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Индивидуальное членство
в НП «АВОК» –

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

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

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!
members-abok.ru
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Для индивидуальных членов в НП «АВОК»
организована добровольная аттестация
профессионального уровня специалистов.

¢
¢
¢

Пленарное заседание
Шестнадцать конференций
Р
 еестр умных технологий для жилищно-коммунального хозяйства
Москвы
Контакты Оргкомитета
Исполнительная дирекция – НП «АВОК»
Телефоны: +7 (495) 984-9972, +7 (495) 621-8048
E-mail: potapov@abok.ru

Генеральный информационный партнер
Журнал «Энергосбережение»

Реклама

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ФОРУМА

4

#УстойчиваяАрхитектура

&ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1995 Г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
П. П. Бирюков, заместитель мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ю. А. Табунщиков, президент Некоммерческого партнерства
«Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
И. А. БАШМАКОВ, доктор эконом. наук, генеральный директор Центра
энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI); А. П. БОРИСОГЛЕБСКАЯ,
канд. техн. наук, председатель Комитета НП «АВОК» по лечебнопрофилактическим учреждениям, доцент Национального исследовательского Московского государственного строительного университета М. М. БРОДАЧ, вице-президент НП «АВОК», канд. техн. наук,
профессор Московского архитектурного института; М. С. БЕРНЕР,
заслуженный энергетик России; Г. П. ВАСИЛЬЕВ, доктор техн. наук,
научный руководитель группы компаний «ИНСОЛАР»; Е. Г. ГАШО,
доктор техн. наук, заведующий лабораторией энергосбережения
НИУ «Московский энергетический институт», академик-секретарь
секции Энергетики РИА; А. Н. КОЛУБКОВ, вице-президент НП «АВОК»,
директор ППФ «АК», эксперт ООО «Мосэксперт», член ТК 465 «Строительство» В. И. ЛИВЧАК, канд. техн. наук, член Экспертного совета
Комитета Государственной Думы по энергетике; Ю. А. ТАБУНЩИКОВ,
президент НП «АВОК», доктор техн. наук, член-корр. РААСН, заведующий кафедрой Московского архитектурного института, президент
НП «АВОК», член Общественной палаты города Москвы второго
созыва; Н. В. ШИЛКИН, канд. техн. наук, профессор Московского
архитектурного института; Н. И. ЩЕПЕТКОВ, доктор архитектуры, заведующий кафедрой Московского архитектурного института, лауреат
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ВЛИЯНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА АРХИТЕКТУРНЫЙ
ОБРАЗ ЗДАНИЙ
Г. В. Есаулов, доктор архитектуры, профессор, проректор МАрхИ, академик РААСН

Видеозапись доклада1
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Влияние технологий на архитектуру огромно. Это создание новых
материалов и конструкций, цифровые возможности проектирования и строительства, 3D-печать зданий, бесконечные интерпретации вечного материала архитектуры – света, проектирование и,
конечно, разработка новых инженерных систем. В границах темы
«Архитектура и инженерное оборудование» интересно рассмотреть, как ведет себя эта пара партнеров. Всегда ли одинаковы их
отношения и лидерство?

Доклад Г. В. Есаулова «Архитектура: технологии и образы» был сделан на конференции АВОК «Симбиоз архитектуры и инженерии», прошедшей в рамках выставки
«АРХ Москва – 2021» (отчет о конференции читайте на с. 54 в журнале «Энергосбережение» №5–2021.)

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–2021

НАЧАЛО ЭПОХИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АРХИТЕКТУРЕ

Х

ай-тек ознаменовал начало эпохи новых технологий в архитектуре, и, наверное, самым ярким свидетельством этому стал завершившийся 50 лет
назад конкурс и принятое в Париже решение о строительстве Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду на площади Бобур.
На международный конкурс представили 681 проект архитекторы из 49 стран.
Победу одержали британец Ричард Роджерс и итальянец Ренцо Пьяно. Постройка же стала самой скандальной и парадоксальной до сегодняшнего дня версией
взаимодействия архитектурной формы и инженерных систем. Вывернутые на
фасад инженерные системы впервые столь вызывающе были представлены как
основа образа здания.
Не правда ли, вспоминается легенда о парижских манекенах Сальвадора Дали?
Прозрачные тела с имитацией сосудов и внутренних органов из пластика, заполненные цветными чернилами, – начало скандальной известности мэтра сюрреализма.
Глядя сегодня на здание центра, можно увидеть некую закономерность
в сочетании метрического ритма фасадов стеклянного параллелепипеда и
синкопированного ритма труб коммуникаций и тоннелей лифтов и эскалаторов. Дополняли картину цветовые партии: арматура – белый цвет, вентиляция – синий, электропроводка – желтый, водопровод – зеленый, эскалатор и
лифты – красный.
Пара «архитектура и инженерная структура» явно поменялись традиционными
местами в «наполнении» образа комплекса.
Неоднозначно принятый Центр Помпиду, названный в честь инициатора и
вдохновителя его создания президента Франции Ж. Помпиду, стал историческим
прецедентом выдающейся роли инженерных коммуникаций в архитектурном
образе.
Можно высказать предположение, что принцип синкопированного ритма вполне может быть и в будущем применен в архитектуре посредством дифференции
поверхности форм и ритмических построений инженерных систем.
Развивавшийся хай-тек, у истоков которого стоит «подобие нефтеперегонного завода» Центра Помпиду, все изящнее прячет инженерные системы
в эстетствующие оболочки материалов и форм. При этом техническое отступает на второй план в общем художественном замысле. Таков построенный
в 1986 году по проекту Р. Роджерса Центр Ллойда. Инженерные технологии
становятся искусством невидимого, подчеркивая стерильную красоту роскоши минимализма или богатство имитаций неоклассики. Словно устыдившись
наготы, архитектура прячет коммуникации
в фальшивые потолки, закрывает их в шкафах и за ширмами. Это представляется естественным, но не всегда удачным.
Архитектурный образ – теперь полностью
слагаемое форм и пространств, поглотивших
инженерные «сосуды и органы».

,,

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду

Инженерные технологии
становятся искусством
невидимого, подчеркивая
стерильную красоту роскоши
минимализма или богатство
имитаций неоклассики

Создание устойчивой экологичной
архитектуры
Следующим этапом взаимодействия инженерных систем и архитектурных форм можно
считать этап структурного влияния систем на
формо-пространственные решения зданий.
Этот процесс строится на сочетании двух направлений: включение элементов инженерных
систем в образную структуру и форму здания
и модификация форм, определяемая требованиями решения инженерных задач.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду
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Жилой комплекс Sonnenschiff

,,
Создание устойчивой
экологичной архитектуры на
основе учета и использования
особенностей климата,
природных явлений: солнца,
ветра, движения воздуха
и водных масс морей и
океанов, геотермальных вод,
подземных вод, сбережения
природных невозобновляемых
энергоносителей, а также
энергосбережение определяют
устойчивую тенденцию
в современной архитектуре

Создание устойчивой экологичной архитектуры [1] на основе учета и использования особенностей климата, природных явлений: солнца, ветра, движения
воздуха и водных масс морей и океанов, геотермальных вод, подземных вод, сбережения природных невозобновляемых энергоносителей, а также энергосбережение
определяют устойчивую тенденцию в современной архитектуре.

Первое направление

Архитектура становится своего рода оболочкой для инженерных систем [2].
Мы видим это на примерах ветроустойчивых установок.
На начальных этапах использования фотоэлектрических устройств в процессе
создания объектов гелиоархитектуры они лишь заменяют строительные или облицовочные материалы. Таковы жилые комплексы Solansiedlung и Sonnenschiff
(соответствующие стандарту пассивных домов) во Фрайбурге, Германия.
Солнечные батареи постепенно занимают все большее место в формировании
образа здания.
Количество примеров оригинального сочетания архитектурной формы сооружений и солнечных панелей покрытия постоянно растет. Построенный по
проекту японского архитектора Т. Ито в 2009 году Солнечный стадион в Тайване перекрыт солнечными панелями, смонтированными в форме, напоминающей
тело дракона, словно окаймляющего чашу арены.
Футбольный стадион, рассчитанный на 50 тыс. зрителей, спроектирован
в соответствии с требованиями параметров зеленых зданий; это относится
к материалам и энергосбережению, благоустройству окружающего «солнечного
дракона» пространства. Система солнечных панелей обеспечивает электроэнергией функционирование стадиона, а избыточная в периоды без игр поступает
в городские сети.
Интересен проект экокурорта «Звезда пустыни» в Абу-Даби (ОАЭ). Солнечные батареи выполняют своего рода образную функцию. Окружающая комплексы зданий для отдыха лента батарей, отражая небо, воспринимается водной
поверхностью, своего рода источником воды, оазисом в пустыне.
Естественно, что применение солнечных батарей или фотоэлектрических
устройств постепенно расширяет свои возможности и функции. На примере
проекта здания мечети в Приштине видно, как солнечные батареи создают или
подчеркивают внешнюю пластику здания.
Традиционно природа все активнее включается в решение инженерных задач.
Таковы проекты реновации Парижа, выполненные в 2010-е годы.

Второе направление

Модификация архитектурных форм становится своего рода решением инженерных задач. Это можно наблюдать на проектах некоторых зданий. Но даже
эти отдельные решения демонстрируют возможности архитектуры и инженерии
в преодолении стоящих проблем.

6

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–2021

Тайванский солнечный стадион

Модификация архитектурных
форм становится своего рода
решением инженерных задач

,,
Башня Chicago Solar Tower представляет собой пример современной гелиоархитектуры. Вокруг цилиндрического объема размещены солнечные панели,
вращающиеся подобно подсолнечнику, следующему за солнцем в течение дня.
Панели все время защищают полы здания от солнца.
Интересен пример колледжа Эмерсона в Лос-Анджелесе, построенного
по проекту Тома Мейна и бюро Morphosis в 2014 году. 1 500 гнутых алюминиевых панелей реагируют на изменение температуры и движение солнца. Создавая
определенную модификацию структуры оболочки здания, они решают чисто
инженерные функциональные задачи.
Новейшим этапом конца 2010-х – начала 2020 годов стало встраивание виртуального мира в среду мира материального, обострившееся в пандемию. Мир
виртуальный, нуждающийся в комфорте общения с гаджетами в различных версиях
среды материальной, стал во время пандемии реальностью архитектуры, охватывающей пространство жизни человека.
Виртуальная реальность времени пандемии воспринимается уже как материальная, ее материал – образы мира реального, традиционного, вдруг ставшего далеким и недоступным. Изображенный и образно живой, он недоступен обонянию
и осязанию. Теперь инженерные системы создают комфорт того пространства,
в котором пребывает человек. Поиск зрительных образов в комфортной среде
квартиры для многих людей становится занятием привлекательным и столь же
применимым, как и дополненная реальность. Она позволяет наполнять пространство условно реальными предметами и объектами.

Башня Chicago Solar Tower

Колледж Эмерсона в Лос-Анджелесе

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ НА СОЮЗ
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Но жизнь реальной архитектуры и инженерных технологий продолжается.
Здания, у которых выход отработанного воздуха осуществляется на территории
самого объекта, нуждаются в корректировке вентсистем. Это иллюстрирует схема,
предложенная профессором Ю. А. Табунщиковым и демонстрирующая неверную
постановку задачи при проектировании вентсистем, работающих в пандемию [3].
Это было нормально для времени, предшествующего эпидемии.
Сегодня же требования и к архитектуре с ее безграничными пространствами, и к инженерным системам, обеспечивающим локальную возможность
пребывания человека в тех или иных помещениях, зданиях или на открытых
пространствах, изменились. Соответственно, и задачи при проектировании
нуждаются в корректировке. Вызовы пандемии заставляют нас по-новому посмотреть на функции этой неразлучной нераздельной пары «архитектура и
инженерные технологии».
Каким будет следующий этап взаимодействия достаточно противоречивого,
но неизбежного союза архитектурных форм и пространств и инженерных систем,
покажет уже ближайшее время. ¢
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УМНЫХ ЗДАНИЙ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ ПО ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
Сегодня мы наблюдаем глобальный энергетический переход – процесс, при котором
энергетические системы по всему миру трансформируются благодаря стремительному
развитию новых технологий и внедрению инновационных решений.

К

настоящему моменту в мире
уже сформировались три тренда: электрификация и декарбонизация крупных секторов экономики
(таких, как транспорт, промышленность
и коммунальный сектор), децентрализация и цифровизация. Все три тренда
тесно связаны между собой и взаимодействуют в замкнутом круге, создавая
условия для существования друг друга.
• Электрификация имеет решающий
вклад по снижению выбросов парниковых газов в долгосрочной перспективе,
что приведет к увеличению количества
распределенной генерации.
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• Децентрализация делает потребителей электроэнергии активными
участниками электрической сети и требует координации совместной работы
устройств.
• Цифровизация стоит над двумя другими трендами, обеспечивая
бóльшую прозрачность и больший
контроль.
Все эти тренды открывают путь
к новой системе энергоснабжения,
в которой привычные границы между
генерацией, распределением и потреб
лением электроэнергии размываются,
что повышает сложность управления

электрическими сетями. Ожидания потребителей энергии сдвигаются в сторону снижения выбросов углекислого
газа, большей прозрачности, возможности коммуникации и взаимодействия
отдельных устройств друг с другом, их
постоянной включенности в информационную сеть. В таких условиях роль
энергосистемы выходит за рамки поставки энергии, энергосистема должна
стать платформой, на которой отдельные потребители будут взаимодействовать друг с другом. Ожидается,
что такая энергосистема не только
повысит надежность и безопасность
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электроснабжения, но и откроет окна
возможностей для воплощения в жизнь
новых услуг.
Декарбонизация энергетики является критическим переходным этапом,
который оказывает влияние на все организации. В условиях изменяющихся
политических и экономических норм,
а также в результате децентрализации
производства энергии и цифровизации
зданий и систем в настоящее время
декарбонизация энергопотребления
обретает все более отчетливые черты
технической реальности. Повышение
энергоэффективности и использование энергии с меньшим содержанием углерода становится возможным
в зданиях благодаря техническим
разработкам, которые помогают преодолеть ряд проблем, связанных с декарбонизацией. Энергосеть, к которой
подключены здания, тоже изменяется
и становится все более интеллектуальной. Усовершенствованные технологии предлагают новые пути взаимодействия энергосетей и зданий, создавая
новые возможности и преимущества:
коммерческие здания, промышленность, образование и здравоохранение
смогут играть активную роль в более
декарбонизированной энергетической
системе.

важно понимать, что меняется в энергетической системе по отношению к зданиям и сетям, к которым они подключены. Уже сейчас мы можем говорить
о появлении нового типа зданий – зданий, взаимодействующих с сетью – то
есть таких умных зданий, которые взаимодействуют с интеллектуальной сетью
с определенными целями:
• снижение общего потребления
энергии, связанного с применением
ископаемого топлива;
• обеспечение устойчивости сети путем управления графиком нагрузки благодаря применению новых технологий;
• получение дохода путем удовле
творения спроса на энергию или локальное производство энергии на гибких условиях.
Все это позволяет создать низко
углеродную и более сбалансированную
энергетическую сеть для всех потребителей энергии.
В чем принципиальные различия
«старой» и «новой» энергосистем?
В прежней энергосистеме сеть
крупномасштабная, основана на ископаемом топливе и в каждом регионе
или стране принадлежит нескольким
организациям. Ориентация и ценность
в данном случае сосредоточены в верх-

них звеньях цепи, то есть у источников
производства энергии и газа.
Потребители здания находятся
на противоположном конце, в нижних
звеньях цепи, часто физически очень
далеко от источника производства
энергии, являясь, по сути, пассивными
потребителями того, что им предложено, без возможности осуществлять
какой-либо контроль.
В «новых» энергосистемах источники энергии низкоуглеродные (например, ветер или солнце), имеют меньшие
масштабы и зачастую находятся недалеко от потребляющих энергию зданий.
Имеется очень большое количество
низкоуглеродных электростанций, которые производят низкоуглеродную
электроэнергию в небольших объемах.
Накопитель энергии может быть расположен рядом с локальными возобновляемыми источниками энергии, при
этом он также подключается к сети и
к коммерческим объектам на более
масштабном уровне, а также к зданиям
меньшего размера.
Здания могут взаимодействовать
с энергосетью, а не только быть пассивными потребителями энергии, как прежде. Использование аккумуляторных
батарей наряду с увеличением парка
электротранспорта и распределенным

Три важных технологических
фактора, которые определяют возможности декарбонизации:
1. Переход на новую энергосистему,
которая является децентрализованной
и низкоуглеродной (в основном возобновляемые источники энергии).
2. Новые технологии: например,
накопление энергии и гибкие энергетические нагрузки, которые помогают
преодолеть проблемы устойчивости,
связанные с увеличением объемов производства низкоуглеродной энергии, например ветровой и солнечной.
3. Цифровизация энергетики и автоматизация зданий улучшают управление
оборудованием, техникой и программным обеспечением, что позволяет зданиям «видеть», что происходит внутри,
и по-новому взаимодействовать с энергетическими системами, к которым они
подключены.
Для тех, кто стремится обеспечить
готовность к будущему своих зданий,
как новых, так и существующих, крайне
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производством электроэнергии создает новые энергопотоки, которые не
только идут к энергосети, но и отходят
от нее на локальных уровнях. Процесс
взаимодействия зданий с энергосетью
можно назвать «управление спросом».
По сути, это регулирование спроса потребителем энергии в соответствии
с потребностями энергосети и энергосистемы. Например, в здании можно сократить потребление электроэнергии
из сети путем отключения приборов
или процессов, если в сети существуют
ограничения на подачу электроэнергии.
Кроме того, в здании можно увеличить
потребление (возможно, путем запуска дополнительных процессов), когда
в сети имеется избыток энергии. Сетевые компании начинают использовать
системы оповещений и финансовых
стимулов, чтобы предоставить коммерческим конечным пользователям
возможность делать это и получать
вознаграждение, в результате чего формируется новый рынок с регулируемым
спросом.
Очевидно, что увеличение количества источников низкоуглеродной
ветровой и солнечной энергии в энергосистеме создает проблему их интеграции, поскольку производимая ими
электроэнергия менее стабильна и
управляема по сравнению с источниками на основе ископаемого топлива,
которые они замещают. Организации,
которые управляют энергосистемой,
делают это на основе обычных моделей производства и потребления,
а в условиях новой энергосистемы им
необходимо изменить методы работы.
Энергосеть становится более интеллектуальной, то есть появляется больше
возможностей ее контроля, мониторинга и эффективного управления.
Цифровизация энергетических
технологий позволяет улучшить
управление оборудованием, зданиями и программным обеспечением.
Это обеспечивает возможность взаимодействия зданий с энергосистемами,
к которым они подключены. В последнее десятилетие цифровизация зданий
развивается очень быстро, и количество
зданий, снабженных цифровой связью
с энергосистемами, существенно возросло. Это также относится к системам
вентиляции, охлаждения, управления
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зданием, безопасности и эксплуатации.
Цифровизация здания означает, что
управляющие зданием имеют возможность видеть и определять электрические нагрузки, обладают информацией
о том, для чего, когда, где и какая энергия используется. Это позволяет им
понять, какие электрические нагрузки
можно гибко отключать или включать
и насколько можно увеличить подачу
энергии в систему или ее потребление
в рамках взаимодействия с сетью.
Весь комплекс новых технологий, решений и бизнес-моделей,
которые позволяют наладить взаи
модействие зданий и электрических
сетей нового поколения, объединяется в понятие Grid Edge, то есть решения «на стыке сетей». Grid Edge –
это интерфейс, с помощью которого
интеллектуальная энергосистема взаимодействует с подключенными потребителями энергии, то есть в котором
осуществляется интеллектуальный и
эффективный контроль энергопотребления и энергоснабжения с целью
создания более стабильной и надежной среды для всех элементов энергосистемы.

