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ГЛАВНАЯ ТЕМА

XXXVII ОНЛАЙН-конференция
«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОСКВЫ –
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ГОРОДА»
Впервые в онлайн-формате прошла с 27 по 30 октября 2020 года конференция «Умные
технологии Москвы – энергоэффективного города». Главная цель XXXVII Конференции –
обсудить опыт и проблемы реализации умных технологий и искусственного интеллекта
в бюджетных учреждениях и предприятиях ЖКХ столицы и способствовать развитию данного
направления. Программа Конференции включала 11 специализированных заседаний и «Реестр
умных технологий для жилищно-коммунального хозяйства города Москвы».
Организаторы: 	 	
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДЖКХ)

Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (НП «АВОК»)

При поддержке: 	 	
Общественной палаты города Москвы, Московской городской думы, Государственной
корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
ГКУ «Энергетика», Российской академии архитектуры и строительных наук, Московского
архитектурного института (Государственной академии)

Реестр умных
технологий –

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

11 ЗАСЕДАНИЙ
89 докладов

4

32 предложения

«Сейчас во всем мире стремительно идет цифровизация,
внедряется искусственный интеллект. И, чтобы не отстать,
преодолеть зависимость от импорта, надо научиться
разрабатывать и производить собственные электронные
компоненты, максимально локализовать производственную
цепочку на территории нашей страны…»
Из вступительного слова председателя Правительства Российской Федерации
М. В. Мишустина на совещании «О развитии электронной промышленности».
25 марта 2020 года, Дом Правительства, Москва

ПАРТНЕРЫ ОНЛАЙН-ФОРУМА

4 990 специалистов
147 городов России
44 города из
18 зарубежных стран
5

ОТКРЫТИЕ онлайн-конференции
Открыл работу XXXVII онлайн-конференции «Умные технологии
Москвы – энергоэффективного города» Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК», отметивший в своей презентации уникальность
проводимого мероприятия и представивший программу форума.
Было зачитано приветственное слово заместителя мэра Москвы
в Правительстве Москвы П. П. Бирюкова к участникам форума.

Запись
видеотрансляции

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на XXXVII форуме «Умные технологии Москвы – энергоэффективного
города».
Мы живем в особое время – в эпоху повсеместной цифровизации и внедрения инновационных
технологий.
Они делают нашу жизнь комфортнее и
безопаснее, упрощают управленческие и
бизнес-процессы, открывают новые возможности для повышения доступности и надежности
клиентских сервисов.
Москва по праву занимает лидирующие
позиции в мировом рейтинге цифровой трансформации городов, однако растущий темп
жизни современного мегаполиса требует
постоянного совершенствования подходов
к планированию и модернизации городской инфраструктуры.
Форум «Умные технологии Москвы – энергоэффективного города» –
уникальная площадка не только для диалога власти, общества и бизнеса, но
и для совместного принятия решений в области создания умной городской
среды, развития системы энергосбережения, цифровых сервисов и интеллектуальных систем управления коммунальным хозяйством.
Отрадно знать, что многие проекты, впервые представленные в рамках
выставочных площадок форума, были широко внедрены в практику не
только в столице, но и в других регионах нашей страны. Уверен, так будет
и впредь!
Желаю вам, уважаемые коллеги, плодотворной работы, интересных совместных проектов и новых профессиональных достижений!
П. П. Бирюков, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2020

Пленарное онлайн-заседание
Смарт-ЖКХ – Умный дом, Умный квартал, Умный город
Первое слово было предоставлено Н. Н. Виноградову, заместителю руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы.

Ц И ТАТА
из выступления

Николай Николаевич Виноградов,
заместитель руководителя
Департамента жилищнокоммунального хозяйства города
Москвы

Форум впервые проходит
в новом онлайн-формате, и,
несмотря на отсутствие
возможности личного общения,
участники смогут обменяться
мнениями и поделиться
успешными и действенными
практиками. Обобщение опыта
внедрения инновационных
технологий в рамках
проведения форума станет
фундаментом для определения
эффективных путей
решения вопросов в области
цифровизации, внедрения
умных технологий в городское
хозяйство и реализации
программ энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности.

Им было отмечено, что сегодня
Москва является лидером по внедрению смарт-технологий и реализации проектов умного города

https://www.abok.ru/

среди российских регионов. В числе
достижений города названы: эффективное управление коммунальной
и инженерной инфраструктурой,
создание городских отраслевых
информационных систем по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, учету и потреблению
ресурсов, например «Информационной системы энергосбережения»
(ИСЭ). Указано, что большую роль
в развитии цифровизации играют
нормативно-правовые механизмы
и мероприятия по их актуализации. Отмечено, что в Москве создан регион альный центр энергосбережения, на который возложены
функции по координации мероприятий по повышению энергоэффективности на территории столицы.
Трудности, возникшие на фоне коронавирусной инфекции, решаются
путем создания и внедрения новых
информационных систем и инструментов, способных обеспечить
высокую безопасность и бесперебойную работу всех коммунальных
служб города, а также адаптацию к
любым вызовам как техногенного,
так и эпидемиологического характера.
С приветственной речью к участникам форума выступил С. В. Орлов, заместитель председателя Московской городской думы, депутат
Московской городской думы, председатель комиссии по городскому
хозяйству и жилищной политике.
Он отметил, что Москва сегодня
становится умным городом: умные
технологии приходят в каждый дом,
в городском хозяйстве широко внедряются информационные, энергои ресурсосберегающие технологии,
что позволяет сделать жизнь удобнее и качественнее. В городе создана серьезная нормативно-правовая база, включающая и закон об
информационных ресурсах и информатизации города Москвы, и городской закон об энергосбережении, и
городские целевые программы, что
позволяет решать одновременно вопросы повышения энергоэффективности и комфорта.

Ц И ТАТА
из выступления

Степан Владимирович Орлов,
заместитель председателя
Московской городской думы,
депутат Московской городской думы,
председатель комиссии по городскому
хозяйству и жилищной политике

Столица идет в фарватере
мировых трендов строительства
зеленой экономики, цифровой
экономики. Уверен, что результаты
форума будут полезны, в том
числе и органам власти города
Москвы для внесения необходимых
изменений в нормативноправовую базу, для осуществления
эффективной поддержки лучших
проектов, повышающих качество
жизни жителей. Московская
городская дума готова к самому
тесному сотрудничеству
с участниками форума.

Открытие XXXVII онлайн-конференции
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»
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Пленарное заседание
В. В. Титова, директор ГКУ «Энергетика»

В. Н. Авакян, генеральный директор АО «Мослифт», рассказал о достижениях организации, которая на
сегодняшний день обслуживает в Москве и Московской области 79 тыс.
лифтов, перевозящих ежедневно
15 млн человек. Компания заняла достойное место в принятой мэром Москвы стратегии по развитию цифровых технологий «Москва 2030 – умный
город», нацеленной на создание централизованного управления городом
и внедрение инновационных решений,
основанных на технологиях Big Data,
AI и IоT. Система видеодиспетчеризации и смарт-лифты «Стриж», которые
сегодня внедряются, обеспечивают
высокое качество жизни и комфорт,
безопасность и энергоэффективность. Отвечая на вызов времени –
распространение коронавирусной
инфекции, АО «Мослифт» предусмотрело возможность установки в лифтах обеззараживающих систем, разработанных специалистами компании.
Решать данную проблему позволяет
и бесконтактное управление лифтом
(использование RFID-карт).
Ю. А. Табунщиков, президент
НП «АВОК», в своем выступлении
отметил, что для создания комфортной среды обитания и борьбы с пандемией требуются новые знания.
НП «АВОК» готово предложить городу «Реестр умных технологий для
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жилищно-коммунального хозяйства
Москвы», включающий 32 предложения по цифровым технологиям, в
числе которых искусственный интеллект в управлении производством и
распределением тепловой энергии,
позволяющий ежегодно сэкономить
до 5 % энергии (в Москве 0, 42 млрд
кВт•ч в год), а также умный инженерный комплекс обеспечения энергоэффективности систем теплоснабжения, экономящий до 40 % энергии
(для Москвы – 4,68 млрд кВт•ч в год),
и другие передовые инженерные системы и решения.
НП «АВОК» разработана концепция «Умное здание», в основу
которой положено сложное и уникальное здание дворцового типа,
принадлежащее Московскому архитектурному институту. В число основных принципов концепции вошел
пункт о применении цифровых технологий для защиты от распространения вирусов.
Пандемия COVID-19 выявила
острейший дефицит инженерных
знаний в борьбе с инфекцией. Объединить усилия в этой области НП
«АВОК» предложило другим международным организациям (REHVA,
ASHRAE, VDI, AiCARR) и первым
в мире разработало рекомендации
по проектированию инженерных
систем ЛПУ и инфекционных больниц (см. с. 33). В заключение было
подчеркнуто, что социально-философская идея создания устойчивой
среды обитания, предусматривающая защиту от распространения
инфекций, должна базироваться на
строительстве многофункциональных здоровых зданий, основанных
на технологии Интернета вещей
(IoT), позволяющей выстроить инфраструктуру «умный город – умный
квартал – умный дом».
В. В. Титов, директор ГКУ
«Энергетика», отметил, что в этом
году возглавляемая им организация
получила статус регионального центра энергосбережения (ЦЭМ) (распоряжение Правительства Москвы
от 26 июня 2020 года № 390). В число
основных функций ЦЭМ вошли внед
рение энергосберегающих технологий, реализация пилотных проектов

Ц И ТАТА
из выступления

Вартан Нахапетович Авакян,
генеральный директор
АО «Мослифт»

Мэром столицы принята
стратегия по развитию
цифровых технологий
«Москва 2030 – умный
город», нацеленная на
централизованное управление
городом и использование
инновационных решений,
основанных на технологиях
Big Data и AI, IоT, с целью
повышения безопасности,
экономии ресурсов и т. п.
Наша компания успешно
встроилась в эту стратегию
и работает в направлении
создания цифровой
экосистемы в лифтовом
хозяйстве.
и обеспечение функционирования
информационных систем в области
повышения энергоэффективности.
Важнейшим направлением стало
совершенствование нормативноправовой базы в области энергосбережения. ГКУ «Энергетика» подготовило ряд нормативных актов,
направленных на стимулирование
развития энергос бережения в Москве: подготовлены изменения в
городской закон № 35 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе
Москве», которые позволят зафиксировать полномочия в области
государственной политики по энергосбережению; предложен проект
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нового документа вместо отмененного постановления Правительства
Москвы № 503-ПП о порядке подготовки и предоставления информации в области энергосбережения
и повышении энергоэффективности

в столице; подготовлен проект документа о порядке проведения
энергосервисной деятельности как
в многоквартирных домах, так и в
бюджетной сфере. К настоящему
времени сформировано техническое

задание к автоматизированной информационной системе управления
энергосбережением (ИСЭ), которая
позволит в единой системе фиксировать данные, формировать документы и т. п.

Секционные онлайн-заседания
Деловая программа форума охватила ряд важнейших направлений в жизнедеятельности мегаполиса, включая вопросы интеллектуализации и цифровизации городского хозяйства. За четыре дня
работы было проведено 11 специализированных онлайн-заседаний.
Смарт-ЖКХ – умный дом, умный квартал, умный город
Координировала работ у секции М. М. Бродач, вице-президент
НП «АВОК».
В процессе работы была представлена программа цифровизации газового хозяйства столицы, позволяющая
в режиме реального времени управлять всем городским газовым комплексом из центральной диспетчерской и
обеспечивать высокую надежность
и безопасность газоснабжения. Рассказано о применении датчиков в
системах автоматизации жилых комплексов и показано, насколько важен
этот фактор для энергосбережения в
зданиях. Представлена универсальная
цифровая платформа, которую возможно устанавливать в старом жилом
фонде для решения задач по сбору
данных ЖКХ, мониторинга состояния
сетей энергоснабжения в точках установки умных приборов, предотвращения мошенничества и т. д., а также
цифровая платформа для создания
умного и безопасного города. Приведен пример технологии IoT, которая
на основании интернет-метеоданных
осуществляет прогнозный контроль,
позволяющий повысить комфорт в
помещениях и снизить энергопотребление.
Умные технологии энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов
Координировал работу секции
Ю. А. Табунщиков, президент
НП «АВОК».
Были представлены механизм
включения финансовой поддержки
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реализации энергоэффективного
капремонта и практические результаты его проведения в разных регион ах России. Дана оценка
энергоэффективного капремонта
по разным аспектам: законодательному, организационному, финансовому и техническому. Сделан анализ
возможностей умного капремонта.
Рассмотрены отдельные элементы,
влияющие на энергопотребление

зданий, например светопрозрачные
конструкции, системы освещения и
др., а также современные энергоэффективные материалы. Отмечено,
что в результате капремонта инженерные системы здания должны обеспечивать приборный, в том числе
поквартирный, учет всех потребляемых энергоресурсов, а класс энергоэффективности зданий должен
повышаться.

И. А. Фролов, заместитель директора ГКУ «Энергетика», координирует
работу онлайн-заседания «Умный учет потребления энергоресурсов»
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Н. В. Шилкин, профессор МАрхИ (слева),
А. Ю. Милованов, главный инженер проекта, ООО «НПО ТЕРМЭК» (справа)

Умное теплоснабжение
Координировал работу секции
В. В. Потапов, исполнительный директор НП «АВОК».
В процессе работы онлайн-заседания была раскрыта тема внедрения
умных технологий в целях обеспечения надежного и эффективного
теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и
представлены успешные объекты.
Отмечены роль теплоизоляции в вопросах снижения тепловых потерь
и возможности уникальной теплоизоляции для трубопроводов. Обоснована актуальность применения
в системах теплоснабжения энергоэффективных клапанов. Сделана
презентация микроэнергетической
паротурбинной установки в составе
энерготехнологического комплекса
по переработке твердых коммунальных и сельскохозяйственных отходов (подробнее на с. 46).
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Умный учет потребления
энергоресурсов
Координировал работу секции
И. А. Фролов, заместитель директора ГКУ «Энергетика».
Рассказано об особенностях,
опыте внедрения и перспективах
развития организации приборного
учета в Москве. Представлены современные IoT-решения на основе
NB -IoT д л я жилищно-коммунального хозяйства. Даны рекомендации по проектированию слаботочной части автоматизации учета. На
основании расчетов доказана необходимость корректировки постановления Правительства РФ
№ 354 «Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользовател ям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домов» в части порядка оплаты за
отопление по ИПУ и распределителям.

Умные технологии наружного
освещения и архитектурно-художественной подсветки
Координировал работу онлайнзаседания Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК».
В процессе работы секции отмечено, что умные технологии в
наружном освещении позвол яют
повысить на дежность и эффективность систем, осуществл ять
регулирование и мониторинг, оперативно устранять аварийные ситуации, а также снижать электропотребление и эксплуатационные
затраты с учетом всех нормативных требований по освещенности.
Рассказано о системе наружного
освещения д л я проекта московского смарт-кварта ла Марьино и
об устройствах управления световым потоком, устанавливаемых
вну три осветительных приборов
наружного освещения улиц исторической застройки, которые имеют
возможнос ть пере д ачи д анных
на базе применения технологии
LPWAN/LoRaWAN дальнего радиуса действия (до 10 км).
Представлена цифровая платформа для мониторинга и управления наружным освещением умных
городов. Не обошли вниманием и
адаптированные под смарт-системы
уличные светодиодные светильники.
Отмечено, что подготовлены проекты новых стандартов по управлению освещением умных городов.
Умные технологии в лифтовом
оборудовании
Координировал работу онлайнзаседания Н. В. Шилкин, инженер
НП «АВОК», профессор кафедры
«Инженерное оборудование зданий
и сооружений» МАрхИ.
Были представлены умные технологии, применяемые в лифтовом
оборудовании, например рекуператор электроэнергии, позволяющий избежать гармонических искажений в сети и повысить класс
энергоэффективности оборудования. Среди прочих вопросов рассматривалась проблема повышенного уровня структурного шума от
работы лифтов и предлагались пути
ее решения. ¢
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ВыСТУПЛЕНИЕ на XXXVII ОНЛАЙН-ФОРУМЕ
«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОСКВЫ – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ГОРОДА»

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ КОМПАНИИ

ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ
В КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ

Запись
онлайн-трансляции
выступления

Н

а секционном онлайн-заседании «Умные технологии обес
печения пожаробезопасности и противодымной вентиляции», прошедшего в рамках XXXVII конференции
«Умные технологии Москвы – энергоэффективного города»,
Анастасия Юрьевна Курганова, менеджер по сегментному
маркетингу Schneider Electric, выступила с докладом «Предотвращение возгораний в электроустановках: рекомендации по снижению риска возникновения возгораний в коммерческих зданиях
от компании Schneider Electric» (https://youtu.be/v2k5thryXiM).

Тезисы выступления:
¦ эволюция классических методов выявления проблемных зон
и участков в электроустановках,
¦ переход к обнаружению рисков возгорания на ранних этапах,
¦ предотвращение аварийных ситуаций и пожара до момента их наступления.

Реклама

Schneider Electric – партнер XXXVII конференции, является мировым лидером
в предоставлении цифровых решений
в области управления электроэнергией
и автоматизации для обеспечения эффективности и устойчивого развития.
Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме
реального времени, программного
обеспечения и услуг в решения для
объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки
данных, инфраструктуры и промышленности.

Внедрение передовых технологий

Ключевые слова
энергоэффективный дом,
инженерные решения,
вечная мерзлота,
системы вентиляции,
возобновляемые
источники энергии

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КВАРТАЛ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)1
А. И. Серегин, директор ClimaTech Engineering, член НП «АВОК» категории «Премиум»
В настоящее время ведется строительство энергоэффективного квартала в городском округе «Жатай»2. При возведении домов квартала используются в разных комбинациях практически все известные
сегодня энергосберегающие технологии, применимые к условиям
Крайнего Севера. Это позволяет не только создать комфортную
среду обитания в жилых комплексах, детских садах и остальных инфраструктурных проектах квартала, но и добиться существенной
экономии энергии.

1
2
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Запись
онлайн-трансляции
выступления

Статья подготовлена на основе выступления автора на конференции «Высокие инженерные технологии – вклад в устойчивую архитектуру», прошедшей в рамках
выставки «АРХ Москва-2020» (см. с. 66).
Согласно Федеральному закону от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».
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С

разу отметим, что энергосберегающий квартал строится
для самых обычных людей,
переселяемых из аварийного жилья.

Используемые в проекте
инженерные решения
При строительстве домов квартала
используются в различных комбинациях практически все известные на сегодняшний день энергосберегающие
технологии, применимые к условиям
Крайнего Севера и вечной мерзлоты:
• система диспетчеризации и автоматизации;
• современные ограждающие конструкции;
• система механической вентиляции
с рекуперацией теплоты;
• солнечные коллекторы для подогрева горячей воды;
• фотоэлектрические панели для
обеспечения резервного электроснабжения инженерной системы дома;
• автономные газовые котельные для
подогрева теплоносителя и горячей
воды и много других интересных технологий.
Остановимся на инженерных решениях в области вентиляции, которые
должны работать с температурными
перепадами от 35 °С в летний период до –60 °С в зимний. Колоссальный
перепад: в мире не много мест, где
люди живут в условиях такого колебания температур.
В принципе наличие системы вентиляции, не говоря уже об использовании рекуперации с относительно
высоким КПД, солнечных панелей
и автономных котельных установок,
совсем не ассоциируется с нашими
представлениями о доступном жилье.
Однако что подобные решения означают на практике?
Приведу пример. Когда произошла авария на энергоподстанции, то
пол-Якутска осталось без света, но
жители поселка Жатай аварии даже
не заметили. Дело в том, что поселок
абсолютно автономен и целиком обеспечивает себя энергией. Надежность
энергоснабжения повышают полная
автоматизация проекта и возможность
удаленного контроля и управления
процессами.
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Стоит обратить особое внимание
на то, что в масштабах государственного финансирования в проекте используется самое лучшее инженерное
оборудование премиум-сегмента как
российского, так и европейского произ-

водства. Экономический анализ проекта
покажет удивительные результирующие
цифры, тогда как есть множество примеров того, что в Москве такое оборудование относится к бизнес- или
премиум-классу и очень дорого стоит.

Энергоэффективный квартал в поселке Жатай
Строительство квартала энергоэффективных домов экономкласса ведется в
поселке городского типа Жатай, который расположен в Центральной экономической
зоне Республики Саха (Якутии), на левом берегу реки Лены (15 км ниже по течению
от Якутска). Строительство ведется в зоне резко континентального климата
и вечной мерзлоты. Однако солнечных дней в году больше 200 и солнечное сияние
достигает 2290 часов в году.
Инвестирует в проект администрация г. о. Жатай. Авторами проекта стали
архитекторы М. М. Баишев, М. М. Румянцев и С. Н. Иванов. Заказчиком выступило
ООО «Дирекция по строительству», генподрядчиком – ООО «ВЕНС». Монтаж инженерного оборудования и воплощение уникальных для России инженерных решений
в жизнь выполняет компания НПО «ВЭСТ» (Томск). Проектировщик проекта –
ООО «Проектное бюро "Горпроект"».
Несмотря на очевидные климатические сложности, данный проект стал одним
из лучших реализованных в России энергосберегающих проектов при строительстве
жилья. Проект в 2015 году стал финалистом ежегодного градостроительного
конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в номинации «Лучший реализованный проект энергосбережения при строительстве жилья экономкласса», а в 2017 году занял третье место
в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развития жилищно-коммунального хозяйства»
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Вентиляционные агрегаты

Регулирующие системы

Газовые котельные установки

Солнечные панели на крышах домов
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1 - плата за содержание и ремонт, 2 – холодное водоснабжение, 3 – горячее водоснабжение,
4 – водоотведение, 5 – отопление, 6 – газоснабжение, 7 – итого

Рис. Сравнение стоимости жилищно-коммунальных услуг для домов с энергосберегающими технологиями и без

Система вентиляции
В поселке Жатай в зданиях, возводимых в рамках проекта, предусмотрена система механической
вентиляции с полноценным воздухообменом, тогда как даже в столице
в большинстве случаев проекты зданий не предусматривают ее наличие
(в лучшем случае можно установить
фэнкойлы или кондиционеры). Вообще это очень важный, ключевой
момент, поскольку он затрагивает такие вопросы, как здоровье и комфорт
среды обитания. Очень много уже
было сказано о том, какую важную
и серьезную роль вентиляция играет в нашей жизнедеятельности. Поэтому мы не могли работать с таким
проектом и установить обычные, не
энергоэффективные системы. В результате был использован максимум
решений для подобных климатических условий.

