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Приоритетной задачей России все последние годы остается повы-

шение энергоэффективности и снижение энергопотребления во всех 

областях экономики. 

В большинстве российских регионов найдены удачные энергосберега-

ющие решения и ведется переход на современные энергоэффективные 

технологии и оборудование, позволяющие при массовом внедрении во-

время достичь установленной государством цели снижения энергоем-

кости страны на 40 % к 2020 году по сравнению с 2007 годом. 

Предлагаем познакомиться с некоторыми из них. Конечно это всего 

лишь малая доля, позволяющая, однако, ощутить  всеобщее движение, 

проходящее по стране под лозунгом энергосбережения.

Редакция журнала «Энергосбережение»



Все более очевидным становится, что максималь-

ный эффект при достижении целей повышения 

энергоэффективности российской экономики даст 

системная, выстроенная, планомерная работа. Плановых 

основ, анализа и системности сегодня не хватает, а сло-

жившиеся перекосы в практике планирования и управле-

ния не способствуют достижению цели. 

Вот простой пример. В качестве основных показателей 

успешности функционирования социально-экономиче-

ской системы и деятельности руководителей исполнитель-

ных органов государственной власти принимаются ВВП 

страны, ВРП региона. Но это очередная попытка введения 

целевого показателя по принципу «одной проекции» – 

финансовой, рублевой. Однако не менее важна «вторая 

проекция» – ресурсная (энергетическая), и пренебрегать 

ею значит способствовать новой волне роста цен и тари-

фов на энергетические ресурсы, многочисленные виды 

услуг (перевозки, сельхозпродукты и т. д.). Итог управле-

ния по «одной проекции» в экономике один – рост инфля-

ционной составляющей, попытки сокращения денежной 

массы, утечка капиталов и т. д.

С другой стороны, Россия распространила на свою терри-

торию действие международного стандарта ISO 50001:2011 

«Системы энергетического менеджмента. Требования и ру-

ководство по применению» [1], который предполагает 

не просто рациональное энергопотребление, а постоян-

ный, непрекращающийся цикл повышения энергетической 

эффективности. В документе прописан ряд не стандартизи-

рованных в России инструментов энергетической политики, 

таких как, например, энергопланирование или энергетиче-

ский анализ. Массовое освоение методологических основ 

энергетического анализа способствовало бы распростране-

нию практики планирования энергопотребления среди хо-

зяйствующих субъектов, а впоследствии и формированию 

условий для перехода к оценке итогов хозяйственной дея-

тельности по «двум проекциям»: финансовой и ресурсной.

Энергетический анализ, несомненно, следует рассма-

тривать как комплексный метод исследования экономи-

ческих явлений и технологических процессов, основанный 

на использовании как финансовых показателей, так и по-

казателей ресурсной (энергетической) эффективности.

Широкие возможности энергетического анализа вы-

званы наличием в экономике тесных зависимостей меж-

ду реальным экономическим ростом и ростом расхода 

энергетических ресурсов, как для территорий, отраслей, 

предприятий, так и для большинства технологических 
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Сегодня на любом уровне, от планетарного до микроэкономического, вызовы времени таковы, 

что требуется переосмысление существующих подходов, как к недро-, энергопользованию, так 

и в целом к экономической активности. Устойчивость развития, сбережение невозобновляемых 

ресурсов, сокращение негативного антропогенного воздействия на биосистемы, необходимость 

конкурировать по признаку энергетической стоимости продукции – решению этих задач способ-

ствует тренд на энерго сбережение. 

Я. М. Щелоков, канд. техн. наук, доцент,  

руководитель отделения «Энергетика» регионального Уральского 

отделения Академии инженерных наук РФ

В семи шагах  
от энергоэффективной 
России  



процессов (систем). Поэтому показатели энергетической 

эффективности (энергоемкость, энергостоимость и др.) 

интегрируют как по уровням управления (от предприятия 

до федерации), так и по конечной продукции. В таком слу-

чае можно выделить следующие критерии:

1. Энергоемкость экономических систем, соответ-

ствующих определенному уровню управления, – будь 

то страна в целом, регион, муниципалитет, холдинг или 

отдельная организация. В этом случае измеритель полу-

чает статус одного из экономических показателей; к сожа-

лению, в нашей стране он до сих пор недооценен и недо-

статочно применяем.

Источником данных для него может служить топлив-

но-энергетический баланс (ТЭБ), разработка которого 

для большинства территорий требуется согласно Феде-

ральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и При-

казу Минэнерго России № 600 от 14 декабря 2011 года. 

Проблемой остается недостаточная методологическая 

проработка (особенно для уровня муниципалитетов) 

и отсутствие необходимых показателей в государствен-

ной и муниципальной статистике. Тем не менее изве-

стен целый ряд попыток подобных оценок, и очевидно, 

что в будущем и ТЭБы различных уровней, и показатели 

энергоемкости экономических систем получат распро-

странение.

2. Энергоемкость конечной продукции, или пол-

ная (сквозная) энергоемкость изготовления продук-

ции. Данный показатель необходим для сравнитель-

ной оценки энергетической эффективности различных 

технологических процессов производства аналогичной 

продукции.

Рассчитать его не так сложно, нужны, однако, доста-

точно детальные данные внутризаводского учета, агре-

гировать которые необходимо не более привычным 

способом – по цехам (что дает показатель энергоемко-

сти мини-системы – цеха), а по отдельным технологиям 

и процессам. Важно учесть вторичные энергетические ре-

сурсы – либо они повторно используются в этой же техно-

логии, либо уходят «на сторону» – от этого будет зависеть 

их знак. В результате можно сравнить, к примеру, энер-

гетическую эффективность выплавки стали различными 

способами.

В целом связь между расходом энергии и ВВП можно 

представить в виде закона повышающейся энергоэффек-

тивности: «Повышение уровня экономического развития 

сопровождается снижением энергоемкости ВВП».

Тогда энергетические условия устойчивого развития 

можно сформулировать следующим образом: темпы 

прироста расхода энергоресурсов должны быть ниже, 

чем темпы прироста объемов производства, выражен-

ные в долях ( %/ %), т. е. устойчивое развитие в энергети-

ческих терминах означает тенденцию снижения темпов 

прироста расхода энергоресурсов на единицу прироста 

объемов.

Метод энергетического анализа позволяет отслежи-

вать динамику развития экономических систем по двум 

проекциям: финансовой и ресурсной. Это целесообраз-

но в рамках реализации и мониторинга Государственной 

программы РФ «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на период до 2020 года»1,  основ-

ная цель которой заявлена как формирование в России 

энергоэффективного общества.

Столь значимую цель вряд ли можно реализовать, 

если не сформулировать условия (правила) энергоэффек-

тивного развития общества или хотя бы экономических 

систем. По результатам предыдущих работ с использо-

ванием метода энергетического анализа нами был пред-

ложен ряд таких условий.

1.  В рыночном формате самый лучший (выгодный, эф-

фективный) энергетический продукт – тот, который 

произведен с вашим участием. Это вызвано моно-

польной природой практически любых энергети-

ческих продуктов, не позволяющих потребителю 

делать выбор в пользу наиболее эффективного. По-

этому просчитанный проект собственной генерации, 
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1 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 2446-р.
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учитывающий индивидуальные особенности объек-

та, в большинстве случаев будет эффективнее и вы-

годнее, нежели покупка энергии у монополиста.

2.  Эффективное использование энергоресурсов 

невозможно без участия конечного потребителя. 

Например, экономия 1 кВт•ч электроэнергии ко-

нечным потребителем снижает ее производство 

в ТЭК до 4 кВт•ч.

3.  Основной критерий оценки деятельности произво-

дителя энергоресурсов – это цена его продукции 

у потребителя.

4.  Недопустимо одноразовое использование первично-

го топлива, т. е. обязательно комбинированное про-

изводство тепловой, электрической энергии, холода 

и других видов преобразованной энергии, практиче-

ски независимо от мощности установки (системы).

5.  Снижение энергоемкости экономических систем – 

это обязательное условие устойчивости экономики 

в целом.

6.  «Реперные энергетические точки» устойчиво-

сти экономики – это энергоемкость ВВП менее 

0,6 т у. т./1 000 долл. США ВВП при более чем 

10 000 долл. США ВВП на душу в год.

7.  Понятие умного дома (города) по-японски: умный – 

значит энергонезависимый [2]. Особенно это важ-

но при использовании интеллектуальных систем 

управления жизнеобеспечением, транспортом.

И, к сожалению, можно сделать вывод, что у нас, по-

жалуй, наблюдается полное «отсутствие присутствия» 

энергопланирования. Да и в целом в деловой практике 

России все эти семь условий энергоэффективного разви-

тия общества либо совершенно отсутствуют, либо полно-

ценно не работают.

Таким образом, вопросы повышения энерго- и ре-

сурсоэффективности выходят на первые строчки по-

вестки дня не случайно, а как обязательный адекват-

ный ответ на перечисленные задачи. В свою очередь, 

решение этих вопросов требует развития системы пла-

нирования энергоэффективности, основанной на сборе 

информации, ее обработке, анализе, а также и на про-

гнозировании с использованием метода энергетическо-

го анализа.
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Потенциал экономии
Потенциал энергосбережения в жилом фонде велик – 

он составляет около 50 %. Экономия, казалось бы, впечат-

ляющая. Однако собственники недвижимости не спешат 

с проведением соответствующих работ. Хотя что и как 

надо делать, известно – есть богатый иностранный опыт. 

В чем же дело? Причин несколько.

1. Проблема окупаемости. По нашим расчетам, в усло-

виях Северо-Запада России необходимые для повышения 

энергоэффективности комплексные работы на ограждаю-

щих конструкциях и инженерных системах в самой обыч-

ной «хрущевке» обойдутся примерно в 6 200–6 300 руб. 

на м2 жилой площади. Это позволит сэкономить около  

30–40 % стоимости жилищно-коммунальных услуг: чуть 

больше 30 руб. на м2 в месяц (подсчеты, разумеется, гру-

бые, без учета ряда важных факторов вроде инфляции 

и изменения тарифов). Иными словами, окупится данное 

мероприятие примерно через 17 лет. Едва ли кто-то из оте-

чественных, да и иностранных, инвесторов решится вло-

жить в него деньги. Почему в развитых странах иначе? Там 

иное соотношение между ценами на материалы и работы 

(они ниже) и тарифами на энергоресурсы (они выше), а сле-

довательно, и сроки окупаемости энергосберегающей ре-

конструкции зданий совершенно иные.

2. Труднодоступность займов. Свободные деньги, 

которые можно было бы вложить в это благое дело, есть 

не у всех и не всегда. А проблема обеспечения займов и вы-

сокие проценты пугают многих.

3. Нежелание ресурсоснабжающих организаций сни-

жать объемы поставок. Как правило, уровень потерь, 

которые регулирующие органы разрешают закладывать 

в тариф при оценке теплоснабжающими предприятиями за-

трат на распределение тепловой энергии, гораздо ниже их 
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Энергосбережение: миф или реальность?

Когда речь заходит об энерго сбережении, эко-

номить в первую очень предлагается в бытовой 

сфере и ЖКХ. Но так ли это выгодно? Слишком 

мало публикуется отчетов о реальных, реализо-

ванных проектах в сфере ЖКХ, демонстрирующих 

устойчивый эффект сбережения ресурсов, а вот 

с рассуждениями о выгоде энергоэффективности 

можно столкнуться довольно часто.

Е. В. Якушин, генеральный директор «УК СИСТЕМА»

АНАЛИЗ



реальной величины. Например, потери тепловой энергии 

в системах распределения могут составлять в среднем 20 % 

(достигая 36 % в отдельных системах), при этом в тариф 

включаются потери не более 13 %. В результате, если учет 

конечного потребления (на уровне здания) не ведется, те-

плоснабжающие организации поставляют меньше тепла, 

чем это необходимо, возмещая, таким образом, свои убыт-

ки вследствие более высокого, чем положено, уровня се-

тевых потерь. А оплачивает все потребитель. Эту проблему 

могло бы решить выделение подводящих сетей и предо-

ставление к ним доступа независимым поставщикам.

Очевидно, что для повышения энергоэффективности 

нужны инвестиции, в том числе городские и федераль-

ные. Нужный объем средств ни региональный, ни фе-

деральный бюджеты предоставить не в состоянии. Да 

и зачем заниматься энерго сбережением, которое в обо-

зримой перспективе несет лишь убытки? Это противоре-

чит самой идее экономии.

Потенциал повышения энергоэффективности заложен 

и в коммунальном хозяйстве (уровень удельного энергопо-

требления оговорен во все никак не утверждаемом приказе 

Минрегиона «О требованиях энергетической эффективно-

сти зданий, строений, сооружений»). Так, затраты на тепло-

снабжение в Петербурге превышают энергоэффективный 

уровень затрат не менее чем в полтора раза (1 481 руб./Гкал), 

а стоимость электроэнергии – и вовсе вдвое (4 руб./кВт·ч). 

Но у поставщика нет мотивации для энергосбережения, 

равно как и любого другого снижения издержек. Во-первых, 

существующий затратный метод формирования тарифов 

позволяет нивелировать любые издержки. Во-вторых, речь 

идет о монополии: в руках одной корпорации собраны сети, 

генерация и источник топлива для производства энергии. 