В ближайшие несколько лет многие
предприятия разработают долгосрочную стратегию в области энергоэффективности и декарбонизации. Успешный
опыт лидеров затем смогут применить
компании меньшего масштаба, что
очень важно, поскольку декарбонизация затрагивает все предприятия, независимо от их размера или сектора. На
начальном этапе очень важна экспертная поддержка со стороны компаний,
специализирующихся в данной области
и имеющих определенный опыт и компетенции, поскольку необходимо определить правильную последовательность
действий в рамках всего бизнеса и взять
под контроль риски, связанные с реализацией и финансированием проектов.
Компания «Сименс» обладает всеми
возможностями для того, чтобы помочь своим клиентам в достижении их
целей в области декарбонизации. Дея
тельность компании охватывает весь
энергетический цикл – от устойчивого
производства электроэнергии, передачи электроэнергии с малыми потерями
до интеллектуального распределения,
накопления и эффективного использования энергии, особенно для проектов,
относящихся к большим зданиям.
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Вот лишь один из примеров: в североамериканской штаб-квартире Siemens
Corporate Technology в Принстоне,
штат Нью-Джерси, в настоящее время
действует микросеть, которая может
быть воспроизведена клиентами, желающими улучшить энергоэффективность, уменьшить выбросы углерода и
повысить экологическую устойчивость
своего здания.
Несмотря на то, что этот проект
был направлен на конкретное коммерческое здание, снижение его углеродного следа соответствовало глобальной политике компании «Сименс»,
которая приняла на себя обязательство достичь углеродной нейтраль-

ности к 2030 году. Помимо практического обеспечения штаб-квартиры
новым источником энергии, новая система может служить платформой для
исследования и демонстрации новых
технологий для работы коммерческих
зданий и микросети.
«Только решения, которые обес
печат электрификацию и декарбонизацию, а также децентрализацию и цифровизацию, будут жизнеспособными
в течение длительного времени. Они
превратят здания в живой организм –
интеллектуальный, чувствительный и
адаптируемый, объединенный в единую городскую сеть» – подчеркивает Юрий Тарасенко, руководитель

направления «Энергоэффективность зданий» компании «Сименс».
Для взаимодействия умных зданий
и интеллектуальных сетей компания
«Сименс» использует технологии и
архитектуру сетевых систем, объединяющих здания в кластеры с использованием информационных технологий и достижения значительного
повышения энергоэффективности.
Интеллектуальные сети и разумное
потребление энергии в зданиях будут
формировать будущее.¿
Более подробная информация о концепции и технологиях «на стыке сетей» – на сайте siemens.ru/grid-edge.

Материал для статьи подготовлен на основании мнений экспертов и интервью, проведенных в 2020 году, и отражает общую точку зрения
компаний «Сименс» и Delta-EE по теме декарбонизации и возможностей «на стыке сетей». Delta-EE – ведущая европейская исследовательская и
консалтинговая компания, предоставляющая услуги по анализу в процессе перехода на альтернативные источники энергии. В спектр услуг компании входят исследования в области умных домов, электрификации теплоснабжения, электромобилей, новых энергетических бизнес-моделей и
локальных энергосистем. Компания предоставляет консультации клиентам, включая сетевые компании и коммунальные службы. Задача Delta-EE
заключается в том, чтобы помочь клиентам успешно осуществить переход от «старой» энергосистемы к «новой».

Реклама

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ

zvt.abok.ru

#ДекарбонизацияСтроительства

www.bpie.eu

www.abok.ru

ЕС – РОССИЯ:
ОБМЕН ОПЫТОМ
ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛИТИКИ
УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Изменение климата и деградация окружающей среды представляют собой экзистенциальную угрозу для всего мира. Европейский экспертный центр по энергоэффективности зданий BPIE и НП «АВОК» организуют площадку для обмена мнениями между специалистами ЕС и России по вопросам политики и мер устойчивого
строительства.

Д

средний показатель по G20; и в отличие от практически
стабильного среднего показателя по G20, этот уровень
в России за 2013–2018 годы увеличился на 12 %. Повышение энергоэффективности в жилом секторе России попрежнему осуществляется трудно, в основном из-за огромного количества зданий советского периода постройки,
нуждающихся в ремонте, и отсутствия приборов учета во
многих домах. Внедрение стандартов энергоэффективности
происходит медленно, главным образом потому, что они
основаны на необязательных рекомендациях. Во многих
регионах были внедрены программы в области энергоэффективности, хотя успех их реализации варьируется в зависимости от конкретного случая. В 2019 году в федеральный
закон об энергосбережении были внесены изменения и
введены меры по учету энергии и некоторым другим улучшениям для существующих зданий. Многие старые здания
в России нуждаются в ремонте, но и жилой фонд советского периода постройки заменяется новыми зданиями.
Строительный сектор обладает большим потенциалом для

ru.depositphotos.com

ля преодоления экологических проблем в 2018 году
ЕС взял на себя обязательство сделать Европу
первым климатически нейтральным континентом
к 2050 году, и его «Зеленое соглашение» (см. QR 1) обещает
превратить ЕС в «справедливое и процветающее общество
с современной, ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономикой, где к 2050 году не будет чистых выбросов
парниковых газов и где экономический рост отделен от
использования ресурсов». Здания находятся в центре этой
трансформации, поскольку на них приходится 36% выбросов CO2 в ЕС. «Волна обновления для Европы – озеленение
наших зданий, создание рабочих мест, улучшение жизни»
(см. QR 2) опубликована в октябре 2020 года (см. QR 3) и
будет играть ключевую роль в переходе к более устойчивому
и способному быстро восстановиться ЕС.
В 2018 году 21 % общего объема выбросов CO2 в энергетике России приходится на строительный сектор (прямые
выбросы СО2 в энергетике и электроэнергия). Выбросы
от зданий на душу населения почти в два раза превышают
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QR 1

QR 2

QR 3

внедрения принципов циркулярной экономики – в общем
смысле это экономика, основанная на возобновлении ресурсов, альтернатива традиционной линейной экономике
(создание, пользование, захоронение отходов) в смысле
масштаба использования материалов, стоимости зданий,
трудоемкости и долгосрочного эффекта мер.

Обмен ЕС – Россия
Существует реальная возможность для обмена мнениями
между ЕС и Россией по вопросам политики и мер устойчивого строительства. В рамках данного обмена эксперты из ЕС
и России и заинтересованные стороны собираются вместе,
чтобы поделиться опытом и информацией о соответствующем строительном законодательстве ЕС для строительства и реконструкции зданий, а также представить лучшие
реализованные проекты и обменяться достижениями со
строительными экспертами и практиками в России.  
Запланирован ряд мероприятий (серия вебинаров, заключительная конференция и заключительный доклад, подводящие главные итоги мероприятий и отмечающие лучшие практики в ЕС и России), направленных на укрепление
сотрудничества между специалистами ЕС и России и на
содействие информационному обмену в строительном секторе. Специалисты, приглашенные ведущим независимым
Экспертным центром по энергоэффективности зданий BPIE
и НП «АВОК», расскажут о своем опыте в области политики
повышения энергоэффективности и реализации программ
ЕС и России в сфере строительства, представят передовые
практики и инновации, опробованные в странах – членах ЕС,
и объединят в единую сеть экспертов по строительству и политиков для оказания содействия в развитии сотрудничества
и обмена знаниями между ЕС и Россией.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

Серия вебинаров, заключительные конференция и доклад
будут способствовать увеличению потенциала взаимодействия между заинтересованными сторонами ЕС и России,
включая академические круги, промышленность и гражданское общество. Опираясь на существующие исследования
и знания, полученные в ЕС и России по отдельным темам,
проект будет способствовать обмену ими, что станет стимулом для дальнейшей реализации эффективных программ
и стратегий, направленных на снижение энергопотребления
зданий и их устойчивый жизненный цикл.

Вебинар № 1
Вебинар состоится 14 сентября 2021 года (трансляция
будет вестись на двух языках: русском и английском).
В процессе работы будет представлен обзор законодательства, действующего как в ЕС, так и в России, а также
стратегических инструментов для стимулирования глубокой
реконструкции, реализации целей «Зеленой сделки» ЕС и
российских задач по защите климата. Вебинар состоит из
двух сессий:
Вступительное слово. Европейская «Зеленая сделка»
и путь к декарбонизированному строительному фонду в
рамках пакета «Подходит для 55».
Сессия 1. Путь к декарбонизированному строительному
фонду: законодательная база в ЕС и России.
Сессия 2. Политика и инициативы по стимулированию
глубокой реконструкции – обзор и лучшие практики.
В конце каждой сессии отводится 30 минут на вопросы
и ответы, адресованные всем докладчикам. ¢
Подробная программа будет опубликована на
http://webinar.abok.ru/
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#Экопроизводитель

ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ
УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
Юлия Балицкая, директор по операционному маркетингу сервисного департамента Schneider Electriс

В начале августа Межправительственная группа экспертов
по изменению климата выпустила доклад «Climate Change
2021: the Physical Science Basis», в котором приведена последняя оценка потепления атмосферы, суши и Мирового
океана. Согласно этому докладу, в ближайшие годы изменения климата усилятся во всех регионах планеты, а аномальные условия, подобные тем, какие мы наблюдали в этом году,
будут все более частыми. Если не предпринять масштабные
глобальные меры по снижению антропогенного влияния на
климат уже в самое ближайшее время, то ограничить повышение среднегодовой температуры уровнем 1,5–2,0 °С, согласно Парижскому соглашению, будет невозможно и климатические катаклизмы станут критическими для здоровья
людей и сельского хозяйства.
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П

андемия коронавируса наглядно продемонстрировала,
как важно действовать сообща при решении глобальной
проблемы, а также особо подчеркнула не только важность устойчивости и эффективности, но и социальные устремления инклюзии, многообразия и равенства людей в мире.
В бизнес-сфере устойчивое развитие – одна из наиболее
актуальных тем, которая проникает все глубже в стратегические и операционные процессы компаний. Оно уже не только
затрагивает экологические и социальные вопросы, но и охватывает все этапы создания ценности компании.
Для компаний в зоне СНГ вопросы устойчивого развития
начинают выходить на первый план не только формально:
особенно остро эта тема затрагивает компании-экспортеров, которые регулярно взаимодействуют с зарубежными
поставщиками и финансовыми организациями, уже давно существующими в западных реалиях ESG-факторов. Постепенно
и в СНГ появляются отдельные сотрудники и подразделения,
отвечающие за устойчивое развитие, стандартизируется отчетность, компании берут на себя публичные обязательства
в этой области и разрабатывают устойчивые продукты. При
этом локальные компании сталкиваются с непростыми задачами, учитывая, что реалии бизнеса и законодательство в СНГ
отличаются от европейских, где формируются стандарты
ESG-практик и ожидания заинтересованных сторон.

Цель – энергоэффективность и устойчивое
развитие

Применение ретрофит-решений
Одна из основных проблем российской энергетики – изношенность оборудования. Возраст некоторых распределительных устройств, все еще находящихся в эксплуатации
в зоне СНГ, порой превышает 50 лет. Надежность таких
устройств низкая, а все риски, лежащие на службе эксплуатации
и влияющие на ССВ и непрерывность производства, можно
разрешить при помощи модернизации.
Иногда полная замена устройства является единственной опцией по технологическим причинам, но в большинстве
случаев есть возможность модернизации только ключевых
компонентов с добавлением новых функций – ретрофита.
Полная замена устройства потребует значительных капитальных инвестиций, планирования остановов и простоев, тогда
как применение ретрофит-решений сохраняет жизнеспособные элементы и не требует изменения маршрута нагрузки,
проведения продолжительных монтажных работ, прокладки
дополнительных кабелей.
Замена проводится в течение рабочего дня и не требует
отключения питания всей системы, а экономия денежных
средств достигает в среднем 30–70 % и даже больше. Помимо экономии финансовых ресурсов ретрофит позволяет
снизить и негативное воздействие на окружающую среду за
счет сохранения основного конструктива устройства, а также
задействования локальных поставщиков металлоконструкций
и крепежа.

В 2021 году компания Schneider Electric заняла первое
Профиль экологического воздействия
место в мире в рейтинге Global 100 наиболее устойчивых
продукта
компаний от Corporate Knights1. Резкий скачок с 29-го места
в прошлом году на вершину рейтинга в 2021 году симвоДля наглядной демонстрации этой экономии Schneider
лизирует важное признание ранних и продолжительных
Electric использует инструмент Green Calculator. Он позволяет
усилий Schneider Electric в сфере внедрения ESG-принципов
рассчитать эквиваленты сэкономленных ресурсов при провеэкологической, социальной и управленческой устойчивости
дении ретрофита по сравнению с полной заменой устройства
в своей деятельности. Это также подчеркивает трансфорв переводе на привычные понятия (см. схему).
мацию компании в ведущего поставщика цифровых решеБазой такого расчета является документ PEP (профиль
ний, способствующих энергоэффективности и устойчивому
экологического воздействия продукта), который сопровож
развитию.
Комплексный подход к решеСХЕМА
Общие экологические выгоды
нию задач заказчика вместо предоставления отдельных продуктов –
Экономия сырья
28,8 тонн
ключевой приоритет Schneider
Эквивалент производства
новых автомобилей
23
Electric, реализуемый в том числе
благодаря сервисной организации.
Сокращение выбросов
163,7
тонн СО2-экв.
год антропогенных выбросов большого города
Эквивалент
Сопровождение клиентов на всех
21
этапах жизненного цикла оборуЭкономия воды
1604,8 м3
дования, от планирования до утиЭквивалент
лет среднего потребления воды человеком
29
лизации, позволяет осуществлять
всестороннюю профессиональДетальный расчет
ную поддержку, способствуя повышению эффективности обслуРетрофит CH
Ретрофит HH
Экономия сырья
15,9 тонн
Экономия сырья
12,9 тонн
живания, продлевая срок службы
Сокр. объема выбросов СО2 56,0 тонн СО2-экв.
Сокр. объема выбросов СО2 107,7 тонн СО2-экв.
оборудования и снижая совокупЭкономия воды
Экономия воды
538 м3
1 067 м3
ную стоимость владения.
1

Corporate Knights – канадский журнал с собственным исследовательским подразделением, составляющий рейтинги компаний и финансовых продуктов на основе
показателей в области устойчивого развития.
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дает каждое устройство Schneider Electric и содержит в себе
расчет количества ресурсов, необходимых для производства
единицы продукции. Так, инструмент позволяет рассчитать
разницу между производством целого распределительного
устройства и отдельных комплектующих.
Помимо базовой замены основных компонентов, модернизация позволяет и добавлять в старые устройства новые
функции, которые призваны продлить срок службы оборудования и повысить безопасность производства. Основные факторы, которые снижают срок службы, – это несвоевременное
обнаружение неисправностей, а также несвоевременное и
некачественное обслуживание.
Ведущие производители электротехнической продукции
ведут постоянный поиск эффективных средств, направленных
на минимизацию этих факторов. Так, дооснащение оборудования датчиками и анализаторами, использование автоматических выключателей и терминалов релейной защиты нового
поколения с функцией передачи данных не только повышают
производительность устройства и переводят его в разряд
подключенных, но и дают ему возможность сообщать оператору о своем состоянии для проведения обслуживания наиболее эффективным образом и определения неисправностей
на начальном этапе – до того, как они приведут к серьезным
поломкам. А различного рода «цифровые помощники» решают проблему с управлением компетенциями персонала,
ответственного за эксплуатацию.

Система беспроводного термомониторинга
контактных присоединений Asset Connect
Причина № 1 повреждений электроустановок и незапланированных остановов производства – это возгорания, произошедшие в результате перегрева контактных присоединений. В новых распределительных устройствах Schneider Electric
уже предусмотрена опция постоянного термомониторинга
ответственных узлов и участков, но такую систему можно
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установить и на любое уже установленное оборудование
в рамках проектов модернизации.
Система беспроводного термомониторинга контактных
присоединений Asset Connect от Schneider Electric включает
в себя датчики контроля температуры Easergy TH110 и датчики состояния окружающей среды Easergy CL110, точки доступа беспроводного сигнала, шкаф контроля температуры для
локального отображения и передачи информации с датчиков.
Внедрение подобного решения является страховкой
компании от последствий таких широко распространенных
проблем, как неправильный монтаж и эксплуатация оборудования, нарушение температурных режимов и ошибки проектирования всей щитовой в целом. Система Asset Connect
разработана в русле современных трендов управления техническим состоянием энергетического оборудования на основе принципов предиктивного мониторинга и обслуживания.
Важное преимущество предиктивного подхода, реализуемого
Schneider Electric, состоит в том, что предприятие может
производить ремонт оборудования, а также планировать техническое обслуживание, основываясь на данных его фактического состояния, получаемых непрерывно в режиме реального
времени, а также алгоритмах прогнозирования. При этом
такой подход не исключает регулярных предупредительных
технических работ и ремонтов, но позволяет по максимуму
сократить количество требуемых ресурсов и остановов.

