котором определена «Разработка и реализация Программы по созданию и развитию испытательных
центров мирового уровня в интересах отраслей ТЭК».
В связи с этим на ИГЭ «Новая Анапа» планируется
возложить дополнительную задачу по проведению
испытаний и сертификации энергетического оборудования для малой распределенной генерации, включая альтернативные его виды и ВИЭ. Ответственным
исполнителем по выполнению распоряжения Правительства РФ в части создания такого центра испытаний должно быть ФГУП «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России.
ИГЭ «Новая Анапа» будет выполнять следующие функции:
• обеспечение энергоснабжения ТРК «Новая Анапа», города Анапы, близрасположенных потребителей энергии;
• передача излишков энергии в сеть централизованного
электроснабжения;
• проведение опытной эксплуатации создаваемого российского энергетического оборудования в реальных условиях
энергоснабжения;
2

Мэр города В. А. Швец, а также губернатор Краснодарского края В. И. Кондратьев.
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1 – газовая турбина
2 – камера сгорания
3 – компрессор
4 – подача воздуха
5 – подвод топлива
6 – горелка котла-утилизатора (КУ)
7 – рекуператор воздуха
8 – пароперегреватель
9 – барабан;
10 – испарительные поверхности
11 – водяной экономайзер и нагрева
12 – сетевой подогреватель
13 – выход уходящих газов
14 – паровая турбина
15 – тепловая сеть
16 – генератор
17 – охладитель сетевой воды (испаритель ТН)
18 – тепловой насос (ТН)
19 – конденсатор (испаритель ТН)
20 – конденсатный насос
21 – эжектор
22 – дроссельное устройство
23 – насос теплонасосного цикла
24 – питательный насос
25 – регенеративный подогреватель (конденсатор ТН)
26 – подогреватель горячей воды (конденсатор ТН)
27 – линия горячего водоснабжения

Парогазовая установка в составе элемента газовой генерации ИГЭ

• проведение сертификационных испытаний и аттестации
энергетического оборудования с выдачей сертификата соответствия международного образца.

ИГЭ «Новая Анапа» – площадка для
испытаний нового отечественного
энергетического оборудования

ИГЭ «Новая Анапа»: источники получения
энергии

По аналогии с ТЭС «Ударная», возводимой ГК Ростех,
в газовом сегменте ИГЭ «Новая Анапа» предлагается установить экспериментальные газовые турбины мощностью 12
и 16 МВт разработки АО «ОДК – Авиадвигатель». Таким
образом ИГЭ «Новая Анапа» приобретает статус экспериментальной площадки для опытной отработки нового
отечественного энергетического оборудования.
В сегменте газовой генерации целесообразно сосредоточить лучшие опытные образцы генерирующего оборудования разной мощности и разных разработчиков:
АО «Сатурн-Г азовые Турбины», АО «ОДК-Пермские
моторы», АО «РЭП Холдинг», высокооборотные газовые
микротурбины разработки ОИВТ РАН, турбины малой мощности ЗАО НПВП «Турбокон», паровые высокооборотные
микротурбины ООО НПП «Донские технологии» и др.

Существующая схема электроснабжения и перспективы ее развития на период до 2024 года не предусматривают строительства новых объектов генерации в данном
районе. По предварительным оценкам, для ТРК потребуется около 60 МВт установленной мощности. Но тогда
сама Анапа не получит крайне необходимой ей энергии,
что поставит на грань срыва целый ряд инвестиционных
проектов по развитию региона, а это задача уже другого порядка. Необходимо максимально использовать весь
экономический потенциал ВИЭ данной местности. Дополнительно, за счет газовой генерации, можно обеспечить
гарантированный уровень поставляемой электрической
энергии.
Исходя из необходимости решения такой задачи мощность создаваемого ИГЭ составит порядка
700 МВт. За счет чего можно получить данный уровень
энергии?
Как уже отмечалось ранее, мощность распределенной
солнечной станции возможна на уровне 300 МВт и более.
Ветропотенциал местности, оценку которого проводили
ранее, достигает 300 МВт. Ветропарк планируется распределенным на сегменты, предоставленные разработчикам и
поставщикам оборудования, в том числе включая разные
типы ВЭУ малой мощности (от 5 до 300 кВт единичной
мощности)3.
Существующие возможности подачи газа к месту строи
тельства ТРК позволяют реализовать газовую ТЭС мощностью порядка 100 МВт, построенную на различных типах
оборудования.
3

Энерготехнологический комплекс по
переработке и утилизации ТКО
Вблизи ТРК «Новая Анапа» планируется строительство
энерготехнологического комплекса (ЭТК) по полной переработке и утилизации ТКО комбинированными методами
оксипиролиза и газификации. Технология утилизации разработана АО «Российский научный центр «Прикладная химия».
Разработку и изготовление основного технологического
оборудования для ЭТК осуществили НИЦ «Курчатовский
институт-ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»
и ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш». Координатор проекта –
ООО НПП «Донские технологии».
ЭТК представляет собой блочно-модульную конструкцию, изготовленную в заводских условиях и построенную
полностью на отечественном оборудовании. В настоящее

Подробный анализ предполагаемых ВЭУ для Энергоцентра будет представлен в отдельной статье.
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ИГЭ «Новая Анапа» на карте

время ЭТК прошел все виды испытаний, опытную эксплуатацию и оценку выбросов вредных веществ независимой
сертифицированной организацией. Подтверждена возможность установки такого ЭТК в непосредственной близости
от населенных пунктов и источников образования отходов.
На выходе ЭТК мы получаем электрическую и тепловую
энергию для ее подачи в общую сеть ИГЭ. Фактически этот
элемент ИГЭ «Новая Анапа» получил название «мусорная ТЭС».

Структура АСУ ИЭС
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Оборудование в составе ИГЭ «Новая Анапа»
Планируется включение в состав ИГЭ накопителей электрической и тепловой энергии разных типов и видов, включая
АКБ большой мощности, суперконденсаторы, топливные
элементы на основе водородных технологий. Для снижения
углеродного следа весь транспорт на ТРК, включая и водный,
планируется с электрическим приводом, что потребует создания разветвленной сети станций зарядки.
Внутренняя сеть электроснабжения планируется напряжением 0,95 кВ с установкой понижающего трансформатора непосредственно у потребителя. Планируется также
распределенная сеть солнечных электрических станций,
интегрированных в конструкцию зданий и сооружений ТРК.
Конфигурация зданий и их взаимное расположение могут
создать условия для встраивания в них ветроэнергетических установок малой мощности. Система тепловых насосов,
функционирующих по принципу «вода-вода» и использующих низкопотенциальную энергию Черного моря и лиманов,
в совокупности с солнечными гелиосистемами обеспечат
потребителя тепловой энергией в течение всего года. Возможны и другие способы получения энергии, необходимой
для функционирования ТРК, в режиме тригенерации.
ИГЭ «Новая Анапа» будет представлять собой достаточно широкий набор генерирующего энергетического оборудования. С одной стороны, это кажется нецелесообразным, поскольку проще установить оборудование
одного типа, обеспечивающее максимальную экономичность
проекта. Однако, с другой стороны, такой набор позволяет
реализовать различные схемы работы оборудования и отработать их совместную работу в единой сети.
На практике простое сопряжение двух различных видов
генерации, например солнечной или ветровой энергетики
совместно с газовой генерацией и централизованной сетью
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электроснабжения, уже вызывает проблемы у эксплуатирующих организаций и Системного оператора. В данной схеме
энергоснабжения присутствуют ВИЭ (в виде СЭС и ВЭС),
газовая генерация на различных типах оборудования, «мусорная ТЭС» и различные виды накопителей энергии.
Предлагаемое решение по ИГЭ «Новая Анапа» будет
способствовать разработке методов и способов подключения к совместной работе разных элементов ИГЭ совместно
с сетью и технологий их синхронизации. Так как мощность отдельных элементов ИГЭ находится в диапазоне от нескольких
киловатт до сотен мегаватт, то есть отличается практически
в 105 раз, такой диапазон мощности приводит к необходимости разработки специализированных алгоритмов расчета.
Необходимо также решать задачу стыковки различных
элементов генерации и поиска оптимизационных решений
по расчету минимальной стоимости вырабатываемого киловатт-часа энергии для конечного потребителя. Для реализации единой системы управления ИГЭ необходима
комплексная программа по оценке и расчету наименьшей
стоимости вырабатываемой энергии в реальном времени
в зависимости от стоимости первичной энергии от каждого
вида генерирующего оборудования.
Реализация подхода к оценке экономической эффективности работы ИГЭ в данном виде позволит минимизировать
операционные расходы и стоимость отпускаемой энергии
локальному потребителю. Прототип программно-аппаратного комплекса по оптимизации обмена активной мощности
магистральной и распределенной сети с учетом ценовых
показателей в настоящее время готовится ООО ИТЦ «Дон