Система рекуперации

В первую очередь предусмотрена
система рекуперации с промежуточным теплоносителем. Система построена на базе теплообменников с
циркулирующим между ними теплоносителем. Это одна из самых практичных систем рекуперации тепла. Между
теплообменниками (один расположен
в приточной части, другой в вытяжной части вентиляционных установок) циркулирует незамерзающая
пропилен-гликолевая смесь с очень
высокой концентрацией. Почему была
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выбрана именно она? Из-за окружающих температур (зимой в некоторые
дни температура наружного воздуха
опускается ниже –60 °С), это дополнительный фактор надежности и простоты эксплуатации.
Важный момент: система рекуперации, установка которой, кстати,
первоначально не предполагалась, позволила снизить нагрузку на обогрев
приточного воздуха более чем на 40
%. Это дает очень ощутимый эффект,
особенно для кошелька, когда люди
самостоятельно оплачивают коммунальные услуги.

Энергоэффективные вентиляторы

Благодаря работе энергоэффективных вентиляторов удалось почти
на 30 % снизить потребление электроэнергии вентиляторной группой.
Конечно, большую роль здесь играет

сама конструкция вентиляционных
установок, которая основана на профиле, панелях с практически полным
отсутствием тепловых мостов, для
того чтобы воздух с такой низкой
температурой мог свободно обрабатываться и панели не развалились,
не «плакали» и не промерзали. Дополнительно возникает необходимость низкошумного исполнения,
шум к окружению не превышает
37 дБ.
Нужно обратить внимание: когда
речь идет о низких температурах, используются не просто теплоизолированные воздуховоды, а очень серьезно
теплоизолированные воздуховоды.

Размещение инженерного
оборудования
Еще один из остро стоящих сегодня вопросов: где расположить
инженерное оборудование? Мы все
привыкли к тому, что жильцам нужны тепло и холод, а обеспечивающее
это климатическое инженерное оборудование нужно где-то располагать.
К сожалению, при строительстве каждого второго здания не уделяется
должного внимания необходимости
предусмотреть пространство для
размещения инженерного оборудования.
Важно, что в данном проекте
строит ельства энергосберегающих
домов архитекторы и проектировщики сразу предусмотрели необходимое пространство для размещения инженерного оборудования. Так,
венткамера размещена на чердачном
этаже.

Таблица Сравнение теплоэнергетических показателей
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЭнергоэффективНовые здания,
ный дом в поселстроящиеся по
ке Жатай
действующим нормам

Теплопотери здания за отопительный
период, Гкал/год, в том числе:
– через ограждающие конструкции
– через вентиляцию

681,48

840,60

356,00
325,48

419,30
421,30

Расход тепла на ГВС, Гкал/год, в том числе:
– из невозобновляемых источников
– из возобновляемых источников

577,92
514,92
63,00

577,92
577,92
–

-

45 668,8

Потребление электрической энергии
(места общего пользования), кВт•ч
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Альтернативные источники энергии
При проектировании зданий энергоэффективного квартала широко использовались альтернативные источники энергии, в частности солнечные коллекторы и фотоэлектрические
панели. Это решение является оправданным для Якутска, поскольку он входит в число городов России с самым большим
количеством часов солнечного сияния: данный показатель достигает 2 228 часов в году. Для сравнения в Сочи и Ялте солнечное сияние длится 2 250 часов в году. В результате источником теплоты для системы горячего водоснабжения (ГВС) в
проекте выбраны гелиоустановки с вакуумными трубчатыми
солнечными коллекторами с применением двухконтурной
схемы подготовки ГВС. В роли дополнительного источника
выступают настенные водогрейные конденсационные котлы,
подключаемые к системе ГВС по независимой схеме через
пластинчатые теплообменники. В качестве теплоносителя
контуров гелиоустановок используется незамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля.
Установка солнечных батарей и коллекторов на крыше
энергоэффективных домов, наряду с другим энергоэффективным оборудованием, способствует снижению затрат на
энергопотребление: переселившиеся жители отмечают существенную экономию на услугах ЖКХ.

Декабрьская серия
мастер-классов АВОК
и технических экскурсий
«ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ.
Нормативные требования и практические
решения обеспечения санитарногигиенических требований к микроклимату
помещений»
15 декабря 2020 года
«СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
Нормативные требования и практические
решения»
16 декабря 2020 года

Экономические и энергетические показатели

В ближайших номерах журнала «Энергосбережение»
будет рассказано о других энергосберегающих решениях,
реализованных при строительстве энергоэффективного
квартала Жатай.

https://www.abok.ru/

«СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ
КОМПЛЕКСАХ.
Новые нормативные документы: обзор,
разъяснения и практика применения на
конкретных объектах. Примеры применения
информационного моделирования
как средства реализации требований
заказчика»
17 декабря 2020 года
«СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ.
Нормативные требования и практические
решения»
18 декабря 2020 года
Формат участия: очный и онлайн

Реклама

При оценке экономического эффекта не забывайте, что в
нашем примере рассматриваются здания, находящиеся в условиях вечной мерзлоты, где условия и их строительства, и
их эксплуатации несравнимы, например, с ситуацией в ЦФО.
Используемые в проекте энергоэффективные решения позволили снизить расходы жителей на коммунальные услуги (рис.),
причем оплата за отопление снизилась практически в 2 раза.
В проекте возводилось два типа домов: квадратные здания
на 23 квартиры и прямоугольные здания на 78 квартир. Расчет
теплоэнергетических показателей проводился для 78-квартирного дома (табл. ), общая площадь которого 4 526,01 м².
Сметная стоимость составила всего 97,64 млн руб., а без
затрат на эффективность – 82,3 млн руб. Стоимость 1 м2 –
57 тыс. руб., а без затрат на энергоэффективность – 45 тыс.
руб. Поскольку программа была государственной (люди не
платили за это жилье), застройщик переплатил 25 %. Однако
срок полной окупаемости всех решений, которые внедрены,
не превышает 10 лет. Это даже для Европы, где стоимость
энергоресурсов раз в 5 выше, чем в нашей стране, очень
хороший показатель.
Реализация данного проекта показала, что ничто не мешает при строительстве новых зданий где бы то ни было
предусматривать хотя бы некоторые энергоэффективные
решения. Если подобные проекты успешно реализуются в
условиях вечной мерзлоты, то они могут внедряться на всей
территории нашей страны. ¢

Оргкомитет:
Тел.: +7 (495) 984–99–72, 621–80–48,
e-mail: anna@abok.ru,
www.abok.ru
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Рекомендации при выборе системы вентиляции
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операционная,
параметры микроклимата,
температура внутреннего
воздуха,
относительная влажность,
системы отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха (ОВК),
энергоэффективность

Энергоэффективные системы
климатизации больниц:
особые требования к микроклимату
операционных и палат интенсивной терапии
David Schurk, член ASHRAE, директор по стратегическим вопросам здравоохранения,
Carrier Corporation (Denver)
Для многих помещений в больницах требуются особые технические и конструктивные решения, которые обусловлены высокой
инфекционной опасностью, присутствием пациентов с ослабленным иммунитетом, наличием специального медицинского оборудования, необходимостью проведения уникальных лечебных
процедур, а также высокой энергоемкостью инженерных систем.
Именно для операционных и палат интенсивной терапии эффективная работа климатических систем имеет колоссальное
значение, поскольку необходимо минимизировать распространение инфекции, сохраняя при этом комфортные условия для
медперсонала и способствовать выздоровлению пациентов.

16

В

ажным аспектом при создании
комфортного микроклимата в операционных является правильная
комбинация значений температуры и
относительной влажности воздуха в помещении. Для выбора оптимальной комбинации при проектировании систем ОВК
во внимание должны приниматься как минимальные требования стандарта ASHRAE
170 (см. *)), так и пожелания хирургов и
их ассистентов. В Руководстве ASHRAЕ
по проектированию системы ОВК для
больниц [2] отмечается, что жалобой
номер один в адрес инженеров-проек-
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*) Cтандарт ASHRAE 170–2017
«Вентиляция в медицинских учреждениях»

тировщиков является невозможность
поддерживать низкие температуры
воздуха в операционной. Для решения
данной проблемы необходимо при
проектировании операционных комнат
прислушиваться к мнению хирургов, анестезиологов, инфекционистов и младшего медицинского персонала, а также не
оставлять без внимания классификацию
операционных и сопутствующие этому
требования.

Стандарт ASHRAE 170 [1] считается основой проектирования вентиляции
в медицинских учреждениях. Это руководство, включающее в себя набор минимальных требований по проектированию системы вентиляции, которая сможет
обеспечить контроль за параметрами микроклимата, поддерживая в медицинских
учреждениях необходимый уровень комфорта, дезинфекции и дезодорации.
Стандарт определяет только минимальные требования по проектированию,
которые не гарантируют (ввиду индивидуальных особенностей пациентов)
создание в операционной комфортного микроклимата, успешно обеспечивающего
контроль переноса инфекции.

Температура и относительная
влажность воздуха
в операционных
В данной статье делается акцент
на зоны, требующие воздуха с низким
содержанием влаги, однако это не означает, что поддержание «очень сухого»
воздуха является решением проблемы.
Важно помнить, что успешной работе и
созданию комфортного микроклимата
способствует полезный для здоровья
уровень увлажнения воздуха в помещении в комбинации с заданным значением внутренней температуры. В начале
проектирования одним из первых шагов
является задание требуемых значений
температуры и влажности микроклимата, которые можно расценивать как
главные условия комфорта и благополучия пользователей помещений.
Требуемый диапазон температур
для операционной составляет от 20 до
24 °С по сухому термометру (DB), а
уровень относительной влажности должен сохраняться в диапазоне 20–60 %
(см. *), табл. 1). Отметим, что это минимальные требования.
Слишком высокая влажность может снизить потоотделение человека,
в результате чего возникнет ощущение,
что в помещении теплее, чем на самом
деле. Помимо этого, влажный воздух
способствует росту плесени и грибка
в помещении. С другой стороны, сухой
воздух негативно воздействует на лю-

дей с респираторными заболеваниями,
а также может стать причиной сухости
кожи, вызывающей дискомфорт. Воздух
с относительной влажностью ниже 40 %
способствует увеличению числа инфекционных больных.
Верхний порог относительной влажности в операционных – 60 %. Обратим
внимание, что это значение в некоторых
случаях, так же как и температура, может быть слишком высоким для работы хирургов и медперсонала, которые
обычно облачены в защитные костюмы,
препятствующие отводу тепла и пота от
тела. В данном случае низкие значения
относительной влажности (и температуры) создают условия, облегчающие
удаление человеческого пота и тепла
через многочисленные слои одежды.
Некоторые хирургические операции
могут требовать специального уровня
относительной влажности, который будет способствовать, например, затвердеванию ортопедического цемента и
клея или недопущению образования
конденсата в воздухе, на поверхностях
чувствительных медицинских устройств.

Определение оптимального
микроклимата
в операционных
Стандарт ASHRAE 170 предписывает, чтобы системы ОВК при эксплуата-

ции в штатном режиме были способны
поддерживать в помещениях параметры микроклимата согласно табл. 1
(см. *)). Более низкая или высокая температура может быть разрешена только
в случае, когда этого требуют комфорт
пациентов и/или медицинские условия.
Руководство [2] отмечает, что важно
определить требования медперсонала
по уровню температур и влажности
воздуха и обеспечить их выполнение
системами ОВК.
Часто хирурги просят, чтобы в операционной было прохладнее, когда на
самом деле им требуется более сухой
воздух. Как бы то ни было, температура
и относительная влажность в конечном
итоге могут стать показателями, которые «заказывает» медперсонал для тех
или иных процедур. Руководством проектировщику может служить табл. 2, но
до начала проектирования систем ОВК
следует уточнить различные моменты
с врачами.
На основании имеющегося опыта
можно утверждать, что практикующие
хирурги предпочитают более прохладный (15,5–17,8 °С) и менее влажный
(40–50 %) воздух в операционных.
Без четкого понимания требований
персонала больницы проектировщику
следует по умолчанию разработать
как можно более гибкую систему ОВК,
которая сможет при необходимости

Таблица 1 Параметры проектирования в больницах [1, таблица 7.1]
Отношение
Функция
давления
помещения к прилегающей
зоне
Операционная

Положительное
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Минимальная кратность
воздухообмена, ч–1
наружная

общая

Количество
вытяжного
воздуха
в комнате

4

20

Не
определено

Воздух, цирПроектируемая
кулируемый
объемными относительблоками на
ная влаж- температура,
°С
комнату
ность, %
нет

20–60

20–24
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Расчетные
параметры

36,2 °С DB
24,8 °С WB
17,88 мм рт. ст.

28,3 °С DB
Условия
проектирования
26,3 °С WB
24,74 мм рт. ст. осушения

9.57 in.
H2O

13.24 in.
H2O

Операционная
5.38 in. H2O

22,2 °C DB
50% RH
10,06 мм рт. ст.

5.38 in. H2O

15,6 °С DB
40% RH
5,3 мм рт. ст.
(2.84 in H2O)

22,2 °C DB
50% RH
10,06 мм рт. ст.

Рис. Потенциальная разница давления из-за испарений вдоль строительных компонентов
операционной.

обеспечить более прохладную и сухую среду. Вне зависимости от того,
какие параметры микроклимата в помещении считаются приемлемыми,
система ОВК должна быть способна
обеспечить необходимое количество
приточного воздуха для поддержания
заданного уровня температуры и относительной влажности.

Анализ нагрузок систем ОВК
в операционной
При проектировании операционных чрезвычайно важно выполнить
тщательный анализ всех нагрузок, связанных с поддержанием требуемого
микроклимата (пониженные температура и влажность), а также учесть
требования по вентиляции воздуха,
инфильтрацию, внутренние источники

тепла и другие факторы, влияющие на
мощность системы ОВК. Анализ нагрузок в операционной – это довольно
прозрачный процесс, за исключением
некоторых моментов.
Один из важных аспектов – это
необходимость четко определить
скрытые составляющие, обусловленные перепадом давлений между операционной и прилегающими к ней помещениями. Перепад давлений между
зонами возникает из-за разности
влагосодержания. Заметим, что влагосодержание не изменяется при изменении температуры воздуха (выше
температуры точки росы).
Это может создать существенный
движущий фактор, который является
одной из причин миграции влаги из
смежных помещений в операционную
(рис.). Учитывайте, что фильтрация

Таблица 2 Типовые требования для операционных комнат, согласно [2]
Тип медицинского
помещения

Цистоскопия

Низкая температура воздуха, быстрый промежуточный
подогрев, большое помещение
Низкая температура воздуха, большое помещение,
дополнительная фильтрация
Средний уровень температуры воздуха

Общая

Средний уровень температуры воздуха

Педиатрия

Высокая температура воздуха

Неврология

Низкая температура воздуха, большое помещение

Травматология

Высокая температура воздуха

Ожоговая

Высокая температура воздуха

Кардиология
Ортопедия

1
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Требования

воздуха и его сопутствующая нагрузка должны проникнуть сквозь неплотности конструкции, где водяной пар
может рассеяться сквозь всю поверхность элемента конструкции (инфильтрация), задерживаясь только согласно
классу проницаемости и из-за любого
рода сопротивления под воздействием
влагоизоляции. Во многих внутренних
стенах и потолках больниц, а также
некоторых наружных ограждающих
конструкциях нет встроенной влагоизоляции. Если она и есть, то, как правило, довольно слабая или значительно
поврежденная. Операционная, находящаяся под положительным давлением
на разницу потока воздуха +0,01 in.
H2O/0,0025 кПа (+0,0007 in. Hg vp)1,
практически не может предотвратить
попадание внутрь более влажного воздуха из зон с более высоким давлением; перепад давления способствует
миграции водяного пара, как и в случае
с проникновением влаги сквозь строительные материалы.
Важно понимать, что недооценка
при расчете мощности ОВК количества влаги, которая потенциально способна мигрировать в операционную,
может негативно сказаться в ходе
эксплуатации климатических систем,
спроектированных для прохладного
и сухого воздуха.
Аналогично этому следует учесть
нагрузку, связанную с другими внешними и внутренними источниками влаги,
включая людей. Анализ этой величины
может выходить за рамки традиционного программного обеспечения для
расчета нагрузки на ОВК в коммерческих зданиях, требуя дополнительной
психрометрической оценки для подтверждения должного учета влажностного компонента нагрузки.
Другой критически важный компонент при анализе нагрузок – это
влияние наружного вентиляционного
воздуха. Требования по вентиляции
наружного воздуха могут составлять
более 40 % пиковой нагрузки на кондиционирование воздуха в операционной, в зависимости от климатической
зоны. Таким образом, при определении
суммарной мощности важны выбор параметров микроклимата, которые будут использованы в анализе нагрузок,
и оценка требований к производительности системы ОВК.

in. H2O – дюйм водяного столба, in. Hg vp – дюйм ртутного столба.
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Наш комплекс чистых помещений имеет регистрационное удостоверение как
изделие медицинской техники № РЗН 2014/1475 от 13 мая 2019 года
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М. С. Трифонова, генерального директора
ООО «Дельта Контролс»
Требования к обеспечению качества воздуха, перечисленные в статье
«Энергоэффективные системы климатизации больниц: особые требования к микроклимату операционных и палат интенсивной терапии»,
предполагают на этапе проектирования особенное внимание к разработке системы автоматики и диспетчеризации, поскольку гибкое регулирование микроклимата в операционных и палатах возможно только
при установке в них сетевых термостатов и VAV/VVT-контроллеров
для поддержания заданных параметров. Подаваемый воздух должен
регулироваться для доводки параметров (температура, влажность, давление) для конкретной операционной, причем значения этих параметров
система диспетчеризации получает автоматически из медицинской
информационной системы по каждому пациенту, которому проводят
операцию. Ввиду того, что все подразделения больницы являются потребителями электроэнергии, а выделенная электросетями мощность, да и
бюджет, как правило, не позволяют бесконечно наращивать количество
оборудования, то система диспетчеризации должна обеспечить синергию в работе инженерных, охранных, медицинских и ИТ-систем, уменьшая
энергопотребление, улучшая качество предоставления медицинских услуг
и снижая расходы на эксплуатацию клиники.

Примеры использования
типовых данных при анализе
нагрузок
Опираясь на климатическую информацию, ASHRAE предоставляет
пять блоков данных на выбор. Рассмотрим два из них.
Первый блок, охлаждение по сухому термометру (DB) / средняя совпадающая температура по мокрому
термометру (MCWB) (Cooling Design
Day, далее – CDD)2. Этот блок данных
предпочтителен, когда поддержание
заданных параметров внутреннего
воздуха не имеет критичного значения, например при строительстве
коммерческих зданий.
Второй блок, осушение точка
росы (DP) / удельная влажность (HR) /
средняя совпадающая температу-

ра по сухому термометру (MCDB),
(Dehumidification Design Day, далее –
DDD). Эти данные приобретают значение, когда параметры микроклимата
очень важны: требуется постоянно
поддерживать в помещениях заданные значения относительной влажности, особенно в периоды, когда высока
влажность наружного воздуха, например в теплый летний день после дождя.
Продемонстрируем важность
правильного выбора блока данных на
примере метеосводок3, составленных
для аэропорта им. Джорджа Буша
в Хьюстоне при 0,4 перцентиле:
• CDD: температура по сухому термометру 36,4 °С / средняя совпадающая температура по мокрому термометру 24,7 °С, что трансформируется
в энтальпию 92,4 кДж/кг;
• DDD: точка росы 26 °С / удельная
влажность 146,1 / средняя совпадаю-

щая температура по мокрому термометру 28,2 °С, что трансформируется
в 99,51 кДж/кг.
Эта небольшая разница в теплоемкости кажется незначительной, но на
самом деле имеет колоссальное влияние на способность системы ОВК при
необходимости соответствовать требованиям по покрытию более высоких
скрытых нагрузок.
Мощность системы ОВК, необходимой для охлаждения 283 м3/мин
(4 719 л/с) наружного воздуха по данным блока DDD до температуры приточного воздуха 11,1 °С (DB) / 10,5 °С
(WB), в случае использования метео
рологических данных блока CDD
будет занижена примерно на 88 кВт
скрытой холодопроизводительности
и на 39 кВт общей холодопроизводительности. Эта ошибка может иметь
губительные последствия (особенно
для операционных), поскольку система ОВК не сможет обеспечить требуемые параметры микроклимата и
уровень влажности в операционных
повысится выше допустимого значения. Отметим, что при разработке
спецификации оборудования на ОВК
для инженера важно перечислить требования для CDD и для DDD и убедиться, что выбранное оборудование
ОВК им соответствует.
Уравнение позволяет рассчитать
скорость воздушного потока, необходимую для поддержания заданной
влажности. Вне зависимости от способа расчета нагрузки при определении
параметров микроклимата в операционной именно заданный в самом начале проектирования системы уровень
контроля влажности (точка росы)
поможет построить основу, благодаря которой будет спроектирована
система ОВК нужной мощности.
Q = Wt / [d • 60 • (Mm – Mc)],
где Q – скорость воздушного потока,
необходимая для удаления влаги из операционной (фунт3/мин);
Wt – общее влагосодержание в операционной (г/ч);
d – плотность воздуха (фунт/фут3);
60 – число минут в часе;

 ень проектирования охлаждения – это фактически «худший случай» для нагрузки на систему кондиционирования воздуха. «Наихудший» час этого дня определяет
Д
мощность оборудования, размеры вентиляторов, а затем и размеры воздуховодов.
3
Предоставлена Всемирной метеорологической организацией: 722430.
2
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Мm – уровень контроля влажности в операционной (г/фут);
Мс – уровень влажности сухого воздуха, поставляемого
в операционную (г/фут).
На большей территории США (и в других странах мира)
климатические условия таковы, что в операционных требуется обязательное осушение воздуха. Однако в определенное время года может быть необходимо увлажнение, так
как воздух в холодные зимние месяцы может стать слишком
сухим. Аспект экологического контроля в данной статье не
рассматривается.