Предиктивный и превентивный мониторинг
оборудования – EcoStruxure Asset Advisor
При эксплуатации наиболее критичного оборудования, поломка которого может привести к большим расходам при восстановлении и к дорогостоящим простоям, можно обращаться к «цифровым помощникам», которые не ограничиваются
предиктивными моделями расчета состояния оборудования,
но также позволяют получать своевременные экспертные
рекомендации по обслуживанию. Schneider Electric проактивно взаимодействует с заказчиками при помощи облачного
сервиса, осуществляющего постоянный предиктивный и превентивный мониторинг оборудования электрораспределения
и динамического оборудования – EcoStruxure Asset Advisor.
Суть данного сервиса заключается в том, что данные от
оборудования, необходимые для расчета основных KPI состояния, непрерывно собираются и передаются в облако, где проводится их анализ, и затем отображаются на клиентском портале.
Помимо этого, эксперты Центра Цифровых Услуг Schneider
Electric постоянно отслеживают эти параметры, анализируют
тренды и используют собственный опыт и знания для более
точного понимания состояния оборудования и потенциальных
поломок. Такой подход позволяет клиентам получать постоянную поддержку от технических специалистов, которые удаленно отслеживают показатели работоспособности наиболее
критичного оборудования вне зависимости от его месторасположения, определяют аномальное поведение и контролируют
своевременное разрешение проблем. Вероятно, в ближайшие
несколько лет по мере накопления объема больших данных
в мире такой сервис сможет работать исключительно на машинном обучении, но на данный момент наиболее эффективно
сочетание облачного и человеческого ресурсов.
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Помимо продления срока службы оборудования и бережного использования ресурсов сервисы предиктивной аналитики
решают проблему управления компетенциями собственного
обслуживающего персонала, особенно в распределенных структурах, а также безопасности при работе с оборудованием. Смена
поколений, централизация компетенций, постоянное технологическое усложнение и цифровизация наравне с социальными
устремлениями равенства и безопасности – это один из серьезных вызовов ближайшего десятилетия. Для плавного перехода в
новую цифровую реальность требуется внедрение подходов, основанных на данных, во все операционные процессы организаций.

РАСЧЕТ И ПОДБОР
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

Технологии дополненной реальности как
инструмент улучшения обслуживания
Технологии дополненной реальности упрощают сложный
процесс обслуживания оборудования, собирая всю необходимую информацию (инструкции, документы, историю) в одном
доступном месте. Они связывают возможности киберфизических систем с реальностью, создавая комбинированную интерактивную среду для операторов оборудования, предоставляя
пошаговые интуитивно понятные инструкции. Благодаря этому
системы дополненной реальности позволяют проводить обслуживание на высоком уровне вне зависимости от того, кто
конкретно его проводит: разные сотрудники, смены, люди с
разными уровнями экспертизы.
Пошаговые интерактивные инструкции также могут дополняться текущими показаниями датчиков, важными при проведении работ: частота вращения, сила резания, показатели
окружающей среды, положения переключателей, уведомляя
звуковыми или сенсорными сигналами о любых отклонениях и
тем самым защищая персонал от чрезвычайных ситуаций. При
необходимости (например, при проведении работ на отдаленном объекте) можно также осуществлять удаленную поддержку
в режиме реального времени благодаря голосовым инструкциям и передаче видео от первого лица, что позволяет повысить
эффективность операций при централизации компетенций.
Наш мир сейчас претерпевает значительные изменения,
которые происходят чаще, быстрее, и их последствия все более
непредсказуемы. Особенности нестабильной, неопределенной,
сложной и неоднозначной VUCA-структуры находят свое отражение и в бизнес-реалиях. События и тренды сменяют друг
друга, и в таких условиях бизнес вынужден переходить на ручное управление, пока не наступит некоторая стабилизация. Тема
устойчивого развития уже достаточно укрепилась в стратегиях
компаний и проникает все глубже и в операционные процессы,
и на рынке появляются разнообразные решения, позволяющие компаниям автоматизировать и стандартизировать ESGпрактики. Ожидается, что в ближайшие годы активность в этой
сфере еще более усилится, учитывая возрастающий общественный интерес к проблеме и ее публичность, увеличивающееся
внимание со стороны государства и инвесторов. ¿
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РЕКОМЕНДАЦИИ Р НП «АВОК» 5.3.2-2020

«РАСЧЕТ И ПОДБОР
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ»
И ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

Рекомендации Р НП «АВОК» 5.3.2–2020 «Расчет и подбор
воздухораспределительных устройств» и практическое приложение к рекомендациям разработаны при участии компаний
ООО «Вентарт Групп», ООО «ТРОКС РУС», ООО «Системэйр»
и содержат сведения об инженерных методах расчета воздухораспределения для основных схем подачи приточного
воздуха, примеры расчета воздухораспределения для зданий
различного назначения, сведения о выборе оптимальной схемы
подачи воздуха и воздухораспределительных устройств. Распределение воздуха в помещениях определяет конечный эффект работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
что является продолжением темы борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Корректный подбор
воздухораспределительных устройств позволяет обеспечить
поддержание требуемых параметров микроклимата в обслуживаемой зоне помещений, избежать появления сквозняков
и застойных зон, нерационального расхода энергоресурсов.
Издание может рассматриваться в качестве пособия,
поясняющего положения СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в части методики
расчета и подбора воздухораспределительных устройств.
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Реклама

Приобрести или заказать рекомендации
можно на сайте abokbook.ru
или по электронной почте s.mironova@abok.ru

#Автоматизация

ПРАВИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
БАЛАНСИРОВКА –
РЕШЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
Александр Вицоррек, продукт-менеджер направления «Клапаны и приводы», Sauter Cumulus GmbH
Мартин Бисмарк, маркет-менеджер, Sauter Building Control International GmbH, член Совета по
технологиям здорового здания

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экономия энергии,
теплоснабжение зданий,
гидравлическая балансировка,
системы регулирования,
объемный расход,
перепад давления,
регулирующие клапаны

Немецкий закон GEG20201, вступивший в силу 1 ноября 2020 года в рамках реализации Европейской директивы по энергетическим показателям зданий (2010/31/EU, от
19 мая 2010 года), ставит целью обеспечение наиболее эффективного использования
энергии в зданиях, в том числе увеличение использования возобновляемых источников
энергии, при соблюдении принципа экономической эффективности. Одним из путей
решения задачи является использование технологии автоматического управления расходом тепло- и холодоснабжения.
1
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С 1 ноября 2020 года в Германии вступил в силу закон об экономии энергии и использовании возобновляемых энергетических источников для выработки тепла и
холода в зданиях и помещениях (Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden, далее – закон
GEG2020).
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Известно, что самый лучший вид энергии тот, который
еще не использовали. Старая истина верна и по сей день.
Обеспечить требуемое количество энергии в нужном месте и в нужное время - это основная задача инженерного
оборудования зданий и ее не так просто решить, как кажется на первый взгляд. Несколько факторов одновременно
прямо или косвенно влияют на энергопотребление в сис
темах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха, которые являются самыми энергоемкими инженерными системами в зданиях. Поэтому понятна
поставленная во многих странах мира цель – радикально
снизить потребление энергии в строительном секторе.
Системы управления потоком SAUTER Valveco и eValveco –
это энергоэффективные решения для управления расходом.

Просто и эффективно – динамическая
гидравлическая балансировка
Основополагающим условием энергоэффективного
тепло- и холодоснабжения, меняющегося в зависимости
от потребности, является гидравлическая балансировка.
Задача и смысл гидравлической балансировки часто понимаются неправильно, не говоря уже о необходимости
выполнения этой задачи в рамках контракта.
Даже если задача гидравлической балансировки прямо
не оговорена в договоре, она должна быть выполнена. Согласно немецким процедурам (VOB часть C) – DIN 18380,
параграф 3.1.1 гласит: «Циркуляционные насосы, арматура и
трубопроводы должны быть подобраны друг к другу путем
расчета таким образом, чтобы обеспечить достаточное
распределение объема воды даже при ожидаемых условиях
эксплуатации. … Если, например, во время работы в непиковый период ожидается чрезмерный перепад давления,
должны быть предусмотрены устройства регулирования
перепада давления».
Понятие гидравлической балансировки напрямую не
формулируется, но дается ссылка на расчет и использование
устройств для регулирования перепада давления. Зачастую
рекомендуемые методы выполнения этой задачи являются
неэффективными и устаревшими.
Необходимость гидравлической балансировки системы отмечалась уже в 2005 году: в предисловии стандарта
VDMA 24199:2005 приводится ссылка на соответствующие
документы и предписания. То есть в течение более 15 последних лет говорят о проблемах гидравлической балансировки и ведется сбор данных, но, к сожалению, и сегодня
более чем 80 % систем гидравлически не сбалансированы
или сбалансированы неоптимально. В результате это приводит к перерасходу энергии и, соответственно, увеличению
ежегодных выбросов CO2.
Проведение гидравлической балансировки до сих пор
основывалось на расчетах или на номинальной нагрузке
системы. Исходя из данных проекта, рассчитываются, выбираются и настраиваются соответствующие статические (не
динамические) клапаны для дросселирования объемного
потока. Расчет клапанов, включая балансировочные клапа-
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ны, вместе с процессом ввода их в эксплуатацию требуют
много времени. Если нужно проводить эти работы для
действующего много лет объекта, то процесс осложняется
или становится невозможным из-за того, что собрать необходимую для проведения гидравлической балансировки
информацию не получается. И возникает вопрос: как часто
системы работают при номинальной нагрузке? На практике
это, как правило, бывает довольно редко.
Кроме того, на строительных объектах постоянно проводятся изменения: в офисных зданиях меняются арендаторы, которые перестраивают помещения под свои нужды,
владельцы квартир в жилых домах заменяют радиаторы на
современные или более красивые модели, а при выходе из
строя насоса в срочном порядке ставят новый, имеющийся
на складе в тот момент.
При изменении расхода в соответствии с потребностями пользователя статические фитинги для гидравлической
балансировки перестанут функционировать, а система снова оказывается в неопределенном состоянии, чего, собственно, и стремятся избежать с помощью гидравлической
балансировки.
Если система не сбалансирована, то части установок
или недополучают, или получают слишком большое количество энергоносителя, а находящиеся рядом друг с
другом контуры потребления влияют друг на друга при
изменении нагрузок в них. Это наблюдается нередко: если
открывается регулирующий клапан одного устройства,
например фэнкойла, в результате изменения заданной
величины в одном из помещений, то на всех параллельно установленных клапанах снижается перепад давления.
В результате этого уменьшается поток теплоносителя
через них, уменьшается теплосъем и, соответственно,
температура в соседних кабинетах. Установленные там
контроллеры дают сигнал на открытие, так что все соседние системы и стоящие там клапаны с приводами подстраиваются, несмотря на то, что климатические требо�p ~
~ V2
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Рис. 1. Зависимость объемного расхода от перепада давления
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Полная нагрузка, 100 % объемного расхода
T

Частичная нагрузка, 50 % объемного расхода
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Рис. 2. Изменение давления при переходе с полной на частичную нагрузку

вания в помещении не изменились. Это также означает,
что точное регулирование и поддержание температуры
становятся сложнее, и энергия расходуется впустую. В
худшем случае мы получаем здание, в котором зимой в
одних помещениях избыток тепла, а в других люди замерзают. Эта неравномерность еще более усиливается
из-за квадратичной зависимости объемного потока от
перепада давления над клапаном (рис. 1).
Например, при снижении расхода с 100 до 50 % необходимый перепад давления в системе уменьшается в 4 раза
(рис. 2). Если имеются насосы с постоянным напором, соответственно, происходит перерасход энергоносителя в этой
части системы. С другой стороны, регулирующие клапаны2
начинают работать и снижать избыточное давление. Это
может привести к возникновению шума потока и к плохому

управлению. В этом случае часто говорят о «статической
гидравлической балансировке», которая не может отреагировать на динамику гидравлических систем.
Более важно было бы проводить гидравлическую балансировку при пониженной нагрузке, то есть для более
распространенного рабочего состояния системы. На первый взгляд, это кажется неразрешимой задачей, поскольку
условия эксплуатации постоянно меняются и, следовательно, соотношение давлений сильно варьируется. Установка
регуляторов перепада давления смогла бы быть решением в этой ситуации, которая положительно влияла бы на
управляемость в случае пониженной нагрузки. Однако при
большом количестве обслуживаемых зон затраты на регуляторы перепада давления и на энергию, необходимую для
работы насоса, нерентабельны.
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1. Внутренний регулятор перепада давления
2. Фактический регулирующий клапан
3. Электропривод
4. Настройка максимального расхода
5. Измерительные ниппели

Рис. 3. Динамический регулирующий клапан: а) фото, б) схема
2
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Здесь – стандартные регулирующие клапаны с определенным (статичным) выбранным kvS.
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Тел.: (812) 252-1728 Факс: (812) 252-2940 E-mail: adm@logika.spb.ru
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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

Идеальным решением является установка блоков управления, которые, во-первых, работают независимо от изменения давления, а во-вторых, поддерживают постоянный
расход во всех диапазонах допустимых перепадов давления
в системе. Это гарантирует точный контроль температуры
воздуха в помещениях и отсутствие перераспределения
нагрузки в системах, так как каждый потребитель получает
только тот объем энергоносителя, который ему необходим
в этот момент. Поскольку пользователю не нужно вручную
вмешиваться в управление в случае недостаточного или
избыточного расхода, то экономится дополнительная энергия. Все это можно назвать «динамической гидравлической
балансировкой».

клапан полностью открыт, в соответствующей части системы нет переизбытка. Таким образом, каждый потребитель
получает только то количество энергоносителя, которое
ему необходимо, что исключает неравномерное распределение нагрузки.
Внутренний регулятор перепада давления (рис. 3, поз. 1)
компенсирует колебания давления в системе трубопроводов, и поэтому постоянный перепад давления всегда присутствует через фактический регулирующий клапан (рис. 3,
поз. 2). Внутренний регулятор перепада давления работает
во всем диапазоне хода регулирующего клапана. Таким образом, скорость потока поддерживается постоянной на
требуемом уровне даже в промежуточных положениях.
Это гарантирует высокую точность регулирования даже
при работе с частичной нагрузкой, несмотря на растущее
давление, благодаря зависимости расхода и перепада давления (рис. 1), в зонах. Этот комфорт получен благодаря
стабильной температуре в зонах регулирования, а перенастройка с помощью ручной регулировки заданного значения
пользователем исключена.
Динамический регулирующий клапан заменяет до трех
элементов управления в установке – статический балансировочный клапан, регулятор перепада давления и регулирующий клапан. Следовательно, современные PICV-клапаны
включают в себя три функции, что уменьшает, упрощает и
удешевляет эти решения.

Динамические регулирующие клапаны
Динамические регулирующие клапаны, которые также
называются PICV-клапанами (независимые от давления
регулирующие клапаны), выполняют все описанные выше
задачи. Ограничение расхода плавно устанавливается через предварительную настройку (рис. 3, поз. 4). В динамических регулирующих клапанах от фирмы Sauter это
осуществляется без уменьшения хода, следовательно, без
ухудшения регулирующих свойств клапана. Это значение
предварительной настройки соответствует расчетному
расходу при номинальной нагрузке. В результате, когда

1. С татический регулирующий клапан
с электрическим приводом
2. Регулятор перепада давления
3. Линейный регулирующий клапан
4. Динамический регулирующий клапан

3

1

4

M

M

2

Рис. 4. Схемы систем: а) со статическим клапаном, б) с динамическим клапаном
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Линейные статические балансировочные клапаны
(рис. 4, поз. 3) – это клапаны, которые ограничивают расход
до максимального значения. Данная функция утрачивается,
когда они начинают работать с неполной нагрузкой, так как
они являются статическими дросселями и устанавливаются в соответствии с фиксированным перепадом давления.
При работе на частичной нагрузке соотношение давлений изменяется, и требуемый объемный расход системы
уменьшается.
Регуляторы перепада давления (рис. 4, поз. 2) поддерживают стабильные условия давления в последующих контурах и работают против колебаний давления в системе.
Это обеспечивает хорошие характеристики регулирования
для статических регулирующих клапанов, поскольку зависимость расхода от перепада давления влияет на точность
регулирования только в этом диапазоне.
Статические регулирующие клапаны с электрическими
приводами (рис. 4, поз. 1) установлены для контроля температуры – они также могут быть заменены динамическими
регулирующими клапанами с соответствующими приводами
(рис. 4, поз. 4).
Еще одним преимуществом динамических регулирующих клапанов является возможность выбора. Больше нет
необходимости проводить трудоемкий и сложный расчет
трубопроводной сети. Динамические регулирующие клапаны просто подбираются на основе объемного потока,
который необходимо регулировать. Если объемный расход соответствует регулируемому диапазону клапана, его
можно использовать. Настройка осуществляется легко с помощью имеющегося дросселя. Такая регулировка экономит
время и, соответственно, деньги по сравнению с обычным
вводом в эксплуатацию статических балансировочных и
регулирующих клапанов.
Оптимизация системы осуществляется на основе минимального перепада давления над динамическими регулирующими клапанами. Он аналогичен минимальному перепаду

Рис. 5. SAUTER Valveco – VDL
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давления (минимальной потери давления) над обычными
статическими клапанами. Для этого не нужно знать потери
давления в трубопроводах, над «потребителями» и другими частями системы. Установление напора подачи насоса
основывается на этом минимальном перепаде давления
динамических регулирующих клапанов. Выбор производится по так называемой плохой точке (место в системе
с наименьшим перепадом давления) или динамическому
регулирующему клапану с наибольшим требуемым минимальным перепадом давления. С помощью измерения давления непосредственно на клапане насос настраивается на
соответствующий напор подачи для номинального расхода.
Для этого предусмотрены клапаны Valveco с измерительными ниппелями.
В настоящее время доступны динамические регулирующие клапаны (рис. 5 и 6) всех востребованных размеров:
от небольшого клапана ДУ10 на радиаторе или коллекторе
отопительного контура до фланцевых клапанов ДУ 300,
предназначенных для больших диапазонов расхода. Фирма Sauter предлагает линейку универсальных приводов и
аксессуаров, позволяющих устанавливать их не только на
собственные динамические регулирующие клапаны, но и
на PICV-клапаны других производителей. Это особенно
важно при сервисном обслуживании работающего объекта или при реконструкции существующих систем. Более
подробную информацию по этой теме можно получить на
сайте https://www.sauter-retrofit.com/ru/.

Динамические регулирующие клапаны
с ультразвуковым измерением расхода
Преимущества для систем отопления и охлаждения,
обусловленные установкой механических динамических
регулирующих клапанов, можно дополнить благодаря использованию динамических регулирующих клапанов с ультразвуковым измерением объемного расхода.