ЭнергоМаш» для проведения испытаний и опытной эксплуатации на реальных объектах энергоснабжения. Реализация
проекта осуществляется при финансовой поддержке Фонда
содействия инновациям (Фонд Бортника).
Приглашаем все организации и предприятия промышленности, желающие реализовать свои разработки
в области интеллектуальных энергетических систем,
ВИЭ, энерготехнологических комплексов и прочего
энергетического оборудования, к участию в данном
проекте.
Литература
1. Паршуков В. И., Блохин Э. Е., Рыжков А. В. Опытная площадка на территории Краснодарского края. Использование
энергии Солнца // Энергосбережение. 2022. № 2.
2. Фортов В. Е., Макаров А. С., Дорофеев В. В. и др. Концепция интеллектуальной электроэнергетической системы
с активно-адаптивной сетью / Монография. М., 2012.
3. Эльменрайх Вильфрид. Интеллектуальные микросети и возобновляемые источники энергии в интеллектуальных сетях. http://electrik.info/main/news/1805-intellektualnyemikroseti-i-vie.html.
4. Черезов А. В. Мультиагентные технологии: новые возможности для российской электроэнергетики / Тезисы доклада на конференции «Состояние и перспективы развития
ТЭК России» (Москва). federalbook.ru.
5. Мясоедов Ю. В. Интеллектуальные системы электроснабжения / Методические указания к практическим занятиям. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. ¿

Реклама

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

zvt.abok.ru

41

#ЭнергоэффективныеРешения

«ЗЕЛЕНАЯ СДЕЛКА»
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ИНДУСТРИИ ОТОПЛЕНИЯ
Andreas Lücke, генеральный директор Ассоциации немецких производителей
отопительного оборудования (BHD)

Н

емецкая отопительная промышленность,
курируемая Ассоциацией немецких производителей отопительного оборудования
(Federation of the German Heating Industry, BDH),
в структуре европейского производства современных систем отопления занимает самую большую
долю – 60 %. BDH объединяет 120 компаний-членов, некоторые из них – мировые лидеры, например
Viessmann,Vaillant и Bosch Thermotechnik. В 2021 году
благодаря динамичному развитию немецкого рынка
и восстановлению других крупных европейских рынков выручка впервые смогла достичь уровня 19 млрд
евро. Об инновационном потенциале немецкой отопительной промышленности свидетельствуют в первую очередь возросшие расходы на НИОКР, которые
в настоящее время превысили 800 млн евро.

ru.depositphotos.com

Достижение амбициозных целей в области защиты климата находится в центре внимания
европейских стран, включая Германию. В числе целей европейской «Зеленой сделки» – сокращение выбросов CO2 к 2030 году в Европе
как минимум на 55 % и достижение к 2045 году
полной нейтральности к климату. В Германии
цели снижения выбросов CO2 еще выше: предполагается, что выбросы CO2, образуемые при
эксплуатации зданий и достигшие в 2020 году
119 млн т, к 2030 году снизятся на 67 млн т.
Ключ к достижению поставленных целей –
переход на использование современной отопительной техники вместо давно устаревшего
оборудования.
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Компании – члены BDH информируют Европейскую комиссию и Европейский парламент о своих организационных
и технических интересах посредством Европейского объединения производителей отопительного оборудования
(Association of the European Heating Industry, EHI), в которое
входят также крупные итальянские, французские и голландские производители. EHI аккумулирует все технологические
возможности европейской отопительной промышленности
и предлагает широкий спектр вариантов решений.

39 %

32 %

Регулирующие документы
Европа взяла на себя обязательство в рамках «Зеленой
сделки» сократить выбросы на 55 % к 2030 году и достичь
нейтральности к климату к 2050 году. Что касается строительства зданий, то цели еще более амбициозные – минус
60 % к 2030 году. Рекомендации и требования для строительной отрасли содержат следующие документы:
Директива по энергоэффективности (Energy Efficiency
Directive, EED) обязывает государства – члены ЕС ежегодно
повышать уровень энергоэффективности зданий. С учетом
«Зеленой сделки» и связанной с ней программы Fit-for-55
процентные ставки недавно были снова увеличены.
Директива по возобновляемой энергии (Renewable
Energy Directive, RED) способствует увеличению доли возобновляемых источников энергии и как результат снабжению
различных секторов зеленой энергией. Европейский союз
постоянно ужесточает требования в рамках RED.
Система торговли выбросами (Emission Trading System,
ETS) разработана для промышленного и энергетического
секторов. ETS ограничивает количество возможных выбросов CO2, таким образом формируется налог на CO2, который
сегодня варьируется в пределах 80–90 евро/т и отражает
ситуацию с предложением и спросом.
Данную систему ETS начиная с 2025 года планируется
внедрить для строительного и транспортного секторов.
Можно ожидать, что в результате этого во второй половине
текущего десятилетия налог на CO2 окажет сильное влияние
на спрос и предложение в области строительства зданий и автомобилестроения. Полученные доходы будут направлены на
социальную компенсацию бремени и на инвестиции для развития новых технологий, повышающих энергоэффективность.
Директива по энергетической эффективности зданий (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) до сих
пор определяет минимальные требования к энергетическим
характеристикам новых зданий. В состав инструментария регулирования на национальном уровне входит использование
сертификатов энергоэффективности зданий и мониторинг
информации о качестве зданий. К этому можно добавить
введение индикатора готовности здания к умным технологиям (Smart Readiness Indicator, SRI)1 для новых зданий и
рассмотрение вопроса об энергетической реновации 15 %
домов, имеющих наихудшие энергетические характеристики,
по принципу worst first («сначала худшие»).
Также в рамках пакета газового рынка рассматривается
возможность увеличения производства зеленого газообразного топлива, такого как биогаз и водород.
1
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Рис. 1. Отопительное оборудование ЕС в 2019 году

Рынок отопительного оборудования Германии
и Европы
Развитие отопительного рынка в Германии в 2021 году
было очень динамичным (см. табл.). Причиной высоких продаж,
особенно котлов центрального отопления, работающих на биомассе, и отопительных тепловых насосов, стала чрезвычайно
активная политика их продвижения. Особенно заметен эффект
при замене старых масляных котлов на тепловые насосы или
комбинированные технологии, сочетающие использование газового топлива и теплоту солнечной энергии и т. д. Котлы, работающие на биомассе, поддерживаются государством: инвестируется до 45 % их стоимости. Развитие рынка показывает, что
котлы, работающие на древесном топливе, имеющем низкое или
нейтральное содержание CO2, пользуются высоким спросом.
Таблица Развитие отопительного рынка Германии в 2021 году
Вид отопительного
оборудования
Общий рынок отопительного
оборудования
Газовое отопительное
оборудование, в том числе:
Gas-Brennwert
Gas-NT
Масляное отопительное
оборудование, в том числе:
Oil-Brennwert
Oil-NT
Котлы на биомассе, в том числе:
Дровяные котлы
Котлы на пеллетах
Комбинированные котлы
Котлы на древесных отходах
Отопительные тепловые насосы
(ТН)1, в том числе:
ТН «воздух-вода»
ТН «рассол-вода»
ТН «вода-вода» и др.