И это только основные обстоятельства, которые препятству-

ют привлечению инвестиций в повышение энергоэффек-

тивности жилищного фонда.

Привлечение инвестиций
Тем не менее привлекать инвестиции можно и нужно. 

В том числе бюджетные. Для этого необходимо принять 

ряд мер на государственном уровне:

 � дать собственникам помещений возможность полу-

чать займы с приемлемым уровнем процентной ставки;

 � обеспечить предоставление гарантий по долгосроч-

ным займам для финансирования работ по энергосбере-

жению (в этом качестве может выступать переход прав 

требования на часть оплаты потребляемых ресурсов);

 � обеспечить выплаты по займам за счет сумм эконо-

мии потребителями услуг и из дополнительных средств;

 � привлекать разнообразные схемы финансирования: 

лизинг, сублизинг и инвестдоговор.
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Сейчас уже наработан определенный опыт обеспечения 

заказчика в ходе реализации проектов по энергосбереже-

нию всем, в чем он нуждается: оборудованием, технически-

ми решениями, финансовыми средствами, последующим 

сервисным обслуживанием. Конечно, не со всеми ком-

паниями банки хотят сотрудничать – есть масса достаточ-

но жестких требований – но это, возможно, и к лучшему. 

По крайней мере, будем избавлены от многочисленных 

псевдоинвесторов, дурачащих население, и представите-

лей органов региональной власти.

Кроме того, на государственном уровне должен быть 

изменен подход к регулированию тарифов. Применяемый 

сейчас метод установления тарифов «затраты плюс» пре-

пятствует инвестициям теплоснабжающих организаций 

в любые проекты по снижению текущих издержек (в том 

числе энергетических издержек). При использовании этого 

метода чем выше базовые затраты, тем больше прибыль 

теплоснабжающих организаций. По этой причине стрем-

ление производителей к максимизации прибыли вступает 

в противоречие с задачей повышения эффективности ис-

пользования энергии. Экономия зачастую изымается в та-

рифном процессе: сумма устанавливаемого тарифа сни-

жается вместе со снижением затрат, несмотря на то, что 

механизм распоряжения экономией предусмотрен суще-

ствующим законодательством. Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 20 февраля 2006  года № 109, тарифы 

энергоснабжающих предприятий, реализовавших меры 

по снижению производственных затрат, остаются на преж-

нем уровне в течение двух лет после окончания срока оку-

паемости этих мер. Однако на практике оно редко выпол-

няется.

Как известно, за обеспечение коммунальными услуга-

ми населения отвечают органы местного самоуправления. 

А основные решения принимают региональные власти. 

Проблема налицо. Но есть и еще одна: риски неплатежей 

потребителей обычно ложатся на плечи управляющих ком-

паний, как минимум мешая им эффективно исполнять свои 

обязанности, а как максимум – совершенно парализуя их 

работу, в том числе и в сфере энергосбережения.

 Энергосбережение в сфере коммерческой 
недвижимости
В сегменте коммерческой недвижимости целесообраз-

ность энергоэффективных мероприятий не менее очевид-

на. И хотя способы энергосбережения и меры обеспечения 

энергоэффективности зависят от индивидуальных особен-

ностей объекта, мы можем поделиться своим опытом раз-

работки системы энергосберегающих мероприятий для 

одного бизнес-центра. Его годовая нагрузка на отопление 

составляла 435 Гкал, годовое электропотребление 15,6 тыс. 

кВт•ч. Было реализовано:

 � для экономии энергии в системах электроснабже-

ния были проведены мероприятия по уменьшению числа 

переносных электробытовых приборов; увеличен коэффи-

циент загрузки электроприемников с электродвигателями; 

система электроснабжения была оснащена системой мо-

ниторинга потребления электроэнергии. 

Эти меры, в зависимости от различных факторов, дали 

годовую экономию от 5 до 20 %.

Были предусмотрены следующие мероприятия 

по энергосбережению:

 � работы в системе освещения: замена ламп на-

каливания на энергосберегающие, окраска помеще-

ния в более светлые тона и замена электромагнитных 

пускорегулирующих устройств люминесцентных ламп 

на электронные;

 � разработаны руководства по эксплуатации, управле-

нию и обслуживанию систем отопления с учетом меропри-

ятий энергосбережения, осуществлялся периодический 

контроль их выполнения;

 � было обеспечено снижение потерь тепла с инфиль-

трующим воздухом путем уплотнения дверей, дополни-

тельно улучшена тепловая изоляция стен, полов и чер-

даков (кстати, именно эта мера показала максимальную 

эффективность);

 � своевременное и качественное обслуживание обо-

рудования узла учета теплопункта и регулярный контроль 

за его работой дает экономию от 15 %.

В каждом отдельном случае много «за» и «против» 

конкретного решения. Например, в процессе рассмотре-

ния энергосбережения в системе освещения был исключен 

вариант окраски помещений в более светлые тона в свя-

зи с несоответствием установленному корпоративному 

цвету и низким экономическим эффектом. Остановились 

на плавном переоборудовании помещений под энерго-

сберегающее и светодиодное электрооборудование.

Учет приоритетов бизнеса заказчика и сопоставление 

их с задачами технической службы обычно четко очерчива-

ют поле возможных решений. Далее все зависит от финан-

совых возможностей.

Таким образом, в частных случаях энергосбережение 

возможно и эффективно. Но с внедрениями и нововведе-

ниями торопиться не стоит. Только взвешенное решение 

приведет к значимому результату. А заниматься совершен-

ствованием энергетического хозяйства следует, прежде 

всего, в том случае, когда эта работа может дать существен-

ный экономический либо экологический результат. �
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В силу требований федерального закона № 261-ФЗ 

ресурсоснабжающие организации (РСО) с 1 июля 

2012 года обязаны обеспечить оснащение комму-

нальных абонентов приборами учета потребления энер-

горесурсов. По сути, РСО поставлены перед фактом при-

нудительной установки индивидуальных и коллективных 

(общедомовых) приборов и последующего взимания опла-

ты самих работ и дополнительных расходов с конечных по-

требителей (собственников помещений в многоквартирных 

домах). Однако стоит принять во внимание, что организа-

ция узлов учета требует значительных инвестиций, а между 

тем, существующие сегодня механизмы возврата денежных 

средств непрозрачны и не гарантируют, что инвестор полу-

чит свои деньги в полной мере и в срок. 

Генерирующими компаниями и поставщиками ресурсов 

уже неоднократно предпринимались попытки массового 

оприборивания жилого фонда в отдельно взятых регионах, 

однако практически всем более-менее заметным инициати-

вам энергетиков не хватало достаточной финансовой под-

питки и, что более важно, наличия понятных и перспектив-

ных методик оборота вложенных в проекты денег. Между 

тем, темпы организации приборного учета и внедрения со-

временных технических решений на объектах ЖКХ в стране 

сегодня уже недостаточны и отстают от сроков, регламенти-

рованных тем же законом № 261-ФЗ.

Действенное и эффективное решение проблемы инве-

стиционной привлекательности жилищно-коммунальной 

отрасли предложила Группа компаний «Взлет», холдинг фе-

дерального масштаба, ведущий разработчик и производи-

тель приборов учета расхода воды, газа и тепловой энергии. 

Накопленные в течение двух десятков лет компетенции 

и уникальные наукоемкие технологии позволяют ГК «Взлет» 

успешно реализовывать проекты различной сложности 

в ЖКХ, теплоэнергетике, для промышленных предприятий. 

Сотрудничество с крупнейшими компаниями энергетиче-

ского комплекса РФ, наличие государственных контрактов 

и активность в реализации масштабных проектов энерго-

сбережения вывели Группу компаний «Взлет» в лидеры оте-

чественного рынка учета и контроля потребления ресурсов.

Помимо серьезного опыта производственной и научной 

деятельности ГК «Взлет» обладает положительной практикой 

реализации комплексных инвестиционных проектов энерго-
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Новая модель энергоэффективности ЖКХ 
от Группы компаний «Взлет»

РЕШЕНИЯ

М. М. Галиев, руководитель управления комплексными проектами ГК «Взлет»

В настоящее время согласно недав-
ним изменениям в федеральном 
законодательстве (закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…»), а также 
в соответствии с концепцией долго-
срочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации 
до 2020 года в стране формируются 
и находят реализацию программы 
по повышению энергоэффективности 
на производстве, в бюджетном сек-
торе, а также на объектах жилищно-
коммунальной сферы.



сбережения в ряде регионов РФ. Широко используя систем-

ный подход по внедрению энергосберегающих программ 

на местах, «Взлет» выстраивает эффективную модель взаимо-

отношений от верхних уровней региональной власти до ко-

нечного потребителя. Каждый проект предварительно все-

сторонне прорабатывается с учетом перспектив внедрения 

энергосберегающих технологий для конкретного заказчика.

Благодаря продуктивному взаимодействию с органа-

ми исполнительной власти на местах и в сотрудничестве 

с крупными кредитно-финансовыми учреждениями по схе-

мам лизинга, факторинга либо кредита специалистами ООО 

«Взлет-Финанс» (подразделения ГК «Взлет») в настоящее 

время выполняется ряд комплексных проектов для жилого 

фонда городов и муниципальных образований на террито-

рии России. Неоднократно апробированные на практике 

инвестиционные схемы внебюджетного финансирования 

программ по установке приборов учета были предложе-

ны ресурсоснабжающим организациям г. Кирова, управ-

ляющим компаниям городского коммунального сектора, 

а также администрациям муниципалитетов в городах Ки-

ровской области Вятские Поляны и Кирово-Чепецк.

В ходе совместной работы с руководством ОАО «Киров-

ские коммунальные системы» и ОАО «Кировская тепло-

снабжающая компания» администрацией г. Кирова и управ-

ляющими компаниями недавно был запущен крупный 

инвестиционный проект. Компания «Взлет-Финанс» выступи-

ла инвестором и одновременно поставщиком оборудования, 

стоимость которого по условиям контракта в течение трех лет 

должны будут компенсировать собственники жилых поме-

щений с учетом минимальной ставки удорожания. Целью 

проекта, помимо выполнения требований закона № 261-ФЗ, 

является снижение финансовой нагрузки на население, уход 

от силовых методов воздействия на потребителя и использо-

вание современных технологий взамен неэффективных.

Реализация крупномасшабного регионального проекта 

предполагается в несколько этапов. К концу 2014 года пла-

нируется завершение работ по организации узлов учета ре-

сурсопотребления для абонентов многоквартирных домов 

по г. Кирову и городам Кировской области. Параллельно при 

помощи современных программных средств и посредством 

внедрения автоматизированных систем учета будет сфор-

мировано единое информационное пространство с предо-

ставлением доступа к данным учета потребления ресурсов 

для заинтересованных сторон, коими являются собственно 

поставщики ресурсов (РСО) и расчетно-информационные 

центры ЖКХ. Следующие два года (2014–2016 годы) отведе-

ны на выполнение энергосервисных мероприятий, которые 

предполагают комплекс работ по регулированию систем по-

требления тепловой энергии и воды, замену в домах инже-

нерных коммуникаций, окон, крыш и т. д. Работы в рамках 

энергосервисных контрактов позволят получить детальную 

информацию о нагрузках на теплосети и системы водоснаб-

жения в границах городского района или муниципального 

образования, определить проблемные объекты теплосетей 

и водоканалов, а в итоге снизить объемы потребления ре-

сурсов и рост коммунальных платежей для населения.

Комплексные инвестиционные программы, предло-

женные Группой компаний «Взлет» и выполняемые си-

лами ее подразделений, позволят снизить финансовую 

нагрузку для местных бюджетов по организации прибор-

ного учета в жилой сфере муниципального образования, 

города и региона в целом, внедрить автоматизирован-

ное управление потреблением воды и тепловой энергии, 

создать централизованную диспетчерскую службу мо-

ниторинга и регулирования расхода энергоресурсов.

Вышеуказанная модель была применена в российской 

практике инвестирования и реализации комплексных проек-

тов энергосбережения впервые и позволит в весьма короткие 

сроки решить задачи повышения энергоэффективности жи-

лого фонда регионов России в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. Можно с уверенностью зая-

вить, что проведение подобных мероприятий по инициативе 

и при непосредственном участии Группы компаний «Взлет» 

уже в ближайшем будущем позволит довести уровень потре-

бления энергоресурсов до европейских стандартов. �

190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, д. 9

Многоканальный телефон: 8-800-333-888-7

Е-mail: mail@vzljot.ru       
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В настоящее время системы 

отопления с горизонталь-

ной поквартирной развод-

кой – поквартирные системы ото-

пления – получают все большее 

распространение. В соответствии 

с требованиями Федерального за-

кона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической 

эффективности...» многоквартирные 

дома, вводимые в эксплуатацию 

с 1 января 2012 года, должны быть 

оснащены индивидуальными (квар-

тирными) приборами учета, а такой 

учет наилучшим образом возмож-

но обеспечить при использовании 

поквартирной системы отопления. 