Рис. 6. Фланцевый PICV-клапан SAUTER с электроприводом
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1. Ультразвуковой сенсор
2. Регулятор потока с дисплеем и клавишами
для управления
3. Регулирующий шаровый кран
4. Привод
5. Температурный сенсор

Рис. 7. SAUTER eValveco – UVC102

Потенциал экономии энергии
С помощью динамической гидравлической балансировки
можно сэкономить до 20 % энергии, что позволит снизить
сопутствующие расходы. К ним, например, относится также

топливный налог на CO2, который в Германии существенно
вырос (см. также статью «Государственная поддержка повышения энергетической эффективности зданий», журнал
«Энергосбережение» 2–2021). Еще один положительный момент состоит в снижении количества обращений в сервисную
службу со стороны пользователей, которые недовольны качеством микроклимата в помещении. Правильная гидравлическая
балансировка ежегодно позволяет сэкономить в Германии на
энергозатратах около 1,5 млрд евро. К этому следует добавить
сокращение выбросов CO2 более чем на 5 млн т.
Дополнительный потенциал для энергосбережения
возникает благодаря тому, что для динамической гидравлической балансировки не нужно проводить трудоемкий
расчет данных сети труб. Уменьшаются затраты на ввод в
эксплуатацию, так как PICV-клапаны автоматически компенсируют колебания давления, и значит, струнные фитинги
для статической гидравлической балансировки не устанавливаются. Необходимо настроить только требуемый
номинальный расход соответствующего динамического
регулирующего клапана.
Консультирование и информирование клиентов и проектировщиков о преимуществах гидравлической балансировки прокладывает путь к достижению климатических
целей. Использование новых технологий для легкого выполнения задач гидравлической балансировки экономит
много времени, нервов и защищает окружающую среду,
а также расходы оператора. Технология для российского
рынка – не новая, но она ждет еще широкого применения. ¢
Фото и графики: Sauter
www.sauter-controls.com

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
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SAUTER eValveco – это электронные системы управления
для динамической гидравлической балансировки (рис. 7).
В них встроенный ультразвуковой датчик объемного расхода непрерывно измеряет объемный расход, а регулятор при
необходимости мгновенно отрегулирует его на нужную величину. Изменения давления и, соответственно, объемного
расхода в системе определяются ультразвуковым датчиком
и компенсируются с помощью внутреннего контроллера.
Дополнительные температурные датчики, установленные на подающем и обратном трубопроводах, дают
информацию о перепаде температур на участке системы.
Вместе с ультразувоковым датчиком расхода, это позволяет
отслеживать величину требуемой на нагрев и охлаждение
энергии (технический учет).
Благодаря встроенным интерфейсам обмена данными,
эти приборы могут быть легко интегрированы в системы
автоматизации и управления инженерным оборудованием
зданий и, таким образом, повысить прозрачность системы: непрерывно можно получать данные о потреблении
энергии, объемных потоках и температурах. В случае отклонений, например, недостаточного перепада температур
между подающим и обратным трубопроводами, система
управления зданием быстро скорректирует работу оборудования, причем пользователь ничего не заметит и не
потребуется дополнительных затрат энергии.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–2021

#ЭнергоэффективноеРешение

ЦИФРОВОЙ ПОДХОД
К БАЛАНСИРОВКЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
СИСТЕМ ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
Денис Сергунин, руководитель отдела «Решения для внутренних систем теплоснабжения»,
ООО «Данфосс»

Технические продукты становятся с каждым годом все совершеннее, вместе с тем можно
наблюдать тенденцию к упрощению их пользовательского интерфейса. Это справедливо и
для систем тепло- и холодоснабжения: функциональность, точность и эффективность оборудования постоянно растут, равно как и удобство и простота его монтажа и эксплуатации.

В настоящее время в России нет
жесткого регламента и требований к настройке балансировочных клапанов на
объектах. Результат запуска системы и
дальнейшая эффективность ее работы
во многом зависят от подхода подрядной организации к сдаче объекта, а заказчика – к приемке.
Некоторые проектировщики и подрядчики бывают консервативны в работе над системой тепло- и холодоснабжения, одни и те же решения применяются
десятилетиями.
Проектирование часто ведется
в программах, которые позволяют сделать расчет автоматически. С одной стороны, такое ПО ускоряет процесс, с другой – специалист может менее критично
оценивать результат своей работы. При
автоматическом расчете системы программа выдает множество ошибок или
рекомендаций по оптимизации системы,
оснащенной двухходовыми клапанами и
ручной балансировкой, и проектировщик
тратит время на исправление или корректировку расчета с целью привести систему к идеальному балансу. Применение
комбинированных клапанов в такой ситуации, как правило, позволяет выполнить
расчет гораздо быстрее, а проверить его
существенно проще.
Среди подрядчиков распространено предубеждение, что сочетание
ручной балансировки и классических
двухходовых регулирующих клапанов
существенно дешевле, чем комбини-
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рованные клапаны. В действительности
цена может отличаться незначительно,
но при выборе не учитываются существенные преимущества сначала на этапе наладки и позже – при эксплуатации.
Применение любых регулирующих
клапанов ставит перед подрядной организацией задачи, связанные не только
с наладкой системы, но и с ее автоматизацией, прокладкой кабелей, настройкой
контроллеров. Все это желательно сделать с минимальным количеством ошибок или иметь возможность легко их
устранить. Позже службе эксплуатации
предстоит поддерживать работоспособность системы, обеспечить мониторинг, оптимизировать потребление
энергии.
Применение комбинированных клапанов позволяет упростить процесс наладки системы, но не гарантирует, что
Т подачи 7 °C
Т обратки 23 °C
110 %

наладка будет произведена качественно
и вообще будет выполнена. Кроме того,
не всегда сразу можно понять, что система сбалансирована неоптимально,
даже при работе PICV-клапанов. Дело
в том, что теплоотдача фэнкойлов
меняется нелинейно в зависимости
от степени открытия клапана, и перерасход по установкам, которые некорректно настроены или не настроены
вовсе, будет заметен не сразу. Как показано на рис. 1, перерасход в два раза

Применение комбинированных
клапанов с цифровыми приводами,
позволяющими вести активный
энергоменеджемент, дополнительно
экономит до 10 % энергии

7 °C
12 °C

7 °C
9,3 °C

100 %

Теплоотдача, %

Особенности отечественного
рынка

50 %

10 %

50 %

100 %

200 %

Расход, %

Рис. 1. Зависимость теплоотдачи фэнкойла от расхода
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Рис. 2. Клапан AQT с приводом NovoCon и датчиками температуры

ведет к несущественному увеличению
теплоотдачи, при этом от эффективного остывания или отепления воды
мы можем перейти к занижению или
завышению обратки.
Таким образом, при применении
комбинированных клапанов в ряде случаев мы по-прежнему можем столкнуться с неоптимальной работой системы.
Занижение или завышение температуры
обратки будет приводить к неэффективной работе источника, а сам факт
периодического перерасхода будет влиять на эффективность работы насосов,
даже если они оснащены частотными
регуляторами и работают, например,
на поддержание постоянного перепада
давления.
Работу всех инженеров и служб,
причастных к созданию и эксплуатации
системы, можно облегчить и, более того,
обеспечить дистанционное управление.
Для этого были разработаны цифровые приводы, которые взаимодействуют непосредственно с системой
BMS и не только получают сигналы на
открытие и закрытие клапана, но и обес
печивают обратную связь о состоянии
клапана и самого привода и дают понять, настроен ли клапан.
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может занимать до 1 000 позиций на
ход штока. Для дальнейшей оптимизации работы системы в приводе предусмотрены функции активного энергоменеджемента. На приводе можно задать
ограничение температуры обратки
или прямое ограничение максимальной мощности конкретной установки.
Привод сам решит, когда нужно прикрыть клапан, если увидит превышение
температуры обратки или превышение
максимальной потребляемой мощности
независимо от сигналов контроллера,
если контроллер отлажен неоптимально и стремится максимально открыть
клапан, когда этого не требуется.

рассчитывается в процентах от номинального расхода, заявленного для конкретного типоразмера. Это позволяет
легко проверить корректность подбора
клапана под каждого конкретного потребителя. NovoCon, в свою очередь, –
это цифровой привод с интерфейсом
RS-485, который подключается по промышленной шине, управляется по протоколам Modbus RTU или BACnet MSTP
и позволяет произвести балансировку
удаленно, из диспетчерской.
Это решение имеет ряд преимуществ и для монтажника: приводы
подключаются последовательно, соответственно, нужно меньше кабеля для
монтажа системы и нет риска перепутать входы на контроллере, так как
будет задействован всего один вход.
Наладка системы производится удаленно, а значит, непосредственно при
монтаже клапана и привода нет необходимости выставлять настройки на
клапанах вручную.
При запуске системы можно легко
определить, какие клапаны настроены,
а какие нет, уже в диспетчерской, обратившись к конкретному приводу, подключенному к BMS.

Примеры применения

Комбинация точных клапанов
и умных приводов

Экономия энергии
за счет активного
энергоменеджмента

Таким функционалом обладает сочетание клапанов Danfoss AQT и приводов NovoCon.
AQT – это комбинированный клапан, не зависящий от изменения давления в системе и от работы соседних
установок. Степень открытия клапана

Привод NovoCon может быть оснащен датчиками температуры, которые
устанавливаются на подающий и обратный трубопровод. Это позволяет оценить потребление энергии каждой установкой благодаря тому, что клапан AQT
обладает высокой точностью, а привод

Тенденция к цифровизации накладывает отпечаток на проектирование систем отопления и охлаждения заданий.
Появление цифровых приводов – это
еще один существенный шаг к оптимизации работы здания.
Применение комбинированных
клапанов с цифровыми приводами, позволяющими вести активный энергоменеджемент, позволяет дополнительно
экономить до 10 % энергии. ¿

Одним из примеров применения
функции удаленной настройки и активного энергоменеджмента является
проект реновации тепловых сетей в
Китае, где на каждый дом либо на каждый стояк устанавливается клапан AQT
с приводом NovoCon. Клапаны подключаются к GSM-модему, данные с него
передаются в систему диспетчеризации
тепловых сетей, настройка производится удаленно. Благодаря подключенным
датчикам температуры обеспечивается
оптимизация потребления энергии каждым зданием в соответствии с расчетными нагрузками на систему отопления.
Другим примером применения
комбинированных клапанов и приводов
NovoCon служит офисное здание EDGE
в Амстердаме. Функции энергоменедж
мента и мониторинга потребления
энергии позволили зданию получить
оценку Outstanding по классификации
BREEAM. Здесь каждая потолочная
панель, работающая на отопление
и охлаждение, оснащена приводами
NovoCon с датчиками температуры и
комбинированными клапанами Danfoss.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
КАК НОВАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ
Пандемия коронавирусной инфекции и прошлогодняя самоизоляция наглядно продемонстрировали все преимущества проживания в индивидуальных домах, и неслучайно
в этом году мы наблюдаем взрывной спрос
на данный тип жилья и связанное с ним увеличение объемов строительства. При этом
происходит как количественный, так и качественный рост, строительство выходит на
принципиально новый уровень: от хаотично
расположенных разнотипных домов по индивидуальным проектам – к системной регулярной застройке целых жилых районов
и коттеджных поселков с домами, выдержанными в едином архитектурном стиле и
с едиными инженерными решениями.

Понятие «умный дом» часто ассоциируется именно с коттеджем. Конечно,
максимальная комплектация ограничена только кошельком заказчика. Какие
системы умного дома в современном
коттедже должны быть обязательно?

Елена Шапошникова,

руководитель отдела отопительного
оборудования и бытовой приточновытяжной вентиляции WOLF GmbH в России

ru.depositphotos.com

Умный дом – система сложная, и собрать ее
самостоятельно нельзя. Если говорить о простейшей системе, то умное устройство действительно можно приобрести – например, умную
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Важный вопрос – пожарная
защита. Что можно рекомендовать к обязательному
применению? Какие новые
системы, новые тенденции
появились?

Евгений Инюшин,

эксперт «Сименс» в области
систем пожарной безопасности
В индивидуальных жилых домах мы в первую очередь думаем
о комфорте как летом, так и зимой и
сразу планируем системы отопления
и кондиционирования. Для поддержания эффективности мы используем
отделочные и изоляционные материалы, которые, безусловно, должны
обладать хороший огнестойкостью.
Данный параметр для дома в целом
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розетку в паре с умной колонкой,
которые недавно были довольно
популярны. Видение умного дома от
WOLF лучше всего описывает наша
система WOLF Haus. Это система
инженерного оборудования (котел
отопления, бытовая вентиляция,
гелиосистемы), подключенная к единому модулю управления. Подобный
комплекс в настоящее время – это
уже не роскошь, это минимум, который можно иметь в своем доме, а
управлять им со своего смартфона.
С такой системой удобно следить
за состоянием инженерного оборудования удаленно, находясь в командировке или на отдыхе, – а это
минимальное условие безопасности.
Удобно создать комфортные условия
заранее перед возвращением домой
после длительного отсутствия – прогреть и проветрить помещение, нагреть воду. В условиях современной
вечной нехватки времени это просто
жизненно необходимо.

в индивидуальном строительстве,
конечно, зависит от материалов, из
которых он построен, плюс от изоляции, поэтому на начальном этапе
строительства рекомендую обращать
на это внимание.
После устройства дома начинается процесс его электроснабжения,
к чему следует подходить крайне ответственно: большинство возгораний
в частных домах связано с электричеством и молниезащитой домов.
Неправильный расчет или превышенные значения, а также несоблюдение
элементарных правил могут привести
к трагедии, которую можно было
предотвратить.
Конечно, если происходят
возгорания, то в первую очередь
необходимо знать о них. Не стоит
пренебрегать системой автоматической пожарной сигнализации и
первичными средствами пожаротушения, ведь даже один огнетушитель
может спасти ваш дом. Мы сейчас
живем в цифровом мире, и управлять
удаленно микроклиматом в своем
доме – это уже для всех привычное
дело. Но что вы скажете, если благодаря облачным технологиям сможете из любой точки мира управлять
всеми инженерными системами своего жилища и получать уведомления
о любой критической ситуации? Как
говорится, предупрежден – значит
вооружен, а следовательно, ваш дом
– в безопасности.

Александр Коршунов,
менеджер по развитию DIY
сегмента ROCKWOOL Russia

Пожарное законодательство в РФ
одно из наиболее строгих, однако
это компенсируется отсутствием
должного контроля. Так, например, строительный огнезащитный
материал с группой горючести НГ
по сертификату при проверочных
испытаниях может получить совсем
иной показатель. Так, эксперты нашей
компании в 2020–2021 годах провели
испытания огнезащитных покрытий
для воздуховодов на основе базальтового супертонкого волокна, и
оказалось, что 10 из 11 материалов не
соответствуют заявленным характеристикам и являются горючими.
Аналогичный вопрос с полимерными
теплоизоляционными материалами
или облицовкой для навесного фасада.
Горючесть таких изделий зависит от
количества антипиренов в составе,
проверить которое визуально невоз-
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Известно, что наиболее
эффективный способ энерго
снабжения загородного дома –
магистральный газ. Какими
характеристиками должны
обладать современные энергоэффективные газовые котлы?
Какие способы энергоснабжения наиболее эффективны,
если газ не подведен?

Елена Шапошникова
За последние 30 лет производители газовых котлов шагнули далеко
вперед. Большинство современных
моделей оснащены системами, которые не дают котлу работать впустую
и обеспечивают его энергоэффективность. Чтобы выбрать энергоэффективный газовый котел, прежде всего
следует ориентироваться на КПД и
расход газа: КПД не менее 93–98 %,
широкий диапазон регулируемой мощности (модуляция от 17 %) и возможность подачи в систему теплоносителя от 20 до 90 °С.
Таких показателей современные
устройства достигают благодаря
нескольким факторам. Во-первых,
используемым для производства
теплообменника новым конструкциям
и материалам, позволяющим снимать
всю энергию, вырабатываемую при
сжигании газа, в том числе и энер-
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можно, а лабораторные испытания –
процедура затратная. Хотя в индивидуальном строительстве собственник
формально может делать что хочет,
в составе строительных конструкций
разумно применять негорючие теплоизоляционные материалы из каменной
ваты. В процессе воздействия пламени
они не только не будут выделять
опасные газы, наличие которых и
пополняет печальную статистику
пожаров, но и, имея температуру плавления волокон свыше 1 000 °С, смогут
сдерживать развитие очага возгорания. Если же у пользователя есть
сомнения в купленном материале, он
всегда может определить подлинную
пожарную безопасность и технические характеристики продукта, приняв
участие в бесплатной акции ассоциации РОСИЗОЛ «Проверь утеплитель
на негорючесть» .

гию конденсата. Во-вторых, системе
самодиагностики, контролирующей
состояние узлов агрегата и при наличии неполадки выводящей ошибку на
экран. В-третьих, панели управления,
позволяющей пользователю задать
точные параметры работы (например, погодозависимое управление или
комнатные регуляторы, использующие пропорционально-интегральный
алгоритм). И, конечно, автоматизированному процессу горения. Этим современные котлы выгодно отличаются
от старых агрегатов 1990-х годов,
в которых подобного оборудования
не было.
Как опытные производители, мы
считаем, что лучше всего использовать
конденсационные котлы. Хотя они
стоят чуть дороже в момент покупки, срок их окупаемости достаточно
короткий, а ежемесячные расходы на
отопление существенно ниже. Возможно, в ближайшем будущем, когда
влияние такой техники на экологию
будет изучено в достаточной степени,
использование традиционного оборудования ограничат законодательно.
Если газ не подведен, мы можем
предложить тепловые насосы (воздух–вода). Тепловой насос – альтернатива отоплению ископаемыми
видами топлива. В Германии уже треть
всех жилых зданий, построенных с
2015 года, отапливаются с помощью
тепловых насосов. С точки зрения
экологической чистоты и энергоэффективности этому решению прак-

тически нет равных. Еще один плюс
заключается в том, что у таких насосов очень малые выбросы и высокая
надежность. В традиционных системах
отопления тепло генерируется при
сгорании ископаемых источников
энергии, например жидкого топлива
или газа. Тепловой насос работает совсем иначе. Он приводится в действие
электричеством и использует тепло,
аккумулированное самой природой в
воздухе, земле и грунтовых водах.

Какой должна быть теплозащита современного коттеджа?

Александр Коршунов
Как ни странно, соответствующей
нормам. Требуемое сопротивление теплопередаче определяют по
своду правил СП 50.13330 «Тепловая защита зданий» с применением
климатических данных в соответствии
с СП 131.13330 «Строительная климатология».
Однако, если источник тепла
довольно дорогой, например электричество, то имеет смысл повысить целевое сопротивление за счет
увеличения толщины изоляции на
50–100 мм. Капитальные затраты вырастут не глобально, но в перспективе
это позволит добиться экономии на
всем сроке эксплуатации здания, так
как впоследствии добавить утеплитель
будет крайне сложно.
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Какие системы отопления и
вентиляции должны применяться в здоровых коттеджах
и почему? Можно ли обойтись
без кондиционирования?

ции в коттеджах для летнего
и круглогодичного проживания?

Елена Шапошникова

Мы предпочитаем не делить дома
на места летнего и круглогодичного
проживания. Хороший загородный
дом – тот, в котором желаемый
уровень комфорта легко достигается
в любое время года. Это дом, в который можно уехать жить из города
тогда, когда того захотят владельцы,
без оглядки на климатические условия.
В таком доме тепло, кондиционирование и горячая вода должны
быть доступны и зимой и летом, при
этом они должны быть доступны по
нажатию нескольких кнопок или переключателей.