Требования к системе ОВК
Важно, чтобы система ОВК была способна обеспечить
требуемое количество приточного воздуха, необходимое
для поддержания правильной комбинации температуры и
влажности в операционных. Приведем пример того, как
температура и влажность внутреннего воздуха влияют на
систему ОВК (и как сама система ОВК может воздействовать на них).
Необходимо учитывать, что чиллер, поставляя охлажденную воду температурой 5,5 °С, не сможет обеспечить
кондиционированный приточный воздух (в помещении) при
температуре точки росы ниже 9,4 °С с охлажденной водой
3,8 °С для приближения к температуре приточного воздуха.
Если предположить, что холодильная нагрузка в операционной традиционная, то самая низкая температура воздуха
по сухому термометру, которой можно достичь в операционной, спроектированной с учетом поддержания в ней
относительной влажности 50 %, составляет примерно 22,2 °С.
Это показывает, что, хотя температура охлажденной
воды может соответствовать требованиям по температуре,
она остается недостаточно холодной, чтобы существенно
осушить воздух и достичь удовлетворительного уровня
относительной влажности. Это является недостатком для
больниц, в которых предъявляются жесткие требования к
параметрам воздуха в операционных.

Примерные температуры охлажденной воды, которые
должны быть установлены для того, чтобы поддерживать
различные параметры воздуха в операционной, приведены
в табл. 3. Очевидно, что выбор параметров микроклимата
определяет как размеры устанавливаемой системы ОВК, так
и ее тип (охлажденная вода, гликоль, осушитель). Конечно,
табл. 3 не позволяет гарантировать правильный выбор требуемой производительности системы, для этого необходимо
провести расчеты фактической пространственной нагрузки.
Центральный энергоблок для больниц проектируется,
как правило, в расчете на традиционные температуры охлажденной воды на выходе, 5,5–6,6 °С. В случае, если больница в целом и операционные в частности питаются от
трубопроводной сети центрального энергоблока, проблемы
могут возрасти. Можно видеть (табл. 3), что существует
ограниченный диапазон значений точек росы для операционных, которого можно достичь, используя температуры
охлажденной воды выше 4,4 °С. Очевидно, что попытки

https://www.abok.ru/

Реклама

Рекомендации при выборе системы ОВК
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А. П. Борисоглебской, председателя комитета НП «АВОК» по
лечебно-профилактическим учреждениям, профессора МАрхИ
Статья представляет научно-практический интерес для специа
листов: обосновывает необходимость создания гибких систем кондиционирования воздуха в операционных и других основных подразделениях больниц. Кондиционирование воздуха помещений операционных
должно обеспечивать параметры микроклимата:
• комфортные для хорошего самочувствия персонала и больных;
• требуемые для медико-технологических процессов и работы
медицинского оборудования;
• предотвращающие размножение бактериальной среды.
В статье приводятся расширенные требования к влажности
воздуха помещений и даётся анализ влияния влажности не только
на физиологию человека и технологию медицинского процесса, но и на
скорость распространения инфекции. Статья может стать дополнением к существующим отечественным нормативным документам:
СанПиН, СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота
воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования», Рекомендациям
НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений» и 7.8.1-2020 «Проектирование
инженерных систем инфекционных больниц».

обеспечить более прохладные и сухие условия не увенчаются успехом.
В таких ситуациях возможны два пути.
Первый путь – снизить температуру охлажденной воды на выходе из
центрального энергоблока, обслуживающего всю больницу. Хотя данное
решение устранит проблему в операционной, при этом увеличится расход
энергии всего объекта примерно на
1,5–2,0 % на каждые 0,56 °С снижения
температуры (наряду с сопутствующим снижением производительности
чиллера). Неоднократно принимались
решения, что сопутствующее увеличение расхода энергии будет слишком
большим или что существующие чиллеры не подходят по размеру для подъема/транспортировки/, необходим для
обеспечения снижения температуры.
Второй путь – установить автономно работающую систему ОВК
с осушенным приточным воздухом,
обеспечивающую требуемые параметры микроклимата в операционной.
Опции включают в себя обычную или
гликолевую охлажденную воду, твердую
или жидкую систему осушения. Конечно,
самый оптимальный вариант – это сразу
заложить в проект системы выполнение
требований по микроклимату. Модер-

Таблица 3 Температуры охлажденной воды и приточного воздуха, необходимые для обеспечения различных условий среды
в операционных (на основе охлажденной воды с температурой 3,8 °С и выходящего воздуха)
Микроклимат в операционной
Температура*,
°С

Относительная Точка росы,
влажность, %
°С

Температура
наружного
воздуха*, °С

Критичная
температура
воды*, °С

Промежуточный
подогрев*, °С,

Охлажденная
вода

21,1

50

10,3

8,6

4,7

9,8

да

21,1

40

7,0

5,3

1,4

13,1

гликоль

20,0

50

9,3

7,6

3,7

9,7

да

20,0

40

6,0

4,3

0,4

12,9

гликоль

18,9

50

8,3

6,6

2,7

9,6

да

18,9

40

5,0

3,3

–0,6

12,8

гликоль

17,8

50

7,2

5,6

1,7

9,5

да

17,8

40

4,0

2,3

–1,6

12,7

гликоль

16,7

50

6,2

4,6

0,7

9,4

гликоль

16,7

40

3,0

1,3

–2,6

12,6

не определено

15,6

50

5,2

3,5

–0,4

9,3

гликоль

15,6

40

2,0

0,3

–3,6

12,5

не определено

* По сухому термометру (DB).
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РАСЧЕТ И ПОДБОР
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

Реклама

низация любых уже существующих инсталляций приводит к дополнительным затратам и необходимости
временного перерыва в эксплуатации больницы.
При принятии решения о выборе типа системы
ОВК можно воспользоваться нашими рекомендациями. Если требуемые на выходе температуры охлажденной воды и приточного воздуха выше точки
замерзания, можно подключить привычную охлажденную воду. Это наименее затратное и оптимальное по энергопотреблению решение при условии
обеспечения необходимых параметров микроклимата. Иногда необходимо вводить гликоль, что зависит от температуры всасывания хладагента – когда
температура охлажденной воды на выходе приближается к точке замерзания или находится ниже ее.
Использование чиллера с гликолевым контуром –
это еще одно не слишком затратное решение, которое, однако, нельзя назвать энергосберегающим.
Вызывают озабоченность ситуации, которые
полностью исключают использование охлажденной
воды, но оговаривают требования к температуре
приточного воздуха, приближенной к 0 °С, стремясь предотвратить обледенение теплообменника
и замерзание конденсата. Если температура уходящего приточного воздуха приближается к точке
замерзания или находится ниже нее, необходимо
рассмотреть технологии осушения.
Существует множество факторов, позволяющих
сделать правильный выбор системы ОВК с учетом
первоначальной стоимости, энергопотребления,
эксплуатационных издержек, периода окупаемости,
уровня сложности системы, требований по техническому обслуживанию и т. п. Однако этот вопрос
находится за рамками данного обсуждения. Главный
же вывод состоит в том, что при проектировании
операционных необходимо как соблюдать действующие нормативные требования, так и использовать
лучшие инженерные практики, позволяющие учесть
пожелания медперсонала.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЧМАРКИНГА
И КАЛЬКУЛЯТОРОВ
ПРИ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЗДАНИЯХ
И. А. Башмаков, доктор эконом. наук, генеральный директор Центра энергоэффективности –
XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)
Методы оценки потенциала экономии энергии
в МКД
К основным методам (табл. 1), позволяющим оценить энерго
сберегающий потенциал жилых зданий, относятся:
• Метод аналогов, который базируется на использовании
данных о полученной экономии энергии на сходных зданиях.
Этот метод может использоваться как первый шаг для получения
оценки потенциала экономии энергии.

Ключевые слова
здания,
экономия энергии,
методы оценки энергосберегающего
потенциала,
бенчмаркинг,
класс энергоэффективности,
энергетическое обследование

ru.depositphotos.com

Надежная оценка потенциала экономии
энергии в здании – это база для принятия
инвестиционного решения о запуске проекта по повышению энергоэффективности. Для
получения такой оценки и формирования
пакета мер по снижению энергопотребления многоквартирных домов (МКД) можно
использовать четыре основных метода: аналогов, рейтинга, калькуляторов и результаты
энергетического обследования. Рассмотрим
подробнее каждый из этих методов.
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Таблица 1 Выработка тепловой энергии в Санкт-Петербурге
Качество прогнозной оценки
экономии энергии

Расходы на проведение оценки

Недостаточно точная оценка.
Полученная экономия энергии на
зданиях, с которыми проводится
сравнение, зависит как от перечня
реализованных на них мер по повышению энергоэффективности, так и
от особенностей этих зданий

Невысокие при наличии указателей класса
энергоэффективности или доступа к надежным оценкам реально достигнутой экономии
энергии в аналогичных зданиях

Метод рейтинга (бенчмар- Сбор данных для расчета
кинга) зданий по уровню
удельных расходов на энерэнергоэффективности
госнабжение данного здания
и поиск данных по удельным расходам энергии для
аналогичных типов зданий.
Приведение данных в сопоставимый вид. Ранжирование
сопоставимых показателей
энергоэффективности и
построение кривой распределения зданий по уровню
энергоэффективности

Умеренная точность. Зависит от
базового уровня потребления
энергии и наличия готовых кривых
распределения зданий по уровню
энергоэффективности. В качественных типологиях зданий потенциал
может зависеть от перечня мер для
типового здания. Позволяет достаточно быстро выбрать здания, для
которых с большой вероятностью
можно получить значимую экономию энергии

Более высокие расходы. Они снижаются при
наличии готовых систем бенчмаркинга зданий
по уровню энергоэффективности. ЦЭНЭФXXI сформировал кривые распределения по
уровню энергоэффективности использования
отдельных ресурсов для 12 типов МКД и
для 21 функционального типа общественных
зданий. Наличие такой информации, в том
числе встроенной в калькуляторы, позволяет
заметно снизить расходы на экспресс-оценку
потенциала экономии энергии. Этот метод не
показывает набор необходимых мероприятий для реализации потенциала

Использование программных комплексов (калькуляторов), позволяющих
сформировать пакеты
мероприятий

Сбор подробных данных по
конкретному зданию. Менее
затратный для типовых серий зданий, если их параметры «зашиты» в калькулятор

Более высокая точность. Оценка
экономии энергии соответствует
выбранному пакету мер

Умеренные расходы на сбор данных только
по данному зданию и на освоение работы
с программным комплексом. Последнее
целесообразно при многократном его использовании

Оценка возможной экономии энергии по результатам энергетического
обследования

Сбор детальных данных и
проведение диагностических
инструментальных измерений на отдельном здании для
более точной оценки размеров и источников потерь
энергии

Высокая точность (обеспечивается
качественным комплексным обследо
ванием). Дает не только оценку
потенциала, но и предложения по
перечню мероприятий, оценка эффектов которых соответствует выявленным особенностям данного здания

На проведение обследования и составление
отчета об энергоаудите требуется от нескольких дней до нескольких недель. Затраты
на проведение энергоаудита на 1 здании
составляют 50–100 тыс. руб. и более

Метод оценки
Метод аналогов

Форма сбора данных
Поиск данных по экономии
энергии на аналогичных
зданиях

Источник: ЦЭНЭФ-XXI.

• Метод рейтинга (бенчмаркинга) по уровню энергоэффективности, который может быть реализован с помощью калькуляторов (например, разработанного сотрудниками
ЦЭНЭФ-XXI для Минэконормразвития и Национального центра энергоэффективности калькулятора «Расчет потенциала
и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов»
(РПЦУСПР) для определения целевых заданий по экономии
энергии в общественных зданиях, реализующего алгоритмы
приказа МЭР № 4251). Суть бенчмаркинга в том, что показатели энергоэффективности разных зданий сначала приводятся
к сопоставимому виду, а затем ранжируются по уровню энергоэффективности. Задача калькулятора – привести показатели
по конкретному зданию в сопоставимый вид, сравнить с показателями для других похожих зданий и оценить потенциал
экономии энергии.
• Программные комплексы (калькуляторы), позволяющие сформировать пакеты мероприятий. Например, калькулятор «Помощник ЭКР»2, который оценивает объемы экономии
энергии на базе «Методики модельного расчета достижения
экономии затрат на коммунальные ресурсы в результате вы-

полнения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в составе работ по капитальному ремонту» или калькулятор «Потенциал экономии энергии»3 на основе
«Методических рекомендаций по оценке экономии энергетических ресурсов и воды в государственных (муниципальных)
учреждениях за счет реализации типовых мероприятий».
• Энергетическое обследование зданий, результаты
которого позволяют не только оценить потенциал экономии энергии, но и сформулировать предложения по перечню
энергосберегающих мероприятий.

#терминология

Бенчмаркинг (эталонное оценивание, англ. benchmarking) –
сопоставительный анализ на основе эталонных показателей как процесс определения, понимания и адаптации
имеющихся примеров эффективного функционирования
предприятия с целью улучшения собственной работы.

 риказ МЭР от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения
П
государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»: https://www.economy.gov.ru/material/news/dlya_socialnyh_gosuchrezhdeniy_utverzhdeny_
metodicheskie_rekomendacii_po_snizheniyu_potrebleniya_energoresursov_i_vody.html.
2
Разработан ЦЭНЭФ-XXI для Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ФСР ЖКХ): https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/
energoeffektivnyy-kapremont/pomoshchnik-ekr00/. Сотрудники ФСР ЖКХ уже в течение нескольких лет самостоятельно развивают этот калькулятор.
3
Разработан ЦЭНЭФ-XXI для Минэкономразвития и Национального центра энергоэффективности .
1

https://www.abok.ru/
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Таблица 2 Экспресс-оценка потенциала экономии энергии
в МКД при повышении класса энергоэффективности*

Низкий

Пониженный

Нормальный

Повышенный

Высокий

Очень
высокий

G

F

E

D

C

B

A

17 %

25 %

33 %

Высочайший

Очень низкий

Класс энергоэффективности МКД

A+

A++

38 %

43 %

Метод аналогов

50 %

53 %

58 %

60 %

65 %

67 %

70 %

73 %

75 %

80 %

80 %
17 %

20 %

32 %

33 %

43 %

44 %

52 %

53 %

60 %

60 %

67 %

68 %

73 %

76 %
15 %

20 %

30 %

32 %

40 %

44 %

50 %

52 %

60 %

60 %

68 %

70 %
15 %

Список методов составлен в соответствии с ростом затрат на сбор и обработку исходной информации и на проведение оценки потенциала экономии энергии. Повышение
точности оценок, как правило, сопряжено с дополнительными
затратами средств и времени. Указанные методы не являются
альтернативными. Для минимизации затрат можно начинать с
простых и, убедившись в наличии потенциала экономии, уточнять оценки на основе использования более сложных. Получение близких результатов при применении разных методов
повышает надежность оценки потенциала экономии энергии.

18 %

29 %

30 %

40 %

41 %

50 %

53 %

60 %

65 %
14 %

18 %

29 %

29 %

41 %

43 %

53 %

57 %
14 %

17 %

29 %

33 %

43 %

50 %
17 %

20 %

33 %

40 %
20 %

25 %

* Справа показана нижняя граница диапазона при переходе из класса, соответствующего этому столбцу, к классу, в столбце которого показана верхняя оценка потенциала экономии энергии. Для определения потенциала экономии энергии нужно выяснить исходный и полученный по итогам капитального ремонта класс энергоэффективности. Если класс повысился с F до E, то минимальное значение экономии энергии
равно 17 %, максимальное – 20 %. При повышении класса энергоэффективности с Е
до С минимальное значение экономии энергии равно 30 %, максимальное – 32 %.
Источник: расчеты автора.

Российский опыт показывает, что средняя экономия энергии на МКД по итогам энергоэффективного капитального
ремонта с ограниченным набором энергосберегающих мероприятий составляет 15–17 %. Примерно для 40 % МКД
она превышает этот уровень, а в отдельных случаях может
достигать 30–50 %4. Опыт также показывает, что для общественных зданий внедрение автоматического регулирования в
среднем экономит 17 %, а замена окон на энергоэффективные
– 7 % от среднего уровня5.
Метод аналогов показывает только ту часть потенциала
экономии энергии, которую удалось практически реализовать
в других зданиях. При расширении списка мероприятий можно получить большую экономию энергии. При использовании
метода аналогов важно оценить именно минимальную границу
экономии энергии. Если она превышает 10 %, то есть смысл
проводить более детальную оценку потенциала экономии
энергии и для этого собирать дополнительные данные.
Расходы на проведение оценки по этому методу минимальны, но только при наличии доступа к готовой базе
данных с систематизированными и надежными оценками
экономии энергии. В России такой базы данных нет. Ее
следует создать. Чем лучше она будет наполнена и структурирована, тем точнее можно получать оценки экономии
практически без затрат. При отсутствии такой базы данных
придется потратить много времени на самостоятельный
поиск и систематизацию данных по экономии энергии по
итогам реализации мер по повышению энергоэффективности в сходных зданиях. Отсутствие легкого доступа к информации о реальной эффективности проектов экономии
энергии увеличивает как восприятие рисков их практической
реализации, так и объем усилий на сбор такой информации.
Формирование упомянутой базы данных возможно с помощью профессионального сообщества (АВОК) или на сайте
«Реформа ЖКХ»6. При этом важен любой, даже негативный
опыт реализации энергоэффективных мероприятий. Однако
для систематизации опыта данные должны быть представлены
в строго определенном формате.
Вариант метода аналогов может базироваться на сравнении классов энергоэффективности данного МКД и аналогичного ему. Если данный МКД имеет «очень низкий», «низкий»,
или «пониженный» класс энергоэффективности, а аналогичный МКД после капитального ремонта получил указатель с

 ЭНЭФ-XXI. Разработка методологии расчета сокращения объема выбросов парниковых газов по итогам инвестиций в энергоэффективность в жилищном секЦ
торе в России. Выполнено по контракту с IFC. Проект по стимулированию инвестиций в энергоэффективность в жилищном секторе в России. Москва, июнь 2018.
5
Башмаков И.А., Борисов К.Б., Дзедзичек М.Г., Лунин А.А., Лебедев О.В., Мышак А.Д. Эконометрический анализ влияния отдельных факторов на удельные показатели
использования энергии в общественных зданиях // Энергосбережение. 2020. № 6.
6
https://www.reformagkh.ru/.
4
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более высоким классом энергоэффективности, то с помощью
табл. 2 можно оперативно оценить потенциал экономии
энергии при переходе от имеющегося класса к более высокому. Как правило, после капитального ремонта, включающего
ограниченный пакет мер по энергосбережению, класс энергоэффективности повышается на 1–2 ступени, а экономия
энергии равна 10–20 %. При переходе от низких классов к
«высочайшему» экономия может достигать 60–80 %, но для
этого необходимо реализовать широкий круг энергосберегающих мероприятий.
Метод аналогов применим в основном для серийных МКД
и не требует сбора данных о потреблении энергии в данном

МКД и о других его характеристиках. Платой за это является
отсутствие возможности оценить, какие именно мероприятия
необходимо реализовать на конкретном МКД, какую можно
получить экономию энергии именно на этом МКД и во что это
обойдется. Если бы база данных по реализованным проектам
энергоэффективного капитального ремонта МКД содержала
данные об экономии в зависимости от затрат и реализованных
пакетов мероприятий, то и на эти вопросы можно было бы
получить предварительные ответы. ¢
О других методах оценки потенциала экономии энергии в здании
читайте в следующем номере журнала «Энергосбережение».

Реклама

ПОРТАЛ индивидуальныХ членОВ авок

Заявление на аттестацию индивидуальных членов НП «АВОК» можно оформить онлайн
www.members-abok.ru.
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Гармонизация понятий и методик

Рекуперация теплоты в системах
вентиляции –
использование отработанной
теплоты или источник
возобновляемой энергии?
Claus Händel, технический секретарь Европейской ассоциации вентиляционной промышленности
(European Ventilation Industry Association, EVIA)
Требование использования возобновляемых источников энергии содержится во многих технических и национальных стандартах стран ЕС уже много лет. Однако единого и унифицированного подхода к терминам, определениям и расчетам на сегодняшний день так и не появилось.
В стандартах по вентиляции и кондиционированию термины и определения по ВИЭ различных
нормативных документов могут не совпадать или даже противоречить друг другу. Данная статья
описывает различия между рекуперацией теплоты и использованием отработанной теплоты и
дает определение и методику расчета доли возобновляемой энергии при рекуперации теплоты
в системах вентиляции и кондиционирования.