Помимо поквартирного учета тепло-

вой энергии на отопление, такие си-

стемы обеспечивают регулирование 

подачи теплоты в квартиру с сохра-

нением тепловой и гидравлической 

устойчивости всей системы отопле-

ния многоквартирного дома; локаль-

ное отключение отопления в кварти-

ре для устранения аварий или при 

реконструкции системы отопления; 

доступ ремонтно-эксплуатационного 

персонала к узлам отключения и ре-

гулирования поквартирных вводов 
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Поквартирные системы отопления  
в многоквартирных жилых домах

Требования по обеспечению энергетической эффективности систем отопления, организации индиви-

дуального учета потребления энергетических ресурсов создают предпосылки для применения поквар-

тирных систем отопления. К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт эксплуатации 

таких систем в многофункциональных жилых комплексах, но есть и примеры их применения в много-

квартирных жилых домах.

С. Г. Никитин, начальник отдела главных специалистов службы эксплуатации компании «ДОН-Строй»

ОПЫТ



и приборам поквартирного учета те-

пловой энергии.

В то же время ряд проектиров-

щиков высказывает сомнения в эф-

фективности поквартирных систем 

отопления. Они опасаются, что сто-

имость таких систем будет высокой 

из-за большего расхода труб, что при 

горизонтальной разводке скрытую 

в полу трубу можно повредить и ло-

кализовать поврежденный участок 

в дальнейшем может быть довольно 

сложно; возникают опасения в том, 

что при периметральной плинтус-

ной разводке трубы могут помешать 

организации выезда инвалидов 

на лоджии.

К настоящему времени накоплен 

уже достаточно большой опыт как 

проектирования, так и эксплуатации 

поквартирных систем отопления. Тем 

не менее сомнения все равно возни-

кают, и связаны они с тем обстоятель-

ством, что в литературе отражен опыт 

внедрения таких систем в зданиях до-

статочно высокого класса, в которых 

монтаж систем, их сдача в эксплуата-

цию выполняется на высоком техни-

ческом уровне, и, главное, затем эти 

системы эксплуатируются специали-

стами высокого класса. Высказывают-

ся сомнения, возможно ли примене-

ние поквартирных систем отопления 

в зданиях типовых проектов массовых 

серий и будут ли эти системы нор-

мально функционировать при усло-

вии не очень высокой квалификации 

сотрудников эксплуатирующей орга-

низации.

Опыт эксплуатации
поквартирных систем 
отопления
К настоящему времени есть опыт 

внедрения поквартирных систем ото-

пления в жилых зданиях типовых 

проектов массовых серий, например 

в г. Люберцы Московской области. 

Этот опыт вполне успешен.

  Минимизация 

несакционированного 

вмешательства в работу  

систем отопления

Именно в жилых зданиях, отно-

сящихся к категории муниципаль-

ного жилья, наиболее часты случаи 

несанкционированного вмешатель-

ства в работу системы отопления, 

технически не обоснованных пере-

делок, применения несоответствую-

щего оборудования. В жилых домах 

высокого класса владельцы квартир, 

арендаторы связаны жесткими дого-

ворными отношениями с эксплуати-

рующей организацией, и несанкцио-

нированные переделки встречаются 

редко; с другой стороны, сотрудники 

службы эксплуатации обладают до-

статочной квалификацией для отсле-

живания таких случаев. 

В муниципальном жилье извест-

ны случаи, когда по жалобам жиль-

цов на неравномерную работу систе-

мы отопления выяснялось, что один 

из жильцов самовольно устанавли-

вал новый отопительный прибор 

с термостатическим регулированием 

на однотрубной вертикальной систе-

ме отопления без всяких перемычек, 

что приводило к некорректной работе 

всех отопительных приборов на дан-

ном стояке. 

В другом случае, в здании с вер-

тикальной двухтрубной системой 

отопления после жалоб жильцов 

на низкую температуру отопитель-

ных приборов выяснилось, что один 

из владельцев квартир самостоятель-

но оснастил отопительные приборы 

в своей квартире насосами. В ре-

зультате циркуляция шла фактически 

только через эти приборы.

Более того, даже после установ-

ления фактов несанкционированно-

го вмешательства в систему, приво-

дящего к ее некорректной работе, 

у эксплуатирующей организации нет 

действенных рычагов воздействия 

на жильца, которые заставили бы его 

устранить замечания. Поквартирные 

системы позволяют минимизировать 

последствия подобной несанкциони-

рованной деятельности.

 Обеспечение качественного 

отопления

Именно в жилых домах массовых 

строительных серий зачастую не уда-

ется обеспечить высокое качество 

отопления во всех квартирах. Часто 

в квартиры, расположенные на ниж-

них этажах, теплоноситель поступает 

при заниженной температуре, что 

приводит к понижению температуры 

воздуха в квартире. Жильцы таких 

квартир вынуждены за собственные 

средства устанавливать новые отопи-

тельные приборы, менять окна и т. д., 

но даже и комплекс подобных меро-

приятий не гарантирует поддержания 

требуемой температуры. При этом 

потребленную тепловую энергию все 

жильцы оплачивают «по расчету», 

то есть платят одинаковую сумму, 

которая зависит только от отапливае-

мой площади. Такое положение вы-

зывает закономерное недовольство 

части жильцов, и с ростом цен за ком-

мунальные услуги проблема будет 

приобретать все бóльшую остроту.

Высказываются сомнения в эф-

фективности систем поквартирного 

отопления; в ходе одного из обсуж-

дений был приведен случай, когда 

из-за нарушения целостности одной 

из труб поквартирной разводки в си-

стеме отопления возникла утечка 

теплоносителя. Поскольку размеры 

повреждения были невелики, утечка 

не была обнаружена длительное вре-

мя. В результате из-за долгого воздей-

ствия воды получили повреждения 

конструкции здания. 

В данном случае наиболее веро-

ятной причиной возникновения таких 

последствий аварии являются не осо-

бенности системы, а, скорее, ошибки 

проектировщиков либо эксплуатиру-

ющей организации. 
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Если в системе устанавливается 

насос подпитки с мембранными ба-

ками, очень сложно оценить время 

работы насоса, число его включений 

в работу. Если же в системе устанав-

ливаются станции поддержания дав-

ления, у которых жестко ограничен 

лимит подпитки, все утечки легко 

диагностируются. В ходе подготовки 

к отопительному сезону система про-

веряется на герметичность, и в даль-

нейшем объем подпитки ограничи-

вается буквально ста литрами на весь 

сезон. Если станция поддержания 

давления останавливается по исчер-

панию лимита подпитки, выдается 

аварийный сигнал. В этом случае со-

трудники службы эксплуатации долж-

ны в обязательном порядке найти 

и устранить причины аварии, и пока 

это не будет сделано, система не бу-

дет запущена в эксплуатацию.

Повреждение трубы вряд ли мог-

ло произойти во время отопительного 

сезона, в этом случае повреждение 

быстро бы заметили. Скорее всего, 

авария произошла в межсезонье, 

а это означает, что, скорее всего, была 

нарушена процедура подготовки зда-

ния к отопительному сезону, не про-

водились гидравлические испытания 

системы и т. д., поскольку при нор-

мальной процедуре утечка была бы 

обнаружена и повреждение локали-

зовано.

Станция поддержания давления 

дороже обычных насосов, но это 

удорожание не столь значительно. 

Здесь нужно учитывать, что зачастую 

не соблюдаются нормативные требо-

вания по проверке сосудов, работаю-

щих под давлением. Такие проверки 

должны проводиться с определенной 

периодичностью, и на их проведение 

затрачиваются определенные финан-

совые средства. Баки станций под-

держания давления не подпадают 

под действие требований и не требу-

ют нормативной проверки. 

В результате более высокие капи-

тальные затраты на станции поддер-

жания давления позволяют снизить 

эксплуатационные расходы и окупа-

ются за пять лет.

 Ответственность владельцев 

квартир

Несмотря на то что поквартир-

ная система отопления находится 

на балансе у эксплуатирующей орга-

низации, ответственность за техни-

ческое состояние той части системы, 

которая находится непосредствен-

но в квартире, несет владелец этой 

квартиры. Этот момент нужно очень 

тщательно прописывать в договорах. 

По водоснабжению есть четкое опре-

деление, что вводной кран на стояке 

является зоной ответственности экс-

плуатирующей организации и за со-

стояние любого оборудования после 

вводного крана отвечает владелец 

квартиры. Если, например, срывает 

гибкую подводку и это происходит 

не по вине эксплуатирующей органи-

зации, то ответственность несет вла-

делец квартиры. 

По системам отопления такого 

четкого разделения нет, но это можно 

сделать в форме договора. Такая прак-

тика принята в ряде высотных жилых 

комплексов в Москве, где в договоре 

четко и однозначно указано, что за со-

хранность оборудования внутри квар-

тиры отвечает ее владелец. В муници-

пальных квартирах этого нет, но этот 

момент очень важен. 

Представляется целесообразным 

принять на уровне территориальных 

органов власти постановление или 

другой нормативный акт, в котором 

было бы четко прописано, что за со-

хранность (не эксплуатацию, а имен-

но сохранность) оборудования вну-

три квартиры несет ответственность 

квартиросъемщик. Наличие подоб-

ного постановления и доведение его 

до жителей позволят существенно 

уменьшить вероятность возникнове-

ния ситуаций, когда жители просто 

по незнанию повреждают трубы. Кро-

ме того, на законодательном уровне 

следует обозначить четкие рамки, 

ограничивающие неправомерное 

вмешательство жильцов в работу 

системы отопления, – запрещение 

установки кранов на перемычках, ото-

пительных приборов, не подходящих 

по техническим параметрам, и т. д. 

Естественно, что в этом же норматив-

ном акте должна быть прописана от-

ветственность эксплуатирующей орга-

низации.

 Особенности горизонтальных и 

вертикальных поквартирных си-

стем отопления

При устройстве в здании гори-

зонтальных поквартирных систем 

отопления очень четко локализуются 

ошибки проектировщиков, монтаж-

ников, наладчиков и эксплуатирую-

щей организации. 

При некорректной работе верти-

кальной системы отопления не всегда 

понятно, имели ли место какие-либо 

ошибки или причина в несанкциони-

рованных переделках, выполненных 

кем-то из жильцов. 
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На законодательном уровне следует обозначить четкие рам-

ки, ограничивающие неправомерное вмешательство жиль-

цов в работу системы отопления. В этом же нормативном 

документе должна быть прописана ответственность эксплуа-

тирующей организации



При горизонтальной разводке 

ошибки, например, проекта будут вы-

явлены уже на этапе наладки системы. 

Целесообразно устанавливать ограни-

читель расхода на каждую квартиру. 

При наладке системы с термостатов 

снимаются термоголовки, то есть си-

стема работает с полностью открыты-

ми термостатами. При этих условиях 

на квартиру устанавливается требуе-

мый максимальный расход. 

После этого, даже если владелец 

квартиры нарушает договор и вно-

сит изменения в систему отопления 

без согласования с эксплуатирую-

щей организацией, он своими дей-

ствиями никак не может нанести 

вред другим квартирам. Даже если 

он поставит себе насос, расход через 

квартиру останется в пределах вели-

чины, предусмотренной проектом, 

и, главное, этот расход будет очень 

легко проверить, даже не заходя 

в квартиру.

 Минимально допустимая темпе-

ратура теплоносителя

Проектировщики не рассчитыва-

ют минимальный расход теплоно-

сителя на квартиру, ограничиваясь 

расчетным расходом. Минимальный 

расход теплоносителя соответствует 

положению термостатов в позиции 

максимального закрытия (температу-

ра 16 °C). 

При организации поквартирного 

учета с целью минимизации комму-

нальных платежей жители будут стре-

миться полностью отключить систему 

отопления в своей квартире при дли-

тельном отсутствии. 

В публикациях разными авторами 

неоднократно говорилось, что в на-

ших условиях термостаты должны 

быть ограничены «снизу» – должны 

иметь нижний предел, соответствую-

щий минимально допустимой темпе-

ратуре (16 °C). Это позволит избежать 

ситуации, когда жильцы квартиры, 

отключая отопление, «экономят» 

за счет соседних квартир, жители 

которых вынуждены переплачивать 

за дополнительное теплопотребле-

ние. В дополнение к ограничениям 

настройки термостата целесообразно 

предоставлять службе эксплуатации 

таблицу минимальных расходов те-

плоносителя, соответствующих мак-

симально закрытым термостатам. Это 

позволит сотрудникам службы экс-

плуатации контролировать отключе-

ние отопления с целью «экономии».

Разводка труб

При поквартирной разводке тру-

бы, как правило, укладываются в полу 

в стяжке. В любом случае, по требова-

ниям СанПИН должна быть обеспече-

на звукоизоляция. Обычно толщина 

стяжки составляет 50–80 мм, даже 

при укладке сверху фанеры, на кото-

рую затем настилается паркет или ли-

нолеум. В эту стяжку вполне свободно 

Реклама



замоноличивается внутриквартирная 

разводка как в случае периметраль-

ной, так и в случае лучевой системы 

отопления. Трубы обязательно укла-

дываются в гофротрубе.

Если по каким-то причинам раз-

водка в полу нежелательна, можно 

выполнить так называемую плинтус-

ную разводку. Что касается выезда 

инвалидов на лоджии, то все равно 

в этих местах есть порожек и в любом 

случае должен быть устроен пандус. 

В пределах квартиры все равно есть 

санузлы, полы в которых по требова-

ниям нормативных документов долж-

ны быть на 25 мм ниже уровня пола 

остальной квартиры, – эти узлы все 

равно должны быть проработаны. 