Продажи
рост, %
шт.
+10

929 000

+5
+4
+14

653 000
573 000
80 000

+2
+2
–3
+41
+15
+51
+37
+21

45 500
43 000
2 500
76 500
9 500
53 000
6 500
7 500

+28
+33
+12
0

154 000
127 000
23 000
4 000

Гибридные тепловые насосы: +58 % (5 500 шт.) – данное количество уже
учтено во всех представленных в таблице категориях ТН.

1

Подробнее об индикаторе SRI см. статью «Директива по энергетической эффективности зданий. Особенности новой версии», опубликованную в журнале «Энерго
сбережение», №6, 2018. – Прим. ред.
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Рис. 2. Система управления энергопотреблением дома

В Европе эксплуатируется в общей сложности 106 млн
обогревателей различного типа, из которых 58 % устарели,
неэффективны и нуждаются в замене. Довольно активное
развитие рынка, аналогичное германскому, также происходит
во Франции и в Испании, где в 2021 году наблюдался рост
продаж отопительного оборудования на 32 % в каждой, в Италии – на более чем 52 %. Таким образом ЕС приближается
к постановке цели по-настоящему очень быстрой замены
старого энергоемкого оборудования современным высокоэффективным, позволяющим решать задачи декарбонизации.

EHI-перспективы 2030–2050 годов
На первый план выходит технологическая открытость,
то есть использование всех технических опций, необходимых для достижения целей ЕС. Для решения задач декарбонизации EHI предлагает различные энергоносители.

Районное теплоснабжение
Другое

Газ

Электроэнергия

Жидкое топливо

10 % в настоящее время
20 % прогноз на 2025 год
100 % прогноз на 2030 год

Рис. 3. Рынок систем отопления жилых домов в Германии
(2018 год) и потенциал использования водорода
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Это означает, что как возможность достижения целевых показателей CO2 рассматривается не только природный газ, но и
мазут и биогаз, а также биогенное жидкое
топливо. К этим энергоносителям можно
добавить древесину и зеленое электричество, используемое для электроснабжения
отопительных приборов. Также EHI поддерживает продвижение цифровых технологий, повышающих эффективность работы
отопительных приборов и систем, которые,
например, позволяют зданиям частично использовать электроэнергию от фотоэлектрических систем для тепловых насосов.
EHI в целом поддерживает и введение налога на CO2 и расширение использования
возобновляемых источников энергии.
В 2021 году европейская отопительная
промышленность впервые продала 1 млн
тепловых насосов. Это подтверждает тот
факт, что технология достигла статуса традиционной.
Высокая динамика продаж данного оборудования обус
ловлена успешным опытом его внедрения, а также тем,
что во всех странах Европы сделан упор на увеличение
использования в сфере электроснабжения зеленой электрической энергии.
Также отметим важность разработки лидерами европейского рынка оборудования для сжигания водорода (H2).
Использование водорода на рынке теплоснабжения требует
технологических корректировок материалов и отопительного оборудования. Зато это позволит европейскому потребителю, установившему газовый отопительный котел H2-Ready,
использовать как традиционный 100 %-но природный газ,
подаваемый газовой сетью, так и топливную смесь природного газа с водородом или чистый водород.
Динамичный рост продаж одновременно тепловых
насосов и умных технологий происходит в первую очередь за счет односемейных домов. В Германии в таких или
многоквартирных домах происходит подзарядка до 70 %
электромобилей. С учетом резкого роста цен на электроэнергию на первый план для электроснабжения зданий выходят фотоэлектрические системы. Именно они вызывают
интерес у домовладельцев, которые оборудовали свой дом
тепловым насосом и имеют электромобиль.
В заключение нужно отметить, что сегодня, на фоне поиска решения проблем в области защиты климата и ужесточения требований к уровню вредных выбросов в атмосферу,
отопительные технологии развиваются очень быстро. Это
является существенным стимулом к динамичному развитию
отопительного европейского рынка. Важнейшим фактором
здесь становится технологическая открытость и повсеместный переход на использование топливных смесей. ¢
Статья подготовлена по материалам презентации
Andreas Lücke, выступившего на V Международном
вентиляционном конгрессе, организованном НП «ABOK»
в рамках выставки Aquatherm Moscow 2022 (подробнее
в журнале «Энергосбережение» №2, 2022).
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ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ РОССИИ
ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Ефим Лесман, инженер-энергетик, Санкт-Петербург

В

2021 году потребление электроэнергии в Единой
энергетической системе (ЕЭС) России составило
1 090,4 млрд кВт•ч, что на 5,5 % (на 60,19 млрд кВт•ч)
превысило показатель 2020 года. Таким образом, максимум потребления электроэнергии в стране 1990 года был
превышен на 16,4 млрд кВт•ч. По оперативным данным
АО «СО ЕЭС» (Системный оператор ЕЭС), потребление электроэнергии составило 1 107,1 млрд кВт•ч, что на
5,4 % больше (59,8 млрд кВт•ч), чем было в 2020 году –
1 047,3 млрд кВт•ч.
Общая выработка электроэнергии в 2021 году составила
1 114,5 млрд кВт•ч, превысив показатели предыдущего года на
6,4 % (на 71,3 млрд кВт•ч). В связи с превышением максимума потребления электроэнергии в стране 1990 года краткая
информация о путях ее увеличения на различных этапах планирования и реализации в огромной хозяйственной деятельности страны.
Напомним о том, как это было. В сентябре 2015 года
Министерство энергетики РФ презентовало на заседании
Общественного совета при Минэнерго России разработанный
с учетом замечаний профессионального сообщества проект
Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Данный проект,
по словам министра энергетики Александра Новака, составлен
с учетом санкций США и ЕС против банковского и энергети-
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ческого секторов России и снижения среднегодовых цен на
нефть. Его целью было задать дальнейший вектор развития
стратегии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) по
двум сценариям: консервативному и целевому.
В итоге к 2035 году в России производство электроэнергии предполагалось увеличить на 27–43 % при росте установленной мощности электростанций на 13–25 %. В цифровом
исчислении это:
• потенциальное электропотребление 1 335–1 500 млрд кВт•ч;
• установленная мощность 282–312 тыс. МВт.
За основу было принято округленное значение величины
электропотребления в стране в 2015 году 1 050 млрд кВт•ч,
а установленной мощности – 250 тыс. МВт.
Насколько реалистично выполнение поставленных целей этого стратегического энергетического проекта РФ?
Рассмотрим это на двух примерах, а именно разработках
РАО «ЕЭС Россия» и Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ).

Пример 11
Согласно решению Правительства РФ от 30 ноября
2006 года и расчету РАО «ЕЭС России» (1992–2008 годы),
на период 2006–2010 годов динамика электропотребления и

В примере использованы данные презентации А. Б. Чубайса «Реформа электроэнергетики: финишная прямая», 2007 год.
https://infourok.ru/reforma-elektroenergetiki-finishnaya-pryamaya-4840013.html/
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необходимые вводы мощностей выглядели следующим образом:
• в 2008 году в России должен был быть превышен уровень максимального электропотребления 1990 года, который
составлял 1 074 млрд кВт•ч. Однако вместо планируемых
1 082 млрд кВт•ч оказалось 989,7 млрд кВт•ч;
• в 2009 году планировалось электропотребление на уровне
1 133 млрд кВт•ч, а получилось 908,1 млрд кВт•ч, что было
вызвано экономическим кризисом и падением производства.
Также не была выполнена и программа ввода мощностей на
2006–2010 годы.
Для справки: максимальный годовой объем вводов
мощностей России в советской истории составил 8,9 ГВт
в 1985 году. Таким образом, так называемый план «ГОЭЛРО-3», разработанный РАО «ЕЭС России», на практике не
достиг поставленных целей.