В здоровых коттеджах должны
использоваться экологически чистые
и безопасные системы отопления.
Если говорить о газовом оборудовании, то наиболее энергоэффективными и экономичными считаются
конденсационные газовые котлы,
в случае если к дому подведен магистральный газ. Заботясь о здоровом
климате не только внутри дома, но и
снаружи, также не стоит пренебрегать возможностью использовать
энергию солнца. Несмотря на скептическое отношение к использованию
гелиосистем в погодных условиях
России, в практике WOLF уже есть
проекты, которые доказывают, что
даже в северных регионах России
уровень инсоляции достаточно высок, чтобы использовать солнечный
коллектор для качественного отопления дома и получения ГВС.
В современных коттеджах
вентиляция не может полностью
обеспечиваться за счет естественной
циркуляции воздуха. Должного уровня
вентиляции помещений легче всего
достичь с помощью систем приточновытяжной вентиляции. Правильную
вентиляцию, так же как и отопление,
требуется продумывать и подбирать
на стадии проектирования дома, чтобы избежать дорогостоящей замены
или ремонта в будущем.

Есть ли принципиальное отличие по составу инженерного
оборудования, уровню теплозащиты и уровню автоматиза-
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Елена Шапошникова

Востребованы ли заказчиком
идеи зеленого строительства,
то есть зеленые коттеджи?

Александр Коршунов
Экология и здоровье всегда находятся на одном из первых мест
в списке требований человека к
строительным материалам. Но вопросы зеленого строительства несколько
шире: это комфорт и безопасность
проживания в зданиях, минимизация
отходов строительства и сокращение влияния на окружающую среду,
эффективное использование энергии
и природных ресурсов. Всему этому
способствуют тепло- и звукоизоляционные материалы из каменной
ваты. Они имеют низкую теплопроводность и позволяют сэкономить
за длительный срок эксплуатации
энергии больше, чем потрачено на их
производство. Сокращение потерь
тепла не только экономит собствен-

ные средства, но и снижает выбросы
СО2, которые выделяются при производстве тепла, а именно отопление и
вентиляция потребляют 80 % энергии
на эксплуатацию зданий. И, самое
главное, материалы из каменной
ваты пригодны к неограниченной
100 %-ной переработке. Так, на одном
из заводов ROCKWOOL в Выборге
в конце 2020 года запущен проект
переработки отходов кровельных и
фасадных плит из каменной ваты с
объектов Ленобласти.
Экологичность решений
ROCKWOOL подтверждена на уровне Минприроды РФ и Правительства
РФ – продукция компании входит
в каталог безопасных строительных
и отделочных материалов GREEN
BOOK. Также все четыре завода компании в России соответствуют одной
из самых высоких категорий экологической безопасности EcoMaterial
Absolute. Выпускаемая на площадках
продукция безопасна для человека и
окружающей среды на всех этапах: от
производства до утилизации.

Как бы вы описали идеальный
коттедж?

Елена Шапошникова
Идеальный коттедж лучше всего
описывается системой WOLF Haus.
Она включает в себя необходимый
для каждого частного дома минимальный комплект оборудования:
гелиосистема, газовый котел, система
бытовой вентиляции и единый модуль
управления. Такая система помогает
следить за энергозатратами, оптимизировать расходы на газ и энергию, создавать комфортные условия
в доме в любое время из любого
места, отслеживать состояние оборудования и безопасность. ¢
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26-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

бытового и промышленного оборудования для отопления,
водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции,
кондиционирования, бассейнов, саун и спа

15—18 февраля 2022
Крокус Экспо, Москва
Забронируйте стенд
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА ЛГК410:
ОТ ЖКХ ДО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В одной из наших предыдущих публикаций [1] мы уже рассказывали о выпущенном
АО НПФ ЛОГИКА приборе – преобразователе расхода ЛГК410. Увидев свет в начале
2019 года, фирменный расходомер стремительно завоевал доверие профессионалов
не только по всей России, но и далеко за ее пределами.
За прошедший период мы внимательно следили за эксплуатацией прибора на различных объектах, получали обратную связь от пользователей нового продукта и собирали отзывы. В результате мы выделили ключевые особенности ЛГК410 и собрали
наглядный референс-лист консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, подтверждающий успешный опыт внедрения и работы расходомера на любого типа объектах.
Технические преимущества ЛГК410
ЛГК410 – это электромагнитный расходомер, предназначенный для измерения объемного расхода и объема неагрессивных электропроводящих жидкостей на объектах
теплоэнергетического комплекса, промышленных предприя
тиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Преобразователь учитывает расход жидкости как в прямом, так и обратном направлении; регистрирует события
«реверс потока», «пустая труба», «значение расхода вне
диапазона измерений». Кроме того, он имеет 3 свободно

Расходомеры ЛГК410, установленные в торговом центре
в микрорайоне Новая Охта (Санкт-Петербург)
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конфигурируемых дискретных выхода для передачи информации о расходе и объеме жидкости, а также о возникновении каких-либо событий (диагностических сообщений).

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

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–2021

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

ЛГК410 в составе блочного узла учета «ТЭМ®-УУ-Ш»
в антивандальном шкафном исполнении

обеспечить удобство монтажа, гибкость настройки и простоту использования при дальнейшей эксплуатации.
Расходомеры ЛГК410 востребованы также на объектах
государственной инфраструктуры. Одним из масштабных
проектов консорциума стала поставка 450 узлов учета на
объекты Минобороны России, в том числе для нужд казарменного фонда, госпиталей и других помещений технического и хозяйственного назначения министерства. В основу
проекта были заложены модульные узлы учета тепловой
энергии «ТЭМ®-УУ» и блочные узлы учета «ТЭМ®-УУ-Ш»
в антивандальном шкафном исполнении на базе тепловычислителей СПТ940, СПТ944, СПТ941.20 и преобразователей расхода ЛГК410. Установка модульных узлов учета
заводской готовности на объектах казарменно-жилищного
фонда Минобороны России, а также на котельных и скважинах позволила обеспечить эффективный анализ показателей,
осуществить контроль исполнения лимитов и исключить
безучетное потребление ресурсов.

Т ЕХН ИЧЕС КИ Е ХАРА КТЕРИ СТИКИ ЛГК4 1 0 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Степень защиты от проникновения пыли и воды внутрь корпуса: IP65
Гарантия: до 5 лет
Средняя наработка на отказ: 75 000 ч
Средний срок службы: 12 лет
Межповерочный интервал: 4 года
Температуры окружающей среды: от 0 до 50° С
Температуры измеряемой среды в диапазоне: от 0 до 150° C
Т
 ри гальванически изолированных выходных сигнала с настраиваемыми функциями D1,
D2, D3
Для обмена данными с внешними устройствами в преобразователе предусмотрен гальванически изолированный RS232-совместимый порт, поддерживающий работу по протоколам
Modbus RTU и М4
Гальванически изолированный вход электропитания 12 В, 350 мА – от одного источника
можно питать несколько преобразователей
Регистрация событий «пустая труба», «реверс», «значение расхода вне диапазона измерений»
Яркий и контрастный OLED-дисплей с функцией поворота изображения
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ЛГК410, установленный на объекте культурного наследия – в усадьбе адмирала М. П. Лазарева (Кронштадт)

Однако эксплуатация ЛГК410 не ограничивается многоквартирными домами, бюджетными учреждениями, объектами коммерческого назначения и государственной инфраструктуры. Украшением портфолио консорциума является
проект, реализованный на объекте культурного наследия – на
месте бывшей усадьбы адмирала М. П. Лазарева (Кронштадт).
Каменный особняк 1915 года постройки претерпел серьезную реконструкцию в 2019 году. В том числе было полностью
обновлено помещение ИТП: консорциум выполнил комплекс
работ по проектированию, строительно-монтажным и пусконаладочным работам тепловой сети, узла учета тепла на базе
тепловычислителя СПТ941.20 и преобразователя ЛГК410, а
также индивидуального теплового пункта с системой погодного регулирования. Выполненные работы позволили обес
печить достоверный учет потребляемых энергоресурсов
и комфортный микроклимат в помещении в отопительный
период, что особенно важно с учетом нынешних обстоятельств: сегодня усадьба Лазарева является пансионатом
для пожилых людей.
Говоря об эксплуатации ЛГК410 на различных объектах,
невозможно не упомянуть промышленную отрасль. Фирменный прибор успешно работает в составе технологического и
коммерческого узлов учета тепловой энергии на базе тепловычислителя СПТ940 на объектах винзавода «Массандра»
(Ялта). Заказчик отметил, что с расходомерами легко работать: их монтаж и настройка не вызвали никаких сложностей,
они обеспечивают высокую точность показаний, а также
позволяют осуществлять контроль за потреблением энергоносителей с помощью системы удаленного сбора данных.
Еще одним интересным примером эксплуатации ЛГК410 на
промышленном объекте является сельскохозяйственное научное предприятие ФГУП «Опытная станция «Урупская» (ст.
Советская, Краснодарский край), где расходомер был установлен для технологического учета карбамидно-аммиачной
смеси 28–32%. Область применения расходомера – дозирование удобрений (кратность дозирования 450–600 л). В ходе
эксплуатации преобразователя специалисты предприятия

особо отметили, что выполненная из нержавеющей стали
проточная часть прибора делает его надежным и долговечным. ЛГК410 также успешно работает на кондитерской
фабрике «Финтур» (п. Павлово, Ленинградская область). На
данном объекте консорциум произвел полную реконструкцию узла учета с заменой всего теплотехнического оборудования. Выполненный на базе тепловычислителя СПТ940 и
преобразователя ЛГК410 теплосчетчик идеально подошел
для данного промышленного объекта с малой тепловой
нагрузкой. В процессе эксплуатации заказчик подчеркнул
удобство работы с расходомерами, отметив наличие дисплея с функцией «программного» поворота изображения,
отображающего мгновенные параметры измеряемой среды.

Одобрено за рубежом
Преобразователь расхода ЛГК410 продолжает набирать
популярность и у профессионалов за пределами России.
Например, фирменные приборы пользуются успехом в Казахстане, где они успешно работают в составе коммерческих
узлов учета тепла в многоквартирных домах и бюджетных
учреждениях в городах Алматы, Тараз, Усть-Каменогорск
и других населенных пунктах. Важно, что тип преобразователей зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Казахстана за
№ KZ.02.03.08205-2018/69536-17 и допущен к импорту и
вводу в эксплуатацию на территории республики, что подтверждается соответствующим сертификатом.
Расходомеры ЛГК410 можно заказать как с объединенного склада в Санкт-Петербурге и 11 региональных складов
на территории России, так и у официального партнера консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ в Республике
Казахстан – ТОО «Комплектэнерго».
Литература
1. Преобразователь расхода ЛГК410: новое слово в современной расходометрии // Энергосбережение. 2020. № 4. ¿
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150.
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#НизкоуглеродныеКонцепции

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
многоквартирные дома (МКД),
энергосберегающие
мероприятия,
внутреннее теплоснабжение
и отопление зданий (ВТиО),
выбросы СО2,
климатические проекты

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД ЗДАНИЙ
В. Л. Грановский, канд. техн. наук, технический директор ООО «Данфосс»

Актуальным трендом современной мировой экономики
является переход на низкоуглеродные технологии. Киотское, а затем Парижское соглашение по климату определили основные подходы и принципы взаимодействия
стран по снижению выбросов парниковых газов в атмо
сферу с целью предотвращения глобального повышения
температуры воздуха.
Россия, являясь участницей Парижского соглашения, приняла 2 июля 2021 года Федеральный закон № 296-ФЗ
«О выбросах парниковых газов» (далее – Закон № 296ФЗ), который создает правовые предпосылки для развития в стране климатической повестки, внедрения климатических проектов и энергосберегающих технологий
во всех сегментах экономики.
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О

сновными мероприятиями
для достижения поставленных целей являются:
• сокращение выбросов за счет повышения энергоэффективности
технологических процессов, оборудования и изделий во всех сферах
экономики;
• повышение поглощающей способности экосистемы, в основном за счет
сохранения и развития лесного хозяйства.

Многоквартирные жилые
дома – объекты для
климатических проектов
Значительный потенциал сокращения выбросов парниковых газов
содержится в сегменте конечно-
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Рыночный механизм
обращения углеродных
единиц
Однако только законодательные,
административные меры недостаточны. Нужна экономическая мотивация,
заинтересованность бизнеса в реализации климатических проектов. В этой
ситуации для мотивации бизнеса было
бы целесообразно использовать рыночные механизмы обращения так
называемых углеродных единиц –
верифицированного результата реализации климатического проекта,
выраженного в массе парниковых
газов, эквивалентной 1 тонне СО2
(Закон № 296-ФЗ).
В приложении к рассматриваемым
нами задачам в несколько упрощенном
виде рыночный механизм обращения
углеродных единиц мог бы работать
следующим образом.
Государство устанавливает так
называемые бенчмаркеры объектов
строительства – эталонные значения
эмиссии СО2 на единицу площади здания. Все «свободные» углеродные еди-
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ницы в пределах бенчмаркеров, то есть
разница между значением бенчмаркеров и реальным, верифицированным
углеродным следом построенного или
отремонтированного здания, являются
для застройщика товаром, который он
может реализовывать на углеродном
рынке. Покупателем углеродных единиц могут быть, например, компании,
которые исчерпали свои технологические возможности по снижению
выбросов, но их уровень все еще превышает установленный уровень бенчмаркеров.
В России рынка торговли углеродными единицами и квотами пока нет.
Законом № 296-ФЗ предусмотрено
создание реестра углеродных единиц – информационной системы,
в которой регистрируются климатические проекты и ведется учет
углеродных единиц и операции
с ними.
Это пока не рынок. Механизмы
обращения и торговли углеродными
единицами еще не отработаны.
В этой связи актуальность приобретает разработка методов оценки
потенциала российского углеродного
рынка в сегменте МКД существующего
жилого фонда и расчета объема эмиссии углеродных единиц.

Энергосбережение
как средство снижения
углеродного следа МКД
Мероприятия по энергоэффективности в системах ВТиО обеспечивают
снижение потребления тепловой энергии в МКД в диапазоне 20–40 % в зависимости от внешних и внутренних
условий эксплуатации здания. Принимаем ориентировочно, что на эту же долю
снижается и объем сжигаемого топлива,
идущего на теплоснабжение МКД.
1. Если системы ВТиО МКД не
оснащены энергосберегающим
оборудованием, косвенная эмиссия
здания, возникающая при сжигании топ
лива на его теплоснабжение (углеродный след здания), вычисляется по формуле (1) (здесь и далее см. Формулы).
2. В случае оснащения систем
ВТиО МКД энергосберегающим
оборудованием потребляется меньше тепла на его теплоснабжение, следовательно, меньше сжигается топлива.
Углеродный след здания вычисляется
при этом по формуле (2). В результате величина снижения углеродного
следа при применении мероприятий
по энергосбережению в указанных
системах МКД рассчитывается по
формуле (3).

Ориентировочный эквивалент поглощающей
способности деревьев для расчета эффекта
климатических проектов –

1 углеродная единица ≈ 12 деревьев

ru.depositphotos.com

го потребления тепловой энергии,
в частности в многоквартирных жилых домах (далее – МКД). Особенно
это относится к зданиям, построенным во второй половине прошлого
столетия, составляющим основную
долю существующего жилого фонда. Конструкция систем внутреннего
теплоснабжения и отопления этих
зданий (далее – системы ВТиО) и их
оснащение не соответствуют современным требованиям и целевым показателям по энергоэффективности.
В результате именно эти здания являются основными косвенными эмитентами парниковых газов, и именно
они должны стать объектами так называемых климатических проектов,
то есть проектов, направленных на
выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих сокращение
(предотвращение) выбросов парниковых газов. Указанный комплекс
мероприятий полностью соответствует мероприятиям по энергоэффективности в системах ВТиО МКД,
требования по выполнению которых
прописаны в действующем законодательстве.
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Условия расчета и значения исходных величин представлены в таблице.
С учетом данных таблицы:
• значение коэффициента эмиссии
Кэ определяется по формуле Кэ = Кт •
• КСО2 / Кп, т СО2/Гкал;
• количество тепла, потребляемого
всеми МКД существующего жилого
фонда, определяется по формуле Qпотр
= qпотр • S, Гкал/год.

Тогда формулу (1) можно записать
в виде формулы (4), а формулу (3) –
в виде формулы (5). Выполнив расчеты,
получим, что:
• косвенная суммарная эмиссия всех
зданий существующего жилого фонда
(углеродный след зданий), не оснащенных энергосберегающим оборудованием, составляет УС ≈ 155 млн
УЕ/год;

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ
Номер
в тексте

Формула

Расчет/размерность

(1)

УС = Кэ • Qпотр

т СО2/год или УЕ/год

(2)

УСэ = Кэ • [Qпотр • m / (1 + n)]

т СО2/год или УЕ/год

(3)

∆УС = Кэ • Qпотр – Кэ • Qпотр m / (1 + n) = т СО /год или УЕ/год
2
= Кэ • Qпотр • [1 – m / (1 + n)]

(4)

УС = (Кт • КCO2/ Кп) • qпотр • S

т СО2/год или УЕ/год

(5)

∆УС = (Кт • КCO2/ Кп) • qпотр • S • [1 – m /
/ (1+ n)] • b,

т СО2/год или УЕ/год

(6)

∑СУЕ = ∑УС • СУЕ

53 х 1 800 = 95,4 млрд руб./год

(7)

∑И = S • Сэ

2,7 х 1 000 = 2,7 трлн руб.

(8)

Кдер ≈ ∑УС • 12 дер.

53 х 12 = 636 млн дер./год.

(9)

Sпос ≈ Кдер / 400 дер.

1,6 млн га/год (или 16 тыс. км2/год)

(10)

Син = Кдер • Сдер

≈ 636 х 1 000 = 636 000 млн руб./
год или 636 млрд руб./год

Обозначения в формулах
УС – величина углеродного следа, т СО2/год; УЕ – углеродная единица (1 УЕ = 1 т CO2)
Кэ – коэффициент эмиссии, т СО2/Гкал, (УЕ/Гкал) – отраслевой показатель
Qпотр – количество тепла, потребляемое многоквартирным домом, не оснащенным энергосберегающим оборудованием и технологиями, Гкал/год
УСэ – углеродный след здания при применении мероприятий по энергосбережению, т СО2 /год
m – коэффициент, учитывающий эффективность мероприятий по энергосбережению
n – коэффициент, учитывающий углеродный след, возникающий при производстве оборудования,
применяемого для обеспечения мероприятий по энергоэффективности в системах ВТиО МКД
Кт – удельный расход топлива на производство единицы тепла, кг у. т./Гкал (см. табл.)
КCO2 – удельное количество выбросов СО2 в атмосферу при сжигании топлива, кг СО2/кг н. т.
(см. табл.)
Кп – коэффициент перевода из условного в натуральное топливо (см. табл.)
∆УС – снижение углеродного следа, при применении мероприятий по энергосбережению
в системах ВТиО МКД, т СО2 / год
qпотр – удельный расход тепловой энергии в МКД, Гкал/м2 год
S – общая площадь жилья МКД городов и городских поселений в России, млрд м2 (см табл.)
β – доля объемов тепловой энергии в общем балансе выработки на разных источниках
СУЕ – стоимость углеродной единицы, евро/т СО2
∑СУЕ – суммарная стоимость снижения годового количества выбросов СО2, млрд евро/год
∑И – общий объем инвестиций, необходимых для реализации энергоэффективных мероприятий
во всех МКД существующего жилого фонда, трлн руб.
Сэ – ориентировочная удельная (на 1 м2 МКД) стоимость мероприятий по энергоэффективности, ≈ 1 000 руб./м2
Sпос – площадь ежегодной посадки деревьев, га/год. Норматив плотности посадки деревьев
равен 400 дер./га
Кдер – количество деревьев, эквивалентное по объему снижения выбросов СО2 эффекту от
применения мероприятий по энергосбережению
Сдер – ориентировочная удельная стоимость посадочного материала и работ по посадке
деревьев (без учета затрат на уход, содержание, защиту от пожаров и вредителей). Примерно
равна 1 000 руб./дер.
Син – ежегодный объем инвестиции в посадку рассчитанного количества деревьев, млрд руб./год
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• суммарная величина снижения
годового количества выбросов СО2
в результате применения в системах
ВТиО МКД мероприятий по энергоэффективности составляет ∑УС ≈
≈ 53 млн УЕ/год.