Подобные же решения могут быть 

использованы и в местах пересече-

ния плинтусной разводки с выходами 

на лоджию.

Экономическая составляющая

Когда несколько лет назад реали-

зовывались первые проекты зданий 

с поквартирной системой отопления, 

были проведены скрупулезные эко-

номические сопоставительные расче-

ты. Они учитывали как стоимость всех 

материалов, включая не только сами 

трубы, но и электроды, краску и т. д., 

так и стоимость работ: сварки, устрой-

ства опалубки для прохода труб че-

рез плиты межэтажного перекрытия 

с последующей заделкой и гильзов-

кой. При учете всех этих факторов 

оказалось, что стоимость устройства 

поквартирной системы отопления 

превышает стоимость системы ото-

пления с вертикальными стояками 

всего на 7–8 %. С учетом большего 

срока службы труб из термостойких 

полимерных материалов в сравнении 

со стальными можно предположить, 

что за период жизненного цикла си-

стемы отопления поквартирные си-

стемы будут экономически даже бо-

лее выгодны.

 Особенности монтажа при 

строительстве зданий

В случае поквартирной системы 

отопления в процессе строительства 

этажи могут вводиться в отделку еще 

до окончания строительства. Для за-

пуска отопления даже не обязательно 

дожидаться возведения абсолютно 

всех этажей здания. По окончании 

строительства отдельной зоны мон-

тируется центральный стояк, устанав-

ливаются краны на поэтажных вводах, 

после чего монтаж поквартирных 

разводок может начинаться с любой 

зоны – сверху вниз, снизу вверх, с лю-

бого этажа. После монтажа системы 

отопления квартиры на этаже сразу 

попадают в тепловой контур здания, 

и в зимнее время в них могут быть 

сразу начаты отделочные работы. Это 

сокращает сроки строительства и в ко-

нечном итоге существенно снижает 

накладные расходы застройщика.

Стимулирование 
к сбережению тепловой 
энергии
Переход на поквартирные систе-

мы, кроме того, стимулирует жильцов 

к экономии тепловой энергии. Для 

уменьшения коммунальных плате-

жей владелец квартиры может вы-

полнить целый ряд мероприятий: за-

мена окон, отопительных приборов, 

установка эффективных устройств 

регулирования теплоотдачи отопи-

тельных приборов, выбор режимов 

работы приборов – понижение темпе-

ратуры в то время, когда помещение 

не используется, и т. д. Поквартирные 

системы отопления не только предо-

ставляют техническую возможность 

реализации подобных мероприятий, 

но и позволяют получить за счет этого 

экономический эффект.

Идея энергосбережения не долж-

на заключаться исключительно в огра-

ничении потребления энергии. Боль-

шой эффект можно получить и за счет 

мероприятий, связанных с сокраще-

нием или, в идеальном случае, пол-

ным устранением бесполезных потерь 

теплофикационной воды на магистра-

лях и теплоты, как в магистралях, так 

и через ограждающие конструкции. 

Ограничение температуры воздуха 

в квартирах не решит задачу энер-

госбережения: всегда будут люди, 

чувствующие себя комфортно только 

при достаточно высокой температуре, 

семьи с детьми и т. д. Организация по-

квартирного учета и оплата фактиче-

ски потребленной тепловой энергии 

позволяют решить эту проблему.

Организовать учет фактически по-

требленной тепловой энергии техни-

чески возможно и при системе ото-

пления с вертикальными стояками, 

однако в случае, когда средства учета 

находятся внутри квартиры, возника-

ют предпосылки для манипулирова-

ния и махинаций со стороны жильцов. 

В приборах учета испарительного типа 

заклеиваются отверстия, приборы на-

крываются самодельными кожухами 

и производятся другие манипуля-

ции, направленные на внесение ис-

кажений в показания приборов учета 

в сторону уменьшения. Поквартирные 

системы защищены от подобных ма-

нипуляций. �
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Целесообразно принять на уровне территориальных органов 

власти постановление или другой нормативный акт, в кото-

ром было бы четко прописано, что за сохранность оборудова-

ния внутри квартиры несет ответственность квартиросъемщик





Отметим, что мировое про-

мышленное сообщество ре-

шает проблему чрезмерного 

потребления энергии за счет оснаще-

ния электродвигателей частотными 

преобразователями, позволяющими 

регулировать частоту вращения в за-

висимости от реальной нагрузки. При 

этом не требуется замена стандартно-

го электродвигателя, что особенно ак-

туально при реконструкции объектов. 

Однако преобразователи частоты все 

чаще используются и в частном секто-

ре, то есть сфера их применения по-

стоянно расширяется. 

Устройства для экономии
Продукция, производимая компа-

нией ООО «ОптимЭлектро», отлича-

ется от аналогов не только доступной 

ценой, но и высоким качеством ком-

плектующих, сборки и постпродаж-

ной поддержки. Частотные преобра-

зователи, устройства плавного пуска, 

щиты управления насосами (и други-

ми системами) – внедрение данных 

устройств позволяет заказчику:

 � экономить до 50 % электро-

энергии, а значит и денег;

 � в 1,5–2 раза увеличить межре-

монтный цикл электрооборудова-

ния, насосов и т. д.; 

 � устранить риск прорыва комму-

никаций за счет исключения гидрав-

лических ударов;

 � быть уверенным в высоком каче-

стве приобретенных устройств, благо-

даря использованию комплектующих 

ведущих мировых производителей 

(Mitsubishi, Fudjitsu, Oxys и др.);

 � уменьшить просадки напряже-

ния при пуске электродвигателей;

 � получить защиту при возникно-

вении аварийных ситуаций.

Важное направление и отличи-
тельная особенность компании 
«ОптимЭлектро» – предостав-
ление услуги ремонта частот-
ных преобразователей любого 
производства

Процентный анализ 
и статистика различных 
предприятий
Компания постоянно получает 

обратную связь от своих клиентов 

на предмет стабильности работы 

устройств, вопросов, возникающих  
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Экономия ресурсов как основная миссия 
современного электротехнического 
производства

ОБОРУДОВАНИЕ

В России, как и в других промышленно развитых странах, около 2/3 всего объема потребляемой 
электроэнергии затрачивается на механическую работу электропривода. Как правило, в ЖКХ и дру-
гих отраслях экономики установлены электродвигатели с большим запасом по мощности в расчете на 
максимальную производительность оборудования, хотя часы пиковой нагрузки не превышают 15–20 %  
общего времени его работы. В результате электродвигатели с постоянной скоростью вращения потреб-
ляют среднесуточно значительно, иногда до 60 %, больше электроэнергии, чем это необходимо.

Время эксплуатации, мес.
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в процессе эксплуатации, статистиче-

ских данных об экономии энерго- и 

других ресурсов после подключения 

приборов. За более чем 5 лет работы 

собранных данных хватает для того, 

чтобы с уверенностью сделать вывод 

об успешной реализации на многих 

производствах программ сбережения 

ресурсов сетей и коммуникаций.

В различных сферах применения 

приборов преобразования частоты и 

устройств плавного пуска наблюда-

ются разные показатели экономии. 

Это связано с собственными специ-

фическими условиями для каждого 

вида производства и предприятий. 

Для примера в таблице приведе-

ны некоторые объекты и системы, где 

возможна существенная экономия 

при применении частотных преобра-

зователей.

Формула экономической 
эффективности
При определении экономической 

эффективности применения частот-

ных преобразователей на различных 

объек тах производства и коммуника-

ций учитываются следующие факторы:

a. экономия электроэнергии (до 

20 % и более);

b. снижение затрат на текущее об-

служивание;

c. увеличение ресурса электро-

двигателя (в 1,5–2 раза).

Ниже приведена упрощенная 

формула расчета срока окупаемости 

частотных преобразователей:

Т
ок = Cпр  / (λ • Cэл), (1)

 

где: Ток – срок окупаемости в месяцах,

Cпр – стоимость преобразователя,

Cэл – стоимость сэкономленной 

электроэнергии за месяц,

λ – комплексный коэффициент, 

определяемый факторами a и с.

Имеющийся опыт применения 

частотных преобразователей показы-

вает, что в зависимости от конкретных 

величин, определяемых этими факто-

рами, значения коэффициента лежит 

в диапазоне 1,2–1,6.

Пример расчета срока 
окупаемости 
Срок окупаемости рассчитаем по 

формуле (1) для частотного преобра-

зователя на 30 кВт.

1. Учитывая существующий диа-

пазон изменения нагрузки, ожидае-

мую экономию электроэнергии при-

нимаем равной, например, 20 %. 

2. Определяем среднемесячную 

экономию электроэнергии В (c уче-

том 24-часовой работы оборудова-

ния в сутки и 30 рабочих дней):

В = 720 ч • 30 кВт • 20 % = 4 320 кВт•ч. 

3. Определяем стоимость сэко-

номленной электроэнергии при ве-

личине тарифа 2,70 руб./кВт•ч:

Cэл = 4 320 кВт•ч • 2,70 руб./кВт•ч =  

= 11 664 руб. 

4. Принимаем значение коэффи-

циента λ = 1,2.

5. Определяем срок окупаемости 

частотного преобразователя серии 

С100 стоимостью 48 900 руб.: 

Т
ок = 48 900 / (1,2•11 664) ≈  3,5 мес.

В зависимости от мощности ис-

пользуемого электродвигателя и ис-

пользуемого прибора, время полной 

окупаемости частотного преобразова-

теля колеблется в промежутке от 3 до 

12 мес.

Таким образом, установка частот-

ных преобразователей и устройств 

плавного пуска позволит не только 

сберечь ресурсы предприятий огром-

ного спектра направлений деятельно-

сти, но и значительно продлить сроки 

эксплуатации сетей, электродвигате-

лей и коммуникаций по приемлемой 

цене. Компания «ОптимЭлектро» – 

высокое качество и выгодное энерго-

сбережение. �

www.optimele.ru   Тел. 8 (800) 555-08-28

Системы 
водозабора

РТС,  
котельные

ЖКХ, объекты 
социальной 

сферы

Промышленные 
предприятия

Очистные 
сооружения,  

станции 
канализа-

ционного слива

Насосные 
агрегаты

Тягодутьевые 
комплексы, 
насосы: горячего 
и холодного 
водоснабжения, 
отопительные, 
питательные, 
подпиточные, 
солевые, 
циркуляционные

Системы горячего 
водоснабжения, 
насосы: 
отопительные, 
циркуляционные, 
лифтовые 
механизмы, 
вентсистемы

Конвейеры, 
компрессоры, 
системы 
вентиляции и 
кондициониро-
вания, насосы 
тепло- и 
водоснабжения, 
грузоподъемные 
механизмы, 
станочное 
оборудование

Вентиляционные 
системы, насосы 
перекачки, 
технологические 
насосы
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Повышение 
гидравлической 
устойчивости системы 
Несмотря на то, что при эксплуа-

тации централизованных систем хо-

лодного и горячего водоснабжения 

от ЦТП нередко возникают жалобы 

населения на периодическое прекра-

щение подачи воды на верхние этажи 

зданий или на низкую температуру 

горячей воды (вследствие нарушения 

гидравлического режима), в этих же 

системах наблюдается значительный 

перерасход воды, теплоты и электро-

энергии. Основной причиной пере-

боев водоснабжения является не-

достаточный напор подкачивающей 

установки, а в системах горячего во-

доснабжения, кроме того, – увеличен-

ное сопротивление водонагревате-

лей и перегрузка начальных (общих) 

участков сети из-за гидравлической 

разрегулировки системы.

Вследствие низкого сопротивле-

ния колец, состоящих из водораз-

борного и циркуляционного стояков, 

смонтированных друг за другом, ин-

тенсивная циркуляция осуществля-

ется через ближайшие к ЦТП стояки, 
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Экономия теплоты, воды 
и электроэнергии в системах 
водоснабжения жилых зданий

В связи с ростом стоимости энергоносителей, актуальным является переход от централизованных 
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а в удаленных стояках она значитель-

но ниже или отсутствует совсем, в ре-

зультате чего в водоразборные краны 

вода поступает охлажденной. С целью 

доведения циркуляции до дальних 

стояков на практике часто циркуля-

ционные насосы заменяют более 

мощными, при этом циркуляцион-

ный расход приближается к расчет-

ному секундному расходу на водо-

разбор. Однако помимо того, что это 

мероприятие приводит к перерасходу 

электроэнергии, оно ухудшает рабо-

ту системы. Вследствие еще большей 

перегрузки подающего трубопровода 

и водонагревателя второй ступени 

резко увеличиваются потери давле-

ния и возникают перебои в подаче 

воды на верхние этажи.

Для устранения разрегулировки 

централизованной системы горячего 

водоснабжения необходимо сокра-

щать число циркуляционных колец 

и повышать их сопротивление, как это 

принято сейчас при проектировании 

секционных узлов.

Установка полотенцесушителей 

на водоразборные стояки и объеди-

нение последних кольцующей пере-

мычкой позволили снизить диаметр 

стояков за счет возможности питания 

водоразборного крана с двух сторон 

(при загрузке стояка, где установлен 

кран, питание будет осуществляться 

снизу и через перемычку из соседних 

менее загруженных стояков). Переход 

на меньший диаметр стояка, помимо 

снижения металлоемкости, снизит те-

плопотери трубопроводами (500 ГДж 

на 1 000 квартир) и сократит расход 

циркуляционной воды. В Москве 

и ряде других городов секционные 

узлы применяются уже во всех круп-

нопанельных жилых домах.