Ключевые слова
директивы ЕС,
возобновляемый источник
энергии (ВИЭ),
определения ВИЭ,
рекуперация теплоты,
расчетные методы,
первичная энергия

28

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2020

О

пределение возобновляемого источника энергии,
основанное на подходе к первичной энергии как
таковой, – это объективный и технологически неангажированный подход к расчету доли возобновляемых
источников в любом типе энергетической установки.

1. Правовая база ЕС
Основными нормативными документами ЕС по возобновляемым источникам энергии являются:
• Директива ЕС 2018/2001 года о содействии использованию энергии из возобновляемых источников [1];
• Директива ЕС 2018/844 об энергоэффективности зданий [2].
Рассмотрим определения из Директивы ЕС 2018/2001.
«Энергия из возобновляемых источников» (energy
from renewable sources) или «возобновляемая энергия»
(renewable energy) (п. 1) означает энергию из возобновляемых неископаемых источников, а именно ветряную, солнечную (солнечную тепловую и солнечную фотоэлектрическую) и геотермальную энергию, энергию окружающей
среды, энергию приливов, волн и других океанических энергий, гидроэнергию, биомассу, свалочный газ, газ очистных
сооружений и биогаз.
«Окружающая энергия» (ambient energy) (п. 2) означает природную тепловую энергию и энергию, накопленную
в окружающей среде с ограниченными границами, которая
может аккумулироваться в окружающем воздухе (исключая
удаляемый/вытяжной воздух), ограждающих конструкциях,
поверхностных водах или сточных водах (канализация).
«Отработанные теплота и холод» (waste heat and
cold) (п. 9) означают теплоту или холод, образующиеся
в качестве побочного продукта в промышленных, энергетических или иных установках (в том числе установках,
где использовался или будет использоваться процесс когенерации или где когенерация невозможна), которые
будут рассеиваться неиспользованными в воздухе или
воде без доступа к централизованной системе отопления
или охлаждения.
Определение «окружающего воздуха» из п. 2 нельзя
назвать четким, прозрачным и имеющим под собой понятную физическую основу. Это же касается и определения
«отработанной теплоты и холода» из п. 9. Трактовка этих
определений всегда зависит от контекста и от конкретных
условий проекта.
Директивы ЕС дополнены и подкреплены национальными
нормативными актами по развитию возобновляемых источников энергии. Например, в Германии это «Закон о поощрении использования возобновляемых источников энергии
в теплоснабжении» (EEWärmeG) и региональные законы,
например EWärmeG в земле Баден-Вюртемберг.
Если детально рассмотреть только упомянутые выше
документы, то обнаружится, что единого подхода к вопросу о том, к чему относить рекуперацию теплоты в системах
вентиляции, нет. Рекуперация теплоты в системе вентиляции
в энергобалансе здания, согласно этим документам, может:
• не учитываться;
• рассматриваться как использование отработанной теплоты и не учитываться в статистике;

https://www.abok.ru/

Условные обозначения и
аббревиатуры, используемые в статье
Qusable – полезная энергия от энергетической установки
ERES – энергия из возобновляемых источников
Qend – энергопотребление установки на основной
процесс (нагрев/охлаждение)
QRES – потребление энергии от возобновляемых источников
QWaste – потребление энергии отработанной теплоты
Qtransport – энергия на транспортировку теплоносителя (энергопотребление вентилятора в случае системы
вентиляции)
Wf – вспомогательная потребность в энергии энергетической установки
COP (Coefficient of рerformance) – КПД энергетической установки. В данной статье равен SPF (seasonal
performance factor – сезонная эффективность теплового
насоса), по Директиве [2]
COPpri – КПД установки по первичной энергии
his – КПД производства электроэнергии по первичной энергии (в данной статье используется 1/fpri)
fpri – коэффициент первичной энергии (primary energy
factor). Отражает отношение затраченной первичной
энергии к полученной энергии определенного вида
ht – коэффициент эффективности рекуператора по
температуре
HR – рекуперация
SUP – приточный воздух
EXT – вытяжной воздух
• рассматриваться как использование отработанной теплоты
и по разным методикам учитываться для разных типов зданий.
Выдвигаемые в статье предложения относятся исключительно к инженерным системам здания – отопление, вентиляция, кондиционирование.
Определение возобновляемого источника энергии, основанное на подходе к первичной энергии как таковой, – это
объективный и технологически неангажированный подход
к расчету доли возобновляемых источников в любом типе
энергетической установки.
Вывести такой подход нам поможет Директива
2018/2001 и изложенная в приложении VII методика, рассматривающая аэро-, гео- либо гидротермальную энергию,
потребляемую тепловыми насосами, как энергию из возобновляемых источников ERES:
1 ,
(1)
ERES = Qusable • (1 –
)
SPF

где Qusable – полезнаяSPF
энергия, вырабатываемая тепловым
•η=
= COPpriтолько
= SPFpriтепловые
> 1,15 . насосы с
насосом. В SPF
расчет
принимаются
fpri
показателем SPF > 1,15 × 1/h; SPF – сезонная эффективность
1равна
1 1 h –. КПД протеплового насоса,
+ +COP;+...
Qend + Qстатье
•
Qusable =в данной
end
2 4 8 is
изводства электроэнергии по первичной энергии (в данной
статье
Sn =используется
� nk=1 a • q k–1 =1/f
a pr+).a • q k–1 =a + a • q 2 +...+ a • q n–1 =
В соответствии с рекомендациями
[3] his для тепловых
(1 – qn).
= электроэнергии,
a•
насосов, работающих на
составляет 0,45.
(1 – q)
В случае с абсорбционными тепловыми насосами следует
использовать значение his = 1,0. (1 – ηnt )
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.
(1 – η t )
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n

∞

)
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t
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Рис. 1. Утилизация отработанной теплоты от топливного котла

(

100%

Топливо

)

(1 – ηnt )
Qusable = Qend •
.
(1 – ηрекуперация
)
При расчете энергобаланса здания
теплоты,
t
как правило, рассматривается как использование
отработанной
n
(1 – η t )
1
.
COP отметить,
= lim
=
теплоты. Следует
что существуют
физические
разn ∞ (1 – η )
(1
– ηt)
t
личия между рекуперацией отработанной теплоты и рекуперацией теплоты в системах вентиляции (см. Примеры адаптивных
Qusable = Qend + QRES .
систем вентиляции с рекуперацией
теплоты. – Прим. ред.).
Следующие примеры призваны это проиллюстрировать.
QRES = Qusable – Qend .

100%

0%

(

ботанной теплоты

Установка без рекуператора

100%

Минимально допустимый SPF:
• для тепловых насосов, работающих на электроэнергии,
составляет 2,55;
• для абсорбционных тепловых насосов – 1,15.
Основываясь на формуле (1), можно сформулировать
1 , рекуперацию как
условие, при котором
ERESдопустимо
= Qusable • (1 считать
–
)
SPF
энергию от возобновляемого источника:
SPF
(2)
SPF • η =
= COPpri = SPFpri > 1,15 .
fpri

Иными словами, говорить о возобновляемой энергии
1 1 1
+ + +... .
= Qendэнергия,
+ Qend • получаемая
можно, еслиQusable
полезная
2 4 8 потребителем
от энергетической установки, на 15 % больше, чем энергопотребление
• q k–1 = a +по
a •первичной
q k–1 =a + aэнергии.
• q 2 +...+ a • q n–1 =
Sn = � nk=1 aустановки
(1 – qn).
= a •и использование
Рекуперация теплоты
отра(1 – q)

100%

Рис. 2. Пример системы вентиляции без рекуперации теплоты

) (

)

Использование отработанной теплоты

Если здание отапливается топливным котлом (рис. 1),
QRES,HR
= Q75
– Qend •от
(1 топлива
– 1 ), идет непото, например,
только
% энергии
usable,WRG
COP
QRES,HR = Qusable,HR • ηt.

ПРИМЕРЫ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ВЫТЯЖНОЙ
QWaste,HR = Qusable,HR • (1 – ηt).

Для индивидуального применения
Qusable,HR
,
COPpri,HR =
QWaste,HR • fheat + В
Qtrans
• felec.
Система DX – СПОКОЙСТВИЕ И КОМФОРТ
ВАШЕМ
ДОМЕ

К

омпания Aereco представляет серию высокотехнологичных вентиляци= QWaste,HR+ QRES,HR . подачу в жилые
usable,HR обеспечивающих
онных систем с рекуперациейQтепла,
помещения очищенного, предварительно нагретого свежего воздуха.

1
Система DX обеспечивает
и гарантирует:
.
COPpri,HR
=
Qtrans
• высокую энергоэффективность;
ηt• fheat + Q
• ffelec
• непревзойденный комфорт и качество воздухаusable,HR
в помещениях;
• минимальный уровень шума, производимого вентиляционными устройствами;
�Qusable
,
COPpri =
• возможность установки в разных
типах
�(Q f•помещений:
fpri,f)+ �(Wf• DXR
fW,f) – установка
за подвесным потолком, DXA – установка на стене;
• простоту монтажа и легкое техническое обслуживание (замена фильтров);
• контроль потоков приточного и удаляемого
воздуха в каждой комнате
ERES
благодаря устройствам DX Hub;
= (1 – 1 ).
r=
Qusable
COPpri
• точное автоматическое регулирование
расхода воздуха
на основе тех®
нологии DynamiX с помощью сенсорного экрана или панели управления
для настройки и диагностики.

www.aereco.ru

Реклама

Технология DynamiX® – это воплощение интеллектуальной стратегии управления расходом воздуха в зависимости от потребностей жильцов,
благодаря которой достигается максимальная энергоэффективность системы
DX (версия Excellence).

Рекуперация теплоты в системе вентиляции

Для начала рассмотрим систему вентиляции без рекуперации теплоты (рис. 2). Энергия топлива, расходуемая на
нагрев приточного воздуха, используется лишь единожды и
уходит в вытяжку.
В случае если используется система вентиляции с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха (рис. 3), энергия топлива
возвращается в систему вентиляции, причем не один раз. Допустим, мы используем рекуператор с КПД 50 %, тогда, если
на первом этапе на нагрев приточного воздуха требуется
1 кВт, мы утилизируем из вытяжного воздуха 0,5 кВт.
При этом важно понимать, что процесс рекуперации
в системе вентиляции является цикличным, то есть в первом
«цикле» мы утилизируем 50 % от энергии топлива, использованного для нагрева приточного воздуха на запуске системы,
во втором «цикле» мы повторно утилизируем уже 25 % и
так далее (рис. 4).

Установка с эффективностью
рекуператора 50%
50%

100%

50%
50%

Топливо

100%

50%

Рис. 3. Пример системы вентиляции с рекуперацией теплоты
удаляемого воздуха
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Установка с эффективностью
рекуператора 50%
50%

25%

100%

25%

100%

50%

Brennstoff

средственно на нагрев теплоносителя, 25 % энергии топлива
(отработанная теплота) рассеивается в атмосфере с газо
образными продуктами сгорания. В рассматриваемом примере КПД утилизации отработанной теплоты составляет
80 %, то есть 20 % от полной энергии топлива, потребляемого котлом, и, соответственно, только 5 % отработанной
теплоты рассеивается в атмосфере.
Это классическое использование отработанной теплоты
от процесса сгорания топлива. Она может быть использована один раз как энергия от сгораемого топлива.

Рис. 4. Пример системы вентиляции с рекуперацией теплоты
удаляемого воздуха

ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Для коллективного применения
Система вентиляции AWN – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ РЕКУПЕРАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА

К

омпания Aereco предлагает систему вентиляции AWN, являющуюся
идеальным вариантом для многоквартирных домов, гостиниц, общежитий и т. п. Система AWN обеспечивает рекуперацию и генерацию
тепловой энергии из удаляемого воздуха и теплоснабжение 365 дней
в году, поддерживает высокое качество воздуха и комфортную среду
обитания, предотвращает образование плесени благодаря регулированию
влажности воздуха, позволяет достичь значительного сбережения энергии
и экономического эффекта.
Преимущества системы AWN:
• интеллектуальное управление регулирует производительность теп
лового насоса и всегда подстраивается под изменения источника тепла;
• отсутствие неэффективного включения и выключения теплового
насоса;
• высокие показатели мощности, низкие затраты на тепло;
• простота монтажа: прямое подключение устройств к теплосети;
• варианты внутренней (DV) и наружной (RV) установки в здании;
• вентиляционные устройства с теплообменником и тепловым насосом могут быть установлены отдельно;
• высокий годовой уровень использования отработанного тепла;
• два типа теплообразующей жидкости: вода + гликоль или хладагент.
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установкой энергии, приведен в разделе статьи «Расчет по первичной энергии».
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Согласно нормативному документу [4].
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Используя уравнение (11), приведем формулу (12) к виду:
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При определенных условиях параметров наружного воздуха, уровне теплопритоков в�Q
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,
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pri
к температуреCOP
воздуха
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оказаться, что
�(Q f• fpri,f)+ �(W
•
f
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f W,f
эффективность рекуператора теплоты удаляемого воздуха избыточна (рис. 6). Поэтому в установках необходимо
предусматривать системы
эффективности
ERES регулирования
= (1 – 1 ).
r=
рекуперации.
Q
COP
usable

pri

Примеры расчета

Результаты расчетов (табл. 2) показывают общие принципы подхода к выявлению доли возобновляемой энергии
в системе вентиляции воздуха с рекуперацией теплоты. Для
расчета рассмотрена вентиляционная установка, отвечающая
требованиям [4]:
• расход воздуха 10 800 м3/ч (3 м3/с);
• энергопотребление вентиляторов без сети воздуховодов
2 400 Вт [800 Вт/(м3/с) × 3 м3/с], на притоке 1 400 Вт и на
вытяжке 1 000 Вт;

Коэффициент
эффективности

(

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Рекуперация
Влага
Энтальпия
Температура

0

10
20
Температура, °C

30

Рис. 6. Динамика изменения коэффициента эффективности рекуператора по температуре

• температурная эффективность рекуператора теплоты 0,73;
• коэффициент первичной энергии: тепловой – fpri,heat = 1,0
(h = 1), электроэнергии – fpri,elec = 2,2 (h = 0,45);
• температура приточного воздуха и воздуха в помещении
в холодный период года минимум 20 °C (без охлаждения
в теплый период года);
• время эксплуатации 8 760 ч/год.
Почасовое моделирование параметров работы показывает (табл. 1, варианты 1–4), что COPpri вентиляционной
установки с рекуперацией теплоты удаляемого воздуха
для южных районов Европы составит 1,5 и для Северных
стран – 2. Потребление электроэнергии вентиляторами не
включает напор на сеть воздуховодов, согласно методике
ErP 1253/2014 [4], что аналогично подходу к расчету COPpri
тепловых насосов по рекомендациям [3].
Даже если предположить, что энергопотребление вентиляторов увеличится в 2 раза за счет сети воздуховодов,
COPpri такой установки все равно будет равен 1,33 (см. табл.
1, вариант 1а).
Если мы приведем стандартное для тепловых насосов
значение COP 3,5 к первичной энергии, то при fpri,elec = 2,2
(h = 0,45) получим весьма близкое значение: 1,59.

Прочие технологии получения
возобновляемой энергии
Изложенный подход к расчету доли энергии от ВИЭ по
отнесению полезной вырабатываемой энергии к первичной

Таблица 1 Пример расчета доли энергии от возобновляемых источников для вентиляционной установки с рекуперацией
теплоты удаляемого воздуха
Вариант расчета
Климатическая зона

1

2

3

Франкфурт Хельсинки Барселона

4

1а

Афины

Франкфурт+*

Время эксплуатации, ч
Коэффициент эффективности рекуператора по температуре, ht
PSFP,ges, Вт/(м3/с)
Средняя эффективность рекуператора по температуре, hav; Sim
COP; Формула (6)
Полезная энергия от энергетической установки, Qusable,HR, кВт•ч; Sim
Потребление энергии от возобновляемых источников,
Qren,heat, кВт•ч; Формула (9)

8 760
0,73
800
0,716
3,52
203,045

8 760
0,73
800
0,721
3,58
331,519

8 760
0,73
800
0,705
3,39
119,818

8 760
0,73
800
0,704
3,39
129,781

8 760
0,73
1 600
0,698
3,31
206,366

145,380

239,025

84,472

91,366

144,043

Потребление энергии не от возобновляемых источников,
Qnotren,heat, кВт•ч; Формула (12)

57,665

92,494

35,346

38,415

62,323

Электропотребление вентиляторов, кВт•ч; Sim
COPpri,WRG,Wärme,reg; Формула (13)
Доля ВИЭ в энергопотреблении, REG, %; Формула (16)

21,024
1,954
49

21,024
2,389
58

21,024
1,468
32

21,024
1,533
35

45,550
1,333
25

*Включая сеть воздуховодов
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f – коэффициент первичной энергии (отражает отношение затраченной первичной энергии к полученной энергии
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Если производимая системой энергия больше, чем потребляемая, приведенная к первичной, очевидно, что такая
система использует возобновляемый источник энергии и
это должно учитываться при расчете тарифов/налогов и т. п.
Расчеты по предложенной методике (табл. 2) демонстрируют, какие из технологий генерации энергии можно считать
использующими ВИЭ. Некоторые выводы могут показаться неоднозначными. Многие эксперты могут усомниться и
заявить, что для чиллера, потребляющего электроэнергию,
долю от ВИЭ можно считать только в ограниченных условиях и при указанных в статье значениях коэффициентах
первичной энергии. Более того, можно сказать, что чиллер
в принципе не производит энергию, а просто переносит ее

36

1
1
1
1
1
0,5
0,2

2 800
2 500
300
200
30
30
200

3,57
4,00

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

1,62
1,82
4,55
0,87
1,24
1,80
3,52

38
45
78
–14
19
44
72

1
1
0,5
0
0

3 000
500
500
200
500

3,33

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

1,52
0,62
1,16
11,36
4,55

34
–61
14
91
78

25,00
10,00

из одной среды в другую. Но ведь тепловой насос работает
по точно такому же принципу, и никто не оспаривает, что
источник его энергии является возобновляемым!

Выводы и рекомендации
Итак, было показано, что современные политические
определения ВИЭ и технологий использования возобновляемых источников энергии в зданиях ЕС сложны и не отвечают принципу технологической нейтральности.
Системы вентиляции с рекуперацией теплоты вытяжного
воздуха при пересчете на первичное энергопотребление по
своей энергоэффективности вполне сравнимы с тепловыми
насосами.
Подход к расчету эффективности, основанный на потреблении первичной энергии, позволил бы технологически нейтрально оценить долю возобновляемых источников
энергии различных инженерных технологий. Открытый и
гласный процесс расчета и принятия национальных факторов первичной энергии внесет ясность в процесс принятия
политических решений в области энергетики и повысит прозрачность отчетности по энергопотреблению зданий.
Литература
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оборудованиЕ и технологии
Высокоточный зонд влажности
и температуры для testo 440

Реклама

Высоковольтные клещи КТ-1000-В
от ООО «НПО "Горизонт Плюс"»

Отечественные электронные токовые
клещи КТ-1000-В (внесены в Госреестр СИ
РФ) успешно заменят устаревшие импортные стрелочные приборы типа Ц-4502. Клещи предназначены для контроля переменного тока в рабочих диапазонах 100/1 000 А
в цепях с напряжением 10 000 В. Основой
КТ-1000-В является 8-разрядный микроконтроллер со встроенным АЦП. Точность измерений - не менее 1 %.
Клещи оснащены индикатором высокой
яркости, имеют функцию подсветки зоны работы в условиях недостаточной освещенности, а также интеллектуальную функцию сбережения заряда батарей: через 5 мин. по
окончании работы прибор переходит в режим «Сон». При разрядке элементов питания
высвечивается специальный мнемосимвол.

Высокоточный зонд влажности и температуры для testo 440 внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
Высокоточный зонд-наконечник (0636
9770) для универсальных измерительных
приборов testo 400 и testo 440 позволяет
измерять влажность с погрешностью ±1 %,
рассчитывать температуру шарика смоченного термометра, точку росы и абсолютную
влажность с долгосрочной стабильностью.
Благодаря чему может применяться в чистых
помещениях, при контроле критических производственных процессов и для калибровки
климатических камер.

zvt.abok.ru

Системы кондиционирования
DFT  Daichi

Высокопроизводительные инверторные
системы для технологических объектов. Системы DFT Daichi специально разработаны
для экономного охлаждения объектов с телекоммуникационным оборудованием, источниками бесперебойного питания, серверами и другими теплоемким устройствами.
Это могут быть серверные, предприятия торговли, лаборатории, телекоммуникационные
объекты. Системы DFT Daichi имеют множество конкурентных преимуществ, сохраняют
работоспособность в сложных случаях и подходят для самых разных проектов.
https://daichi.ru/

Очиститель воздуха LG PuriCare™

https://www.testo.ru/

https://gorizont-plus.ru/

Новинка в линейке «Бивал»
для систем теплоснабжения

Компания АДЛ сообщает о расширении
линейки стальных шаровых кранов для систем теплоснабжения «Бивал». При производстве кранов данной серии специалистами
АДЛ были применены конструктивно-технологические решения, благодаря которым
конструкция и процесс производства кранов
были оптимизированы, что позволило снизить цену, сохранив при этом высокое качество, надежность в работе и герметичность
класса А.
https://adl.ru/
https://www.abok.ru/

Grundfos начал производить
защитные экраны для лица

Датский завод концерна GRUNDFOS в городе Бьеррингбро начал производство защитных экранов для лица, предназначенных
для работников учреждений здравоохранения. Компания запустила производство защитных экранов по просьбе Датского агентства по лекарственным средствам (Danish
Medicines Agency). Основными требованиями были простота в изготовлении и удобство
в использовании. Разработка GRUNDFOS
представляет собой маску, которая состоит
из листа пленки формата A4 и пластиковой
рамки. С помощь дырокола в пленке проделаны отверстия, через которые экран крепится к рамке. Прототип рамки был создан с помощью технологий 3D-печати.
https://ru.grundfos.com/

Очиститель воздуха LG PuriCare™ 360,
обладает возможностью захвата воздуха
всей поверхностью корпуса и распределяет очищенный воздух на все 360 градусов
по всему помещению. При необходимости
можно активировать бустер, который позволяет выбрасывать чистый воздух на высоту до 7,5 метров, и, при вращении, воздух
распределится гораздо быстрее. Дополнительный контроль за состоянием воздуха
и процессом очистки обеспечивается технологией ThinQ, которая дает возможность
управления аппаратом через приложение
в смартфоне или с панели управления умным домом на вашем ТВ. Цветной дисплей
и символы на панели наглядно отражают
показатели чистоты цветовой индикацией.
Датчик РМ0.1 и фильтр ультратонкой очистки позволят защитить вашу семью от опасных загрязнений и вредных газов.
https://www.lg.com/ru
По вопросам размещения: ip@abok.ru
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Опыт бизнеса

Энергосервис на освещении –
что дальше?
История компании как история рынка

Алексей Аникин, генеральный директор компании «Световые
Технологии ЭСКО»

На молодом российском рынке энергосервиса никогда не
было спокойно – ни заказчикам, ни энергосервисным компаниям. Компании «Световые Технологии ЭСКО» в сентябре
исполнилось 5 лет, и по ней можно не только увидеть, что
тенденция позитивная, но и предсказать, что будет дальше.