Финансовый эффект от
снижения выбросов СО2
Оценим стоимость рассчитанного
объема углеродных единиц, который
может быть получен при применении
мероприятий по энергосбережению
в системах ВТиО МКД, то есть потенциального бизнес-актива исполнителей климатических проектов.
Средняя цена углеродной единицы (1 т СО2) в 2020 году на разных мировых площадках составляла от 20 до 50 евро. В России пока
стоимость углеродной единицы не
сформировалась, поэтому для расчетов принимаем минимальную из
приведенного диапазона стоимость
в размере СУЕ = 20 евро/т СО2, или,
исходя из курса 1 евро ≈ 90 руб.,
СУЕ = 1 800 руб./т СО2.
Тогда суммарная стоимость
∑С УЕ снижения годового количества выбросов СО 2 рассчитывается по формуле (6) и составляет
95,4 млрд руб./год. Это как раз и
есть те «карбоновые деньги», которые при внедрении мероприятий
по энергоэффективности в системы
ВТиО МКД и функционировании
углеродного рынка могут ежегодно
зарабатываться при реализации климатических проектов и вновь направляться на инвестиции в мероприятия
по энергоэффективности.
Общий объем инвестиций, необходимых для реализаций этих мероприятий во всех МКД существующего жилого фонда, составляет 2,7 трлн руб.
(см. формулу (7)).
Простое сравнение требуемого
объема инвестиций в мероприятия
по повышению энергоэффективности
в системах ВТиО МКД (формула (7))
с возможным количеством «карбоновых денег» (95,4 млрд руб./год), которое потенциально можно заработать
на углеродном рынке при продаже
углеродных единиц при их стоимости
порядка 20 евро/УЕ, показывает, что
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Таблица Условия расчета и значения исходных величин
Показатель
Удельный (на единицу площади) расход тепловой энергии в МКД
qпотр*, Гкал/м2 год
Эффект от применения мероприятий по энергосбережению в МКД m
ТЭЦ на природном газе
Доля объемов тепловой энергии в общем балансе выработки на разных ис- Котельные на мазуте
точниках b
Удельный расход топлива на производство единицы тепла Кт, кг у. т./Гкал
Удельное количество выбросов СО2
в атмосферу при сжигании топлива
КCO2, кг СО2/кг н. т.

Значения

Комментарии

Источник

0,12÷0,31
(~0,2)

В зависимости от региона
страны, данные за 2018 год

[2]

0,3
(30 %)

Среднее значение из
указанного диапазона

0,6
(60 %)

Условно принят только газ
(метан)

0,2
(20 %)

Котельные на угле

0,2
(20 %)

ТЭЦ

169,0

Котельные

156,4

Природный газ

1,88

Мазут

3,16

Каменный уголь

2,29

Природный газ

1,15

Коэффициенты перевода из условного в
Мазут
натуральное топливо Кп
Каменный уголь
Коэффициент, учитывающий углеродный след при производстве изделий,
применяемых для энергосбережения, n**

1,40

Условное соотношение
долей

–

[2]

Данные за 2020 год,
кг у. т. – масса условного
топлива

[2]

кг н. т. – масса натурального
топлива

[2]

Справочный материал

0,80
0,21
(21 %)

Доля индустрии в общем
балансе выбросов СО2

Общая площадь жилья городов и городских поселений (только МКД
застройки до 2000 года) S, млрд м2

2,7

Статистические данные за
2019 год.

От ТЭЦ, природный газ – 60 %
Доля общей площади МКД, снабжаемых
тепловой энергией от разных источни- От котельных, мазут – 20 %
ков, Sт (ТЭЦ, котельные), млрд м2
От котельных, уголь – 20 %

1,62

Соотношение площадей
принято по аналогии
с долями источников
тепловой энергии

0,54
0,54

–
[3]
–

Примечания:
* Ориентировочно принимаем для расчета среднее по регионам страны значение qпотр.
** В настоящее время отсутствуют данные по углеродному следу оборудования, применяемого для энергосберегающих мероприятий в системах ВТиО МКД, поэтому
для расчета ориентировочно принимаем значение n, равное доле, вносимой индустрией в общий баланс выбросов СО2 страны.

ежегодно можно покрывать около
3,5 % от общего требуемого объема
инвестиций. То есть потребуется порядка 30 лет для реализации мероприятий по энергоэффективности в системах ВТиО всего количества МКД
существующего жилого фонда при сохранении объема снижения выбросов
и стоимости углеродных единиц.
Вполне приемлемые сроки для
столь масштабного проекта, которые
станут постепенно сокращаться по
мере его реализации, поскольку будет
сокращаться общий объем эмиссии, а
цена углеродной единицы начнет возрастать.
Выводы 1. Суммарная эмиссия
всех зданий существующего жилого
фонда, не оснащенных энергосберегающим оборудованием (155 млн
УЕ/год), на 3 порядка (!) превышает
установленные Законом № 296-ФЗ
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целевые показатели (бенчмаркеры)
(150 тыс. УЕ/год) для организаций,
чья хозяйственная деятельность сопровождается выбросами парниковых
газов.
2. Снижение суммарной эмиссии
зданий (их углеродного следа) существующего жилого фонда при применении мероприятий по энергосбережению (53 млн УЕ/год) позволяет
практически на четверть уменьшить
нагрузку на экосистему России, которая по минимальным оценкам составляет порядка 200 млн УЕ/год.
3. Требуемый объем инвестиций
в мероприятия по энергосбережению
в системы ВТиО МКД и суммарная
стоимость углеродных единиц, полученных в результате снижения годового количества выбросов СО2, обеспечит в течение 30 лет модернизацию
систем ВТиО всех МКД существующего жилого фонда.

Энергоэффективность –
эквивалент увеличения
поглощающей способности
экосистемы
Как было отмечено, повышение поглощающей способности экосистемы
также является одним из основных
мероприятий по предотвращению глобального повышения температуры атмосферного воздуха. В мировой практике и частично в России существуют
самостоятельные климатические инвестиционные проекты по массовой высадке деревьев – важнейшего элемента
экосистемы. В этой связи эффективность технологических мероприятий
по снижению выбросов парниковых
газов принято оценивать в том числе
через эквивалентное количество посаженных деревьев. Ориентировочным
эквивалентом поглощающей способности деревьев для расчета эффекта
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таких климатических проектов является
соотношение: 1 УЕ ≈ 12 деревьев.
В этой связи актуально оценить:
• во-первых, какому количеству вновь
посаженных деревьев эквивалентен эффект от сокращения выбросов СО2 при
применении мероприятий по энерго
сбережению в системах ВТиО МКД;
• во-вторых, какой объем инвестиций потребуется для посадки такого
количества деревьев.
Количество вновь посаженных деревьев (Кдер), эквивалентное эффекту
от мероприятий по энергосбережению,
с учетом суммарной величины снижения годового количества выбросов СО2
от применения в системах ВТиО МКД
мероприятий по энергоэффективности (∑УС ≈ 53 млн УЕ/год) составит
636 млн дер./год (см. формулу (8)).
Площадь, требуемая для посадки S пос необходимого количества
деревьев, составит 16 тыс. км2/год
(см. формулу (9)). Значит, для поглощения выбросов СО2 в объеме
~53 млн УЕ/год нужно ежегодно высаживать деревья на площади, равной,
в частности, половине площади Курской области (~30 тыс. км2).
Ежегодный объем инвестиций
в посадку рассчитанного количества
деревьев (формула (8)) составит
636 млрд руб./год (см. формулу (10)).
Сравнение требуемых объемов
инвестиций в посадку деревьев –
636 млрд. руб./год (12) с возможным количеством «карбоновых
денег», полученных при продаже углеродных единиц – 95,4 млрд. руб./год
(12), которые можно потенциально
заработать на углеродном рынке при
их стоимости 1800 руб./УЕ, показывает, что ежегодно можно покрывать
порядка 15 % инвестиций и срок их
окупаемости составит порядка 7 лет.
Простое сравнение показывает,
что срок окупаемости инвестиций
в посадку деревьев, при принятых
в расчете данных, значительно меньше срока окупаемости в мероприятия
по энергоэффективности в системы
ВТиО МКД. Однако следует учитывать, что эффект поглощения парниковых газов после посадки саженцев
наступает только через 6–8 лет.
Кроме того, для реализации климатического проекта по посадке деревьев необходимы дополнительные,
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не учтенные в данном расчете затраты
на подготовку и освоение огромных
территории для посадки и на последующий уход, содержание и защиту
деревьев от пожаров и вредителей.
Еще одним сложным вопросом
в данном климатическом проекте является проблема точной верификации
поглощенного деревьями количества
углеродных единиц для их регистрации
и выведения на углеродный рынок.
В то же время эффект от снижения выбросов СО2 при использовании
мероприятий по энергосбережению
в системах ВТиО МКД наступает уже
на следующий год после их реализации.
Верификация эффекта при наличии
приборов учета тепла объективна и
не вызывает сложностей.
Кроме того, синергетическим эффектом при использовании мероприятий по
энергосбережению в системах ВТиО
МКД является снижение коммунальных
платежей жителей за тепло, улучшение
устойчивости работы данных систем и
повышение комфортности проживания.
Выводы. 1. Инвестировать по возможности следует в оба типа климатических проектов: и в посадку деревьев,
и в энергоэффективность, что даст как
увеличение поглощающей способности экосистемы, так и снижение выбросов СО2.
2. Объемы инвестиций в каждый из
проектов при равном эффекте по снижению/поглощению СО2 с учетом указанных выше особенностей каждого из
них можно условно принять равными.
3. Наличие социально значимого
эффекта при реализации проекта по
энергоэффективности (повышение
комфортности проживания жителей
и снижение коммунальных платежей за
тепло) делает климатический проект
по повышению энергоэффективности
в системах ВТиО МКД более предпочтительным.

Заключение
1. Мероприятия по энергоэффективности в системах внутреннего теплоснабжения и отопления МКД не только
обеспечивают значительный экологический эффект – снижение огромного
объема выбросов парниковых газов,
сопоставимого с 25 % потенциала по-

глощающей способности экосистемы
страны, но также обеспечивают важнейший социально-экономический эффект
для жителей МКД, а именно снижение
объемов закупки тепла, уменьшение коммунальных платежей для жителей, стабильность работы систем отопления и
поддержание комфортных параметров
воздуха в помещениях.
2. Здания существующего жилого
фонда являются крупнейшими в стране косвенными рассредоточенными
эмитентами парниковых газов, совокупный углеродный след которых на
3 порядка превышает установленные
Законом № 296-ФЗ целевые показатели. Для сокращения выбросов СО2 от
МКД необходимо трансформировать
действующую в стране программу капитального ремонта жилья, как наиболее подготовленную организационно
и структурно, в климатический проект,
введя в него мероприятия по энергоэффективности, соответствующие
требованиям действующего законодательства в области энергосбережения.
Практика проведения энергоэффективного ремонта существовала и существует в ряде крупных городов России
с привлечением как средств жителей,
так и средств из бюджетов территорий.
3. Для привлечения инвестиций со
стороны бизнеса к участию в такого
рода климатических проектах необходимо сформировать углеродный рынок
реализации и приобретения углеродных единиц, полученных в результате
применения в системах ВТиО МКД мероприятий по энергоэффективности.
Это обеспечит приток внебюджетных
инвестиций в программы капитального
ремонта зданий существующего жилого
фонда и в другие специализированные
климатические программы.
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#ПомощьПроектировщику

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ

З

начительная часть жилых и общественных зданий в нашей стране оборудована системами отопления и водоснабжения с вертикальными стояками из стальных труб.
Такая система представляют собой жесткую (как правило,
сварную) конструкцию, тепловое расширение и сжатие вызывает возникновение значительных нагрузок по всей ее длине.
Изменение длины трубопровода может привести к утрате герметичности в местах стыков труб и срыву поэтажных врезок.
Для компенсации теплового расширения трубопровода
применяются компенсаторы различных типов – П-образный,
сальниковый, гибкая вставка и т. д. Во внутренних инженерных
системах современных зданий получили распространение
так называемые сильфонные компенсаторы. В компенсаторах
этого типа элементом, воспринимающим нагрузки при удлинении или сжатии трубопровода, является сильфон – упругая
гофрированная оболочка из нержавеющей стали. За счет своей
упругости сильфон сохраняет целостность при многоцикловых деформациях. Вероятность безотказной работы (ВБР)
сильфонного компенсатора при осевом ходе должна соответствовать 5 000 циклам срабатывания.
Требования к компенсаторам и рекомендации по их применению во внутренних инженерных системах разбросаны по
различным нормативным документам, в ряде случаев имеются
разночтения. С другой стороны, у многих производителей
сильфонных компенсаторов имеются свои внутренние методические и справочные материалы и пособия для проектировщиков. Кроме того, имеет место проблема присутствия
на рынке некачественной, не соответствующей нормативным
требованиям, иногда и контрафактной продукции, применение
которой просто опасно.
В связи с этими обстоятельствами НП «АВОК» подготовило рекомендации «Компенсаторы сильфонные и опоры для
внутренних инженерных систем». Рекомендации представляют собой инструмент, позволяющий проектировщику решить
задачи расчета температурного удлинения трубопровода и
подбора необходимого количества компенсаторов.
Даже сам термин «сильфонный компенсатор» потребовал
обсуждения. Он определен в двух документах – старом, но
еще действующем ГОСТ 25756–83 «Компенсаторы и уплотнения сильфонные. Термины и определения» и СП 60.13330.2020
«СНиП 41-01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:
• Определение ГОСТ 25756-83: «Устройство, состоящее из
сильфона (сильфонов) и арматуры, способное поглощать или
уравновешивать относительные движения определенной величины и частоты, возникающие в герметично соединяемых конструкциях, и проводить в этих условиях пар, жидкости и газы».
• Определение СП 60.13330.2020: «Устройство, обеспечивающее компенсацию удлинения трубопровода (при нагревании
или охлаждении трубопровода) вдоль его оси».
Нетрудно заметить недостатки этих определений. Определение ГОСТ общее, относится к сильфонным компенсаторам
в целом и не учитывает специфику внутренних инженерных
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систем зданий (а сильфонные компенсаторы применяются в
совершенно различных отраслях – ракетостроении, вакуумной
технике и т. д.). Но и определение СП не совсем корректно:
в нем нет никакого указания на основную особенность конструкции, сильфон, то есть оно применимо и к компенсаторам
других типов. В результате обсуждения полученных замечаний
предложено взять за основу формулировку СП, но дополнить
ее: «Устройство, обеспечивающее компенсацию удлинения трубопровода (при нагревании или охлаждении трубопровода)
вдоль его оси за счет растяжения или сжатия сильфона – упругой гофрированной оболочки из нержавеющей стали».
Сильфонный компенсатор состоит из следующих основных элементов:
• сильфона – упругой гофрированной одно- или многослойной оболочки из нержавеющей стали, сохраняющей свою
целостность при многоцикловых деформациях (растяжение/
сжатие);
• стабилизатора сильфона (разные производители используют разные термины – «направляющий элемент», «направляющая», «стабилизатор» и т. д.), предотвращающего поперечный
изгиб сильфона и обеспечивающего только его осевые перемещения;
• элемента для присоединения компенсатора к трубопроводу (патрубок под приварку, с резьбовым патрубком, с фланцем,
«грувлок»);
• защитного кожуха, предназначенного для защиты сильфона
от внешнего воздействия.
При этом, например, по требованиям СП 60.13330.2020,
применение однослойных компенсаторов и компенсаторов
без стабилизатора сильфона не допускается, сильфонные компенсаторы, устанавливаемые в местах общего пользования,
должны оснащаться внешним защитным кожухом, а в местах
присоединения защитного кожуха к патрубкам компенсатора
должны предусматриваться отверстия для удаления конденсата. Но, к сожалению, на нашем рынке представлены различные
модели компенсаторов, в том числе и не отвечающие требованиям СП: с однослойным сильфоном, без защитного кожуха,
без отверстий для удаления конденсата и т. д. Эти моменты
учтены в рекомендациях НП «АВОК».
Помимо методики расчета температурного удлинения
и подбора компенсаторов в документе даны рекомендации
по применению неподвижных и скользящих опор, пожарные
требования, рекомендации по монтажу и эксплуатации, справочные материалы. Отдельные разделы учитывают особенности применения сильфонных компенсаторов в системах
холодоснабжения, правила их расстановки на горизонтальных
участках, особенности применения компенсаторов на трубопроводах из термостойких полимерных материалов. ¢
НП «АВОК» выражает благодарность специалистам
Бусахину А. В., Голубкову С. В., Жаркову Т. Н., Каспаряну Э.,
Козлову О. В., Мамлеевой Э. В., приславшим свои отзывы и
замечания к первой редакции документа.
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В рекомендациях приведены общие схемы расстановки сильфонных компенсаторов
в системах отопления, горячего водоснабжения и холодоснабжения, рассмотрены примеры подбора необходимого количества компенсаторов (неподвижных опор) и расчета
нагрузок на неподвижные опоры. Разработаны указания по расчету систем теплоснабжения, отопления, горячего водоснабжения и холодоснабжения с сильфонными
компенсаторами, а также рекомендации по эксплуатации и проведению регламентных
работ. В разработке рекомендаций приняла участие компания ООО «АЛЬТЕЗА».
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ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ГОТОВНОСТИ ЗДАНИЙ

И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ
ЗДАНИЙ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ЧАСТЬ 2. СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ
Johann Zirngibl, Pierre Boisson, Oliver Greslou, Научно-технический центр строительства
(Scientific and Technical Centre for Building, CSTB), Франция, Jana Bendzalova, ENBEE s.r.o., Словакия

В Европейском союзе разработана и утверждена методика, определяющая показатель интеллектуальной
готовности (Smart Readiness Indicator, SRI)1. Показатель
SRI содержит информацию о качественном состоянии
строительного объекта и играет существенную роль при
получении зданием, прошедшим глубокую реновацию,
сертификата по энергоэффективности.
1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
интеллектуальные здания,
показатель интеллектуальной
готовности (SRI),
сертификат энергетической
эффективности (EPC),
паспорт реновации здания (BRP),
мероприятия по модернизации

Подробнее в первой части статьи: журнал «Энергосбережение», 2021, № 5.