При реконструкции существую-

щих систем с полотенцесушителями 

на циркуляционном стояке для на-

ладки теплового и гидравлического 

режимов следует отрезать циркуляци-

онные стояки от магистрали, объеди-

нив их по подвалу в пределах одной 

секции дома кольцующей перемыч-

кой, которую в одном месте трубопро-

водом повышенного сопротивления 

надо подключить к магистральной 

циркуляционной линии. Это зна-

чительно повысит гидравлическую 

устойчивость системы и как минимум 

в 4 раза уменьшит число циркуляци-

онных колец.

Возможность отключения 
полотенцесушителей – 
резерв экономии 
тепловой энергии 
Существенным резервом эко-

номии является также возможность 

периодического отключения поло-

тенцесушителей от стояков горячего 

водоснабжения. В южных районах 

страны в жаркие летние месяцы сокра-

щение теплопоступлений необходимо 

для улучшения микроклимата квартир. 

Экономически нелепой является рабо-

та полотенцесушителя в квартире, в ко-

торой имеется кондиционер для пони-

жения температуры воздуха в летние 

месяцы, т. к. последний должен расхо-

довать энергию на понижение темпе-

ратуры воздуха в квартире и на выброс 

теплоты, поставляемой в квартиру по-

лотенцесушителем.

Наиболее рациональной в этом 

случае является схема с замыкающими 

участками и запорным вентилем на од-

ной из ветвей полотенцесушителя. 

Прогреваемость полотенцесушителя, 

присоединенного к водоразборному 

стояку с замыкающим участком, будет 

достаточной, а при перекрытии вентиля 

полотенцесушитель полностью отклю-

чается и остывает. Однако при таком 

подключении полотенцесушителей 

в их горизонтальных участках будет вы-

падать шлам, что приведет к процессу 

коррозии. Перенос полотенцесушителя 

с циркуляционного на водоразборный 

стояк позволит резко сократить корро-

зионные процессы, т. к. значительные 

расходы на водоразбор смывают шлам 

с горизонтальных участков.

Радикальным решением повыше-

ния долговечности полотенцесушите-

лей было бы покрытие их с внутрен-

ней стороны слоем силикатной эмали 

толщиной 200–400 мкм. При этом це-

лесообразно по технологическим со-

ображениям обеспечить и наружное 

покрытие изделия эмалью. Это наряду 

с повышением коррозионной стойко-

сти резко улучшит эстетический вид 

изделий. Качественное улучшение мо-

жет быть настолько существенным, что 

позволит полностью отказаться от про-

изводства латунных хромированных 

полотенцесушителей, т. е. сократить 

потребление цветного металла.

Эффективность изоляции 
стояков системы горячего 
водоснабжения 
Еще один резерв экономии в си-

стемах горячего водоснабжения – 

это изоляция стояков, проходящих 

в шахтах санитарно-технических ка-

бин либо открыто в ванных комнатах. 

При изоляции стояков сокращаются 

не только потери теплоты, но и расход 

электро энергии на перекачку цирку-

ляционной воды, т. к. из-за меньших 

теплопотерь снижается требуемый 

циркуляционный расход.

Расчеты по секционным узлам 

жилых зданий с четырьмя водо-

разборными стояками диаметром 

32 мм показали, что в каждой квар-

тире при отсутствии теплоизоляции 

теряется 1,1 кДж теплоты в 1 ч и тре-

буемый циркуляционный расход со-

ставляет 31,33 л/ч. При изоляции 

стояков теплопотери сокращаются 

до 0,77 кДж, а циркуляционный рас-

ход – до 21,96 л/ч.

Эффективность применения изо-

ляции стояков настолько высока, что 

целесообразно выполнить изоляцию 

действующих систем.
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Влияние точечной 
застройки 
на эффективность систем 
водоснабжения 
При проектировании новых жи-

лых микрорайонов или улучшении 

архитектурной выразительности за-

стройки прежних лет встраиваются 

отдельные здания, возвышающиеся 

над основной массой зданий в тех или 

иных местах. Системы водоснабже-

ния этих зданий присоединяют к су-

ществующим квартальным системам 

холодного и горячего водоснабжения, 

а в центральном тепловом пункте 

устанавливают повысительные насо-

сы с напором исходя из расчета обслу-

живания микрорайона с этажностью, 

равной этажности наиболее высокого 

здания. При этом часто в микрорайо-

ны с 9-этажной застройкой встраива-

ются 16-этажные дома. Кроме того, 

встречаются микрорайоны со значи-

тельно большей разноэтажностью, 

в которых системы водоснабжения 

работают под давлением, в 2–3 раза 

превышающим необходимое для зда-

ний малой этажности.

Повышенное давление в системе 

приводит к перерасходу воды в здани-

ях малой этажности и, как следствие, 

перерасходу теплоты, которая затра-

чивается на нагрев сливаемой горячей 

воды. Годовой перерасход воды и те-

плоты растет в зависимости не только 

от коэффициента неравномерности 

застройки, но и от этажности диктую-

щего здания.

Экономический ущерб от объеди-

нения в одну систему разноэтажных 

зданий не ограничивается только по-

терями воды и теплоты. Он усугубля-

ется также и потерями электроэнер-

гии, необходимой для подачи воды 

повысительными установками в ЦТП. 

При установке регуляторов давления 

на вводе водопровода во все здания 

давление воды в системе будет под-

держиваться на уровне, необходимом 

для диктующего здания микрорайона, 

а на вводах в зданиях меньшей этаж-

ности оно будет дросселироваться 

до необходимого для данного здания.

В системах горячего водоснабже-

ния установка регуляторов давления 

на вводах может резко сократить, 

а при определенных условиях и во-

обще прекратить циркуляцию воды 

в зданиях малой этажности. Расче-

ты, выполненные еще 30 лет назад, 

подтвердили, что решение системы 

теплоснабжения с ИТП эффективней 

системы с ЦТП как по капиталовло-

жениям, так и по эксплуатационным 

затратам, но отсутствие в то время не-

обходимого оборудования (компакт-

ных теплообменников, малошумных 

циркуляционных насосов, приборов 

авторегулирования и учета тепла) 

и монополизм некоторых служб оста-

вили это решение нереализованным, 

за исключением нескольких демон-

страционных объектов.

В настоящее время в связи с ро-

стом стоимости энергоносителей ак-

туальным является переход от цен-

трализованных тепловых пунктов 

к индивидуальным (ИТП), располо-

женным в отапливаемом здании. 

Это позволяет применить более 

эффективную систему пофасадного 

авторегулирования отопления для 

протяженных зданий или централь-

ную с коррекцией по температуре 

внутреннего воздуха в точечных зда-

ниях, позволяет отказаться от рас-

пределительных сетей горячего водо-

снабжения, снизив потери тепла при 

транспортировке и расход электро-

энергии на перекачку бытовой горя-

чей воды. Причем это целесообразно 

делать не только в новом строитель-

стве, но и при реконструкции суще-

ствующих зданий. Такой опыт есть 

в восточных землях Германии, где 

так же, как и у нас, сооружались ЦТП, 

но сейчас их оставляют только как 

насосные водопроводные подкачи-

вающие станции (при необходимо-

сти), а теплообменное оборудование 

вместе с циркуляционными насо-

сами, узлами регулирования и учета 

переносят в ИТП зданий. Внутриквар-

тальные сети не прокладывают, тру-

бопроводы горячего водоснабжения 

оставляют в земле, а трубопроводы 

отопления, как более долговечные, 

используют для подачи перегретой 

воды в здания.

Переход на ИТП сократит затраты 

на установку узлов учета тепловой 

энергии, потребляемой системами 

отопления и горячего водоснабжения 

здания. Сейчас при ЦТП приходится 

на каждом здании устанавливать два 

теплосчетчика – один на отопление, 

другой на горячее водоснабжение, 

а при последовательном подключе-

нии нескольких зданий на горячее 

водоснабжение приходится устанав-

ливать теплосчетчик на входе систе-

мы горячего водоснабжения в дом 

и на выходе из него. 

В системе теплоснабжения с ИТП 

достаточно одного теплосчетчика 

на здание, который устанавливает-

ся на вводе тепловых сетей и изме-

ряет суммарный расход тепловой 

энергии на отопление и горячее во-

доснабжение. По водосчетчику, из-

меряющему расход холодной воды, 

поступающей в водонагреватель го-

рячего водоснабжения, оценивают 

отдельно количество тепла, потреб-

ляемого системой горячего водо-

снабжения, поскольку горячая вода 

как товар имеет свою цену с учетом 

ее нагрева вместе с циркуляцией. 

По разнице стоимости расхода теп-

ла, измеренного теплосчетчиком, 

и расхода горячей воды, измеренно-

го водосчетчиком, за минусом сто-

имости этой воды без нагрева (т. е. 

холодной), определяют стоимость 

тепловой энергии, потребляемой 

на отопление. �
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В результате оптимизации 

формы проточной части 

(рис. 1) удалось уменьшить 

величину гидравлического сопро-

тивления до величины, сопостави-

мой с сопротивлением отвода 90°.

При передаче приборов в серий-

ное производство были проведены 

гидравлические испытания, подтвер-

дившие результаты моделирования 

(рис. 2).

Для сравнения приведем гидравли-

ческие характеристики широко распро-

страненных тахометрических крыльча-

тых и турбинных счетчиков воды.

Потеря давления на счетчике рас-

считывается по формуле: 

ΔР = К • Q2 • 10–4,

где ΔР – потеря давления на счетчике 

(кгc/см2),

К – коэффициент гидравлического 

сопротивления, Q – расход (м3/ч).
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Гидравлические характеристики 
расходомеров «Питерфлоу»  
серии «l» для малых расходов

Гидравлические характеристики 
расходомеров «Питерфлоу»  
серии l для малых расходов

РЕШЕНИЯ

А. В. Шохин, главный конструктор ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»

Таблица 1 Потеря давления популярных тахометрических расходомеров

DN,  
мм

K Q,
м3/ч

�P
кгс/см2

�P на Питерфлоу серии l, 
кгс/см2

Выигрыш  
по �P

Крыльчатые ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ

20 400 1,144 0,052 0,009 в 5,8 раза

32 69,444 2,929 0,060 0,0039 в 15,3 раза

Турбинные ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН

50 0,692 7,150 0,004 0,002 в 1,8 раза

80 0,1 18,304 0,003 0,0021 в 1,6 раза

100 0,061 28,600 0,005 0,0016 в 3,1 раза

      

Рис. 1. Моделирование распределения локальных давлений на проточной части 
при скорости среды 1 м/с

При проектировании системы учета важную роль для выбора типа используемого расходомера игра-

ет величина падения давления на номинальном или максимальном расходе измеряемой среды. В про-

цессе конструирования проточной части расходомеров «Питерфлоу» l-серии широко использовалось 

специализированное программное обеспечение для моделирования гидравлических ха рактеристик 

методом конечных элементов (МКЭ).
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Расчет падения давления при-

веден для скорости среды V = 1 м/с 

(табл. 1).

Приведенные сравнительные ха-

рактеристики потерь давления по-

пулярных тахометрических расходо-

меров однозначно показывают, что 

замена их на электромагнитные расхо-

домеры «Питерфлоу» L-серии снижает 

потери в разы, а на больших скоростях 

среды – на порядок (поскольку потери 

пропорциональны квадрату скорости).

Показательно также сопоставле-

ние гидравлических характеристик 

расходомеров серии L с характери-

стиками полнопроходных расходо-

меров в реальных условиях эксплуа-

тации.

Традиционно для электромагнит-

ных расходомеров производители 

специфицируют широкие диапа-

зоны измерения расхода теплоно-

сителя: от 1 : 150 до 1 : 1 000 при 

максимальным расходе, соответству-

ющем скорости измеряемой среды  

10–12 м/с и относительной ошибке 

2 % во всем диапазоне. Такие широ-

кие диапазоны считаются важным 

преимуществом данного метода из-

мерения расхода. Однако реальная 

изношенность систем теплоснабже-

ния, наличие магнитных и немагнит-

ных загрязнений теплоносителя при-

водят к невысокой статистической 

стабильности измерений на самых 

малых расходах.

Вместе с тем, в соответствии 

со СНиП 41-01–2003 максимальная 

скорость среды в трубопроводах си-

стем водяного отопления может со-

ставлять от 1,5 до 3 м/с. У электро-

магнитных расходомеров верхнее 

значение расхода обычно привязыва-

ется к максимальной скорости среды 

10 м/с, поэтому практически во всех 

случаях их применения используются 

специальные монтажные комплекты 

конфузоров и диффузоров (далее – 

КМ) для согласования с диапазоном 

расходов среды. В табл. 2 сравнивают-

ся наиболее распространенные ком-

плекты стандартных расходомеров 

с КМ и предлагаемые для их замены 

расходомеры «Питерфлоу L».  

Во всех случаях замена КМ на пред-

лагаемое решение приводит к много-

кратному уменьшению падению дав-

ления на расходомерном узле.