Ф

ормально мы небольшая компания, и изначально
наши компетенции – в светодиодной светотехнике, им счет ведем с 2008 года. Главное, что
нам нужно для работы, – хорошо думать, так что теперь
мы разбираемся не только в технике, но и в экономике
энергосервиса, и в проектном управлении. Правильно подобрать техническое решение (какие светильники поставить на каких улицах в зависимости от их категорийности, количества полос, разбега опор, чтобы выполнялись
требования по освещенности), корректно спрогнозировать экономию, рассчитать экономическую модель, чтобы
обслужить кредит, организовать монтаж и гарантийное
обслуживание. При этом объем инвестиций в проекты
у нас перевалил за 2,5 млрд руб., мы полностью заменили
уличное освещение в таких городах, как Иваново, Курск,
Смоленск, Анапа – всего более полутора десятков, первые
контракты уже успешно и досрочно завершены.
Кроме профессионализма в светотехнике, наше преимущество – прямой доступ к широкой линейке качественных и современных отечественных светильников. Наша
компания – дочерняя в крупном холдинге. МГК «Световые Технологии» производит широкую линейку светодиодного оборудования, располагает полным циклом,
от разработки до различных сервисов с использованием
продукции. Направление энергосервиса в 2015 году как
раз стало новым направлением услуг, предложив бюджетным заказчикам возможность получить современное
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качественное освещение объектов без затрат бюджетных
средств.
Первые контракты мы заключили в городах Владимирской области – Коврове, Гусь-Хрустальном, Александ
рове. Тогда заменяли светильники не во всем городе, а
на отдельных улицах. В 2020 году именно эти контракты
первыми в стране завершены, причем досрочно и к удовольствию обеих сторон, то есть контрактная величина
экономии достигнута раньше срока и теперь вся экономия
остается в городском бюджете, оборудование работает,
горожане довольны.
Постепенно входили в более крупные проекты, первым
областным центром стал Владимир. Освоили появившийся
в нормативной базе «расчетный метод», и он дал хороший толчок и нашему бизнесу, и энергосервису в целом,
позволив честно и прозрачно для обеих сторон рассчитывать экономию.
2017 год стал подготовкой к серьезному масштабированию. Пересмотрели и выстроили по-новому бизнеспроцессы, чтобы они позволяли делать крупные проекты
и оперативно переходить к другим. Умеем быстро и с хорошим качеством осуществлять большие объемы монтажа
в нужном городе – обеспечивать своевременное поступление нужных светильников на местный склад, контролировать качество монтажа. Выстраивали взаимодействие
с банками, доказывали свою надежность. В первом понастоящему крупном контракте в конце 2018 года (почти

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2020

на 0,5 млрд руб., в Иваново: 850 улиц, более 15,5 тыс.
светильников) монтаж завершили за 2 месяца, сейчас идет
нормальная эксплуатация, подписываются акты о достигнутой экономии.
Стали делать умный свет – на светильники ставим
модули связи по протоколу LoRaWAN, и из диспетчерской можно управлять мощностью каждого в отдельности,
следить за статусом. Это дополнительная экономия для
заказчика, а еще эта сеть Интернета вещей становится
основой умного города, если впоследствии заказчик оснас
тит опоры камерами или датчиками. В Иваново, Курске,
Смоленске, Невинномысске центральные улицы уже с нашим умным светом.
Стали предлагать разработку и производство улучшенных специализированных версий светильников. Такие
«пользовательские истории» идут от нас в R&D и на завод – например, для частного сектора в Иваново материнская компания освоила выпуск светильников той же
модели CORVETTE LED с более теплым светом.
В 2018 году сделали мобильное приложение для инвентаризации уличного освещения LT ESCO Lighting Auditor,
а в 2019 году оцифровали и другие бизнес-процессы. Заказчик по результатам нашего аудита получает цифровую

модель светотехнического хозяйства – где стоят опоры,
сколько на них светильников и каких именно. При монтаже
нового оборудования каждый светильник привязывается
уникальным заводским QR-кодом, и можно отслеживать
жизненный цикл каждого. Заказчик и горожане онлайн
видят прогресс работ – какие светильники смонтированы,
проверены контролем качества.
Активно работаем и на рынке внутреннего освещения – и школам, и ДК, и спортивным аренам нужна модернизация освещения за счет внебюджетных средств.
Перспективу видим в объединении компетенций компаний. У нас инженеры-светотехники, цифровая среда
и прямой доступ к оборудованию, умение структурировать
проекты, выгодные и заказчику, и исполнителю. Складывая
это с коммерческим потенциалом на рынке, преимущественным доступом к финансированию, которым обладают
крупные игроки, мы вместе сможем установить новую
планку для рынка, сделать заказчикам еще более выгодные
предложения.
Энергосервисная компания, как и любой бизнес, стремится к марже. Но в проектах замены освещения качество
всегда превыше всего, ведь все результаты на виду. Через
5 лет мы готовы к новым вызовам. ¿

световые технологии эско
¢
¢
¢

2 500 000 000 рублей инвестиций
15 городов, 4 областных центра
3 контракта завершены

¢
¢

50%-ное превышение норм освещенности
330 млн кВт•ч – экономия в городах

¢ выполнение СанПиН в школах

¢ гарантия качества на срок контракта

Реклама

Тел. 8 (800) 444-08-55
E-mail: esco@LTesco.com

https://www.abok.ru/
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Мнение эксперта

О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
М. С. Бернер, заслуженный энергетик России
Цифровая трансформация предприятия охватывает все виды его хозяйственной деятельности,
в том числе покупку энергоресурсов, а также ремонт и эксплуатацию энергооборудования и
энергетических сетей. В силу технологических особенностей предприятие является крайним в
непрерывном процессе производства электроэнергии, ее передачи и распределения. В связи с
этим должно быть создано единое цифровое взаимодействие между предприятием-потребителем,
электросетевой и энергосбытовой компаниями.

В

настоящее время ПАО «Россети» реализует концепцию
«Цифровая трансформация
2030» (далее – Концепция)1 а также
план мероприятий на ближайшие
годы. В соответствии с этим утверждены стандарты ПАО «Россети»:
проектирование цифровых подстанций и требования к проектированию
цифровых распределительных электрических сетей. Данные стандарты
должны внедряться потребителями,
если они хотят работать в едином
цифровом пространстве с электрическими сетями.
В Концепции (гл. 9) отмечается:
«В условиях рынка основой для его
функционирования являются взаимо1
2
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отношения между производителями
и потребителями электроэнергии.
Инфраструктурные
организации
(ПАО “Россети”, АО “СО ЕЭС”, АО
“АТС” и др.) служат для обеспечения
надежного и устойчивого функционирования единого физического объекта управления – электрических систем
России – в интересах участников рынка». Энергосбытовые компании в число инфраструктурных организаций
почему-то не вошли, хотя они являются важнейшим звеном в цепочке.
Электрические сети консолидированы ПАО «Россети», в отличие от энергосбытовых компаний.
Отсутствие концепции цифровой
трансформации в сфере сбыта энер-

гии снижает эффективность концепции ПАО «Россети». Вместе с тем
потребитель должен быть интегрирован в цифровое взаимодействие
как с электрическими сетями, так и
с энергосбытом, с которым заключен
договор энергоснабжения. В связи
с этим между ними должен действовать следующий функционал:
• интеллектуальный учет электрической энергии (мощности).
Потребитель должен иметь доступ
к этой информации постоянно, в режиме реального времени;
• обеспечение качества электро
энергии должно быть в соответст
вии с межгосударственным стандартом ГОСТ 32144–20132, в котором

Концепция «Цифровая трансформация 2030» была утверждена советом директоров ПАО «Россети» 21 декабря 2018 года.
ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Введен в действие с 1 июля 2014 года.

отмечается, что «провалы и прерывания
напряжения, перенапряжения и импульсные напряжения в настоящем стандарте
не нормируются. При заключении договора на поставку или передачу электроэнергии следует учитывать статистические данные электроснабжения общего
назначения».
Таким образом, в договор энерго
снабжения между потребителем и энергосбытовой компанией должен быть
включен пункт, предусматривающий
измерение показателей качества электроэнергии (ГОСТ 30804.4.30–2013)3;
также должно быть организовано статистическое наблюдение. По результатам сравнительных наблюдений можно
будет сделать вывод о качестве и надежности электроснабжения и в случае
ухудшения предъявить претензии.
В Концепции не затронуты вопросы качества электроэнергии. В измерении показателей качества электроэнергии, на мой взгляд, должен быть
заинтересован энергосбыт, так как он
в интересах потребителя закупает
электроэнергию, а сетевая компания ее
доставляет. Как и для любого товара,
качество должно быть обеспечено:
• оперативным переключением в нормальном и аварийных режимах;
• оповещением потребителя об аварийных событиях в сетях;
• селективностью действия защиты и
автоматики;
• выравниванием графика потребления электроэнергии в течение суток.
В настоящее время плановые часы
пиковой нагрузки, например в октябре
текущего 2020 года, длились с 8:00 до
20:15 и дольше, хотя из суточного графика «Системного оператора единой
энергетической системы» видно, что
максимальное потребление электроэнергии не продолжается такое длительное время. Потребитель только
после 10-го числа текущего месяца
узнает о пиковой нагрузке прошедшего
месяца. Сложившийся порядок определения и оповещения потребителя не
способствует цифровому взаимодействию с энергосбытом и сетевой компанией. ¢

3

Г ОСТ 30804.4.30–2013 (IEC 61000-4-30:2008) «Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии».

https://www.abok.ru/
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Электроэнергетика – базовая инфраструктурная отрасль РФ. Россия занимает первое место в мире по выработке тепловой энергии и четвертое
по объему генерации электроэнергии. За последние годы в энергетике России
произошли радикальные преобразования: сформировался конкурентный рынок
энергоресурсов, появились новые компании, отвечающие за производство, передачу и распределение энергоресурсов. Правительство видит основную задачу
государственного регулирования и развития инфраструктуры отрасли энергоснабжения в обеспечении надежности и доступности, а также во внедрении
новых сервисов для потребителей.
Современные мощности могут удовлетворить непрерывно растущий
спрос на энергоресурсы, а также повысить надежность энергосистемы, обес
печить создание новых крупных промышленных предприятий.
Одним из важных направлений развития энергетики является повышение
энергоэффективности отрасли и реализация мероприятий, направленных на
энергосбережение.
В целях обеспечения эффективности реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Москве на государственное казенное учреждение города Москвы «Энергетика» возложены функции регионального центра энергосбережения. В рамках стратегии развития
города Москвы ГКУ «Энергетика» видит приоритетной задачей обеспечение
рационального расходования природных ресурсов, внедрение современных технологий и использование высокоэффективного инновационного оборудования
в энергетической отрасли. Программы энергоэффективности и энергосбережения направлены на придание нового импульса работе по оптимизации
потребления энергетических ресурсов.
Сегодня трудно представить стабильное развитие экономики, рост промышленного потенциала, благополучие и комфорт жителей без эффективной
работы энергосистемы. Энергетика – стратегически важное звено российской
экономики, которое влияет на жизнеспособность всех ее отраслей.
В преддверии Дня энергетика хочу пожелать работникам, ветеранам и молодым энергетикам, познающим азы нашей непростой профессии, дальнейших
успехов в развитии и совершенствовании энергетической отрасли.
Желаю вам открытия новых горизонтов в вашей деятельности, стабильности и процветания! Пусть вам всегда сопутствуют неисчерпаемый запас
энергии, успех и жизнелюбие!
Директор ГКУ «Энергетика»
Владимир Викторович Титов
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Цифровизация учета энергоносителей

Широкие возможности программного
обеспечения фирмы ЛОГИКА
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ – одно из немногих предприятий на отечественном рынке приборов учета, которое обеспечивает сопровождение выпускаемого оборудования на всех стадиях его жизненного цикла, включающих в себя разработку, производство,
поставку, проектирование, монтаж, диспетчеризацию, сервисное обслуживание, ремонт, поверку и даже утилизацию.

Г

оловное подразделение консорциума АО НПФ ЛОГИКА с 1989 года
разрабатывает и производит современные приборы и системы коммерческого учета горячей воды, пара,
электроэнергии, природного и различных технических газов. Однако деятельность фирмы ЛОГИКА не ограничивается только выпуском средств измерений.
Отличительной особенностью и
преимуществом компании является
разработка программных средств для
комплексного решения задач автоматизации и диспетчеризации коммерческого учета энергоносителей, что
позволяет выполнять миссию системного интегратора в области энерго
сбережения.
Фирмой ЛОГИКА разработан и
поддерживается большой набор программных продуктов, который содержит готовые фирменные решения для

широкого спектра задач: от конфигурирования приборов учета и снятия показаний до организации масштабных
интернет-ориентированных систем
диспетчеризации.

Проверка и поверка
приборов
Программа ТЕХНОЛОГ предназначена для автоматизации процессов
проверки, настройки и поверки тепловычислителей СПТ, корректоров газа
СПГ, сумматоров СПЕ и ряда других изделий, выпускаемых фирмой ЛОГИКА.
Данная программа ориентирована на
тех, кто занимается обслуживанием
фирменных приборов или их поверкой.
Она используется при производстве
практически всей приборной линейки,
реализуя необходимый набор функций
по формированию и контролю основ-

ных параметров изделий, в том числе
показателей точности измерений.
Также ТЕХНОЛОГ существенно
упрощает процесс поверки, выполняя
основные операции в полностью автономном режиме, без участия оператора. Базовым средством измерений,
рассчитанным на работу совместно
с программой ТЕХНОЛОГ и выступающим в качестве эталона при поверке приборов учета, являются стенды
СКС6. Методики поверки всех средств
измерений серийного производства
ориентированы на применение стендов СКС6 и программы ТЕХНОЛОГ.

Настройка приборов
Незаменимым помощником при
настройке фирменных приборов является программа КОНФИГУРАТОР.
Она предназначена для ввода и вывода
настроечных параметров в приборы
с автономным питанием IV, V и VI поколений: преобразователи расхода
ЛГК410, корректоры СПГ741, СПГ742
и тепловычислители СПТ940, СПТ941
(мод. 941.10, 941.11, 941.20), СПТ942,
СПТ943, СПТ944.
КОНФИГУРАТОР позволяет прочитать настроечные параметры прибора, сохранить базу данных в файл,
загрузить ее из файла в прибор, вывести
полный список настроечных параметров на печать, а также прочитать, записать и изменить отдельные настроечные параметры или подготовить новую
базу данных.

Хранение данных
и формирование отчетов

Пример использования программы ПРОЛОГ
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Для получения и хранения данных
приборов учета, а также вывода данных
в виде таблиц и отчетов необходимого
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формата предназначена программа
ПРОЛОГ. Это наиболее популярная
программа среди конечных потребителей. Функционал программного продукта весьма широк. С его помощью можно
загрузить в память компьютера данные
со всех моделей корректоров СПГ и
тепловычислителей СПТ несколькими
способами: из накопителей АДС90 и
АДС91, через приложение НАКОПИТЕЛЬ или при непосредственном
подключении к прибору. При желании
можно считать данные из приборов через модем в ручном режиме или по расписанию, а также через локальную сеть
(Ethernet) или при подключении к сети
Интернет (по протоколу TCP/IP).
На этом функционал программы
не заканчивается. Она позволяет вести архив абонентов, узлов и данных
учета; выводить отчеты о потреблении энергоносителей на печать по
шаблонам; экспортировать данные
учета в требуемом формате; получать
текущие данные с приборов и выводить их на экран компьютера в режиме
реального времени.

Мобильные приложения
Иметь доступ к данным приборов
учета со смартфона – это не прихоть
современного мира, это уже технологическая норма. Шагая в ногу со временем, фирма ЛОГИКА разработала
два мобильных приложения для работы
с приборами учета, которые рассчитаны
на эксплуатацию Android-устройствами
(планшетами или смартфонами).
Приложение НАКОПИТЕЛЬ, например, служит для считывания архивных данных из приборов учета и
переноса этих данных на компьютер
для дальнейшей подготовки отчетов
об энергопотреблении. С его помощью
обеспечивается чтение архивов всей
линейки тепловычислителей и корректоров, выпускаемых фирмой ЛОГИКА,
которые имеют оптический порт. Считанные архивы хранятся в виде файлов.
Файлы при этом могут быть перенесены на компьютер любым удобным
способом (прямое подключение, электронная почта, Bluetooth, и т. д.) и в
дальнейшем обработаны в программе
ПРОЛОГ.
Второе мобильное приложение –
ИНСПЕКТОР – предназначено для

https://www.abok.ru/

Система сбора данных
с приборов

Приложение ИНСПЕКТОР

просмотра текущих и настроечных
данных всех тепловычислителей СПТ
и корректоров газа СПГ, сумматора
СПЕ543 и преобразователя расхода
ЛГК410. Приложение обеспечивает
также возможность редактирования
настроечных данных. Предусмотрены процедуры просмотра архивных
данных батарейных приборов учета.
В дополнение к этому приложение
также наделено функцией накопителя и позволяет осуществлять считывание архивных данных с последующим переносом на персональный
компьютер.

Еще одним фирменным программным продуктом является система
РАДИУС. Она предназначена для организации масштабируемых систем
сбора данных с приборов учета фирмы
ЛОГИКА в сетях, построенных на базе
стека протоколов TCP/IP, в том числе
в сети Интернет.
Приборы подключаются к системе посредством адаптеров АДС98 и
АДС99, функционирующих в режиме
«клиент». Для приборов VI поколения
использование адаптера не требуется – прибор подключается к системе
напрямую через стандартный (а значит,
недорогой) модем, поддерживающий
пакетную передачу данных.
Принцип действия системы достаточно прост: компьютер, на котором
запущена программа РАДИУС, выступает в качестве сервера для подключения клиентов. Программа создает канал связи между адаптерами
и диспетчерским программным обес
печением (ПРОЛОГ или OPC-сервер
«ЛОГИКА»).
Преимущество системы РАДИУС
заключается в том, что статические
IP-адреса не требуются всем, кроме сервера. То есть сервер – это единственное устройство, которое обязано иметь
фиксированный статический IP-адрес. За
счет этого удешевляется подключение
(не надо покупать адреса для каждого
конкретного клиента). Еще одно преимущество программы – возможность
параллельного опроса. Это уже не коммутируемый доступ («звонок» на каж-

Система РАДИУС
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дый прибор), который был востребован
предыдущее десятилетие, а мониторинг
объектов в реальном времени.

Программное обеспечение
для промышленных
предприятий
Среди программных продуктов,
разработанных специалистами АО
НПФ ЛОГИКА, есть программы,
ориентированные на использование
преимущественно на промышленных
предприятиях. Например, ОРС-сервер
«ЛОГИКА» обеспечивает интеграцию
приборов фирмы ЛОГИКА в автоматизированные системы различного назначения, поддерживающие стандарты
обмена данными, которые разработаны международной организацией ОРС
Foundation. Данное ПО устанавливает связь между прибором и SCADAсистемой. Причем оно может обеспечивать обмен данными с одиночными
приборами или с группами приборов,
объединенных между собой.
ОРС-сервер «ЛОГИКА» поддерживает два стандарта (OPC DA
v. 3.0 и OPC HDA v. 1.20) и передает
в SCADA-систему (или в другую автоматизированную систему) текущие
и архивные значения измеряемых и
вычисляемых параметров. Поддержка
стандарта ОРС HDA позволяет наиболее полно использовать все возможно-

сти приборов фирмы, в том числе при
создании автоматизированных систем
коммерческого учета.
Программа может работать в режиме как локального, так и удаленного
сервера. Это означает, что приложения-клиенты могут обращаться к серверу, расположенному как на том же
компьютере, так и на других компьютерах сети. Кроме того, предусмотрен
удобный механизм реконфигурации
сервера для того, чтобы иметь возможность переключаться с одной группы
приборов на другую.