Пример 2
С 2005 года АПБЭ проводило работы по разработке
среднесрочных прогнозов развития энергетических компаний
и сводных прогнозов развития электроэнергетики на среднесрочный период. Был разработан прогноз баланса электроэнергетики на 2008–2015 годы, который использовался для
мониторинга реализации Генеральной схемы, утвержденной
правлением РАО «ЕЭС России» 11 марта 2008 года. Причем прогноз потребления электроэнергии был сформирован
в двух вариантах – оптимистическом и умеренном.
По оптимистическому варианту спрос на электроэнергию должен был составить в 2010 году 1 163 млрд кВт•ч,
а в 2015 году уже 1 408 млрд кВт•ч при среднегодовом темпе
прироста спроса 4,3 %.
По умеренному варианту в 2010 году электропотреб
ление предусматривалось в размере 1 120 млрд кВт•ч, а
в 2015 году уже 1 340 млрд кВт•ч при росте спроса 3,7 %.
Сегодня эти рассчитанные и проработанные показатели,
как по оптимистическому, так и по умеренному вариантам, далеки от реальных. Представляется целесообразным откорректировать проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года
с учетом нынешнего состояния энергетических, экономических, производственных реалий и возможностей России.
В заключение следует отметить, что за всю историю
электроэнергетики в нашей стране было принято четыре
стратегических решения в развитии этой ключевой и важнейшей отрасли хозяйственной деятельности страны:
• утверждение плана ГОЭЛРО 22 декабря 1920 года,
рассчитанного на 10–15 лет. Был реализован в основном
в 1931 году;
• создание высоковольтных линий передачи электроэнергии
в 1931–1934 годах;
• разработка энергетических установок на сверхвысокие и
сверхкритические параметры – 1947 год;
• принятие решения о формировании Единой энергетической системы СССР – 1956 год.
В результате выполнения данных четырех стратегических
решений система электроснабжения страны стала одной из
лучших в мире. ¢

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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В данной книге впервые всесторонне рассматривается
система коммерческого учета электроэнергии на оптовом и
розничном рынках: нормативные, методические, технические
и организационные вопросы создания и эксплуатации данной системы. Особое внимание уделяется метрологическому
обеспечению автоматизированных измерительных систем,
включая АИИС КУЭ. Приведена методология работы с учетными показателями, даны рекомендации по использованию
измерительной информации в ряде практических задач, включая разработку балансов и определение технических потерь
электроэнергии в электрических сетях.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
тепловые насосы (ТН),
жилые и общественные здания,
выбросы углерода,
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вентиляции и кондиционирования
воздуха (ОВК),
возобновляемые источники
энергии (ВИЭ)

КАК ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ
МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ
СИСТЕМЫ КЛИМАТИЗАЦИИ1
Питер Рамси, Джорлин ле Гаррек, Аврил Левассер

В Америке на территориях с умеренным и холодным климатом наблюдается повышенный
интерес к теплонасосным системам, которые представляют собой эффективную альтернативу традиционным электрическим котлам. Рассмотрим возможность установки тепловых
насосов при реконструкции зданий, в условиях низкой температуры окружающей среды
и другие аспекты их применения.
Реконструкция существующих зданий
Использовать тепловые насосы (ТН) в новом строительстве проще, чем внедрять их в уже существующие здания.
Лучший момент для установки ТН в эксплуатируемое здание –
плановый ремонт внутренних инженерных систем, включающий замену большей части системы ОВК. Однако серьезной
проблемой при переводе существующих зданий на полностью
электрические системы отопления является повышение требований к электроснабжению.
1
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Потребности в отоплении, которые ранее обеспечивались
за счет централизованного теплоснабжения и магистрального природного газа, теперь покрываются с использованием
электроэнергии, которая уже расходуется на освещение и
другое электрооборудование. При проектировании электрических схем потребуется наличие резервной мощности. Однако
большинство зданий потребляют в реальности электрической
мощности меньше, чем было заявлено. Обычно этого буфера
более чем достаточно, чтобы покрыть дополнительную электрическую нагрузку, необходимую тепловому насосу.

Начало статьи читайте в журнале «Энергосбережение» № 2-2022.
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Там, где электрической мощности системы не хватает,
при проектировании системы выбираются более высокоэффективные системы, а также задействуются возможности
аккумулирования энергии и кольцевые схемы распределения
нагрузки с системами охлаждения. Для коммерческих зданий,
переходящих на систему VRF, или для жилых зданий, в которых
уже есть охлаждение, переход на кондиционер с тепловым
насосом или многозонную сплит-систему обычно приводит
к незначительному увеличению электрических нагрузок или
совсем не увеличивает их. В более крупных зданиях аккумулятор теплоты в сочетании с тепловыми насосами позволяет
использовать меньшее количество тепловых насосов, что приводит к снижению пиковых электрических нагрузок.
Иногда может потребоваться значительное увеличение
мощности электроснабжения, что очень трудоемко и дорого.
Долгосрочное планирование в сочетании с внедрением энергосберегающих мероприятий, а также повышение плотности
проживания или арендной платы могут компенсировать эти
затраты.

Воздушные тепловые насосы в условиях
низкой температуры окружающей среды
Ранее ограничивающим фактором применения воздушных
тепловых насосов была низкая температура окружающей среды. Однако технология тепловых насосов сейчас продвинулась
до такой степени, что они могут работать практически при
любых температурах наружного воздуха, кроме очень низких.
В табл. 1 показаны нижние пределы эксплуатации тепловых насосов, доступных в настоящее время на рынке. В этой
области в ближайшие годы ожидается значительный прогресс.
Доступной в настоящее время продукции уже более чем
достаточно для любого климата, кроме самого холодного.
Согласно табл. 2, за пределами Миннесоты и Аляски высокоэффективная система VRF надлежащего размера должна быть
в состоянии полностью покрыть потребности в отоплении.
Эти системы обычно также доступны с резервным электрокалорифером для работы в экстремальные дни.
Ограничение использования тепловых насосов при низких температурах окружающей среды в настоящее время
сводится к их относительно небольшой производительности.
Но это незначительная проблема для систем VRF, учитывая
их модульный характер. Однако для более крупной централизованной системы могут потребоваться дополнительные
расходы и место.
Таблица 1 Пределы низких температур в зависимости от типа
оборудования
Тип оборудования

Нижний предел
температуры, °С

О Б АВ Т О Р АХ
Питер Рамси (Peter Rumsey), P. E., генеральный директор Point Energy Innovations в Сан-Франциско, соучредитель Stanford Building Decarbonization Learning Accelerator
в Стэнфорде, Калифорния, Fellow ASHRAE
Джорлин ле Гаррек (Jorlyn le Garrec), инженер проекта,
ассоциационный член ASHRAE
Аврил Левассер (Avril Levasseur), P. E., младший инженер
Point Energy Innovations в Сан-Франциско, ассоциационный
член ASHRAE

Оценка энергетических и углеродных
воздействий исследуемых систем
Анализ для исследуемых типов систем был выполнен
с помощью стандартной отраслевой программы моделирования энергопотребления EnergyPlus версии 9.1. В анализе
учтены погодные данные, взятые с сайта EnergyPlus Weather
Data. Геометрия здания для всех систем была создана с использованием коммерческого эталонного здания среднего
офиса Министерства энергетики США. Все вводы в здание
(кроме систем отопления, вентиляции и кондиционирования
и горячего водоснабжения (ГВС)) для разных типов систем
оставались одинаковыми, и все модификации по сравнению
с первоначальным прототипом здания министерства энергетики описаны ниже. Системы ОВК и ГВС были изменены по
сравнению с первоначальным прототипом здания для сравнения четырех различных типов систем.
Погода и местоположение
Каждая система была смоделирована в восьми городах
(рис. 1). Они были выбраны так, чтобы продемонстрировать
производительность системы в максимально широком диапазоне климатических условий. Тарифы на коммунальные услуги
для конкретного города определялись годовыми затратами
на электроэнергию.