Полученные результаты позволя-

ют в большинстве случаев рекомен-

довать монтаж расходомеров напря-

мую: без установки дополнительных 

конфузоров-диффузоров. �

Тел. 8 (812) 326-10-50

www.termotronic.ru

E-mail: zakaz@termotronic.ru
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Таблица 2 Сравнение падения давления при скорости среды 3 м/с

Диаметр трубы,  
мм

Расход, соотв. 3 м/с, 
м3/ч

Подходящий комплект  
«расходомер + КМ»

�P*, 
кгс/см2

Тип расходомера  
серии l

�P эксперимент, 
кгс/см2

32 9,6 РС20-12 + КМ32/20 0,25 РС32-15L 0,04

50 23,3 РС32-30 + КМ50/32 0,16 РС50-36L 0,02

80 59,7 РС50-72 + КМ80/50 0,16 РС80-90L 0,02

100 93,3 РС65-120 + КМ100/65 0,14 РС100-140L 0,015

*  Падение давления на наборах «КМ + стандартный расходомер» определены по методике, приведенной в И. Е. Идельчик «Справочник по гидравли-
ческим сопротивлениям», под. ред. М. О. Штейнберга, М. : Машиностроение, 1992.

Рис. 2. Зависимость потери давления расходомеров «Питерфлоу» l-серии от расхода



Специалистами ООО «ВНИСИ» 

по заказу Департамента науки 

и промышленной политики 

Москвы были разработаны «Техни-

ческие рекомендации по энергоэф-

фективным системам общедомово-

го освещения для проектирования 

энергосберегающих типологических 

модулей и по их применению в мас-

совом жилищном строительстве».

В рамках данной работы:
 � проведены исследования экс-

плуатируемых систем общедомо-

вого освещения жилых зданий, 

проанализированы способы ком-

плексного обеспечения энергосбе-

режения в системах искусственного 

освещения, определены факторы, 

оказывающие наибольшее влияние 

на величину потерь энергии;

 � разработана комплексная ме-

тодика проектирования освещения, 

учитывающая новые тенденции раз-

вития источников света и освети-

тельных приборов и произведены 

оптимизационные расчеты освети-

тельных установок различных вари-

антов по данной методике;

 � разработаны варианты свето-

диодных светильников для общедо-

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ” 201328

Технические решения энергоэффективных 
систем общедомового освещения

Центральной задачей федерального закона № 261-ФЗ в области светотехники является замена ламп 

накаливания и устаревших светильников на более эффективное оборудование, а также развитие наци-

онального его производства. Для того чтобы уверенно двигаться в данном направлении, необходимо 

иметь обоснованные рекомендации, разработанные компетентными специалистами.

Г. Н. Гаврилкина, ведущий научный сотрудник
Е. И. Розовский, ведущий научный сотрудник
А. В. Леонов, заведующий лабораторией
М. В. Смирнов, главный специалист, ООО «ВНИСИ»
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мового освещения с системой кон-

троля и управления освещенностью.

В настоящее время большую долю 

рассматриваемого в процессе ис-

следований рынка светотехнической 

продукции для освещения общедо-

мовых помещений жилых зданий 

составляют морально устаревшие 

светильники с лампами накаливания 

(ЛОН) – более чем 65 %. Остальную 

часть рынка занимают трубчатые 

люминесцентные лампы (ЛЛ) и ком-

пактные люминесцентные лампы 

(КЛЛ). Информация об использова-

нии в общедомовом освещении све-

тодиодных световых приборов носит 

несистемный отрывочный характер.

Предварительные 
расчеты
На первом этапе работы был про-

веден анализ способов комплексного 

обеспечения энергосбережения в си-

стемах искусственного освещения 

жилых домов и определены факто-

ры, оказывающие наибольшее влия-

ние на величину потерь энергии.

Частным результатом этого ана-

лиза явилась сравнительная оценка 

затрат электроэнергии осветитель-

ной установки при использовании 

различных источников света.

В качестве примера приведем 

результаты расчетов годовых затрат 

электроэнергии для помещения пло-

щадью 20 м2, в котором эксплуатиру-

ются осветительные установки (ОУ) 

с различными источниками света 

(рассмотрен аналог прилифтового 

холла 18-этажного типового жилого 

здания 1970-х годов застройки).

Можно видеть (табл. 1), что наи-

более перспективными являются 

светодиоды (СД). Кроме низкого 

энергопотребления, они имеют ряд 

уже хорошо известных преимуществ: 

мгновенное зажигание, экологическая 

чистота (отсутствие ртути), длительный 

срок службы (до 50 000 ч) и возмож-

ность интеграции с любыми датчиками 

(движения, освещенности, звука и др.).

Приведенные в табл. 1 значения 

для осветительных установок со све-

тодиодными светильниками свиде-

тельствуют о возможности получения 

дополнительной экономии электро-

энергии за счет реализации системы 

контроля и управления работой све-

тильников. Экономия электроэнергии 

может быть получена за счет выклю-

чения светильников при отсутствии по-

сетителей холла и соответствующей ре-

акции на естественную освещенность.

Нужно отметить, что в осветитель-

ной установке с компактными и тради-

ционными люминесцентными лампа-

ми в принципе тоже можно получить 

некоторую экономию электроэнергии 

за счет аналогичных приемов, но глу-

бина управления в этом случае будет 

заведомо меньше, а надежность ра-

боты установки резко снизится. Кроме 

того, режим включения/выключения 

существенно сокращает срок службы 

люминесцентных ламп.

Общий принцип построения систем 

управления общедомовым освеще-

нием дает возможность реализовать 

любой вариант управления, включая 

централизованный по значительной 

группе домов и вариант управления 

в пределах одного здания с дифферен-

циацией отдельных помещений.

Учитывая, что общедомовое по-

мещение, которое является конеч-

ным потребителем света (прилиф-

товые холлы, коридоры, лестницы 

и т. п.), диктует требования к основ-

ным параметрам светового прибора, 
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Таблица 1  Сравнение установок с различными источниками света для освещения прилифтового холла*

Источник света
Нормируемая освещенность 

Енорм, лк
Мощность осветительной 

установки, Вт
Годовые затраты 

электроэнергии, кВт·ч

Лампы накаливания
75 600 2 630

20 200 876

Компактные люминесцентные 
лампы

75 120 525

20 30 131

Трубчатые люминесцентные 
лампы (Т8)

75 108 473

20 36 157

Трубчатые люминесцентные 
лампы (Т5)

75 84 368

20 21 92

Светодиоды ХБ
75 75 330

20 20 88

Светодиоды ХБ с управлением
75 75 80

20 20 20

*  Освещенность вестибюлей и прилифтовых холлов составляет 30, 75, 150 лк в зависимости от типа здания (СНиП 23-05–95) и 20 лк (согласно 
МГСН 2.01–99).
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системам его управления и стоимо-

сти, был проведен расчет и анализ 

приведенных годовых затрат освети-

тельной установки с различными ис-

точниками света на 1 год и 10 лет. 

При расчете были приняты следую-

щие допущения: за срок оценки вложе-

ний (10 лет) тариф на электроэнергию 

повысится в 1,5 раза, а годовые затра-

ты на монтаж и обслуживание во всех 

вариантах равны (за исключением сто-

имости заменяемых ламп).

Расчеты показали, что уже сейчас 

наиболее предпочтительно созда-

ние осветительных установок на све-

тодиодных светильниках с система-

ми управления.

Более подробная информация 

об экономии электроэнергии в слу-

чае реализации энергоэффективной 

системы освещения представле-

на в табл. 2. Величина сбережения 

электрической энергии складывает-

ся из экономии, обусловленной ис-

пользованием энергоэффективных 

источников света, и экономии, об-

условленной применением системы 

управления освещением (исполь-

зованием датчиков освещенности 

и движения). Данные расчеты так-

же подтверждают, что замена КЛЛ 

на светодиоды с системой управле-

ния освещением может дать значи-

тельную экономию электроэнергии.

 Разработка светильников 
с системой управления
После получения предваритель-

ных расчетных данных, специалисты 

приступили к разработке собственно 

светильников с системой управления.

Для освещения объектов ЖКХ, 

таких как подъезды, тамбуры и лест-

ничные клетки, коридоры, холлы, 

вестибюли, подсобные и другие хо-

зяйственные помещения в жилых 

домах, рекомендован к примене-

нию регулируемый светодиодный 

светильник ДПО-р. Светильник мо-

жет производиться в трех модифи-

кациях: в зависимости от количества 
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Таблица 2 Экономия энергии при использовании энергоэффективной системы освещения

Объект

Экономия за счет, %

Замены КЛЛ 
на СД

Использования датчиков при наличии естественного 
освещения Замены КЛЛ на СД и 

использования датчиков 
освещенности и движенияосвещенности движения

освещенности и 
движения

Коридор 30 50/0* 75/80* 85/84* 86/85*

Лифтовой холл 30 50 72 82 83

Вестибюль и лифтовой 
холл 1 этажа

30 50 55 75 80

Лестницы:

верхние этажи 30 50 70 85 82

нижние этажи 30 50 46 70 75

Придомовая зона
20 (при замене 
ДНаТ** на СД)

50 36 64 70

Технические помещения 
(подвал и чердак)

30 0* 0* 0* 30*

* При отсутствии естественного освещения.
** ДНаТ – дуговые натриевые трубчатые лампы.

Таблица 3  Характеристики регулируемого светодиодного светильника ДПО-р

Тип
Номинальная 
мощность*, Вт

Световой поток, 
лм

Степень защиты
Габаритный 
размер, мм

Масса, кг Срок службы, ч

ДПО-р-8-УХЛЗ 10 650

IP54 385х95х78  ≤ 2,2 50 000ДПО-р-10-УХЛЗ 13 800

ДПО-р-12-УХЛЗ 15 960

* Мощность дежурного режима равна 3,5 Вт (величина справочная).



светодиодов 8, 10, 12 шт., соответ-

ственно различной мощности, но од-

ного габаритного размера (табл. 3).

Регулирование мощности све-

тильника происходит путем подачи 

управляющего напряжения постоян-

ного тока в пределах от 1 до 10 В. Ис-

точник напряжения постоянного тока 

может быть как внешним, так и вну-

тренним. Зависимость потребляе-

мой мощности и светового потока 

светильника от величины управляю-

щего напряжения показана на рис. 

В дежурном режиме Р
деж/Рном ≈ 0,26; 

Фдеж/Фном ≈ 0,18.

Для освещения придомовой зоны 

подъезда многоквартирных домов 

разработан стационарный светиль-

ник типа ДПО-18 двух модификаций 

(9 и 18 светодиодов) в исполнении 

для наружного освещения. Светиль-

ник ДПО-18 может также использо-

ваться для интерьерного освещения.

По результатам проведенных 

исследований разработаны «Тех-

нические рекомендации по энерго-

эффективным системам общедомо-

вого освещения для проектирования 

энергосберегающих типологических 

модулей и по их применению в мас-

совом жилищном строительстве».

В качестве таких модулей рассма-

триваются функциональные помеще-

ния общего пользования одного из эта-

жей массовой городской застройки: 

прилифтовой холл, лестничная клетка, 

приквартирный холл. Были проведены 

работы для следующих серий жилых 

домов: КОПЭ (ОАО «Моспроект»), П-44, 

П-44 Т, ПД-4 (ГУП «МНИИТЕП»), «Иде-

ал» (ЗАО «ЦИПТ им. Я. В. Косицкого»).

 Алгоритм 
проектирования системы 
освещения модуля
1.  Выбор типа осветительного 

прибора и его мощности.

2.  Определение по программе 

Dialuxe количества светильни-

ков для обеспечения требуе-

мой освещенности.

3.  Определение необходимого 

количества датчиков движе-

ния, выбор места их установки 

и привязка групп светильников 

к соответствующим датчикам.

4.  Формирование структурной 

электрической схемы типологи-

ческого модуля.

По данному алгоритму были 

проведены соответствующие рас-

четы различных модулей указанных 

серий жилых домов и выработаны 

конкретные рекомендации по по-

строению энергоэффективного осве-

щения с применением разработан-

ных светильников.

В заключение приведем некото-

рые отвлеченные соображения. Нет 

сомнений в том, что в зданиях, вновь 

вводимых в эксплуатацию, уже сей-

час должны устанавливаться со-

временные энергоэффективные си-

стемы освещения, т. е. необходимо 

полностью задействовать существу-

ющий научно-технический потенци-

ал (разница в капитальных затратах 

составляет всего несколько процен-

тов от общей стоимости).

Однако внедрение энергосбе-

регающих систем освещения в уже 

эксплуатируемых зданиях требует 

кредитного (сравнительно долго-

срочного) финансирования. Наши 

оценки показывают, что период воз-

врата средств за счет экономии элек-

троэнергии может составить 4–5 лет. 

Финансировать эту модернизацию 

должны органы государственной 

власти (местные или федеральные). 

Помимо реальной экономии элек-

троэнергии, этот процесс позволит 

накапливать опыт эксплуатации све-

тодиодных светильников, который 

практически отсутствует и в Москве, 

и в других регионах РФ. �
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ДПО-р-8 УХЛ3 от величины управляющего напряжения Uрег



17 февраля 1992 года состоялось собрание учредите-

лей ЗАО «ПромСервис». В нем участвовало четыре чело-

века – учредители, они же и сотрудники.

Первые деньги зарабатывались и на перепродаже раз-

личных товаров, но эта деятельность никогда не рассматри-

валась учредителями как основная и перспективная.