Гибкая система
диспетчеризации
Сегодня эксплуатацию умных приборов учета невозможно представить
без глобальной интеграции в системы
сбора данных, мониторинга и диспетчеризации, которые могут одновременно контролировать работу десятков
тысяч устройств в разных регионах
страны, дистанционно опрашивать
их, в том числе в режиме реального
времени, анализировать полученные
данные, составлять отчеты для РСО и
управляющих компаний, а также вести
реестр поверок и работ по узлам учета,
рассылая уведомления ремонтным и
обслуживающим подразделениям.
С учетом этих основополагающих
функций в консорциуме разработана и

Система диспетчеризации энергоресурсов АИИС КУЭ «ТОТЭМ»
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успешно работает система диспетчеризации энергоресурсов АИИС КУЭ
«ТОТЭМ». Она объединяет узлы учета,
коммуникационное оборудование, каналы передачи информации и сервер,
где происходит хранение и обработка
данных.
С точки зрения приборов учета и
вариантов связи эта система диспетчеризации универсальна. Она совместима
с приборным парком практически всех
производителей и может использовать
для опроса приборов каналы связи Интернет, CSD, GPRS, EDGE, 3G, UMTS,
HSDPA+, 4G/LTE.
Очень важно, что система получила
свидетельство Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии и была внесена в госреестр
средств измерений. Это говорит о том,
что она, в отличие от многих других
систем диспетчеризации, прошла необходимые поверочные процедуры и федеральные структуры, подтверждающие
правильность дистанционного съема данных с узлов и пригодность этих данных
для коммерческого учета в дальнейшем.
Внедрение АИИС КУЭ «ТОТЭМ»
способствует экономии средств за
счет автоматизации, максимальному использованию потенциала энергосберегающего оборудования, минимизации
аварийных ситуаций, а также позволяет
контролировать работу всех участников процесса.
Из приведенного обзора видно,
что фирменные программные продукты учитывают разнообразие всех необходимых требований, предъявляемых
к организации коммерческих и технологических узлов учета, а также систем
диспетчеризации. И, что особенно приятно, программы ТЕХНОЛОГ, КОНФИГУРАТОР, ПРОЛОГ, система РАДИУС,
ОРС-сервер «ЛОГИКА», приложения
НАКОПИТЕЛЬ и ИНСПЕКТОР находятся в свободном доступе на официальном сайте фирмы www.logika.spb.ru. ¿

Консорциум ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Тел. +7 (800) 555-17-01
(звонок по России бесплатный)
E-mail: info@logika.expert
www.logika-consortium.ru
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Реклама

Перспективное техническое решение

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АПРОБАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
А. В. Рыжков, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, А. С. Ощепков, канд. техн. наук, исполнительный директор, Д. С. Католиченко, инженер, Н. Н. Ефимов, доктор техн. наук, главный
научный сотрудник, В. И. Паршуков, генеральный директор, ООО НПП «Донские технологии»
Главная цель разработчиков мобильных энерготехнологических комплексов (ЭТК) – решение проблемы переработки отходов в местах их образования. Энергетическая автономность ЭТК по переработке отходов
– важнейшее конкурентное преимущество комплексов. Коллектив ученых и инженеров активно ведет пусконаладочные работы и испытания
двух экспериментальных образцов ЭТК по переработке ТКО и сельско
хозяйственных отходов. Представляем результаты проведенной работы.
Описание
энерготехнологических
комплексов

В

период с 2018 по 2020 год консорциум отечественных промышленных предприятий и научных организаций под руководством
ООО НПП «Донские технологии» выполнил разработку экспериментальных

энерготехнологических комплексов по
переработке твердых коммунальных и
сельскохозяйственных отходов в теп
ловую и электрическую энергию.
Экспериментальный образец ЭТК
по переработке ТКО в 2020 году был
поставлен на опытную эксплуатацию
в составе мусороперерабатывающего
завода ОАО «Автопарк № 1 “Спецтранс”» (Санкт-Петербург), где прохо-

Рис. 1. Экспериментальный образец ЭТК по переработке ТКО
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результаты испытаний

дил модернизацию (рис. 1). Он представляет собой установку мобильного
типа и модульного исполнения в 20-футом промышленном контейнере. Производительность экспериментального
реактора – 150 кг/ч. Микроэнергетическая установка в составе комплекса рассчитана на выработку 30 кВт электрической энергии и до 400 Вт тепловой.
Общий коэффициент использования

Рис. 2. Турбоустановка в составе экспериментального ЭТК по
переработке лузги

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2020

Таблица 1 Основные энергетические характеристики комплекса
Характеристики

Значение

Производительность по утилизации отходов, т/ч (тыс. т/год)
0,2 (1,2)
Основные виды топлива: лузга подсолнечника, гречихи, кофе, древесные опилки
Влажность топлива, %
до 10
Расчетная теплота сгорания топлива, кДж/кг
17 000
Тепловая мощность, кВт
600
Электрическая мощность, кВт
50
Коэффициент полезного использования топлива
0,92
Рабочее давление пара, МПа
0,6
Температура насыщенного пара, °C
165
Номинальная паропроизводительность, кг/ч
800
Неперерабатываемый остаток, % от сухой массы топлива
до 3

Частота
вращения
двигателя подачи
топлива, об/мин

Расход топлива,
кг/ч

Показания
на частотном
преобразователе
на подаче
воздуха, Гц

Частота
вращения
двигателя
вентилятора,
об/мин

Таблица 2 Оптимальные соотношения подачи топлива и воздуха в топку
Показания
на частотном
преобразователе
на подаче
топлива, Гц

первичного топлива находится на уровне 90 %. Мобильность комплекса резко
сокращает расходы на транспортировку отходов, что особенно актуально
для средних и малых городов, а также
населенных пунктов, расположенных
в сельской местности. Автономность
работы ЭТК и отсутствие необходимости прокладки дополнительных
электрических сетей значительно повышают экономическую эффективность
переработки ТКО.
Экспериментальный образец ЭТК
по переработке сельскохозяйственных
отходов (рис. 2) расположен в Новочеркасске на площадке Индустриального парка. Занимаемая комплексом
площадь – 100 м2. Основные энергетические характеристики приведены
в табл. 1. Поговорим подробнее об
отработке технологических решений,
реализованных в этом образце ЭТК.
Основное оборудование: парогенератор с выделенной топочной камерой,
паровая микротурбина и электрический
генератор. Принципиальная тепловая
схема приведена на рис. 3. Преобразование пара осуществляется по циклу
Ренкина.

8,77
8,40
5,40
4,80

263,1
252,0
162,0
144,0

200,62
144,00
92,60
82,30

14,62
14,00
9,00
8,00

877,2
840,0
540,0
480,0

Отладка режима работы
топочного устройства
С начала испытаний и по сегодняшний день пусконаладочные работы проводятся с использованием лузги подсолнечника в качестве топлива. Помимо
этого, комплекс рассчитан на сжигание
лузги гречихи и риса, а также на переработку отходов деревообработки –
щепы или опилок.
Для загрузки сырья и непрерывной
работы в течение нескольких часов
в составе комплекса имеется шнековый
питатель с бункером. Вращение шнека
обеспечивает подачу топлива в топку,
где топливо смешивается с первичным
воздухом. Топливо сгорает при температуре 600–1 000 °С. Интенсивность
горения, температура внутри топки и,
соответственно, тепловая мощность и
производительность комплекса могут
быть изменены операторами согласно
экспериментально полученным стехио
метрическим зависимостям.
Ранее, на первых этапах пусконаладки, шнек работал с периодичностью
1 мин, загружая топку топливом порци-
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1 – бункер топлива; 2 – транспортерная лента; 3 – шнековый питатель; 4 – топка; 5 – дутьевой
вентилятор; 6 – парогенератор; 7 – циклон; 8 – дымосос; 9 – дымовая труба; 10 – паровая
турбина; 11 – электрогенератор; 12 – конденсатор; 13 – деаэратор; 14 – водоподготовительная
установка; 15 – сухая градирня; 16 – тепловой потребитель

Рис. 3. Тепловая схема ЭТК по переработке лузги
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Таблица 3 Результаты замеров выбросов вредных веществ

Параметр

Среднесуточные концентрации, Результаты разовых замеров
мг/м³
с интервалом 5 мин, мг/м³
Нормативы ЕС Нормативы РФ

2

3

75

90

85

< 150

250

220

230

200

126 ± 19

–

–

140

135

125

–

Диоксид серы SO2

50

200

–

–

–

< 90

Твердые частицы

100

300

–

–

–

436 ± 109*

–

–

256

265

263

260

Оксид углерода CO

50

300

Оксиды азота NOx

200

Оксиды азота NO

Температура уходящих газов

1

Результаты замеров
аккредитованной
лабораторией, мг/м³

* Концентрация твердых пылевидных частиц завышена. В конструкции экспериментального ЭТК не предполагалась установка системы углубленной очистки уходящих газов.

онно, дутьевой вентилятор работал постоянно. При этом наблюдался скачкообразный процесс горения с большим
выбросом механического недожога.
Исправили недочет включением в схему электропитания двигателя частотного преобразователя, позволяющего

регулировать обороты шнека и держать
их на постоянном, необходимом для
того или иного режима значении. Затем
была установлена зависимость между
расходом топлива и расходом воздуха
путем оценки данных газоанализатора
(табл. 2).

Процесс горения низкого качества
давал высокие показания по выбросам
CO, CO2, NOx при недостаточной
(около 200 °С) температуре уходящих
газов. Наилучшие показатели горения
были достигнуты при значениях выбросов, приведенных в табл. 3.
Измерения производились с помощью газоанализатора Testo 350. Точка
забора уходящих газов располагалась
на входе в дымовую трубу.
Также к процессу отладки были
подключены специалисты Ростовской
испытательной лаборатории («Центр
лабораторного анализа и технических
измерений по ЮФО»), которые провели обширные измерения концентрации
веществ в уходящих газах. По итогам
исследований получено положительное
заключение. Основные усредненные показания измерений сведены в табл. 3.

Испытания турбогенератора
Рис. 4. Центровка валов турбины и генератора

Рис. 5. Работы системы безопасности от выбега ротора турбогенератора
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Высокая частота вращения при несоблюдении соосности валов турбины
и генератора влечет быстрый износ
подшипниковых узлов, высокий шум при
выходе в номинальный режим и биение.
С целью исключения подобных явлений
были проведены работы по центровке валов и произведена замена муфты,
предоставленной заводом – изготовителем турбины, на менее массивный и
габаритный вариант (рис. 4).
Для обеспечения безопасности
работы высокооборотного турбогенератора во время пусконаладки частота его вращения была ограничена
10 500 об/мин за счет использования
пароперепускного и отсечного клапанов. При достижении верхней границы
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уставок включается в работу клапан, отводящий часть пара в байпасную линию,
и, если частота оборотов продолжает
расти, срабатывает клапан, полностью
отсекающий подачу пара на турбину,
которая, находясь под электрической
нагрузкой, тормозится (рис. 5).
В последующих экспериментальных
запусках комплекса по набору нагрузки
и регулирования электрической мощности турбоустановки была выбрана
наиболее оптимальная для нестационарных режимов частота вращения –
8 500 об/мин, при которой механическая нагрузка на подшипниковые узлы
значительно снижена.

Рис. 6. Интерфейс программно-аппаратного комплекса

Оценка результатов
испытаний
С целью мониторинга и контроля параметров рабочих сред, частоты
вращения, мощности турбоустановки и
других выходных характеристик группой
инженеров был разработан программно-
аппаратный комплекс, интерфейс которого представлен на рис. 6. Программа
позволяет в режиме реального времени
получать параметры процесса, следить
за динамикой их изменения и вести запись выходных характеристик на протяжении каждого этапа испытаний.
Благодаря этому в ходе испытаний
по ступенчатому набору мощности
(5,0–8,0–10,0–14,5 кВт) построены динамические зависимости (рис. 7).
Анализ данных испытаний в 3 интервалах времени (2 700–3 400 с, когда
снималась мощность 8 кВт; 5 400–6 200
и 7 100–7 500 с, когда снималась мощность 14,5 кВт) позволил рассчитать
энергетические характеристики комплекса и оценить их расхождение с расчетными значениями, полученными на
стадии разработки турбогенератора.
Тепловая мощность котла в ходе
испытаний составляла ориентировочно
510 кВт (при Qн.р = 17 МДж/кг, КПД котла
0,75 и расходе лузги 144 кг/ч). Тем самым
коэффициент использования первичного
топлива энергоустановкой составил 0,81.
Стоит отметить тот факт, что в процессе испытаний комплекс работал не
в номинальном режиме, что отражается
на показателях тепловой и электрической
мощности, а также на КПД. Проектное
значение абсолютного электрического
КПД турбины составляет 0,0764.
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Рис. 7. Динамика различных характеристик в процессе испытаний по набору мощности
Таблица 4 Расчет мощности турбины

Расчетное значение Экспериментально полученное
значение мощности, кВт
мощности, кВт
6,572
13,674
13,855

7,720
14,692
14,797

Погрешность,
%
14,87
6,93
6,37

Таблица 5 Расчет мощности конденсатора и КПД турбины по выработке электрической энергии
Мощность
конденсатора, кВт

Общая мощность
энергоустановки, кВт

КПД по выработке
электроэнергии

243,67
411,10
412,59

251,390
425,792
427,387

0,0310
0,0345
0,0346

Описанные исследовательские испытания не окончены, продолжается
совершенствование технологических
процессов. Коллектив предприятия видит перспективность разработанных и
реализованных в экспериментальных
образцах ЭТК технических решений и
нацелен в дальнейшем методично вести
работы по наладке обоих вариантов.

К тому же между членами консорциума
разработчиков достигнута договоренность о перевозке и монтаже образца
ЭТК по переработке ТКО в Новочеркасск, на соседнюю производственную
площадку, что позволит значительно
ускорить работы по подготовке к проведению экологической экспертизы
установок. ¿
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ1
Т. С. Мещерякова, старший преподаватель кафедры «Менеджмент и инновации»,
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Важнейшим событием 2020 года стало утверждение Энергетической стратегии на период до
2035 года2 (далее – Стратегия-2035), которая, согласно федеральному закону № 172-ФЗ
(ст. 11, 19)3, является межотраслевым документом стратегического планирования энергетического
сектора страны. В данном документе указано, что Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должно в шестимесячный срок (до конца
2020 года) представить в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по
реализации Стратегии-2035. Это свидетельствует о том, что в настоящее время ведется активная
работа над пластом программных документов, ориентированных на достижение национальных
энергетических целей и приоритетов развития экономики, в том числе в области энергосбережения и энергоэффективности.
1
2
3

Данный обзор осуществлен в рамках проекта № 20-010-00754, финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).
«Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года», утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 года № 1523-р.
Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Ключевые слова
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энергетическая стратегия России,
промышленные объекты (ПО),
статистические данные,
классы энергоэффективности ПО,
система индикаторов
энергоэффективности ПО

50

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2020

www.logika.spb.ru
АО НПФ ЛОГИКА
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215
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Теплосчетчики и газовые измерительные комплексы серии ЛОГИКА. Автономные и многофункциональные тепловычислители СПТ и корректоры расхода природного и технических газов СПГ пятого и шестого поколений. Сумматоры электро
энергии и мощности СПЕ. Свободное ПО: ОРС-сервер «ЛОГИКА», программы ПРОЛОГ, ТЕХНОЛОГ, КОНФИГУРАТОР,
РАДИУС, мобильное приложение НАКОПИТЕЛЬ. Гарантия на продукцию – до 7 лет. Региональные производства в РФ
и СНГ. Более 120 лицензионных центров корпоративной сервисной сети.
Реклама

С

огласно информации, представленной по оценке состояния и тенденций развития
мировой и российской энергетики по
вопросам энергосбережения и энерго
эффективности, в Стратегии-2035
сформулировано три принципиально
важных момента:
1. «В Российской Федерации имеется потенциал энергосбережения,
достигающий третьей части текущего
энергопотребления…»;
2. «Уровни энергоемкости производства важнейших отечественных промышленных продуктов выше
(хуже) среднемировых в 1,2–2,0 раза,
а по отношению к лучшим мировым
практикам – в 1,5–4,0 раза»;
3. «В сфере энергосбережения
потенциал текущего цикла структурных сдвигов в отношении снижения
энергоемкости в основном исчерпан, а технологическое сбережение
сдерживается дефицитом инвестиций, недостаточной эффективностью
мер государственной политики по их
мобилизации и ограниченной мотивацией потребителей энергии к повышению энергоэффективности».
Приведенные факты подчеркивают
актуальность вопроса энергосбережения и повышения энергоэффективности
в промышленности, в связи с имеющимися резервами, а также констатацией
проблемных зон – недостатка инвестиций, слабого уровня развития государственных инструментов и регуляторов
в сфере энергосбережения. Логическое
следствие – отсутствие личной заинтересованности хозяйствующих субъектов
в разработке собственных программ или
программных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности или хотя бы в определении элементов энергоэффективной политики в
своей основной деятельности.
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Анализ статистических данных
Был проведен анализ данных Росстата, представленных в ежегодном
статистическом сборнике «Промышленное производство в России». По
удельному весу организаций, оценивших воздействие результатов инновационной деятельности, в общем числе
организаций, имевших завершенные
инновации, преобладающее большинство опрошенных не имели каких-либо
эффектов в направлении повышения
энергоэффективности производства
(сокращения потребления или потери
энергетических ресурсов) (рис. 1) [1].
Очевидным является тот факт, что
не реализованные в промышленном
секторе экономики возможности касаются энергоэффективных технологий.
Однако развитие и распространение
прорывных технологий, согласно Стратегии-2035, предполагаются для жилого и коммерческого сектора, а также
административных зданий. Возникающее противоречие подтверждается
с учетом анализа лучших практик крупнейших международных корпораций,
осуществляющих производство, как за
рубежом, так и на территории России.
Энергоэффективность в таких организациях касается как технологического
процесса и производственного оборудования, так и объекта недвижимости
промышленного назначения.

Как широко внедрена
система оценки классов
энергоэффективности
промышленных объектов?
По объекту недвижимости наиболее массовое применение получили
зеленые стандарты BREEAM или LEED,
имеющие экологическую направленность. При этом имеется предположе-

ние, что система энергетической сертификации промышленных объектов как
всеобщая (Total) оценка отсутствует
в международной практике. Данная гипотеза пока не подтверждается предварительными результатами проводимого международного экспертного
опроса (рис. 2), в котором специалисты
из разных стран отвечают на вопрос,
имеется ли в их стране действующая
система оценки классов энергоэффективности промышленных объектов.
Безусловно, у множества специалистов в области статистики возникнет
вопрос: каким образом осуществлена
выборка экспертов? Все это обоснованно и будет представлено в методике исследования. При этом следует
учитывать, что приведенные данные
(рис. 2б) являются промежуточными,
так как опрос продолжается.
Неоднозначность ответов, а в отдельных случаях затруднения при ответе на заданный вопрос позволяют
сделать вывод о разноплановом восприятии самой его сути. Эксперты
могут подразумевать под системой

15%
37,9%

29%

18%

¢ высокая ¢ средняя
¢ низкая ¢ отсутствовала

Рис. 1. Степень воздействия результатов
инновационной деятельности на развитие производства (2018 год)

 ациональный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) является исполнителем проекта разработки методики
Н
оценки классов энергоэффективности промышленных объектов, финансируемого РФФИ.
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а)

7%
7%

6%

б)

7%

Разработка системы
индикаторов
энергоэффективности
промышленных объектов

13%

7%
7%

33%

13%
60%
7%

33%

¢ Швеция ¢ Германия ¢ Австрия
¢ Россия ¢ Китай ¢ Шри-Ланка
¢ Узбекистан ¢ Литва ¢ Италия

¢ Нет ¢ Да
¢ Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Результаты проведенного международного экспертного опроса: а) распределение участников опроса по странам; б) распределение ответов на вопрос «Имеется ли
в вашей стране/регионе действующая система оценки классов энергоэффективности
промышленных объектов?»

классификации те же зеленые стандарты. Однако суть классификации
заключается в детерминации объектов промышленного назначения по
энергоэффективности в комплексном
понимании: это определение различных уровней отклонений от эталонных
или нормативных показателей энергопотребления не только здания или
технологического оборудования по
отдельности, а всего промышленного
комплекса как ключевого энергопотребителя.
Для получения подробного разъяснения по ответам на отдельные вопросы и проработки степени актуальности
темы на мировом уровне среди зарубежных экспертов до конца 2020 года
будет проведено интервьюирование.
Полученные сведения лягут в основу методики опроса промышленных
предприятий, требуемой для обоснования разрабатываемой научным коллективом НИУ МГСУ4.

Единая информационная
статистическая база
промышленных объектов
В настоящее время участниками
научного коллектива НИУ МГСУ разработана Единая информационная
статистическая база промышленных объектов (ЕИСБ) в контексте
их идентификации и классифика5
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ции с учетом видов экономической
деятельности согласно группам
ОКВЭД-2. Данная база отличается качественной и количественной
структуризацией большого массива
данных Государственной информационной системы промышленности
(ГИСП) с учетом вида экономической деятельности промышленного
предприятия и удельного значения
затрат на энергоресурсы в материальных затратах (по данным Росстата). Сведения по энергозатратам и
энергосберегающим мероприятиям
будут получены в результате опроса
предприятий, который планируется
провести в 2021 году. Это позволит
впоследствии дополнить и доработать ЕИСБ.
При формировании Единой информационной статистической базы
промышленных объектов был проведен анализ ГИСП, который определил следующее распределение наиболее многочисленных группировок
предприятий по основным кодам
ОКВЭД-2:
• обрабатывающее производство – 72 % (раздел С ОКВЭД-2),
• строительство – 16 % (раздел F
ОКВЭД-2),
• торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов – 8 % (раздел G
ОКВЭД-2).