Таблица 2 Часы в год при каждой температуре по городам
Город

Часов в год
ниже –15 °С

Часов в год
ниже –29 °С

Фэрбенкс, штат Аляска

2 177

130

Дулут, штат Миннесота

676

12

Хелена, штат Монтана

188

0

Миннеаполис

387

5

Боулдер, штат Колорадо

120

0

Чикаго

163

0

Тепловой насос R-32

–15

Денвер

25

0

Тепловой насос R-134a

–20

Нэшвилл, штат Теннесси

0

0

CO2-тепловой насос

–29

Нью-Йорк

0

0

Высокоэффективный VRF

–30

Сиэтл

0

0
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Морской

Сухой

• Система ОВК, вместо ночных отключений, была изменена так, чтобы быть «доступной», чтобы можно было
использовать уставки в режиме эксплуатации (помещение
занято) и дежурном режиме (помещение не занято). Уставки в режиме эксплуатации: нагрев 21 °C, охлаждение 23 °C.
Уставки в дежурном режиме: нагрев 18 °C и охлаждение
26 °C. Часы работы с 8:00 до 18:00 с понедельника по
пятницу, а также по субботам, но с более низкими значениями занятости.

Влажный

Сиэтл

Нью-Йорк

Чикаго
Денвер
СанФранциско

Нэшвилл
Теплый
влажный
(ниже белой
линии)

Даллас

Типы систем
Выбраны четыре общих типа систем для сравнения
(табл. 3 и рис. 2).
Тип 1 – традиционная система воздушного отопления,
совмещенного с вентиляцией, на основе VAV с горячей водой,
обеспечиваемой центральным газовым водогрейным котлом.
Эта система очень распространена, особенно в условиях холодного климата.
Тип 2 – аналогичная система воздушного отопления на
основе VAV, однако в ней горячая вода подается от центрального теплового насоса, использующего в качестве низкопотенциального источника теплоты наружный воздух.
Тип 3 – система отопления/охлаждения на основе VRF
с выделенной приточной установкой.
Тип 4 – та же традиционная система воздушного отопления на основе VAV, но с электрическим калорифером вместо
горячей воды.
Оборудование ОВК было автоматически настроено для
соответствия требуемым нагрузкам здания. Часы необеспеченности всех зданий не превышали 300 ч в соответствии со
стандартом ASHRAE 90.1–2016, приложение G.

Майами

Рис. 1. Климатическая карта с указанием городов, участвующих
в энергетических моделях

Базовая модель
Базовая модель создана на основе коммерческого эталонного прототипа среднего офиса Министерства энергетики
США (далее – Эталон). Основные параметры здания сохранялись, но некоторые входные данные были изменены, чтобы
лучше представить типичную конструкцию здания и условия
эксплуатации. В исходные параметры Эталона были внесены
следующие изменения:
• Отношение площади окон к стенам в базовом здании
было увеличено с 33 до 60 %, что более типично для офисных
зданий, возводимых сегодня.
• Нагрузка на лифт для Эталона была очень высокой, уменьшена до двух тяговых лифтов.

Таблица 3 Входные данные энергетической модели
Параметр
Описание

Прототип модели

Газовый котел

Тепловой
носос

Стандартный агрегат
Стандартный
VAV с с тепловым
VAV с газовым нагревом агрегат VAV с газонасосом «воздухи электрокалорифером вым водогрейным
вода»
второго подогрева
котлом

VRF

Электро
калорифер

Обособленная
приточная установка
с блоком VRF

VAV с электро
калорифером

ОВК
Наружный воздух

Приточно-вытяжная установка с VAV

Выделенная приточная
установка

Экономайзер

Да (отключение по верхнему пределу 24 °С)

Нет

Приточновытяжная
установка с VAV
Да (отключение
по верхнему
пределу 24 °С)

Источник теплоты

Газовый калорифер

Газовый
водогрейный
котел

Тепловой насос
«воздух-вода»

Наружный блок
VRF с воздушным
охлаждением

СОР, нагрев

0,80

0,80

2,82

3,40

1,00

Наружный блок
VRF с воздушным
охлаждением

Змеевик
охлаждения

3,15

3,64

Змеевик охлаждения

Источник охлаждения
СОР, охлаждение

3,64

3,64

Тип системы ГВС

Котел на природном газе

3,64

Электро
калорифер

ГВС

50

Тепловой насос «воздух-вода»

Эффективность ГВС

0,80

0,80

2,82

2,82

2,82

Температура контура ГВС

60 °С

60 °С

60 °С

60 °С

60 °С
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Газовый
котел

Приточновытяжная
установка

Наружный
блок VRF

ПриточноТепловой
вытяжная
насос
«воздух-вода» установка

Приточная
установка
Вытяжной
вентилятор

Контроллер
VAV

VAV

VRF
фэнкойл

Приточновытяжная
установка

Электрический
калорифер
VAV

Клапан

Бакаккумулятор
Т

CO2

Т

Тип 1

Т
CO2

CO2

Тип 2

Т

Тип 3

CO2

Тип 4

Рис. 2. Типы систем ОВК, используемые в энергетических моделях

Результаты моделирования
Было определено энергопотребление, стоимость энергии
и количество выбросов углерода для каждого из четырех типов систем в восьми выбранных городах.
Энергетические результаты
Энергетическое исследование (рис. 3а) предсказуемо показывает, что водогрейный газовый котел потребляет больше
всего энергии по сравнению с другими вариантами, поскольку
газовый котел менее эффективен, чем его полностью электрические аналоги.
Во всех климатических условиях система с электрокалорифером занимает второе место по энергопотреблению. Хотя
электрокалорифер более энергоэффективен, чем водогрейный газовый котел, его коэффициент преобразования COP

б)

60
50
40
30
20
10
0

Затраты на энергию
Системы электрических тепловых насосов конкурентоспособны с котлами, работающими на природном газе,
в большинстве городов США (рис. 3б). Стоимость при-

Стоимость энергии, тыс. долл. США в год

Электропотребление, kBtu/ft2 в год

а)

составляет всего 1, что делает его менее эффективным, чем
система теплового насоса.
Система с тепловым насосом и система на основе VRF
показывают схожие результаты, при этом VRF в большинстве
городов, за исключением Сан-Франциско, опережает другие
типы по критерию наименьшего энергопотребления. Вероятно, это связано с преимуществами работы экономайзера
в воздушной зоне, который есть у кондиционера, по сравнению с выделенным блоком наружного воздуха в мягком
климате. Очевидно, что полностью электрические варианты
обеспечивают экономию энергии в любом климате.