С самого начала образовалось 
два направления:
 � монтаж приборов учета воды и тепла;

 � поставка систем виброакустической диагностики 

на крупные предприятия.

В кратчайшие сроки была завершена разработка пере-

носной системы вибродиагностики, известной сейчас под 

названием «ДИЭС». Были установлены контакты с име-

ющимися уже тогда производителями расходомеров, 

тепло счетчиков, началась работа по их установке и обслу-

живанию.

В дальнейшем эти две линии развились 
в основные направления:
 � производство приборов учета воды и тепловой энергии;

 � промышленная диагностика.

Какими бы проектами ни занималось ЗАО «Пром-

Сервис», все виды его деятельности подчинены идее 

бережливого отношения к энергии и ресурсам произ-

водства.

К своему двадцатилетию ЗАО «ПромСервис» предста-

ло основным предприятием управляемого им холдинга, 

объединяющего шесть компаний. В составе предприятия 

Уральский, Казанский, Ульяновский и Отрадненский фи-

лиалы, а также несколько представительств в регионах, 

включая Московское.

В прайс-листе – около 100 наименований про-

дукции, включающих как изделия, производимые 

ЗАО «ПромСервис», так и продукцию партнеров. Это 

оборудование позволяет полностью укомплектовать 

узлы учета, регулирования и водоподготовки на любом 

объекте, обеспечить автоматизированный сбор и об-

работку сигналов с любого количества узлов учета или 

с любого количества датчиков на промышленном объ-

екте, передачу собираемой информации на любое рас-

стояние. Общий набор продукции и услуг предприятия 

позволяет комплексно решать многие вопросы энерго-

ресурсосбережения и обслуживания промышленного 

оборудования.
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ЗАО «ПромСервис» –  
в новое двадцатилетие!

ПЛАНЫ

Д. В. Бычков, начальник отдела маркетинга ЗАО «ПромСервис»

Год назад компания ЗАО «ПромСервис» отметила круглую дату своего рождения – 20 лет. Начался 
новый отсчет. С каким же багажом войдет предприятие в очередное двадцатилетие? Для этого стоит 
обернуться назад и посмотреть, что же уже было сделано. 

Электромагнитный  
преобразователь расхода 
ЭМИР-ПРАМЕР 550

Вихревой преобразователь 
расхода с электромагнитным 
съемом сигнала ВЭПС

Ультразвуковой 
расходомер ПРАМЕР 510

Расходомер-счетчик  
ПРАМЕР-52ХХ



Что же дальше? Каким предприятие 
предстанет в новом двадцатилетии?
Прежде всего, «ПромСервис» – это холдинговая 

структура, включающая управляющую компанию, ком-

панию держателя активов (ООО «Базис») и торговый дом 

(ООО «Прамер»), компанию – экспортера продукции и ус-

луг (ООО «Промсервис-Экспорт»), филиалы и представи-

тельства.

Развитие будет осуществляться по следующим направ-

лениям:

–  энергосбережение,

– промышленная диагностика.

Энергосбережение
В федеральном законе № 261 «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности…» значитель-

ное место уделено энергетическим обследованиям (энерго-

аудиту) и коммерческому учету энергии и энергоносителей.

Качественно выполненное энергетическое обследова-

ние позволяет определить потенциал энергосбережения 

в комплексе: оценить затраты и предполагаемые резуль-

таты, то есть планировать деятельность по энергосбере-

жению.

Энергоаудит

Отдел энергоаудита ЗАО «ПромСервис» укомплек-

тован высококвалифицированными специалистами, 

оснащен всем необходимым оборудованием, позволя-

ющим осуществить энергетическое обследование прак-

тически любого объекта – от жилого дома до крупного 

промышленного предприятия. Помимо энергетических 

обследований отдел участвует в подготовке программ 

энергосбережения для ряда муниципальных образова-

ний, разрабатывает проекты оптимизации систем тепло-

снабжения для населенных пунктов, выполняет гидрав-

лическую наладку систем тепло- и водоснабжения.

Коммерческий учет

Эта деятельность состоит из производства и внедре-

ния производимой продукции.

Познакомим читателя с рядом устройств, которые про-

изводит ЗАО «ПромСервис».

Помимо уже известных и хорошо зарекомендовавших 

себя брендов на рынке приборов учета воды и тепла, та-

ких как:

 � вихревой преобразователь расхода с электромаг-

нитным съемом сигнала ВЭПС,

 � электромагнитный преобразователь расхода ЭМИР-

ПРАМЕР 550,

 � ультразвуковой расходомер ПРАМЕР 510,

 � расходомер-счетчик ПРАМЕР-52ХХ,

 � контроллеры погодного регулирования ПРАМЕР 710,

будут разработаны и внедрены:

 � ультразвуковые расходомеры для атомной промыш-

ленности ПРАМЕР-517,

 � счетчики газа ПРАМЕР-210,

 � массовые тепловые расходомеры жидкости ПРА-

МЕР-610.
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Контроллеры погодного  
регулирования ПРАМЕР 710
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Блочные модули

Массовая установка приборов учета и регулирования 

требует создания индустриальной технологии, позволя-

ющей быстро и качественно монтировать в населенных 

пунктах сотни, а иногда и тысячи узлов. Для этого на пред-

приятии были разработаны, внедрены в производство 

и постоянно совершенствуются конструкции блочных 

модулей учета (БМУ), блочных модулей регулирования 

(БМР), блочных модулей водоподготовки (БМВ) для лю-

бых вариантов схем теплоснабжения. Эти блоки серийно 

производятся ЗАО «ПромСервис», но могут производить-

ся по чертежам предприятия и самими потребителями.

Промышленная диагностика
Второе направление деятельности ЗАО «ПромСервис» 

включает в себя разработку и производство собственных 

систем контроля и диагностирования, а также оказание 

услуг по технической экспертизе объектов повышенной 

опасности с использованием различных методов нераз-

рушающего контроля – как общепринятых, так и собствен-

ной разработки.

Вибродиагностика

На предприятии разработаны уникальные методики 

виброакустического диагностирования вращающегося 

оборудования, на основе которых созданы переносные 

(ДИЭС) и стационарные (САДКО) системы контроля и  

диагностирования вращающегося оборудования (насо-

сов, компрессоров, труб, электродвигателей, приводов 

прокатных станов, вентиляторов). В системах и в дальней-

шем будут проводиться обновления программного обес-

печения в пределах версии, а также они будут дополни-

тельно комплектоваться различными новыми приборами 

как отечественного, так и импортного производства.

Неразрушающий контроль

На предприятии работает аттестованная лаборатория 

неразрушающего контроля и экспертный центр по про-

ведению экспертизы промышленной безопасности гру-

зоподъемных механизмов, трубопроводов, сосудов, объ-

ектов химии и нефтехимии, подъездных путей, насосного 

оборудования и т. п. Выполняются обследования зданий 

и сооружений. 

Наличие обученных экспертов и оборудованной ла-

боратории неразрушающего контроля позволяет выпол-

нять большой объем работ по обоснованию возможности 

продления сроков эксплуатации, определению объемов 

ремонта и приемке из ремонта оборудования повышен-

ной опасности. Проводится экспертиза проектной доку-

ментации. Наиболее перспективными вариантами расши-

рения деятельности в данном направлении станут работы 

по экспертизе дымовых и вентиляционных труб и экспер-

тизе оборудования сельхозпереработки.

Научная работа

В ЗАО «ПромСервис» планируется активно продолжать 

ведение НИР и ОКР. Занимаются данными работами специ-

альные подразделения, оснащенные всем необходимым 

оборудованием. Постоянно подготавливаются и реализу-

ются проекты по разработке, сертификации, производству 

новых типов приборов учета энергоресурсов и других при-

боров общепромышленного назначения, автоматизиро-

ванных систем контроля, диагностирования и управления. 

Ежегодно в производство будет запускаться 2–4 новых вида 

продукции, востребованной потребителями и отвечающей 

самым высоким критериям качества. �

433502, г. Димитровград, 

ул. 50 лет Октября, д. 112

Тел./факс: (84235) 4–1807, 

4–5832, 6–6926,

bychkovd@promservis.ru

www.promservis.ru

ДИЭС

САДКО

Блочный модуль 
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В Хабаровске построен экспе-

риментальный дом, который 

не только является энерго-

эффективным, но и позволяет обе-

спечивать высококомфортное и без-

опасное проживание благодаря 

современным энергосберегающим 

технологиям. В доме установлены 

тепловые насосы, использующие 

низкопотенциальную теплоту зем-

ли для нужд кондиционирования, 

гелиоустановки для горячего водо-

снабжения, а также предусмотрена 

рекуперация теплоты сбросного воз-

духа в системах вентиляции.

Первая очередь дома (общая 

площадь 1 500 м2), состоящая 

из 8 квартир, сдана в эксплуата-

цию в 2007 году, вторая (500 м2) 

– в конце 2010 года. С начала экс-

плуатации здания применяемые 

в нем инновационные технологии 

проходят «обкатку» и уже получе-

ны некоторые результаты, позво-

ляющие оценить их эффективность 

(табл. 1).

Энергоэффективность
Энергопотребление эксперимен-

тального дома значительно ниже, чем 

у аналогичных по площади домов, экс-

плуатируемых в Хабаровске даже при 

условии поддержания в квартирах 

комфортной температуры внутренне-

го воздуха на уровне 23–25 °C (соглас-

но нормативу достаточно 20–22 °C). 

Так, например, в 2009 году жильцы 

данного дома заплатили за отопление 

на 60 % меньше, чем жильцы в анало-

гичной по площади квартире типового 
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Энергоэффективный дом в Хабаровске

Насколько эффективны современные энергосберегающие технологии? На этот вопрос можно ответить только 

в ходе эксплуатации жилых зданий, оснащенных инновационным инженерным оборудованием. К таким до-

мам можно отнести 4-этажное 8-квартирное здание, построенное в Хабаровске, на примере которого мы и по-

пробуем оценить эффективность реализованных энергосберегающих технологий.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

С. Н. Канев, канд. техн. наук, член-корр. РАИНЭС, Хабаровский центр энергоресурсосбережения (ХЦЭ)



дома, не оснащенного общедомовым 

прибором учета тепловой энергии 

(табл. 2).

Уменьшение энергопотребления 

произошло благодаря использова-

нию:

 � современных энергосберегаю-

щих ограждающих конструкций типа 

сэндвич. Толщина 0,8 м такой кон-

струкции (облицовочный кирпич – 

0,12 м, вспученный базальт – 0,18 м, 

высокообжиговый кирпич – 0,50 м) 

эквивалентна по термическому со-

противлению кирпичной стенке тол-

щиной около 2,2 м;

 � энергоэффективных деревян-

ных окон со стеклопакетом и встро-

енными между пакетами жалюзи, 

позволяющими регулировать посту-

пление солнечной энергии в поме-

щение;

 � современных систем отопления 

на базе медных труб и со стальными 

радиаторами, оборудованными тер-

мостатическими клапанами;

 � автоматизированного инди-

видуального теплового пункта 

с погодным регулированием, что 

позволяет сэкономить около 20 % те-

пловой энергии;

 � теплоты вентиляционных вы-

бросов (рекуперация тепловой энер-

гии дает около 30 % экономии тепла);

 � общедомового и поквартирного 

учета всех энергоресурсов (вода, теп-

ло, электроэнергия). Общедомовые 

приборы учета и оборудование, ре-

гулирующее подачу энергоресурсов, 

расположены в специально предус-

мотренном техническом помещении, 

расположенном на лестничной пло-

щадке. Это позволяет, в случае необ-

ходимости, отключить одну квартиру 

от энергоресурса, что актуально в све-

те действия новых правил оказания 

коммунальных услуг.

В подземной части дома предус-

мотрена автостоянка, рассчитанная 

на два парковочных места для каждой 

квартиры. Отметим, что даже зимой 

температура на подземной автостоянке 

не опускается ниже 12 °C за счет тепла, 

сбрасываемого в летний период от си-

стемы кондиционирования в землю.

Если присваивать зданию класс 

энергоэффективности, то, согласно 

современной классификации, это 

скорее всего будет класс А+.
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Таблица 1   Технические характеристики теплового насоса Gt-042 

Параметры

Режим работы

Кондиционирование воздуха 
в летний период

Отопление в переходный  
период (апрель, октябрь)

Температура наружного воздуха, °С 25–27 5–10

Температура внутреннего воздуха 
в помещении, °С

21–23 21–23

Потребление электроэнергии, кВт 2–3 2–3

Коэффициент преобразования* 4–5 4,5–5,5

* Подробнее о коэффициентах преобразования тепловых насосов см. на с. 72. – Прим. ред.

Этажное техпомещение (коммутационный шкаф, вентустановка, система 
кондиционирования)



Комфортность
Хабаровский эксперименталь-

ный дом предлагает поистине бес-

прецедентные по комфортности 

условия проживания. Многие па-

раметры (температура, воздухооб-

мен, влажность) устанавливаются 

и поддерживаются в соответствии 

с пожеланиями жильцов. Заданные 

параметры регулируются во вре-

мени не только в каждой отдельной 

квартире, но и в каждой из жилых 

комнат.

Помимо этого, все квартиры 

снащены встроенным пылесосом. 