В процессе исследования была
выявлена5 следующая проблема: группировка промышленных объектов
по укрупненным группам ОКВЭД-2
(разделам) не позволяет провести
качественный сравнительный анализ
удельного значения затрат на энерго
ресурсы в материальных затратах на
производство готовой продукции.
Причиной этому является существенный разброс значений этих показателей внутри разделов, достигающий 10 %.
Логичным решением проблемы
является формирование «зонтичного
стандарта», ограничивающего зону исследования [2, 3]. Предлагается использовать один из следующих вариантов
анализа:
1) выделение разделов с незначительным разбросом показателей
удельного значения затрат на энергоресурсы в материальных затратах на
производство готовой продукции по
отдельным видам деятельности внутри
одного раздела;
2) выделение видов деятельности
в промышленности по кодам ОКВЭД-2,
целесообразных для первичного анализа (например, по количественному
признаку).
В зависимости от сформированного «зонтичного стандарта» будет
разработана система индикаторов
энергоэффективности промышленных
объектов для каждой выбранной группы ОКВЭД и проведено обоснование
«эталонных» показателей энергоэффективности в каждой группе.
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Цифровые технологии

Конвергентная
аппаратно-программная
платформа автоматизации
инженерного оборудования зданий
В. А. Максименко, эксперт сектора обучения и информационной поддержки НВП «Болид»
Тема автоматизированных систем управления зданиями
(АСУЗ), стала особенно популярной в конце ХХ – начале
XXI века. Так, специалистами НП «АВОК» был разработан
отраслевой стандарт «Системы автоматизации и управления
зданиями. Часть 2. Основные положения. Аппаратные средства» (см. *)), в котором приводится модель общей системы
для сети АСУЗ, к которой можно привести АСУЗ всех типов и
их объединения. Благодаря достижениям последнего времени
эта модель приобрела новые качества, в частности за счет
взаимного проникновения или конвергенции систем автоматизации зданий и систем безопасности с активным использованием IT-технологий.

В

соответствии с оценками ведущих
экспертов в области АСУЗ, «мировым трендом сегодня является
когнитивность конвергентных систем» [1].
Кроме того, для современных проектов
характерно комплексное использование
для управления в АСУЗ таких современных технологий, как IoТ (Интернет вещей),
Big Data и облачные технологии. Такие
решения, часто включающие превентивное управление на базе элементов искусственного интеллекта, позволяют поднять
планку комфорта и безопасности АСУЗ на
принципиально новый уровень.

Ключевые слова
автоматизированная система
управления зданиями
(АСУЗ),
системы безопасности,
IT-технологии,
аппаратно-программная
платформа управления,
контроллеры
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комитет НП «АВОК»
#терминология

Конвергенция (сonvergence, англ. – схождение в одной точке) – это возможность предоставлять комплексные услуги на основе нескольких различных
технологических решений. Задача предполагает создание устройства (платформы), которое сможет решать практически все необходимые пользователю
задачи. Так при создании умного дома целью конвергенции является превращение
цифрового устройства (например, компьютера) в центр управления и контроля
всеми бытовыми и развлекательными приборами, системами безопасности и
разнообразными коммуникациями.

решать вопросы комфорта, безопасности и энергоэффективности
с возможностью масштабирования и
организации территориально распределенных задач. Реализация конвергентных функций систем безопасности
и автоматизации зданий обеспечивается использованием проверенных
аппаратных решений и современных
алгоритмов управления.
Типовые модули платформы, как
правило, допускают использование
автономных законченных решений.
При этом особенностью платформы
является возможность построения
законченной системы из типовых модулей путем тиражирования и масштабирования. Автономные законченные
решения могут быть объединены в

Модуль интерфейса
данных

Программирующее
устройство

Сеть
Модуль интерфейса
данных

В НП «АВОК» в 2002году
был создан комитет
«Инт елл ектуальные здания и
информационно-управляющие
системы», который принял активное участие в разработке
нормативных документов в области АСУЗ, отвечающих требованиям российской нормативной
базы и несущих новое содержание международных документов. Отталкиваясь от структуры, заложенной в ГОСТ 34,
на основе содержательной
части стандарта ISO 16 484
комитетом были разработаны три части национального отраслевого стандарта
АВОК 5-2004 «Системы автоматизации и управления зданиями»
и трехъязычный словарь терминов к данному стандарту.

Выделенная
специализированная
система

Выделенная
специализированная
система

Модуль интерфейса
данных

Выделенная
специализированная
система

Устройство
обработки данных /
серверная станция

Программирующее
устройство

Уровень
автоматизации
и управления

Уровень
менеджера

Для более точной постановки задач, реализуемых АСУЗ в конкретных
проектах, используется подход формирования требований групп пользователей этих проектов [2]. Общая
структура АСУЗ [3] при этом полностью соответствует той, которая приведена в ISO 16 484-2.
Результатом конвергенции систем
безопасности и систем автоматизации зданий в нашей компании стало
создание линейки приборов и программного обеспечения (ПО), разработанных на основании многолетнего
опыта и реализующих на современном
уровне структуру внутренних связей
АСУЗ (рис. 1). При этом и приборы,
и ПО, по сути, представляют собой
аппаратно-программную платформу
(далее – платформу), позволяющую

Модуль мониторинга /
станция оператора

*)

Модуль мониторинга /
станция оператора
Сеть

Коммуникационный интерфейс /
специфический контроллер
приложения

Специфический
контроллер
приложения

Контроллер / станция автоматики /
специфицеский контроллер
приложения
Индикаторные
устройства /
ручное управление

Полевой
уровень

Модуль комнатного
управления
Сеть

М

М

Связи внутри функциональных уровней

М

Связи между функциональными уровнями

Жалюзи / шторы

Свет / диммеры

Рис. 1. Структура внутренних связей АСУЗ
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Ethernet

Ethernet

Средства отображения и управления

Ethernet

Интегрированная
платформа
Интернет вещей

SCADA система

Modbus-RTU

Modbus-RTU

Modbus-RTU

Переферийное
Modbus
оборудование НВП
«БОЛИД»

RS-485
орион

ModbusRTU

Modbus-RTU
Modbus-RTU оборудование
сторонних производителей

ОПС «БОЛИД»

Рис. 2. Структура универсальной аппаратно-программной платформы АСУЗ

сложные комплексы на любом этапе
проектирования и эксплуатации.

Типовые модули платформы
Аппаратно-программная платформа решает такие задачи, как сбор
и обработка данных от устройств
полевого уровня, визуализация обработанной информации и обеспечение работы системы с локальными
и удаленными пользовательскими интерфейсами, включая мобильные. В соответствии со структурой платформы
(рис. 2) в качестве модулей полевого уровня используются контроллер
двухпроводной линии С2000-КЛДModBus, контроллер технологический С2000-Т и модуль ввода–вывода
М2000-4ДА.
На двухпроводную линию С2000КЛД-ModBus можно подключать до
127 адресуемых устройств (датчиков
и исполнительных устройств). При
этом контроллер может работать
в автономном режиме, реализуя ряд
несложных логических алгоритмов. Контроллер технологический
С2000-Т – полноценный контроллер
с предустановленными алгоритмами
управления системами отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и
кондиционирования с использованием
ПИД-регуляции, каскадного регулирования, а также с возможностью формирования оригинальных алгоритмов
управления оборудованием с исполь-
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зованием встроенного блока условий.
М3000-ВВ-0010 (рис. 4) поддерживает обмен данными в сети RS-485
по протоколу Modbus как ведомое
устройство и позволяет управлять
имеющимися в его составе 20 реле,
коммутируя напряжение ~250 В 50 Гц
и cos j > 0,6 4 А. Позволяет управлять выходами с помощью ШИМ, при
этом задавая период и коэффициент заполнения в широких пределах
(максимальный период импульса 24 ч,
минимальный 0,5 с).
М3000-ВВ-1020 – модуль из 6 перекидных реле с возможностью контроля
состояния, управляемых по протоколу
ModBus RTU.
С2000-ВТИ, С2000-ВТИ исп. 01,
С2000Р-ВТИ, С2000Р-ВТИ исп. 01,
М2000-ВТИ – термогигрометры с индикацией. Имеют встроенный ЖКИ,
обеспечивают измерение температуры и относительной влажности
воздуха и измерение концентрации
угарного газа.

Ядро платформы
Ядром платформы является модуль уровня аппаратного управления
на базе контроллера М3000-Т с ОС
Linux (рис. 5).
Контроллер поддерживает все
языки программирования, указанные
в МЭК 61131–3. В качестве среды
разработки и исполнения используется MasterSCADA 4D компании

«Инсат». В зависимости от решаемых задач наряду с MasterSCADA 4D
могут использоваться также другие
SCADA-системы, например КРУГ2000, или интеграционная платформа для Интернета вещей AggreGate.
Соответствующие испытания успешно прошли в 2019 году. На борту
контроллера находятся 4 интерфейса RS-485 ModBus RTU и интерфейс Ethernet. Благодаря наличию
этих интерфейсов в соответствии
с приведенной на рис. 2 структурой
АСУЗ обеспечивается подключение
периферийных устройств по протоколу ModBus RTU для сбора данных
с датчиков и управления исполнительными устройствами. При этом
могут использоваться как устройства, производимые НВП «БОЛИД»,
так и широкий спектр оборудования
ModBus RTU сторонних производителей. Использование преобразователя интерфейса С2000-ПП
позволяет получать информацию о
состоянии установленного на объекте оборудования безопасности.
При использовании MasterSCADA
4D может быть организован удаленный доступ к платформе с использованием интерфейса Ethernet контроллера через любой интернет браузер (за
исключением Internet Explorer).
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В следующем номере будет
представлен один из вариантов
общей структуры аппаратнопрограммной платформы и
приведены конкретные примеры,
иллюстрирующие ее возможности.
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ГОСДОКЛАД ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ РОССИИ

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И
ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ РОССИИ
ЧАСТЬ 4. ПРОГРАММЫ И рекомендации
Завершая обзор данных1, приведенных в Государственном
докладе о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации, рассмотрим, что делается для реализации энергосберегающих
программ, и подведем итоги проведенного мониторинга состояния энергоэффективности в России. Кроме того, представим инициативы, которые прорабатывает Минэкономразвития России в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Начало статьи читайте в журналах «Энергосбережение» № 5, 6 и 7–2020.

1

Начало статьи читайте в журналах «Энергосбережение» № 5–7, 2020.

требования к энергосберегающим
программам,
снижение потребления
энергоресурсов,
бюджетные средства,
технологическое регулирование,
финансовые стимулы,
отраслевые инициативы
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Реализация энергосберегающих программ на
разных уровнях

О

тсутствие единообразного подхода к формированию программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности препятствует проведению анализа реализации программ, в частности делает практически невозможной оценку показателей
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности отраслей экономики.
С целью повышения эффективности реализации программ
организаций с участием государства или муниципального образования путем установления единых требований к их содержанию с учетом отраслевой специфики принят федеральный
закон № 107-ФЗ2, которым введены полномочия органов
государственной власти России в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности по установлению требований к программам организаций с участием
государства или муниципального образования в соответствии
с порядком, утверждаемым Правительством РФ.
Для реализации данных положений Минэкономразвития
России разработан проект постановления Правительства
РФ «Об утверждении Правил установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций с участием
государства или муниципального образования», который
наряду с унификацией разрабатываемых организациями
с участием государства или муниципального образования
программ позволит сформировать требования к целевым
показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности и мероприятиям, имеющим наибольший
потенциал энергоэффективности, и таким образом повысить
результативность программ.

Реформирование механизма обеспечения
энергосбережения и повышения
энергоэффективности государственными
(муниципальными) учреждениями
Федеральным законом № 221-ФЗ скорректированы и
продлены требования (предусмотренные федеральным законом № 261-ФЗ, ст. 24) по снижению совокупного потреб
ления энергетических ресурсов организациями бюджетной
сферы с учетом их фактического потенциала энергосбережения, в частности введена обязанность государственных
(муниципальных) учреждений обеспечить снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребленных им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии, угля и воды в соответствии с
требованиями, установленными Правительством РФ. В целях
реализации указанных положений принято постановление
Правительства РФ № 12893, предусматривающее опреде-

ление механизма установления целевого уровня снижения
суммарного объема потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями энергетических ресурсов и
воды, который должен быть достигнут по итогам реализации
мероприятий программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
При этом первоочередным мероприятием для главных
распорядителей бюджетных средств, устанавливающих требования по снижению в сопоставимых условиях суммарного
объема потребления энергетических ресурсов и воды находящимся в их ведении государственным (муниципальным)
учреждениям, является определение потенциала снижения
потребления каждого вида энергетических ресурсов и воды
в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Минэкономразвития России, в том числе на основании
результатов проведенных энергетических обследований и
данных деклараций о потреблении энергетических ресурсов.
Предлагаемый подход позволит главным распорядителям бюджетных средств устанавливать дифференцированные требования по снижению объемов потребления
энергетических ресурсов и воды, а также сконцентрировать
внимание на организациях с наименьшим уровнем энергетической эффективности.
Для мероприятий программы, не обеспеченных бюджетным финансированием, проектом постановления предусмотрена обязанность государственных (муниципальных)
учреждений привлечь внебюджетные источники финансирования посредством проведения конкурса на заключение
энергосервисного договора.

Сводные результаты
По результатам анализа реализации государственной
политики по повышению энергетической эффективности на
региональном уровне были выделены следующие моменты:
• В 2018 году для целей реализации мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности было привлечено 188 млрд руб. инвестиций, что на
26 % больше, чем в 2017 году. Из бюджетов Российской
Федерации всех уровней для этих целей было выделено
60 млрд руб. (+31 % к уровню 2017 года), из внебюджетных
источников – 128 млрд руб. (+16 % к уровню 2017 года).
• Соотношение объемов источников финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности складывается в пользу увеличения
доли бюджетных источников. Привлечение внебюджетных
источников замедлилось на 50 %.
• Рынок энергосервисных услуг за период 2016–2018 годов
развивался стабильно. По данным Ассоциации энергосервисных компаний «РАЭСКО», за отчетный период было
заключено 777 энергосервисных контрактов суммарной
стоимостью 44 млрд руб.

 едеральный закон от 23 апреля 2018 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 25 Федерального закона “Об энергосбережении и о повышении энергетичеФ
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” в части требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования».
3
Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых
условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема
потребляемой ими воды».
2
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• Большинство заключенных контрактов – это услуги
энергосервиса на объектах социальной сферы (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные
учреждения, учреждения здравоохранения) – 427 контрактов
(59 %). Также значительную долю занимают энергосервисные
услуги по уличному освещению – 150 контрактов (21 %). На
объекты электросетевого хозяйства, котельные и многоквартирные дома приходится порядка 30 контрактов (4 %).
• За счет реализации энергосервисных договоров
в 2018 году сэкономлено 407,4 млн кВт•ч электрической
энергии; 1,37 млн Гкал тепловой энергии; 1,92 млн м3 природного газа.
• Количество введенных МКД с классом энергетической
эффективности не ниже С в 2018 году составило 3 636 ед.,
что на 27 % больше, чем в 2017 году.
• По сравнению с прошлым годом в 2018 году количество
введенных МКД, оборудованных ИТП с автоматическим
погодным регулированием температуры теплоносителя,
выросло на 1 % и составило 52 155 ед. на конец отчетного
периода. Количество организаций бюджетного сектора,
оборудованных ИТП с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя, выросло на 5 %;
их площадь составила 46 377 тыс. м2 на конец отчетного
периода.
• Доля светодиодных ламп в освещении уличного и дорожного хозяйства страны составила 26 %. Среди регионов
с наибольшим уровнем внедрения светодиодного освещения
отмечены Республика Карелия, Владимирская, Орловская,
Рязанская области и Алтайский край.
• По итогам 2018 года общий уровень оснащения МКД
коллективными (общедомовыми) приборами учета составил
61 %. В том числе по видам потребляемых ресурсов: электрической энергии – 71 %, тепловой энергии – 61 %, горячей
воды – 65 %, холодной воды – 53 %, газа – 3 %. По сравнению с прошлым годом рост оснащения МКД коллективными
(общедомовыми) приборами учета составил 0,41 %.
• Уровень оснащения МКД индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов по состоянию на конец
2018 года составил: 96 % по электрической энергии, 81 % по
горячей воде, 79 % по холодной воде, 43% по газу и 18 % по
тепловой энергии и также имеет существенный потенциал
увеличения. По сравнению с прошлым годом рост оснащения МКД индивидуальными приборами учета составил 17 %.
• Удельный расход тепловой энергии в МКД в 2018 году
в среднем по России увеличился на 25 % по сравнению
с 2017 года, удельный расход электрической энергии на 1
человека снизился на 4 %.
• На региональном уровне по результатам мониторинга
мер по реализации государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности наблюдается рост применения энергоэффективных
технологий субъектами Российской Федерации.
• Мероприятия по внедрению светодиодного освещения
в уличном и дорожном хозяйстве страны и оснащению коллективными приборами учета энергетических ресурсов стали
приоритетными направлениями применения технологий,
направленных на повышение энергетической эффективности,
в 2018 году.
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Предложения в области энергосбережения
и повышении энергетической эффективности
По итогам проведенного мониторинга состояния
энергоэффективности в России Минэкономразвития России прорабатываются следующие инициативы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
• В системе управления, а именно в государственных программах федеральных органов исполнительной власти
и субъектов Российской Федерации, по-прежнему нет
оценки показателей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Вместе с тем наличие
данных показателей позволит установить объективные
измеримые цели и, как следует из международной практики, повысить уровень энергетической эффективности
в стране. В долгосрочной перспективе целесообразным является рассмотреть возможность разработки
и утверждения концепции повышения энергетической
эффективности (по группам потребителей) экономики
России, с учетом положений которой могут быть разработаны документы стратегического планирования и
дорожные карты более низкого уровня.
• В части технологического регулирования целесообразно предусмотреть внедрение требований по энергетической эффективности в отраслевые стандарты и
технические требования, а именно в строительстве новых зданий, строений, сооружений. Предлагается также
разработать типовые комплексные проекты и рекомендации по повышению энергетической эффективности
в жилищном секторе.
• В части финансовых стимулов необходимо расширить
количество инструментов, которые будут использоваться для привлечения инвестиций в мероприятия по
повышению энергетической эффективности, в особенности в тех сферах, которые признаны приоритетными
по критериям экономической эффективности и социальных эффектов.
• В части отраслевых инициатив предлагается отказаться
от малоэффективных источников света и осуществить
полный переход на светодиодное освещение уличного
и дорожного хозяйства страны.
• В сфере учета энергетических ресурсов необходимо
продолжить оснащение потребителей приборами учета
всех ресурсов, а также создать интеллектуальную информационную среду по передаче данных об объеме
потребления энергетических ресурсов потребителем.
• В сфере применения индивидуальных тепловых пунктов
с автоматическим погодным регулированием следует
разработать и закрепить на законодательном уровне
типовые механизмы экономической поддержки внедрения данного мероприятия в жилом секторе.
• Действенным стимулом развития рынка энергоэффективной недвижимости может стать внедрение системы
установления классов энергоэффективности жилых и
нежилых помещений и последующий их учет при осуществлении хозяйственной и коммерческой деятельности. ¢
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1 декабря 	Применение АУПТРВ для защиты стеклянных фасадов от разрушения
при пожаре (Marioff Russia)
2 декабря	Комплексное применение систем Uponor при строительстве объектов
жилого и коммерческого назначения. Проектирование офисных
помещений. Создание микроклимата в помещении, водоснабжение
и канализация, системы снеготаяния, теплоснабжения, дренажа и
ливневой канализации
8 декабря 	Инженерные системы медицинских организаций в борьбе с COVID-19
(НП «АВОК»)
8 декабря 	Проектирование систем отопления при помощи плагина DanfossCAD
для AutoCAD
9 декабря

Построй эффективную пароконденсатную систему с АДЛ

Реклама

10 декабря Очиститель воздуха против COVID-19 (ООО «ТРОКС РУС»)

С мая 2010 года проведено
369 вебинаров с участием
106 543 специалистов из
312 городов России и
138 городов 31 зарубежной страны
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Перспективы развития
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ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕЛЛЕТ
Ю. Н. Павлов, канд. воен. наук, заведующий кафедрой Российского университета транспорта (МИИТ)
М. И. Трусова, кафедра «Теплоэнергетика и водоснабжение на транспорте» Российского
университета транспорта (МИИТ)
В Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года как одна из внутренних проблем по сдерживанию развития регионального энергетического сектора указана
«неоправданно низкая доля использования местных видов топлива (торф, отходы лесной
промышленности и сельского хозяйства и твердые бытовые
#терминология
отходы) в региональных энергетических балансах». Приоритетом государственной энергетической политики РФ является
Пеллеты – вид твердого топлива
в виде цилиндрических гранул размепереход к экологически чистой и ресурсосберегающей энерром 6–8 мм, получаемый из отходов
гетике, что обеспечивается использованием биотоплива, в том
древесины, сельского хозяйства (солочисле древесных пеллет. Поэтому важно оценить ожидаемые
мы, лузги подсолнечника и прочих сельскохозяйственных культур) и торфа.
производство и потребление пеллет как в мире, так и в России
на ближайшую перспективу.
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ревесные отходы в нашей стране представляют собой огромный неиспользованный ресурс, который
чаще всего загрязняет территорию и окружающую
среду. Сухостои и лесные свалки отходов являются одной из
главных причин многочисленных лесных пожаров, охватывающих ежегодно громадные площади России, что приносит
вместо прибыли многомиллионные убытки. Причины такой
бесхозяйственности – отсутствие необходимой нормативной базы для рационального использования лесных ресурсов и финансовой поддержки на государственном уровне
развития безотходного производства лесозаготовительной
и деревоперерабатывающей промышленности в регионах.