Майами

Даллас

СанНэшвилл
Франциско

Сиэтл

Нью-Йорк Чикаго

Типы систем ОВК:

Денвер

Тип 1

120
100
80
60
40
20
0

Майами

Тип 2

Даллас

СанНэшвилл
Франциско

Тип 3

Сиэтл

Нью-Йорк Чикаго

Денвер

Тип 4

Рис. 3. Результаты энергомоделирования для зданий с различными типами ОВК, расположенных в различных климатических условиях:
а) энергопотребление зданий, б) финансовые затраты
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GWP (эквивалент тонны CO2)

Выброс парниковых газов (включая CO2)
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СанДаллас
Нэшвилл
Франциско

Типы систем ОВК:

Тип 1

500
400
300
200
100
0

Газовое
отопление

Газовое
отопление,
включая CH4*

Отопление
тепловым
насосом

Отопление Отопление
Отопление
тепловым
тепловым
тепловым
насосом,
насосом,
насосом,
включая CH4* включая CH4 включая CH4
и R-32**
и R-410A**

* включая утечку метана
** включая утечку метана и 100%-ное высвобождение хладагента

Сиэтл

Тип 2

Нью-Йорк Чикаго

Тип 3

Денвер

Тип 4

Рис. 4. Выбросы углерода при теплоснабжении зданий в различных климатических условиях

родного газа широко варьируется в разных штатах и является ключевым фактором, определяющим относительную
конкурентоспособность затрат. В городах, где стоимость
газа высока, таких как Майами и Сан-Франциско, системы
с тепловыми насосами могут быть дешевле в эксплуатации,
чем бойлеры. Только в одном из восьми рассматриваемых
городов, Майами, электрические бойлеры оказались конкурентоспособными, отчасти из-за очень низких тепловых
нагрузок в данном климате. Подтвердились более низкие
затраты на энергию систем VRF по сравнению с системами VAV с горячей водой с тепловым насосом, поскольку
системы VRF способны устранять необходимость догрева
воздуха, обеспечивая рекуперацию теплоты в течение
части года.
Выбросы углерода
Многие считают, что при сжигании ископаемого топлива в месте энергопотребления будет выделяться меньше
углерода по сравнению с эквивалентным потреблением
электроэнергии от центральных электростанций из-за их
низкой эффективности и потерь при передаче. Полученные результаты (рис. 4) показывают обратное: полностью
электрические системы с тепловыми насосами в реальности
производят меньше углерода, чем газовые альтернативы,
установленные в домах. Это снижение справедливо для
тепловых насосов во всех городах, за исключением Денвера, где много угля в энергосистеме. Уменьшение углерода
особенно заметно для тепловых насосов и VRF, которые
потребляют меньше энергии, чем электрокалориферы.
Прочие соображения
Здания, потребляющие только электроэнергию, существуют уже давно. Сегодня упор делается лишь на то,
чтобы здания стали энергоэффективными и использовали
безуглеродные источники электроэнергии. Доступная по
цене возобновляемая энергия и тепловые насосы – это два
важнейших компонента, которые дают такую возможность.
Самая большая проблема для повсеместного внедрения
декарбонизации – наличие существующих зданий с высоким
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Рис. 5. Потенциал глобального потепления (GWP) при отоп
лении офисного здания в Сан-Франциско за 20 лет. Варианты
отопления с тепловыми насосами включают выбросы CO2, образующиеся в результате потребления электроэнергии

углеродным следом. Трудно представить, как в высотных
зданиях Нью-Йорка можно установить тепловые насосы.
Однако 90 % коммерческих и 65 % жилых зданий в городе
насчитывают один-два этажа. Для таких полностью электрических зданий, которых много по всей стране и в которых
установлено оборудование HVAC с ожидаемым сроком
службы 20 лет, вполне возможно быстрое внедрение декарбонизации в ближайшие два десятилетия.

Выводы
В настоящее время производители предлагают множество вариантов тепловых насосов, которые могут заменить
газовые системы отопления: от автономных водонагревателей с тепловым насосом до крупных централизованных теп
ловых насосов или чиллеров с рекуперацией тепла. В этих
системах используется широкий спектр хладагентов, включая такие, как R-32 и R-744 – с более низким потенциалом
глобального потепления (GWP, CO2). В зависимости от
используемого хладагента тепловые насосы могут работать
в большинстве холодных регионов США.
Тепловые насосы снижают выбросы парниковых газов
во всех электрических сетях, кроме максимально углеродоемких. ТН производят меньше выбросов углерода даже
при потреблении электроэнергии, вырабатываемой при
сжигании природного газа. С учетом того, что 12 штатов и 160 городов США поставили официальную цель по
обеспечению 100 %-но безуглеродного электричества к
2050 году или ранее, очевидно, что тепловые насосы станут
чистым источником тепла для зданий в США в будущем. ¢
Статья публикуется с разрешения редакции ASHRAE
Journal. Оригинал статьи «How Building Decarbonization
Can Transform HVAC» опубликован в ASHRAE Journal,
сентябрь 2021 г. ASHRAE не несет ответственности
за точность перевода. Для того чтобы приобрести
издание на английском языке, обратитесь в ASHRAE:
1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329–2305 USA,
www.ashrae.org
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#МероприятиеАВОК

Видеотрансляция
конференции

ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
1 марта 2022 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» прошла Первая конференция «Здоровые здания для всех». Главная цель – показать, что при строительстве, реконструкции
и эксплуатации зданий в фокусе внимания должны находиться здоровье и благополучие людей.
Организаторы:
Некоммерческое партнерство
«Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и
строительной теплофизике»
(НП «АВОК»)

Партнер конференции:
Московский архитектурный
институт (Государственная
академия)

К

онцепция «Здоровое здание» – это уникальный инструмент для улучшения качества окружающей среды,
поддержания здоровья, повышения комфорта и производительности труда граждан России. Все это
полностью согласуется с Конституцией РФ, гарантирующей охрану труда и здоровья людей (гл. 1, ст. 7) и
фиксирующей: «В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения… поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека… экологическому
и санитарно-эпидемиологическому благополучию» (гл. 2, ст. 41, п. 2). Именно поэтому требования к здоровым
зданиям необходимо внести как в строительные нормы и правила, так и в Жилищный кодекс РФ, который должен создавать условия для стимулирования строительства здоровых индивидуальных и многоквартирных домов.
Энергоэффективные и здоровые здания обеспечивают экономию финансовых ресурсов за счет сокращения
расходов на здравоохранение.
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Открытие конференции
Открывая конференцию, с приветственным словом
обратилась председатель оргкомитета Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор МАрхИ;
она отметила, что идея обсуждения данной темы возникла в период борьбы с глобальным распространением
коронавирусной инфекции, когда инженерное сообщество задалось решением вопросов обеспечения в зданиях
здорового микроклимата за счет специального климатического оборудования и других технических возможностей. В результате была разработана серия рекомендаций
НП «АВОК» по проектированию инженерных систем
лечебно-профилактических учреждений, инфекционных
больниц и родильных домов.
Сегодня создан Совет по технологиям здорового здания, открытый для предложений по созданию качественной
среды обитания в многоквартирных домах, школах и других
общественных зданиях, и разработан манифест «Здоровые
здания для всех». Проводимая конференция является первой открытой площадкой для обсуждения возможностей
создания комфортной и безопасной среды обитания, повышения уровня здоровья и благополучия людей, интеллектуализации зданий.

Председатель оргкомитета Марианна Бродач

Деловая программа конференции
С первым докладом в видеоформате выступил
Юрий Андреевич Табунщиков, президент
НП «АВОК», профессор, доктор технических
наук, член-корр. Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). В начале выступления было анонсировано утверждение Росстатом ТК 474
«Экологические требования к объектам недвижимости»,
заявку на создание которого направили 30 компаний, включая НП «АВОК», ставшее базовой организацией ТК 474
(подробнее на с. 4).
В рамках доклада «Экологическая безопасность жилища:
нужны новые знания» Ю. А. Табунщиков перечислил показатели экологической безопасности жилища, главным из
которых назвал качество воздуха в помещении: по данным
Европейского комитета по окружающей среды и охране
здоровья (EEHC), ежедневно от заболеваний, вызванных
плохим качеством внутреннего воздуха, умирают более
25 тысяч человек. Основной причиной является плохая
вентиляция современных зданий. Было показано, как шла
в России эволюция применения вентиляционных систем,
начиная с воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, разработанного для жилых зданий массовой застройки в послевоенные годы, до поквартирной механической
вентиляции современных зданий. Важнейшим условием
успеха названо профессиональное обслуживание систем
вентиляции.