Вклад ALDREN-SRI и интеграция с ALDRENEPC

Задача финансируемого Европейской комиссией проекта H2020 ALDREN2 – поддержать комплексный подход
при оценке зданий после реновации по уровню их энергоэффективности за счет предоставления практических
методик и инструментов, позволяющих странам – членам ЕС внедрять новые требования актуализированной
директивы EPBD3. В результате здания должны получать
европейский добровольный сертификат энергетической
эффективности (ALDREN-EPC). Данный сертификат содержит наиболее полный набор характеристик объекта,
включая информацию о доле невозобновляемой первичной энергии, качестве микроклимата в помещениях, финансовых рисках и надежности (рис. 1).
Сертификат ALDREN-EPC дополняется паспортом
реновации здания (ALDREN-BRP), который содержит
«Банк характеристик здания» (журнал здания) и «Дорожную карту реновации здания». Использование паспорта
реновации здания и пошаговой дорожной карты реновации необязательно, но рекомендовано актуализированной
директивой EPBD.
2
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3

ALDREN – ALliance for Deep RENovation in buildings – Альянс по капитальной
реновации зданий.
В Директиву ЕС по энергетическим характеристикам зданий (Energy
Performance of Buildings Directive, EPBD) были внесены изменения Директивой 2018/844/ЕС, принятой 30 мая 2018 года.
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Сертификат ALDREN-EPC имеет модульную структуру.
Это позволяет странам – членам ЕС принимать отдельные
собственные модули для дополнения общей схемы сертификации, чтобы выполнить свои обязательства перед ЕС,
включая отчетность для определения показателя интеллектуальной готовности здания SRI.

Процедура оценки показателя
интеллектуальной готовности здания SRI
В предлагаемой методике описываются три процедуры
оценки SRI:
• Метод А упрощенный и основан на ограниченном перечне служб (например, для жилого здания). Оценка односемейного жилого дома должна занимать меньше часа.
• Метод B использует полный каталог интеллектуальных
служб (актуально для более сложных нежилых зданий).
Оценка может занять от 0,5 до 1 дня.
• Метод C представляет собой процедуру, основанную на
измерениях/учете.
Длительность проведения оценки зависит от уровня
сложности SRI, а также от доступности данных, поэтому
в каталог данных паспорта по реновации здания ALDRENBRP был добавлен раздел по SRI, учитывающий интеллектуальную готовность служб эксплуатации и уровни функциональности.
Параллельно с проведением сертификации по
ALDREN-EPC следует собирать данные для оценки показателя интеллектуальной готовности здания SRI. Некоторые из них дублируются: например, данные по управлению
системой отопления необходимы и для SRI, и для EPC.
Согласование данных SRI с модулями ALDREN позволяет обеспечить правильное взаимодействие и предотвратить повторную работу по сбору данных. В будущем для
сертификата RECAST-EPC (для перестраиваемых зданий)
будут разработаны единые протоколы инспектирования
и сбора данных.

Рекомендации по повышению SRI –
пакет мероприятий по модернизации
Одна из основных задач сертификатов энергетической
эффективности (EPC) – помочь владельцам зданий и инвесторам правильно оценить качество существующего здания,
включая системы управления, инженерные системы и потенциал для модернизации. Возможные мероприятия для
улучшения указаны в методике оценки SRI в уровнях функциональности для каждого из 55 видов эксплуатационной
интеллектуальной готовности здания. Это приводит к фраг-

#терминология

Реновация (лат. renovatio – «обновление») – процесс
улучшения, реконструкции, реставрации без разрушения
целостности структуры.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

Рис. 1. Сертификат энергетической эффективности ALDRENEPC, первая страница

ментации информации и усложняет работу оценщика SRI,
обязанного ясно и понятно сформулировать рекомендации
для владельца здания.
Интеллектуальная готовность инженерных систем и связанные с ними уровни функциональности сгруппированы по
техническим областям. Кроме того, разработан инструмент,
позволяющий группировать потенциально применимые меры
по повышению эффективности в так называемые пакеты мероприятий (action packages). Например, рекомендации для
получения более высокого балла SRI с помощью цифровых
систем представлены в следующих пакетах мероприятий
по модернизации:
• гибкость системы управления;
• взаимодействие с сетью;
• управление и контроль по потребности (DSM).
В сертификате ALDREN-EPC показателю интеллектуальной готовности SRI отведена отдельная страница.
Оценки SRI даны не только для текущей ситуации; также
указаны оценки, которые можно получить после реализации предложенных мероприятий. Для показателя интеллектуальной готовности по критерию влияния «Гибкость в энергопотреблении» рекомендации по улучшению
оценки здания по данному направлению приведены под
таблицей (рис. 2).
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ция экспертов экосистемы EPBD должны включать в себя
оценку интеллектуальной готовности здания SRI. Однако
экономически и технически нецелесообразно готовить экспертов по сертификации исключительно по SRI, поскольку
такая информация не дает полной информации об объекте.
Обучение по SRI должно являться частью системы модульного обучения и сертификации экспертов.
Поскольку директива EPBD рамочная, технические особенности ее переноса на национальный уровень определяются самими странами – членами ЕС. Так, существует около
30 различных региональных и национальных методик расчета энергетической эффективности зданий, основанных на
директиве EPBD (ст. 3). Это приводит к разделению рынка
ЕС и не позволяет просто сравнивать и оценивать энергетическую эффективность строительных объектов. Как
следствие, возникают трудности при аттестации экспертов
на уровне ЕС, что приводит к дополнительным затратам.
Для предотвращения аналогичной ситуации при внед
рении SRI в ЕС поддержана разработка европейских стандартов (Мандат 480) в помощь странам-членам при согласовании их методик расчетов. В качестве основы для
каталога интеллектуальной готовности и соответствующих
уровней функциональности следует использовать стандарты EN 15232, EN ISO 52000–1. Связь со стандартами
ЕС также позволит доработать методику SRI и добавить
к чисто качественной оценке количественные значения.

Перспективы
Рис. 2. Страница сертификата ALDREN-EPC – оценка показателя интеллектуальной готовности SRI для гибкости системы
энергопотребления

SRI как часть экосистемы EPBD
Экосистему EPBD образует в первую очередь оценка
качества здания (сертификат энергоэффективности EPC,
паспорт реновации здания BRP), также она включает отчеты
квалифицированных экспертов, работающих по европейским
стандартам. Директива EPBD содержит различные показатели (например, доля возобновляемой энергии (RER), показатель невозобновляемой первичной энергии (PEnren) и др.),
позволяющие в совокупности получить более достоверную
информацию о качестве здания. Все они внесены в сертификат энергетической эффективности и паспорт здания. В экосистеме EPBD показатель интеллектуальной готовности SRI
также является вспомогательным инструментом для оценки
качества здания. Таким образом, показатель SRI не следует
рассматривать как «самостоятельную» характеристику.

Эксперты по оценке показателя
интеллектуальной готовности
Требования EPBD (ст. 17) предписывают, чтобы сертификация зданий и инспектирование инженерных систем
выполнялись независимыми квалифицированными и (или)
аттестованными экспертами, поэтому обучение и аттеста-
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Европа является лидером в достижении эффекта по
смягчению последствий изменения климата. Ряд инструментов находятся на стадии разработки или обновления
(например, актуализация закона EPBD, зеленая систематизация ЕС и т. д.).
Введение показателя интеллектуальной готовности SRI,
описывающего ценность и вклад автоматизации здания
плюс системы управления, а также новые дополнительные
характеристики (эксплуатационная гибкость) и нетрадиционное оборудование (станция зарядки электротранспорта), направлено на решение проблемы. Возможность
практического внедрения SRI подтверждена проектом
ALDREN: методика определения SRI была интегрирована
в сертификат энергетической эффективности ALDRENEPC и паспорт реновации здания ALDREN-BRP. Ключевое
требование – все эти инструменты должны использовать
единый язык, это сохранит последовательность и снизит
нагрузку на отчетность.
ALDREN-EPC, ALDREN-BRP и ALDREN-SRI представляют
собой элементы, которые, в случае их принятия государствами – участниками ЕС и другими ключевыми сторонами в отрасли строительства, позволят создать общую согласованную
методику на уровне ЕС для успешного достижения целей
декарбонизации строительной отрасли ЕС к 2050 году. ¢
Материал подготовлен на основе статьи
«Smart Readiness Indicator for building –
integration in the ALDREN EPC»,
опубликованной в REHVA Journal – February 2021
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#ЦифровизацияЗданий

В РОССИИ УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Распоряжением от 5 августа 2021 года № 2162-р утверждена
Концепция развития водородной энергетики, целью которой является раскрытие национального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также вхождение
России в число стран – лидеров в этой отрасли.
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года № 2634-р.
Прошло менее года, и председатель правительства Михаил Мишустин
распоряжением от 5 августа 2021 года
№ 2162-р утвердил Концепцию развития водородной энергетики. Документ
содержит стратегические инициативы,
в числе которых запуск пилотных проектов по выработке низкоуглеродного
водорода, создание консорциумов по
производству оборудования и комплектующих, формирование инфраструктуры для хранения и транспортировки
данного энергоносителя.
Также предусматривается создание
минимум трех территориальных производственных кластеров:
• Северо-Западный будет специа
лизироваться на экспорте водорода в
страны Европы и реализации мер по
снижению углеродного следа экспортно
ориентированных предприятий;
• Восточный будет поставлять водород в страны Азии, а также заниматься
развитием водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики;
• Арктический создается для обеспечения низкоуглеродного электроснабжения российского Заполярья.
В документе перечислены приоритетные технологии, необходимые для

развития отрасли. Речь идет, в частности, о получении водорода с помощью паровой конверсии метана и
газификации угля, технологиях улавливания углекислого газа, создании водородных энергетических установок для
транспорта, специальных заправочных
станций, систем хранения и транспортировки водорода в сжиженном виде.
Дополнительным стимулом к внедрению
этих технологий станут меры господдержки. Представителям отрасли будут
доступны специальные инвестиционные
контракты, субсидии на изготовление пилотных партий продукции, компенсации
на покрытие расходов, связанных с проведением научных исследований.
Реализация концепции включает
несколько этапов. Первый рассчитан
на ближайшие три с половиной года,
в течение которых планируется создать
профильные кластеры и реализовать
пилотные проекты по производству
и экспорту водорода, а также применению водородных энергоносителей
на внутреннем рынке. На следующих
этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется открыть крупные производства,
ориентированные на экспорт, перейти
к серийному применению водородных
технологий в различных секторах экономики – от нефтехимии до жилищнокоммунального хозяйства. ¢
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Многие страны мира в соответствии с положениями Парижского
соглашения об изменении климата,
принятого в 2015 году, внедряют национальные программы по развитию
водородной энергетики, направленные
на увеличение производства водорода,
расширение использования топливных
элементов и автомобилей на водородном топливе.
Россия обладает значительным
потенциалом в области водородной энергетики, а именно близостью
к рынкам сбыта водорода в Европе и
Азиатско-Тихоокеанском регионе, ресурсной базой (запасы природного газа,
нефти, угля, незагруженные мощности
по производству электроэнергии) и научным заделом в сфере производства,
транспортировки и хранения водорода. В поддержку мирового тренда на
декарбонизацию экономики было принято решение осуществить комплекс
мероприятий, направленных на успешную реализацию проектов в области
российской водородной энергетики,
поддержку научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по
приоритетным направлениям ее развития с целью последующего внедрения
результатов. План мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года» был
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ОНЛАЙН-РАСЧЕТЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ПРОГРАММЫ АВОК
¾ Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
¾ Р
 асчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых
и общественных зданий
¾ Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
¾ Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
¾ Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
¾ Влажный воздух, определение параметров
¾ Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
¾ Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
¾ Р
 асчет фактического и базового значения требуемого
сопротивления теплопередаче
¾ Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций
¾ Р
 асчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию
ограждающих конструкций
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АВОК выполнят
для вас расчеты
и проекты
любой сложности!
konsult@abok.ru
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¾ Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
¾ Теплоусвоение поверхности полов
¾ Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.
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#НетрадиционныйПодход

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Арктика,
экология,
энергосбережение,
отопление,
кондиционирование,
теплозащита здания

АКТИВНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА
ПАССИВНЫХ ЗДАНИЙ –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
В. П. Харитонов, профессор, доктор техн. наук (Москва)

Эффективная теплозащита зданий и сооружений важна как с точки зрения энергосбережения, так и для выполнения экологических программ, особенно в столь чувствительных
к тепловым выбросам районах Дальнего Востока и Крайнего Севера1. Предлагаем оценить способ активной теплозащиты зданий.

В

предстоящие десятилетия в Арктике и Антарктике
энергосбережение, обусловленное снижением выбросов теплоты в окружающую среду, будет более важным
с точки зрения экологов, нежели энергетиков. Привлекательной, но пока трудноосуществимой целью является создание
зданий и сооружений с близким к нулевому энергопотреблением – Nearly Zero Energy Building (NZEB) [1].

1
2

54

В российском своде правил СП 50.13330.2012 «СНиП 2302–2003. Тепловая защита зданий»2 определены нормируемые
значения сопротивления теплопередаче Rreg, м2•°С/Вт, ограждающих конструкций для новых и реконструируемых зданий
(общественных, административных и производственных) всех
классов энергетической эффективности в зависимости от климатического района и величины градусо-суток отопительного

Указ Президента РФ от 5 марта 2020 года № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года».
Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 265.
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периода. Эти рекомендации дают компромиссное решение
трудной проблемы: найти баланс между затратами на капитальное строительство и на отопление здания.
Однако, как известно из законов физики и учебников, полностью исключить теплопотери через наружные ограждения
здания невозможно, так же как нельзя жить вечно, путешествовать во времени, преодолеть скорость света, создать вечный
двигатель, сварить яйца на Эльбрусе и т. д. Все мы свыклись с
ограниченными возможностями нашего бытия. Но известно
и то, что «Чем невозможнее кажется задача, тем интереснее
ее решать», как говорится в сериале «Легенда об Искателе»
(Legend of the Seeker).

Теплопотери здания в окружающую среду
Обратим внимание на то парадоксальное обстоятельство,
что в теории и в практике теплозащиты зданий и сооружений
все усилия специалистов направлены на снижение величины
теплового потока внутри наружного ограждения. Но какое, извините, нам дело до того, что творится внутри теплоизоляции
и какой величины тепловой поток идет сквозь теплозащитное
ограждение здания? С точки зрения экологической и энергетической эффективности здания важно совсем другое: какое
количество тепла уходит в окружающую среду от наружной поверхности ограждения здания. «Разве это не одно и то же?» –
спросите вы. Нет, не одно и то же: не нужно отождествлять
тепловой поток внутри ограждения здания и тепловой поток
от наружной поверхности стены здания в окружающую среду.
Это разные величины, у них различная физическая природа,
зависят они от разных факторов и вычисляются по разным
формулам. Но мы строим теплозащиту зданий таким чудесным
образом, что умудряемся легко уравнивать эти величины.
Открою секрет Полишинеля: величина теплопотерь здания в окружающую среду не зависит непосредственно от
толщины и теплофизических свойств примененных теплоизоляционных и строительных материалов и определяется по
очень простой формуле: q = αнар • (tст – tн.в), где q – удельный
тепловой поток от наружной поверхности ограждения в окружающую среду, Вт/м2; tст – температура наружной поверхности ограждения, °С; tн.в – температура наружного воздуха, °С;
αнар – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•°С).
Вот мы и подошли к простой идее, лежащей в основе
«невозможного» предложения: полностью исключить, обнулить теплопотери через конкретно выбранный участок ограждения, например через плоскую крышу или
северный фасад.
В приведенной формуле коэффициент теплоотдачи и влия
ющие на его величину скорость и направление ветра, а также
температура наружного воздуха зависят от климатических условий, от погоды и нам неподвластны. Но обнулить тепловой
поток от наружных поверхностей здания в окружающую среду
все же можно: достаточно непрерывно поддерживать температуру наружной поверхности здания tст равной температуре
наружного воздуха tн.в. Тогда разность в скобках приведенной
формулы станет равной 0, а следовательно, станет равным
нулю и тепловой поток от наружной поверхности ограждения
в окружающую среду, то есть теплопотери на рассматриваемой
площади наружного ограждения будут равны нулю.
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Активная теплозащита пассивных зданий
Для получения этого результата достаточно встроить под
облицовку наружной стены или кровли плоский испаритель.
Подобные теплообменные аппараты широко применяются
в холодильной технике, например, листотрубные испарители.
Если подключить такой испаритель к компрессорно-конденсаторному агрегату (ККА) холодильной машины и разместить
агрегат внутри здания, то захваченный в ловушку тепловой
поток «теплопотерь» вернется домой во внутренние помещения здания и впредь может теоретически до бесконечности циркулировать по этой тепловой петле. По существу,
этот аспект энергосберегающей системы отопления и кондиционирования (ЭСОК) [2] в части снижения теплопотерь
можно назвать активной теплозащитой пассивных зданий.
Что же будет в этом случае с тепловым потоком сквозь
теплозащитное ограждение здания? Ответ удивителен – ничего не изменится: и направление потока, и его величина
останутся теми же! И требования СП 50.13330.2012 выполнены, и теплопотери обнулены, и проблемы экологии стали
чуть-чуть поменьше… Все тепло, ушедшее из внутренних
помещений, попадает в тепловую ловушку холодильной машины и находится в нашей власти: его можно либо вернуть
в помещение, откуда оно ушло по собственному побуждению,
либо использовать для других целей. Вспомните: это тепло
содержится в очень горячих парах хладагента, выходящих из
компрессора холодильной машины, и является высокопотенциальной энергией. Чем не подарок для новейших тепловых
электрогенераторов?!