Характеристики пеллет
Наибольшим спросом пользуются древесные пеллеты,
производимые из опилок, щепы, горбыля, низкотоварной древесины и отходов деревообрабатывающих производств. По
теплоте сгорания эти гранулы сопоставимы с углем, а по сухости значительно превосходят обычную древесину – 8–12 %
влаги против 30–50 % в дровах.
Агропеллеты и торфяные пеллеты находят ограниченное
применение, в первую очередь из-за повышенной зольности:
от 4 до 20 %. Кроме того, теплота сгорания древесных гранул
в 1,5–2,0 раза выше, чем у агропеллет и торфяных гранул,
что также оказывает влияние на выбор в пользу древесных
гранул (табл. 1).
По области потребления различают:
• потребительские пеллеты, которые характеризуются
как гранулы первого качества и предназначены для бытовых
котлов и каминов в частных домах, а также в небольших котельных;
• промышленные пеллеты – гранулы более низкого качества, сжигаемые на котельных, ТЭЦ и электростанциях. При
изготовлении промышленных пеллет в них попадает большое
количество коры, что увеличивает их зольность до 0,7 %, но
стоимость их, как правило, значительно ниже, чем у потребительских.
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Рис. 1. Производство и потребление пеллет, млн т: а) в странах
ЕС, б) в мире

В России производство топливных гранул начинает отсчет
с начала 2000-х годов.
Резкий рост и мировая глобализация рынка пеллет произошли в 2005–2010 годах, после принятия экологических программ
в ведущих странах мира. В современных условиях эта тенденция
усиливается. Так, по данным исследований, представленных компанией Future Metrics, установлено, что спрос на данное топливо
будет только увеличиваться и составит к 2023 году 29 млн т, а
к 2030 году – 52 млн т. Большая часть спроса приходится на
крупные энергетические предприятия, которые с целью сокращения выбросов углекислого газа полностью или частично
перейдут на отопление древесными гранулами.
Прогнозирование производства и потребления древесных
гранул в странах ЕС и в мире проведено на основании марПроизводство и потребление древесных гранул
кетинговых исследований ведущих зарубежных компаний [1].
По результатам исследований специалистов Pöyry, в Европе за
Впервые производство и потребление древесных гранул
последние десятилетие наблюдается ежегодный прирост побыло осуществлено в Северной Америке в конце 70-х готребления пеллет в объеме до 1,5 млн т (рис. 1а). В 2020 году
дов прошлого века. В Европе пеллеты начали использовать
в странах ЕС прогнозируется производство гранул на уровне
в 1980-х годах – сначала в Швеции, а затем и в других странах.
16,3 млн т, а их потребление – 25,6 млн т.
Рост потребления пеллет в Европе значиТаблица 1 Характеристики различных видов древесного топлива
тельно опережает производство, которое
также растет, но более медленными темТеплота
Зольность, Углекислый
пами – до 0,7 млн т в год.
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Таблица 2 Оценка факторов, влияющих на производство и потребление пеллет
Наименование
группы
Социальные
Технологические
(производственные)

Политико-правовые
Экономические

Наименование фактора
Традиции по использованию современных видов топлива, в том числе биотоплива
Инфраструктура для внедрения технологий использования пеллет

+

+

Автоматизация процессов сжигания пеллет

+

+

Развитие новых технологий и оборудования для производства пеллет

+

+

Развитие и совершенствование технологий и оборудования для сжигания пеллет
Политика поддержки замены традиционных видов топлива на нетрадиционные
(биотопливо)
Совершенствование законов и нормативно-правовых актов

+

+

+

–

+

+

Рост потребления пеллет в мире

+

Рост производства древесины

+

Российский рынок потребления пеллет
Являясь одним из мировых лидеров по производству пеллет, Россия практически не использует данный вид топлива
на внутреннем рынке. Потребление пеллет на нашей территории незначительно и составляет всего 0,05 млн т в год,
что почти в 100 раз меньше, чем в Южной Корее и Японии.
Для оценки потребления и, соответственно, производства древесных гранул в России на ближайшую перспективу,
проводимой по методике STEP-анализа, были учтены технологические (производственные) факторы, влияющие на
их потребление:
• инфраструктура для использования пеллет;
• реконструкция котельных с переводом их на пеллеты;
• совершенствование оборудования и технологий.
В результате составлена матрица факторов влияния по
4 основным группам: социальным, технологическим, политико-правовым и экономическим и произведена оценка векторов влияния (табл. 2). STEP-анализ показал отрицательный
вектор влияния по факторам социальной группы. Однако
положительные оценки по факторам технологической и
экономической групп позволяют сделать вывод о росте производства и потребления пеллет в нашей стране.

Практика перехода на пеллеты в России
Теоретические результаты проведенного исследования
подтверждаются практическими мероприятиями, проводимыми в нашей стране в данном направлении. В 2019 году
осуществлен запуск заводов по производству пеллет, соответствующих европейским стандартам DIN и Din+, в Вологде
и Вологодской области (г. Харовск и г. Никольск), осуществляется строительство ряда предприятий в Красноярском
крае. Эти регионы также активно развивают и деревообрабатывающую промышленность. Так, запуск пеллетного производства в Харовске в марте 2019 года стал логическим
продолжением создания нового высокотехнологичного
производства по выпуску пиломатериалов. Образование
значительного объема древесных отходов от производства позволило создать сырьевую базу для бесперебойной
работы оборудования по производству древесных гранул.
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Вектор влияния
в мире
в России
+
–

Одним из направлений реконструкции котельных на современном этапе является их перевод на сжигание биотоп
лива, в том числе топливных гранул. Это также оказывает
влияние на положительную динамику роста потребления
пеллет. В ряде регионов России, в частности в северо-западной части России и в Сибири, источниками теплоснабжения,
обеспечивающими потребность малых городов и поселков
в тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение,
служат котельные, работающие на привозном угле или мазуте. Рациональным и экономически оправданным решением
для этих котельных является их реконструкция с переводом
на древесные гранулы, производимые на местных предприя
тиях.
С ростом спроса на пеллетные котельные в РФ растут
предложения от отечественных производителей котлов.
В настоящее время десятки фирм производят современные
котлы для использования топливных гранул.

Стимулирование развития российского рынка
пеллет
Таким образом, факторы среды оказывают в целом положительное влияние на рост производства и потребления
пеллет в мире, что положительно сказывается на развитии
их производства в нашей стране.
На основе проведенного анализа можно также прогнозировать рост потребления пеллет в России на уровне
5–10 % ежегодного прироста. Стимулами для увеличения
производства и потребления древесных гранул являются:
• целенаправленная финансовая поддержка производства
топливных гранул на уровне государства;
• принятие законодательных и нормативных актов, в том
числе об обязательной утилизации древесных отходов;
• внедрение этого вида топлива на отраслевом уровне
в энергодефицитных, удаленных регионах.
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С 8 по 11 октября в Москве, в Гостином Дворе, прошли
мероприятия выставки «АРХ Москва-2020» – коммуникационной площадки, объединяющей зарубежные и
российские архитектурные и дизайнерские бюро, девелоперов, производителей эксклюзивных материалов.
Партнерами деловой программы выставки стали некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике» (НП «АВОК») и Московский архитектурный институт (Государственная академия) (МАрхИ) при информационной поддержке журнала
«Энергосбережение».

Место проведения: выставка
АРХ Москва 2020, Манеж
Организаторы:

• НП «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»);
• Московский архитектурный институт
(Государственная академия, МАрхИ)

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2020

И

з-за сложной ситуации, вызванной обострением пандемии коронавирусной инфекции,
данная выставка стала одной из немногих, которые, пусть и со всеми возможными защитными мероприятиями, все
же удалось провести в традиционном,
очном формате. По общему мнению
всех участников, выставка стала «глотком свежего воздуха» для специалистов,
соскучившихся по живому общению.
Одним из центральных мероприятий деловой программы стала
обучающая конференция «Высокие инженерные технологии – вклад
в устойчивую архитектуру», организованная НП «АВОК» и МАрхИ.
Открыла работу конференции, выступив с приветственным словом, и
координировала проведение дискуссии
Марианна Михайловна Бродач, вице-
президент НП «АВОК», профессор
Московского архитектурного института.
Первым выступил Георгий Васильевич Есаулов, академик РААСН, профессор, доктор архитектуры, проректор

МАрхИ, с докладом «Инновационные
методы архитектурно-инженерного
обучения студентов в Московском архитектурном институте». Георгий Васильевич, строго придерживаясь рекомендаций для людей старшего возраста,
воздержался от посещения выставки и
заранее записал свое интереснейшее
выступление, в котором рассказал об
опыте внедрения в МАрхИ принципов
интегрированного архитектурного образования. Этот инновационный подход к обучению заключается в овладении способностью разрабатывать и
реализовывать социально-философскую
идею устойчивой среды обитания для

Ц И ТАТА
Марианна Михайловна Бродач,
профессор МАрхИ, председатель
оргкомитета и модератор
конференции,
вице-президент НП «АВОК»

«Конференция проходит
в условиях пандемии короновируса
COVID-19, которая оказывает
влияние и на архитектуру, и,
несомненно, на инженерные
решения зданий. В условиях
карантинных ограничений
интерес вызывают
градостроительные решения,
которые позволят людям
пережить изоляцию, не очень
сильно изменив образ жизни, и
инженерные решения, которые
обеспечивают пребывание
людей в здоровых зданиях –
с высоким уровнем качества
среды обитания, принося пользу
здоровью, комфорту и повышению
производительности труда
и обеспечения благополучия
граждан».

https://www.abok.ru/

Ц И ТАТА
Юрий Андреевич Табунщиков,
президент НП «АВОК»

«Социально-философская идея
устойчивой среды обитания
с учетом возможности
защиты от пандемии должна
базироваться на строительстве
многофункциональных здоровых
зданий. Многофункциональное
здоровое здание является
средой обитания, которая на
одной территории позволяет
обеспечить и работу, и отдых,
и проживание с высоким
качеством микроклимата
и гарантированной
здоровой инфраструктурой,
с эффективным управлением
и защитой от распространения
инфекции».

конкретных условий региона, города на
основе современных научных и технических достижений в области градостроительства, архитектуры, экологической
безопасности, конструкций, строительной физики и строительных материалов.
Об инженерных решениях для
энергоэффективного квартала г. о. Жатай в Якутске рассказал Артем Серегин, директор ClimaTech Engineering,
член НП «АВОК» категории премиум.
Об этом очень интересном объекте
читайте статью в этом номере журнала «Энергосбережение» (см. с. 12).
Пандемия коронавируса наглядно
продемонстрировала важность создания
качественного микроклимата, здоровой
среды обитания в зданиях – всего того,
что определяется современной концепцией Healthy Building, здорового здания.
О приемах проектирования активной и
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здоровой среды, о стандартах здорового
здания WELL и Fitwel рассказала Ксения
Агапова, учредитель компании «Экосоветник», одна из ведущих специалистов
в области сертификации зеленых зданий
и постоянный автор журналов «Здания
высоких технологий» и «Энергосбережение». Тема здоровых зданий будет
ключевой для журнала «Энергосбережение» в 2021 году, и Ксения любезно
согласилась рассказать о новейших мировых тенденциях в этой сфере. В ближайших номерах эти материалы будут
опубликованы.
Ситуация с пандемией коронавируса показала, насколько велика роль
инженерного оборудования в борьбе
с распространением инфекций. Замечательным инструментом для проектирования инженерных систем с учетом
требований борьбы с инфекциями яв-

Ц И ТАТА
Анна Петровна
Борисоглебская,
профессор МАрхИ

«Сегодня, в условиях борьбы
с коронавирусной инфекцией,
особую нагрузку несут лечебнопрофилактические учреждения.
Принятие правильных
архитектурно-планировочных
решений для зданий больниц
и медицинских учреждений
позволяет обеспечить
в них требуемую чистоту
воздуха и препятствовать
распространению
внутрибольничной инфекции.
Решению этих задач также
способствует продуманный
выбор инженерного
оборудования».
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ляется нормативно-методический документ – рекомендации НП «АВОК»
7.8.1–2020 «Проектирование инженерных систем инфекционных больниц».
Рекомендации разработаны творческим коллективом специалистов под
руководством профессора кафедры
«Инженерное оборудование зданий»
МАрхИ Анны Петровны Борисоглебской. Они содержат требования к
архитектурно-планировочным решениям, организации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
воздухообмена и воздухоподготовки
в боксах, полубоксах, палатах, операционных блоках и отделениях реанимации
и интенсивной терапии инфекционных
больниц, к способам управления и эксплуатации инженерных систем с учетом
особенностей санитарно-гигиенических
условий воздушной среды, которые характеризуются наличием большого числа инфекций различного происхождения, а также с учетом технологических
и архитектурно-планировочных задач
инфекционных больниц и отделений.
Этой же теме был посвящен и доклад
Анны Петровны «Архитектурно-планировочные особенности проектирования
больниц», вызвавший большой интерес
участников конференции.
С докладом «Создание комфорта
в современных зданиях» выступили Вадим Ермизин, менеджер по развитию
бизнеса, и Светлана Колос, руководитель направления «Дизайнеры и архитекторы», из компании Schneider Electric.
Очень актуальна проблема создания качественной среды обитания
в многоэтажных жилых домах (МКД)
массовой застройки, в которых проживает большая часть жителей крупных
городов нашей страны. Зачастую в этих
зданиях не удается поддерживать требуемые параметры микроклимата, что
обусловлено ограниченными возможностями системы естественной вентиляции. При этом в морозную погоду
естественная вентиляция, наоборот,
становится избыточной, что приводит
к значительному перерасходу тепловой
энергии. Возможный вариант решения
этой проблемы, даже для уже существующих зданий, – применение регулируемой естественной или гибридной
вентиляции. Этому вопросу был посвящен доклад Нины Шониной, доцента

Ц И ТАТА
Артем Серегин,
директор ClimaTech Engineering

«Вопросы связанные
с архитектурными решениями,
в настоящее время практически
неотделимы от вопросов,
связанных с инженерным
оснащением зданий. Конференция
– это отличная возможность
провести прямой диалог инженера
и архитектора, поделиться
опытом реализованных
проектов».

МАрхИ, и Виктора Дмитрова, инженера АО «Аэрэко», «Инновационные
решения по вентиляции в современных
зданиях. Энергоэффективность».
Завершило конференцию выступление Александра Николаевича Колубкова, вице-президента НП «АВОК»,
директора ООО ППФ «АК», ставшее
логичным продолжением темы создания качественной среды обитания
в МКД. В частности, Александр Николаевич рассказал о работе над новой
редакцией СП 60.13330 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированный документ
будет стимулировать постепенный
переход в массовом жилищном строи
тельстве от естественной к механической вентиляции, обеспечивающей
необходимый воздухообмен в любое
время года, независимо от наружных
условий. Содержательный, почти часовой доклад, как, впрочем, и все выступ
ления Александра Николаевича, вызвал
живейший интерес и многочисленные
вопросы участников конференции и
стал ее достойным заключительным
аккордом. ¢
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SUMMARY

Energy Efficient Town Block IN THE FAR NORTH
CONDITIONS. Experience from the Republic
of Sakha (Yakutia), 12 p.
A.I. Seregin, Director at ClimaTech Engineering, Premium Category Member of NP AVOK
Keywords: energy efficient house, technical solutions, permafrost,
ventilation systems, renewable energy sources

Energy efficient town block in Zhatay town district is being
built within the framework of implementation of Federal Law
No. 185-FZ and republican targeted program “Relocation of Citizens from Condemned Buildings with Consideration of the Need
for Low-rise Residential Housing Development”.The modern ClimaTech solutions together with the professionalism of design and
installation company NPO WEST has not only allowed for creation
of comfortable conditions in residential complexes, kindergartens
and other infrastructure projects in the town block, but also for
significant saving of energy used for microclimate control.
Energy-efficient hospital climate systems: special requirements
for the microclimate of surgery rooms and intensive therapy
wards, 16 p.
David Schurk, Member of ASHRAE, National Director of Strategic Accounts-Healthcare for Carrier Corporation, Denver
Keywords: surgery room, microclimate parameters, inside air
temperature, relative humidity, heating systems, ventilation and
air conditioning (HVAC), energy efficiency
Many rooms in hospitals require special technical and design solutions justified by high infectious hazard, presence of patients with
weakened immune system, presence of special medical equipment,
the need to conduct unique treatment procedures, as well as high
energy intensity of utility systems. Efficient operation of climate
control systems is of enormous significance for the surgery rooms
and intensive therapy wards, since it has to minimize the spread of
infections while maintaining comfortable conditions for the medical
staff and facilitating recovery of the patients.
Use of benchmarking and calculators in express assessments of
energy saving potential in buildings, 24 p.
I. A. Bashmakov, Doctor of Economics, General Director, XXI
Century Energy Efficiency Center (CENEF-XXI)

70

Keywords: buildings, energy saving, energy saving potential evaluation methods, benchmarking, energy efficiency class, energy audit
A reliable assessment of energy saving potential in a building is
the foundation for making of an investment decision on launching of an energy efficiency improvement project. There are four
basic methods that can be used to receive such assessment and
prepare a package of measures aimed at reduction of energy
use in apartment buildings: analogs, rating, calculators and energy
audit results. Let’s look into each of these methods in detail.
Heat Recovery in Ventilation Systems – Use of Waste Heat or
a Renewable Energy Source?, 28 p.
Claus Händel, Technical Secretary of the European Ventilation
Industry Association (EVIA)
Keywords: EU Directives, renewable energy source (RES), RES
definitions, heat recovery, calculation methods, primary energy
Requirement to use renewable energy sources is included in
many technical and national standards of EU member states for
many years. However today there is still no single and unified
approach to the terms, definitions and calculations. RES terms
and definitions from different regulatory documents in ventilation
and air conditioning standards may differ and even contradict
each other. This article describes the differences between heat
recovery and use of waste heat, and offers a definition and calculation method for the share of renewable energy during heat
recovery in ventilation and air-conditioning systems.

Waste processing energy-technology complex. results of startup
works and pilot technology testing, 46 p.
A.V. Ryzhkov, Candidate of Engineering, Senior Researcher,
A.S. Oschepkov, Candidate of Engineering, Executive Director,
D. S. Katolichenko, Engineer,
N. N. Efimov, Doctor of Engineering, Senior Researcher,
V.I. Parshukov, General Director of OOO NPP “Donskiye Tekhnologiyi”
Keywords: waste processing, energy technology complex, burning
of shucks, start-up works, test results
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The main goal of developers of portable energy-technology complexes (ETC) – resolution of the problem with waste processing
at the places of its generation. Energy autonomy of these waste
processing ETCs is their main competitive advantage. A group of
scientists and engineers is actively engaged in start-up works and
testing of two experimental ETCs that burn shucks from sunflower,
rice, buckwheat. Here we present the results or our work.
Energy Efficiency in Industry:Trends and Development Prospects,
50 p.
T.S. Mescheryakova, Senior Lecturer at Management and Innovations Department of FSBEI HPE “Moscow State University
of Civil Engineering”
Keywords: energy strategy of Russia, industrial facilities (IF), statistical data, IFs energy efficiency classes, system of IF energy
efficiency indicators

The most important event of 2020 became approval of the
Energy Strategy until 2035 (approved by Resolution of the
Government of RF dd. June 9th, 2020 No. 1523-r, hereinafter
– Strategy-2035), which, according to Federal Law No. 172-FZ,
is a strategic planning cross-sector document for the national
energy sector. This document states that the Ministry of Energy
of Russia jointly with the relevant federal executive authorities
has to submit to the Government of the Russian Federation
an action plan for implementation of Strategy-2035 within 6
months period (by the end of 2020). This shows that there is
active ongoing work on the set of program documents aimed
at achievement of the national energy goals and priorities of the
economic development, including in the field of energy conservation and energy efficiency.

industry standard “Building automation and management systems.
Part 2. Main provisions. Hardware”, which presents a model of
a common system for the ABMS network. Thanks to the recent
advancements, this model has gained new qualities, in particular
due to mutual penetration or convergence of building automation systems and security systems with active use of IT.
Energy saving and improvement of energy efficiency in the
construction and public housing and utilities sectors of Russia
part 4. programs and recomendation 58 p.
Keywords: requirements for energy saving programs, reduction
of energy resources use, budget funds, technological regulation,
financial incentives, industry initiatives
As we finish up overview of the data (beginning of the articles
is available in “Energy Conservation” magazine Nos. 5–7, 2020)
presented in the State Report on the status of energy conservation and energy efficiency improvement in the Russian Federation,
let’s see what is being done for implementation of energy saving
programs, and summarize the results of monitoring of the energy
efficiency situation in Russia. Also, we will present the initiatives
elaborated by the Ministry of Economic Development of Russia in energy conservation and energy efficiency improvement.
Prospect of the Global and National Production and Use of
Pellets, 62 p.
Yu. N. Pavlov, Candidate of Military Science, Department Head
at the Russian University of Transport (MIIT)
M. I.Trusova, “Thermal Energy and Water Supply in Transportation
Industry” Department of the Russian University of Transport (MIIT)
Keywords: pellets, wood fuel, forecast, production, use, STEP
analysis, development incentives
The Energy Strategy of the Russian Federation for the period until
2035 specifies “unreasonably low share of local fuel (peat, forest
industry and agriculture waste, and household solid waste) use in
the regional energy balances” as one of the internal problems that
holds back development of the regional energy sector.The priority
aim of the RF state energy policy is transition to environmentally
clean and resource-saving power industry, which is facilitated by
using biofuels, including wood pellets.Therefore it is important to
evaluate the expected production and use of pellets in the world
in general and in Russia for the nearest term.

Convergent Hardware and Software Platform for Building Utility
Equipment Automation, 54 p.
V.A. Maksimenko, Training and Information Support Unit Expert
at NVP Bolid
Keywords: automated building management system (ABMS),
security systems, IT, hardware and software control platform,
controllers
The subject of automated building management systems (ABMS)
became especially popular at the end of 20th - beginning of
21st centuries. Thus, NP AVOK specialists have developed an
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