влияния зданий на объемы выбросов. Отмечено, что более половины многоквартирных домов (МКД) в России
потребляют энергии в 2 раза больше, чем аналогичные
современные здания. Не более 30 % ежегодно вводимых
в эксплуатацию МКД имеют высокие классы энергоэффективности (А, В и С), а ведь большинство существующих и построенных сегодня зданий (80 %) будут эксплуатироваться
в 2050 году. Теплоизоляция зданий, строений и сооружений
позволяет сэкономить до 70 % энергии, а значит, снизить
негативное влияние на экологию. Отмечена важность государственных мер по поддержке зеленого строительства и
роли внедрения технологий энергомоделирования.

Мария Бочковская, исполнительный директор РАПЭКС (партнер конференции), выступила на тему «Экономика энергоэффективности
современных зданий». Были приведены цифры

Юрий Тарасенко, руководитель направления «Энергоэ ффективность зданий» компании «Сименс», рассказал о том, как здоровый
микроклимат влияет на производительность
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труда. Плохое качество воздуха, высокое содержание СО2
и концентрация летучих органических соединений (ЛОС),
плохое освещение и т. п. способствуют развитию заболеваний и вызывают синдром «больного здания». Решением
является комплексная автоматизация помещения, включающая установку датчиков освещенности, температуры и
качества воздуха и задающего управляющего устройства.
Индивидуальное комнатное регулирование значительно
повышает производительность труда; например, комфортная температура воздуха повышает производительность
на 3 %. Дана оценка влиянии и других составляющих.
Артём Серёгин, член президиума НП «АВОК»,
генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг», член НП «АВОК» категории «Премиум», рассказал о применении Рекомендаций
НП «АВОК» «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений». Отмечено, что эти
рекомендации развивают положения СанПиН 2.1.3.2630–10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских
организаций. Правила проектирования», а также ГОСТ Р
52539–2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях.
Общие требования» в части создания в помещениях ЛПУ
оптимальных параметров микроклимата и чистоты воздушной среды и направлены на устранение противоречий
и неполноты требований действующих нормативных документов. Было показано, как в зависимости от типа операционной комнаты, тепловой нагрузки и прочих параметров
могут быть применены устройства подачи чистого воздуха
с различными типами потоков. Также названы особенности
инфекционных отделений, приведены примеры создания
гибридной операционной, расчета воздухообмена в инфекционном боксе и т. п.
Вла димир Устинов, член президиума НП «АВОК», генеральный директор
ООО «Линдаб», член НП «АВОК» категории
«Премиум», выступил с докладом «Нездоровая
вентиляция жилых зданий». Озвучив требования в ЕС, в соответствии с которыми все помещения с пребыванием
людей должны быть оборудованы как минимум системой
вытяжной вентиляции с механическим побуждением, он
оценил российские требования к проектированию вентиляции согласно СП 60.13330 (п. 7.1.7, обязательный по
постановлению № 815), которые допускают наличие естественной вентиляции. В результате сегодня до 90 % домов
реализуются с естественным притоком и удалением воздуха
из помещения. Было отмечено, что при проектировании
вентиляции в жилых зданиях сегодня не учитывается ветровое давление, герметичность системы, регулирующие
устройства, практика монтажа и эксплуатации; в результате
при температуре наружного воздуха ниже 5 °С вентиляция
работает очень плохо, а при температуре выше 5 °С не работает совсем. Решением названо применение гибридных
систем вентиляции с естественным притоком и удалением
воздуха в холодный и переходный периоды и с механиче-
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ским побуждением воздухообмена в теплый период года.
На конкретном примере подтверждена экономическая целесообразность данного решения.
Евгения Ивлиева, руководитель службы разработок материалов и технологий компании
«Лафарж Холсим Россия», раскрыла тему «Действующие практики HOLCIM по декарбонизации
строительства и ограничивающие их внедрение факторы».
Была представлена дорожная карта организации по устойчивому развитию, которая включает четыре ключевых элемента:
климат и энергетика (включены вопросы снижения выбросов
СО2 на тонну цементного материала), экономика замкнутого цикла (повторное использование отходов), окружающая
среда (вопросы потребления воды на тонну цементного материала) и сообщество (интересы инвесторов). Рассмотрены
ограничения, препятствующие внедрению природоохранных
инициатив производителей строительной продукции, в числе
которых пренебрежение участниками рынка оценкой того,
какой вклад вносит строительная продукция в сокращение
углеродного следа здания. Отмечено, что компания готова
к сотрудничеству по зеленой повестке.
Ксения Агапова, учредитель компании «Экосоветник», специалист в области строительства
и сертификации зданий по зеленым стандартам
(32 сертифицированных проекта в России и
за рубежом) по LEED и BREEAM, выступила с докладом
«Оценка влияния различных параметров окружающей среды на здоровье человека: рейтинговые системы оценки.
Тема здорового здания в рамках оценки зданий по WELL и
FITWEL». Было показано, как связаны понятия «здоровье»
и «здание». Отмечено, что человек 90 % времени проводит в зданиях и 80 % всех заболеваний – влияние среды и
образа жизни. Так, превышение допустимой концентрации
СО2 на 10–23 % снижает активность мозговой деятельности человека. В структуре энергопотребления офиса
большую часть занимают вентиляция и отопление (90 %),
а минимизировать потери энергии и повысить эффективность ее использования позволяет энергомоделирование.
Перечислены выгоды от зеленых зданий для арендаторов,
собственников и застройщиков, а также инвесторов. Названы меры для улучшения качества внутреннего воздуха
выше нормативных значений в системах BREEAM и LEED.
Артём Гончаров, менеджер по работе с клиентами ООО «Вольф энергосберегающие системы» (отдел кондиционирования и вентиляции),
член НП «АВОК», поделился информацией на
тему «Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха по принципам стратегии зеленого
строительства». Были названы законодательные документы,
способствующие строительству зеленых зданий в России
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 296-ФЗ
«Об ограничении выбросов парниковых газов») и в Европе
(директивы 2002/91EG по повышению энергоэффективности зданий и ErP 2018 с требованиями к производителям
вентиляционного оборудования и др.). Представлена кон-
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цепция WOLF Haus – это дом, использующий конденсационный котел, гелиосистему, бытовую приточно-вытяжную
вентиляцию и единый модуль управления. Подняты вопросы
синдрома «больного здания», BIM-моделирования для проектирования энергоэффективного здания и проектирования вентиляции по принципам зеленого строительства.
Андрей Брук, генеральный директор ООО
«Карел Рус», и Дмитрий Смелов, директор
по развитию ООО «Карел Рус», рассказали
о необходимости поддержания влажности
в многоквартирных домах премиум-класса. Отмечено,
что критичным является недопущение образования конденсата в воздуховодах и в помещениях, поскольку это
отличная среда для роста микроорганизмов. При относительной влажности воздуха более 40 % вирусы, передаваемые воздушно-капельным путем, находятся в воздухе
не более 6 минут, а при влажности менее 20 % – 21 день.
Выходом могут стать паровые и адиабатические увлажнители. Важно предусмотреть проектирование системы
увлажнения в зданиях премиум-класса на ранних этапах,
поскольку это позволяет избежать многих последующих
ошибок. Отмечено, что важнейшим компонентом системы
является автоматическое управление, и представлено облачное решение для диспетчеризации оборудования для
увлажнения, базирующееся на технологии компании МТС.
Тимур Жарков, технический директор компании АО «Упонор Рус», член НП «АВОК» категории «Премиум», в своем выступлении рассказал, как создать комфортную и здоровую среду
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обитания в здании за счет применения поверхностных
систем отопления и охлаждения. Были названы факторы,
влияющие на условия труда и жизни: тепловой комфорт,
качество воздуха, акустика, освещение и т. д. Показано,
что низкий уровень теплового комфорта, возникший из-за
неподходящих систем отопления и кондиционирования
воздуха (ОВК), установленных с целью экономии инвестиционных средств, или неправильный выбор систем ОВК
довольно быстро приведет к снижению продуктивности
работы сотрудников и их отсутствию по болезни, что нивелирует полученную ранее экономию. Также рассказано
о различных системах, позволяющих обеспечить высокий
уровень теплового комфорта при низких эксплуатационных
затратах, таких как система термоактивных строительных
конструкций (TABS) и панельное охлаждении лечебно-профилактических учреждений.
Альберто Фаварон, директор по работе
с проектами KERAMA MARAZZI, выступил с докладом «Возможности керамических материалов в архитектуре. Инновации и энергосберегающие технологии KERAMA MARAZZI». Было отмечено,
что глина, из которой на 99 % состоит плитка, является
природным материалом. Докладчик рассказал об экопрограммах, включающих обеспечение постоянного экологического контроля производств, расположенных в Орле и
Малино, модернизацию имеющегося природоохранного
оборудования, снижение потребления природных ресурсов,
проведение полного рециклинга керамических отходов на
производственных линиях и утилизацию отходов, образующихся в процессе производства. ¢
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#Summary
NP AVOK IN THE STATE STANDARDIZATION
SYSTEM OF RUSSIA, 04 p.
Decarbonization of the building sector, which, according to
various international assessments, accounts for almost 40 % of
hazardous emissions related to energy use and technological
processes in buildings, contributes to resolution of environmental problems on the global scale. Federal Agency on Technical
Regulating and Metrology of Russia has confirmed the importance of this goal by supporting the initiative of Noncommercial
Partnership “Engineers for Heating,Ventilation, Air Conditioning,
Heat Supply and Building Thermal Physics” (NP AVOK) in creation of a specialized technical committee and approval of TC
“Environmental Requirements for Real Properties” on February
18th, 2022 (Order of the Federal Agency on Technical Regulating
and Metrology of Russia No. 397).
“Energy Conservation” magazine has contacted the President of
NP AVOK, Doctor of Engineering Science, Professor Yu. A.Tabunschikov, and asked him to comment creation of the new technical
committee for standardization and tell about the objectives that
TC 474 members are pursuing.