Вопрос практической реализации
Убедились ли специалисты в том, что предложение устроить ловушки для повсеместно и непрестанно теряемого тепла
теоретически не нарушает законов природы и не вступает
в противоречие с накопленными знаниями и профессиональным опытом?
Практика – это другое дело! Многие полезные идеи десятилетиями ждали реализации, пока уровень техники и технологий не позволял им занять свое место в нашей жизни.
Возможно, и данное предложение окажется на сегодняшний
день чересчур затратным и экономически невыгодным. Хотелось бы все проверить и перепроверить на реальном проекте,
например при проектировании нового здания в заповедной
зоне Заполярья, там, где решение проблем экологии является
приоритетным.
Мои коллеги не сразу одобрили эту технологию. И неслучайно. По их мнению, если представить 100-процентное
воплощение изобретения, то в результате дом быстро перегреется и сгорит. Судите сами: дом полностью изолирован по
предложенной технологии: стены, пол, окна, двери и крыша;
допустим также, что дом пуст, в нем отключено отопление и
электроснабжение, кроме работающего компрессорно-конденсаторного агрегата активной теплозащиты, нет никаких
других внутренних теплоизбытков, а теплопритоки, перехваченные по всему зданию, возвращаются в дом и присоединяются к тепловому эквиваленту электроэнергии, потребляемой
ККА. Но это только фантазия, и не все так печально.
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Любой ККА холодильной машины (всегда и во всем мире)
снабжен приборами автоматической защиты, в том числе
реле высокого давления с регулируемой уставкой и дифференциалом. Реле выключает агрегат при опасном повышении
давления (температура конденсации и давление конденсации
жестко зависят друг от друга), так что аварии не будет.
Можно и подстраховаться: установить еще один прибор – реле температуры воздуха в помещении, которое
будет дублировать реле высокого давления и выключать на
время компрессор до естественного понижения температуры
до нормального значения, а затем снова включать активную
теплозащиту. Еще более эффективным было бы применение
агрегатов с инверторным приводом компрессора.

Целесообразность применения
Вопрос о целесообразности применения активной тепло
защиты требует, на мой взгляд, обстоятельного анализа теплового баланса здания. Вполне возможно, что с учетом всех
внутренних теплоисточников (освещение, люди, домашние
любимцы, электроприборы, серверы, ЦОДы, пищеблоки
и т. п.) и тепловых потерь через наружное ограждение по
СП 50.13330.2012 в зимний период все-таки потребуется
система отопления.
Только в этом случае, а именно при необходимости иметь
в здании систему отопления, можно применять «ловушки для
тепла».
Еще одна привлекательная особенность новой технологии: в жаркие летние дни можно использовать все средства
активной теплозащиты в качестве защиты от перегрева, то
есть переключить компрессорно-конденсаторный агрегат
в режим охлаждения и не отапливать, а кондиционировать
(охлаждать) здание летом.
Активная теплозащита – затратное мероприятие. Кроме
того, не следует увлекаться и сплошь укутывать здание испарителями (конденсаторами). Какую часть наружной поверхности
здания можно и целесообразно оснастить активной теплозащитой, следует решать по результатам анализа теплового
баланса всего здания.

1

э/э

+20°C
Рис. 1
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Машинный зал – коммутатор тепловых
потоков
Важным элементом технологии ЭСОК является наличие
в здании специального технического отапливаемого помещения с регулируемой комфортной (20 °С) температурой
внутреннего воздуха за счет регулирования производительности системы отопления (рис. 1).
Такое помещение выполняет функции коммутатора теп
ловых потоков от различных источников и потребителей
теплоты: воздухонагревателей (4) системы отопления, котла
(6) и терморегулятора (5), наружных блоков мультизональных систем кондиционирования VRF (VRV), часть из которых
работает в режиме охлаждения (2), а часть – в режиме отоп
ления (1), коллекторов (3), компрессорно-конденсаторных
блоков активной теплозащиты (7) и других тепловыделяющих
элементов устройств рекуперации тепла. В данном помещении удобно разместить и оборудование приточно-вытяжных
систем вентиляции – так облегчаются условия практически
полной рекуперации тепла отработанного воздуха вытяжной
вентиляции.
Технология ЭСОК предусматривает возможность применения систем VRF для отопления и (или) охлаждения внутренних помещений в течение всего года. При этом система
водяного (жидкостного) отопления кондиционируемых помещений здания может быть спроектирована как резервная
либо отсутствовать (и это, конечно, еще одна крамольная
мысль).
В рамках данной статьи назовем отапливаемое помещение-
коммутатор машинным залом. Именно такой машинный зал –
наиболее удобное место для размещения ККА активной теплозащиты здания.

Принципиальная схема активной теплозащиты
здания
Вариант принципиальной схемы активной теплозащиты здания показан на рис. 2. Во время отопительного периода (холодное время года) включают в режим
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охлаждения компрессорно-конденсаторный агрегат (2),
соединенный двумя хладонопроводами (13) с коллекторами (10) испарительного блока (7), и поддерживают в
них с помощью автоматически работающего регулятора
давления кипения (14) температуру кипения хладагента,
равную или близкую к температуре наружного воздуха.
Испарительный блок (7) содержит коллекторы (10), теплопринимающие трубы (11), теплораспределительные
пластины (9) и терморегулирующий вентиль (12). Секции
испарительного блока соединяют между собой с помощью
штуцерных соединений (15).
При температуре воздуха внутри здания 20 °С и температуре наружного воздуха, например, –20 °С тепловой
поток через несущие стены (3), клеевой состав (4), слой
тепловой изоляции (5) и штукатурный слой (6) пропорционален площади стен, коэффициенту теплопередачи и
разности температур, в данном примере равной 40 °С.
Все тепло этого теплового потока «попадает в ловушку»: передается в процессе теплопередачи испарительному
блоку (7) и расходуется на кипение хладагента, пары которого затем уносят поглощенную энергию в компрессорно-конденсаторный агрегат (2), и далее тепло передается
(16) внутреннему воздуху отапливаемого помещения (1), в
данном примере это машинный зал. Таким образом, тепло
внутреннего воздуха, ушедшее сквозь стену здания, перехватывается испарительным блоком (7) и возвращается
внутрь отапливаемого помещения (1), снижая тем самым
тепловую нагрузку на систему отопления, а затем многократно циркулирует по замкнутому контуру: внутренние
помещения – ловушка тепла.
В то же время наружная поверхность стены здания,
состоящая из облицовочных панелей (8), имеет равные
температуры с внутренней и внешней сторон (–20 °С), и по
этой причине тепловой поток из здания наружу через поверхности, закрытые испарительным блоком (7), равен нулю.
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Преимущества активной теплозащиты зданий
Предложенная активная теплозащита зданий и сооружений, являясь частью технологии ЭСОК, дает три положительных результата:
• экологический – снижение тепловых выбросов в окружающую среду;
• энергетический – снижение эксплуатационных затрат
на отопление;
• социальный – улучшение условий труда технического персонала, осуществляющего обслуживание и ремонт
климатического оборудования, которое в традиционном
исполнении размещено вне контура здания (например, наружные блоки сплит-систем и мультизональных систем
кондиционирования).
К сожалению, особых поводов для эйфории нет. Так,
снизить капитальные затраты на строительство здания за
счет уменьшения толщины его тепловой изоляции нельзя.
Во-первых, следует неукоснительно выполнять требования
СП, СНиП. Во-вторых, необходимо обеспечить нормативную теплозащиту здания при плановых и аварийных
отключениях электроэнергии, во время плановых и аварийных ремонтных работ при эксплуатации холодильного
оборудования. Нельзя сбрасывать со счетов также риск
механического повреждения наружного ограждения здания
и резкого снижения теплозащиты поврежденного участка.
И последний, убийственный довод: чем тоньше слой теплоизоляции, тем больше тепловой поток через нее, тем
мощнее, габаритнее и дороже будет холодильная машина
тепловой ловушки.
Максимальные экологический, экономический и социальный эффекты от применения технологии ЭСОК могут быть
достигнуты на новых объектах в районах строительства,
наиболее нуждающихся в экологической защите и удаленных от крупных городов и энергосистем: это Арктическая
зона РФ, районы с вечномерзлыми грунтами и низкими
температурами наружного воздуха, районы с умеренным
климатом.
Предпочтительный тип здания или сооружения для
применения активной теплозащиты – это крупный объект капитального строительства (вахтовый поселок, база,
жилое, общественное или промышленное здание или
сооружение) с большими внутренними теплоизбытками
(серверы, ЦОДы, дата-центры, пищеблоки) и с высоким
уровнем технического оснащения инженерными системами, в том числе системой отопления на углеводородном топливе или электроэнергии, холодильными и морозильными системами, системами кондиционирования,
системами очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
рекуператорами тепла.
Одноступенчатые компрессионные холодильные
машины имеют ограниченный диапазон применения по
температуре кипения, они могут работать при температурах кипения не ниже –40 °С. По этой причине при
температурах наружного воздуха ниже нижней границы
рабочего температурного диапазона ККА его выключают,
а теплозащита здания характеризуется нормативными
параметрами.
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Пример 1

Помещение ремонтно-механических мастерских на
первом этаже одноэтажного производственного здания
имеет общую площадь наружных ограждений F = 3 000
м2. Толщина слоя тепловой изоляции (пенополистирола)
определена с учетом всех элементов в соответствии с СП
50.13330.2012, и значение сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций равно: Rreg = 6,4 м2•°С/Вт. Суммарная величина теплопотерь равна: Q1 = (F • DT) / Rreg =
= (3 000 • 40) / 6,4 = 18 750 Вт.
Помещение отапливается системой водяного отопления тепловой мощностью 30 кВт.
Применим технологию активной теплозащиты здания.
В данном случае установить «ловушки для тепла» удалось
только на наружных стенах площадью 1 000 м2. В качестве
компрессорно-конденсаторного блока выбран агрегат холодопроизводительностью 6,55 кВт при температуре кипения –25 °С, потребляемая мощность 7,6 кВт. Допустим, что
в непосредственной близости от здания или сооружения
датчики температуры фиксируют отрицательную температуру наружного воздуха –20 °С, в то время как внутренняя
температура воздуха равна 20 °С.
В этом случае регулятор давления кипения поддерживает в испарителях температуру кипения хладагента
–20 °С. При этом тепловой поток Q сквозь тепловую изоляцию стены или кровли здания площадью F = 1 000 м2 соответствует нормативным требованиям и равен: 6,25 кВт,
но все теплопотери попадают в ловушку: передаются испарительному блоку и далее с парами хладагента возвращаются внутрь здания в отапливаемое помещение
через ККА. Кроме того, компрессорно-конденсаторный

агрегат размещен в здании цеха и выделяет в окружающее
его пространство тепловой эквивалент потребляемой
электроэнергии. Таким образом, активная теплозащита
снижает нагрузку на систему отопления на 13,85 кВт, из
них энергосбережение составляет 6,25 кВт, то есть 33 %
мощности системы отопления.
Важно, что в данном примере температура наружного
воздуха и температура на внешней поверхности испарительного блока равны, и по этой причине экологическая
нагрузка на окружающую среду со стороны стен с активной
теплозащитой отсутствует.

Пример 2

Для зданий, расположенных в климатических подрайонах России 1А, 1В, 1Д, IIБ, IIВ, IIГ и в климатических районах
III и IV со среднемесячной температурой воздуха в июле от
20 °С и выше, активная тепловая защита может частично
отапливать здание за счет теплоты наружного воздуха.
Допустим, что в непосредственной близости от стены,
оснащенной системой активной теплозащиты, датчики температуры фиксируют положительную температуру наружного воздуха 5 °С, в то время как нормативная внутренняя
температура воздуха равна 20 °С.
В этом случае система автоматического управления
меняет режим работы агрегата: поддерживает в испарительном блоке температуру кипения хладона, которая на 5–10 °С ниже температуры окружающей среды
(например, в данном случае –5 °С). При этом тепловой
поток Q1 через рассматриваемый участок теплозащитного ограждения здания к поверхностям испарительного
блока пропорционален температурному напору 25 °С,
а тепловой поток Q2 от окружающей среды к этому испарительному блоку пропорционален температурному
напору 10 °С:
Тепловая энергия этих двух потоков объединяется в
испарительном блоке и передается с парами хладагента
в ККА, где выделяется внутри отапливаемого помещения
здания.
В данном примере экономический эффект еще более
значителен. Следует также иметь в виду, что современные
компрессорно-конденсаторные агрегаты могут иметь инверторный привод или работать в автоматическом цикличном режиме с коэффициентом рабочего времени меньше
единицы, что позволяет поддерживать необходимый тепловой баланс здания.

ru.depositphotos.com
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Раевская
Анжела Васильевна
28.09.1935 – 12.07.2021
Ушла из жизни Анжела Васильевна Раевская, директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства ВАО города Москвы, профессор, кандидат
экономических наук, член-корреспондент Академии инженерных наук, заслуженный экономист России.
Анжела Васильевна была человеком слова, привыкшим любое начинание доводить до конца, разбираться
в любом деле досконально. Только тогда, как она считала, можно обрести душевное спокойствие для себя и почувствовать уважение людей. Наверное, именно благодаря этому ее трудовой путь складывался успешно и был
отмечен многочисленными наградами, в числе которых
ордена «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов.
По окончании инженерно-экономического факультета МАИ она поступила на работу на Московский
Лианозовский электромеханический завод инженером-экономистом, а к 25 годам уже занимала должность заместителя главного инженера по подготовке
производства. Потом была работа в Управлении радиотехнической промышленности Мосгорсовнархоза,
а с 1965 года — в Министерстве электронной промышленности, где она прошла путь от начальника отдела

Вручение А. В. Раевской диплома партнера форума «Умные
технологии Москвы – энергоэффективного города»
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до начальника Финансового управления МЭП СССР, и
возглавляла его более 10 лет.
Знания, большой опыт и целеустремленность позволили Анжеле Васильевне стать директором Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
ВАО города Москвы, который она возглавляла в течение 19 лет. Сегодня Муниципальный фонд продолжает
дело, начатое А. В. Раевской, занимается вопросами
энергосбережения, являясь разработчиком программы
по энергосбережению в ВАО столицы, и осуществляет
мониторинг ее выполнения.
Особое внимание Анжела Васильевна уделяла
к школьникам – предпринимателям будущего поколения.
Она считала, что еще в школе нужно учить финансовой
грамотности, ответственности, этике ведения бизнеса, знакомить с богатой историей предпринимательства России.
Своим опытом и проблемами Анжела Васильевна
делилась на разных дискуссионных площадках. Она выступала с докладами на ежегодной конференции и выставке «Умные технологии Москвы – энергоэффективного
города», текст которых публиковался в журнале «Энергосбережение».
В планах у Анжелы Васильевны было много дел, новых
проектов. Ее неиссякаемой энергии можно было только
позавидовать. Она успевала писать стихи, заниматься
горными и водными лыжами, много читать. Откуда брались силы и вдохновение? Как признавалась Анжела
Васильевна, именно доброта к людям, любовь к своей
семье, к своей стране являются тем источником душевных сил, который помогает преодолевать все преграды,
невзгоды, трудности, встречающиеся на пути у каждого
человека.
Светлая память.
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#Summary
INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGIES ON
BUILDING ARCHITECTURAL APPEARANCE, 4 p.
G. V. Esaulov, Doctor of Architecture, Professor, Prorector at
Moscow Institute of Architecture, Academic of Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences
Keywords: building utility equipment, architectural concepts, ecology, sustainable architecture, global challenges
Technologies have enormous impact on architecture. This includes development of new materials and constructions, digital
capabilities of design and construction, 3D printing of buildings,
endless interpretations of the architecture’s eternal material –
light, design and, of course, development of new technical systems.
It is interesting to see within the subject of “Architecture and
Technical Equipment” how this pair of partners behaves. Is their
relationship and leadership always the same?
CORRECT HYDRAULIC BALANCING –
SOLUTION FOR ENERGY SAVING AND
ECOLOGICAL ISSUES, 18 p.
Alexander Vicorrek, Product Manager for “Valves and Actuators”
at Sauter Cumulus GmbH
Martin Bismark, Market Manager at Sauter Building Control
International GmbH, Member of
Healthy Building Technology Council
Keywords: energy savings, building heat supply, hydraulic balancing, regulation systems, volume flow rate, pressure drop, control
valves
German law GEG20201, enacted on November 1st, 2020 as part
of the Energy Performance of Buildings Directive implementation (2010/31/EU, May 19th, 2010), set the goal to provide for
the most efficient energy use in buildings, including expansion of
renewable energy sources’ use, while observing the principle of
economic efficiency. One of the ways to achieve this objective
is by using automatic control of heat and cold supply.
Round Table: SINGLE-FAMILY HOUSES AS THE NEW
LIVING ENVIRONMENT, 28 p.
The coronavirus infection pandemic and last year’s lockdown
have starkly demonstrated all the advantages of living in individual
houses, and its not a surprise that this year we see an explosive
growth of demand for this type of housing and resulting increase
in the construction volumes. We see quantitative as well as qualitative growth, and construction of this type of housing is reaching a principally new level: from chaotic construction of diverse
houses using individual design to a systematic regular development of complete residential districts and gated communities
with houses with uniform architectural style and utility solutions.
ENERGY CONSERVATION AND CARBON
FOOTPRINT OF BUILDINGS, 38 p.
V. L. Granovskiy, Candidate of Engineering, Technical Director
at OOO Danfoss
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Keywords: multi-apartment buildings, energy saving activities,
inside heat supply and heating of buildings, СО2 emissions, climatic projects
Transition to low-carbon technologies is a current tendency of
the modern global economy. Kyoto, and later - Paris Climate
Agreement, have defined the main methods and principles of
cooperation of countries in reduction of atmospheric emissions of greenhouse gases to prevent global air temperature
increase. Russia, as a party to the Paris Agreement, on July 2nd,
2021 has adopted Federal Law No. 296-FZ “On Greenhouse
Gases Emission” (hereinafter – Law No. 296-FZ) that creates
legal grounds for development of the climatic agenda in the
country, implementation of climatic projects and energy saving
technologies in all segments of the economy.
BUILDING SMART READINESS INDICATOR AND
ITS INTEGRATION IN THE BUILDING ENERGY
EFFICIENCY CERTIFICATION, 48 p.
Part 2. Certification of Buildings
Johann Zirngibl, Scientific and Technical Centre for Building, CSTB,
France
Pierre Boisson, CSTB, France
Oliver Greslou, CSTB, France
Jana Bendzalova, ENBEE s.r.o., Slovakia
Keywords: smart buildings, Smart Readiness Indicator (SRI), Energy Performance Certificate (EPC), Building Renovation Passport (BRP), modernization measures
The European Union has developed and approved a method
defining the Smart Readiness Indicator, SRI (More details in the
first part of the article: Energy Conservation magazine No. 5,
2021). SRI includes information on the quality conditions of a
construction facility and plays a significant role in receipt of an
energy efficiency certificate by a building.
ACTIVE THERMAL PROTECTION OF PASSIVE
BUILDINGS – PROMISING SOLUTION FOR
DEVELOPMENT OF NORTH REGIONS OF
RUSSIA, 54 p.
V. P. Haritonov, Professor, Doctor of Engineering (Moscow)
Keywords: the Arctic, ecology, energy conservation, heating, air
conditioning, thermal protection of buildings
Efficient thermal protection of buildings and structures is
important from the energy conservation perspective, as well
as for execution of ecological programs, especially in very
sensitive to heat emissions districts of the Far East and Far
North regions. We offer for your evaluation a method of active
thermal protection of buildings that allows for complete (to
zero) elimination of heat losses through a building envelope
section protected using this technology, making this par t of
the building envelope invisible for night vision instruments
and reducing heat emission to the environment by a factor
of 2 or 3. ¢
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