ENERGY INTENSITY OF RUSSIA’S GDP IN 2015–2020.
Part 2. INTERNATIONAL COMPARISONS, 16 p.
I. A. Bashmakov, Doctor of Economics, General Director, XXI
Century Energy Efficiency Center (CENEF-XXI LLC), Moscow
Keywords: GFP energy intensity dynamics, fuel and energy balance, statistical data, energy efficiency indicators, energy use,
technological modernization, primary energy
In 2008 Decree of the President of Russia has set a target of
RF GDP energy intensity reduction by 40 % compared to the
2007 level. It is important to not only correctly determine the
dynamics of the national Gross Domestic Product (GDP) energy
intensity reduction: comparison of this indicator with the global
tendencies is of great value. Energy intensity of Russia’s GPD is
the highest among the G20 countries. Ideal comparison of energy
efficiency levels in different countries is impossible, however it

is possible to make a relatively reliable comparison of the GDP
energy intensity levels by considering the main factors behind
the differences.

ASSESSMENT OF THERMAL ENERGY SAVING
POTENTIAL IN RESIDENTIAL AND PUBLIC
BUILDINGS. KEMEROVO EXPERIENCE
Part 1. HEATING AND HOT WATER SUPPLY, 26 p.
K. B. Borisov, Candidate of Engineering, Lead Researcher,
XXI Century Energy Efficiency Center (OOO CENEF-XXI),
Moscow
Keywords: apartment building, public building, thermal energy
use, hot water supply (HWS), specific thermal energy use, thermal loads, energy efficient renovation (EER), energy saving measures, thermal energy conservation, cost of a package of measures

A study of thermal energy saving potential in residential and public buildings of Kemerovo was ordered by JSC Kuzbassenergo and
conducted in 2020 by “XXI Century Energy Efficiency Center”.
The article presents the methodology of express-assessment of
the saving potential of thermal energy and thermal power used
for heating and hot water supply in apartment buildings and
public buildings. The article offers standard packages of energy
saving measures, and presents recommendations on the order
of implementation of thermal energy saving measures and selection of buildings where they can produce the maximum effect.

INTELLIGENT HYBRID ENERGY CENTER, 35 p.
V.I. Parshukov, Director of Rostov branch of FSBI “Russian
Energy Agency” of the Ministry of Energy of RF, General Director at LLC NPP “Donskiye tehnologiyi”
E. E. Blohin, Candidate of Engineering, Associate Professor
at Physics and Photonics Department in South-Russian State
Polytechnic University (NPI)
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Keywords: heating equipment market, decarbonization, heat
pumps, legislative documents, energy carriers, green energy
Achievement of the ambitious goals in climate protection is
at the center of attention of European countries, including
Germany. The objectives of the European Green Deal include
reduction of CO2 emissions in Europe by at least 55% by 2030,
and achievement of the full climatic neutrality in 2045. The
CO2 emission goals in Germany are even higher: it is expected
that CO2 emissions generated during operation of buildings,
amounting to 119 million tons in 2020, will be reduced by
67 million tons by 2030. The key to achievement of the set
goals – transition to modern heating equipment instead of
long-outdated equipment.

A.V. Ryzhkov, Candidate of Engineering, Senior Researcher at
OOO NPP “Donskiye Tekhnologiyi”
Keywords: power grids, information and communication technologies (ICT), renewable energy sources (RES), intelligent
hybrid energy center (SHEC)
Electric grids today are facing evolutionary transition to intelligent
networks. Intelligent network (smart power supply network) is an
upgraded electrical network that uses information and communication technologies (ICT) to improve reliability, safety, sustainability
and efficiency of the electrical energy system. One of the key
characteristics of an intelligent network – provision for two-way
exchange of information using communication technologies. This
allows for development of applications that connect producers and
consumers for better planning of resources, new comfort functions
and integration of renewable energy sources (RES) into the grid.

HOW CAN BUILDING DECARBONIZATION
TRANSFORM THE CLIMATE CONTROL
SYSTEMS, 48 p.
Peter Rumsey, P. E., General Director at Point Energy Innovations in San Francisco, Co-founder of Stanford Building
Decarbonization Learning Accelerator in Stanford, (California),
Fellow ASHRAE
Jorlyn le Garrec, Project Engineer, Associate Member ASHRAE
Avril Levasseur, P. E., Junior Engineer at Point Energy Innovations
in San Francisco, Associate Member ASHRAE

GREEN DEAL AND TECHNOLOGICAL ANSWER OF
THE EUROPEAN HEATING INDUSTRY, 42 p.
Andreas Lücke, Senior Expert of the Federation of the German Heating Industry, BDH

Keywords: heat pumps, residential and public buildings, carbon
emissions, decarbonization, electrical energy, heating, ventilation and air conditioning (VAC) systems, renewable energy
sources (RES)
In America, in the territories with moderate and cold climate
there is a growing interest towards heat pump systems that
serve as an effective alternative to the traditional electric boilers. Let’s discuss the possibility of installing heat pumps during
reconstruction of buildings in the ambient conditions with low
temperatures, and other aspects of their use. ¢
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