Это современная технология очист-

ки помещения позволяет избежать 

мелкодисперсного загрязнения вну-

треннего воздуха в процессе уборки 

квартиры. Опасные для здоровья 

мельчайшие частицы пыли с огром-

ной скоростью засасываются шлан-

гом и выбрасываются по системе 

воздуховодов за пределы дома. По-

скольку воздух выбрасывается на-

ружу, в помещении создается разре-

жение и усиливается приток свежего 

воздуха. Встроенный пылесос по-

требляет на 10 % больше энергии, 

чем обычный. Но в данном случае 

вопрос идет не об экономичности, 

а о качес тве внутреннего воздуха.

Следует отметить, что при воз-

никновении аварийных ситуации 

и отключении централизованных 

систем тепло-, водо- и электро-

снабжения дом может беспере-

бойно функционировать в авто-

номном режиме в течение двух 

суток. Это становится возможным 

благодаря системе резервного 

электро- и водоснабжения. Други-

ми словами, при возникновении 

нештатных ситуаций ритм жизне-

деятельности жильцов не будет 

нарушен и они по-прежнему будут 

обеспечены комфортными услови-

ями проживания, даже не заметив 

изменений.
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Специальные трапы для удале-

ния воды, которыми оснащены все 

квартиры дома, позволяют защи-

тить жильцов нижних этажей от за-

топления при аварийных ситуациях. 

Сигнал об аварии поступает на пульт 

консьержа, имеющего возможность 

с пульта дистанционного управле-

ния отключить аварийную квартиру 

от общей системы водоснабжения.

Все узлы управления инже-

нерными коммуникациями и обо-

рудованием квартир размещены 

на лестничной клетке в специальном 

техническом помещении, поэтому 

обслуживающему персоналу не нуж-

но заходить в квартиру к жильцам.

В каждой квартире установлен 

технический компьютер, на дисплей 

которого выводится следующая ин-

формация:

 � показатели микроклимата 

(влажность, температура, СО
2) в каж-

дом помещении квартиры;

 � сведения об энерго- и ресур-

сопотреблении квартиры (расход 

горячей и холодной воды, тепловой 

и электрической энергии). Инфор-

мация подается в режиме реально-

го времени и сохраняется в архиве. 

Поэтому можно получить и проана-

лизировать собранные результаты, 

указав точную дату (часы, сутки, ме-

сяцы). Длительность хранения архи-

ва – 3 года;

 � данные об оплате за использо-

ванные энергоресурсы (в текущем 

и архивном режимах). Благодаря 

этой информации жильцы могут 

принимать решение об изменении 

параметров внутреннего воздуха 

в помещении (уровня комфорта) 

в целях экономии;

 � записи видеокамер, уста-

новленных на лестничной клетке 

и придомовой территории и по-

зволяющих не только наблюдать 

за посетителями дома, но также 

контролировать открытие/закрытие 

автомобильных ворот, ограничива-

ющих въезд во двор, и подъездных 

дверей;

 � информация о состоянии блока 

сигнализации, с помощью которого 

квартира ставится/снимается с сиг-

нализации.

В каждой квартире имеются бло-

ки управления системами вентиля-

ции и теплового насоса, с помощью 

которых можно автоматически вклю-

чать и выключать системы вентиля-

ции и кондиционирования.

Первый опыт
Трехлетний опыт эксплуатации 

этого оборудования показал, что, 

к сожалению, при проектировании 

и монтаже систем не были учтены все 

нюансы их работы и в настоящее вре-

мя приходится вносить коррективы. 

Приведем несколько примеров.
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Таблица 2   Сравнительный анализ эксплуатационных расходов за i квартал 2011 года 

Показатель

Квартира в Хабаровске

В энергоэффективном 
доме

В многоквартирном жилом доме 
в Северном микрорайоне 

В многоквартирном жилом доме 
в Железнодорожном районе
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Общая площадь квартиры, м2 150 59 48

Эксплуатационные расходы за 
период, руб.:
– январь
– февраль
– март
– всего за I квартал
–  среднемесячные за I квартал

6 774 
6 774 
6 774 

20 322 
6 774

 
5 462 
2 727 
1 400 
9 589 
3 196

12 236 
9 501 
8 174 

29 911 
9 970

 
3 824 
4 568 
4 202 

12 594 
4 198

 
4 154 
4 724 
4 255 

13 133 
4 378

 
7 978 
9 292 
8 457 

25 727 
8 576

 
2 987 
3 043 
3 043 
9 073 
3 024

 
3 596 
3 596 
3 596 

10 788 
3 596

 
6 583 
6 639 
6 639 

19 861 
6 620

Среднемесячный тариф,  
руб. за 1 м2 – – 66,5 – – 145 – – 138

Переплата*, % – – 0 – – 218 – – 208



На крыше второй очереди дома 

установлена гелиосистема из девяти 

солнечных коллекторов, обеспечива-

ющих в летний период горячее водо-

снабжение дома. Первоначально они 

были обвязаны по последовательной 

схеме, которая в процессе эксплуата-

ции оказалась неэффективной. После 

того как их обвязали по параллельно-

последовательной схеме, эффектив-

ность их работы увеличилась при-

мерно на 30 %.

Теплообменный контур тепловых 

насосов расположен горизонтально 

под полом технического помещения 

на глубине 1 м, что составляет при-

мерно 5 м от поверхности земли. 

Оказалось, что эта глубина недоста-

точна: в летний период сбрасывается 

большое количество тепловой энер-

гии, которую грунт не в состоянии 

принять. Поэтому для утилизации 

сбросной теплоты решено было по-

строить на общедомовой территории 

отдельный бассейн. Если бы тепло-

обменный контур был расположен 

на глубине 3 м от пола технического 

помещения, то проблема сбрасыва-

емой системой кондиционирования 

теплоты была бы решена и можно 

было бы использовать эту тепловую 

энергию для обогрева в осенне-ве-

сенний период.

В дальнейшем планируется 

данный экспериментальный объ-

ект оснастить солнечными фото-

электрическими панелями и ве-

троустановкой, которые позволят 

частично обеспечить здание соб-

ственной электроэнергией. Это ре-

шит вопросы совместной работы 

системы централизованного электро-

снабжения дома от внешней элек-

тросети и системы электроснабжения 

от альтернативных источников (ве-

троустановки, солнечные фотоэлек-

трические панели), а также оценить 

эффективность работы альтернатив-

ных источников электроэнергии. �
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127015, Москва,
Б. Новодмитровская, 14/1, оф.626.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Компактные габариты, малый вес. 
• Низкий уровень шума.
• Низкий уровень выбросов (NOx, CO).
• Глубокое модулирование мощности (1 : 5).
• Рациональная конструкция (удобное обслуживание).
• Высокий уровень КПД (мин. 98%).
•  Разборная конструкция котла (высокая ремонтопригодность  

и возможность использования при реконструкции существующих зданий).
•  Нержавеющая сталь для теплообменников конденсационных котлов.
• Работа на низком давлении газа.
•  Малый объем котловой воды (возможность быстрого нагрева).
• Широкий модельный ряд от 50 до 1870 кВт.
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Прежде всего, необходимо от-

метить, что энергосберегаю-

щие мероприятия ни в коем 

случае не должны ухудшать ком-

фортные условия в помещениях, ка-

чество среды обитания – качество 

микроклимата. Энергосбережение 

и качество микроклимата непосред-

ственно связаны между собой: пло-

хие условия в помещении, плохое 

качество микроклимата субъективно 

воспринимаются как душный, спер-

тый воздух. 

Человеку кажется, что очень жар-

ко, хотя температура воздуха в поме-

щении вполне может укладываться 

в границы, которые врачами-гигие-

нистами считаются вполне комфорт-

ными. В результате открываются 

окна, тепло сбрасывается на улицу – 

вся экономия энергии практически 

в буквальном смысле «пускается 

на ветер».

Таким образом, прежде всего 

необходимо определить цель энер-

госберегающих мероприятий: это 

не снижение затрат энергии любой 

ценой, а создание комфортных ус-

ловий в помещении при минималь-

но необходимых затратах энергии.

Определим теперь, какие основ-

ные виды ресурсов расходует потре-

битель в жилом здании. Это будет, 

во-первых, энергия двух видов, те-

пловая и электрическая, во-вторых,  

вода, горячая и холодная. Тепловая 

энергия расходуется на обогрев по-

мещений, на подогрев свежего воз-

духа, подаваемого в помещения 
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Как экономить энергию  
жителям многоэтажных домов

Н. В. Шилкин, канд. техн. наук, доцент Московского архитектурного института (Государственная академия)

Несомненно, снижение энергопотребления жилых зданий вносит вклад в экологию города и защиту инте-

ресов будущих поколений. Однако для жителей многоэтажных жилых домов энергосбережение – это, пре-

жде всего, возможность решить экономический вопрос снижения коммунальных платежей.

Какие же мероприятия могут быть проведены собственными силами жильцов?
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(то есть на вентиляцию), на приготов-

ление горячей воды. Электрическая 

энергия расходуется на освещение, 

на охлаждение воздуха, подаваемого 

в помещение, на работу инженерных 

систем (в том числе вентиляторов 

и насосов), на бытовые нужды. 

Таким образом, с точки зрения 

энерго- и ресурсопотребления в зда-

нии можно выделить следующие эле-

менты:

 � наружные ограждающие кон-

струкции, оболочка здания, то есть его 

стены, окна, двери, покрытие и т. д.;

 � система отопления;

 � система вентиляции;

 � система кондиционирования 

воздуха (СКВ);

 � система горячего водоснабже-

ния (ГВС) и система холодного водо-

снабжения (ХВС);

 � освещение;

 � хозяйственно-бытовые потре-

бители.

Рассмотрим далее, какие энер-

госберегающие мероприятия, кото-

рые позволили бы обеспечить сни-

жение оплаты коммунальных услуг 

без ухудшения или даже с улучшени-

ем качества среды обитания, может 

осуществить отдельный житель или 

товарищество собственников жилья.

Теплозащита
Наружные ограждающие кон-

струкции, или, иначе, оболочка зда-

ния (то есть его стены, окна, двери, 

покрытие и т. д.), обладают таким 

качеством, как тепловая защита. Чем 

выше тепловая защита, тем меньше 

теплоты теряет здание. Повышение 

тепловой защиты выполняется в ходе 

капитального ремонта здания: уте-

пляются фасады, меняются окна, 

остекляются лоджии. Но, даже если 

в доме и не проводится капитальный 

ремонт, у жителей есть возможности 

самостоятельно провести мероприя-

тия, улучшающие теплозащиту.

Наиболее распространенное ме-

роприятие, которое жильцы дома 

часто выполняют по собственной 

инициативе, – замена окон. 

Действительно, современные 

окна обеспечивают и хорошую тепло-

защиту, и звукоизоляцию, и эстетиче-

ски более привлекательны. Однако 

нужно обязательно иметь в виду, что 

в многоэтажных домах окно – это 

не только элемент конструкции зда-

ния, но и важная часть системы венти-

ляции. Через окна в квартиры должен 

поступать свежий воздух. Если этого 

не происходит, то жители из-за плохо-

го качества воздуха в квартирах будут 

постоянно держать окна открытыми, 

сводя на нет весь эффект энергосбе-

режения от установки этих окон. Под-

робнее об этом будет сказано в разде-

ле, посвященном вентиляции.

Окна отличаются по количеству 

слоев остекления, количеству камер 

стеклопакетов, используемому про-

филю. Очень важный момент каса-

ется узлов сопряжения окна и стены. 

Если конструкция окна неудачная 

или некачественно выполнена уста-

новка окон, то в месте сопряжения 

окна и стены может образоваться так 

называемый «мостик холода» – ло-

кальный участок очень больших по-

терь тепла. Известны случаи, когда 

в старых зданиях с очень толстыми 

стенами окна устанавливали ближе 

к наружной части стены, которая зи-

мой промерзала. Понятно, что в этих 

условиях теплозащита самих окон 

особой роли не играла: значительное 

количество теплоты уходило «мимо 

окон», через участок стены, к которо-

му и прилегало окно. Поэтому уста-

новку окон следует доверять только 

серьезным организациям.

Еще одно мероприятие, которое 

часто выполняется жильцами соб-

ственными силами, – остекление 

лоджий. Остекление лоджий позво-

ляет снизить теплопотери, нормали-

зует аэродинамику здания, а также 

позволяет проводить проветрива-

ние помещений, забирая не холод-

ный воздух с улицы, а более теплый 

из лоджии. Но есть и отрицательная 

сторона – остекление лоджий может 

существенно ухудшить естественную 

освещенность комнаты, из-за чего 

возрастут затраты электроэнергии 

на освещение.

К сожалению, современные зда-

ния, особенно последних годов по-

стройки, зачастую отличаются не очень 

высоким качеством строительства. Из-

вестен такой случай. В одной из квар-

тир нового дома все время держалась 

низкая температура. При этом отопле-

ние работало нормально, окна были 

хорошие. Только проведенное тепло-

визионное обследование помогло 

установить причину. Тепловизор по-

казал, что один из участков наружной 

стены очень теплый, то есть именно 

там терялась теплота. Промышленные 

альпинисты вскрыли стену снаружи 

и установили, что строители просто 

забыли в этом месте положить уте-

плитель. После ремонта силами тех же 

промышленных альпинистов в кварти-

ре установилась нормальная темпера-

тура.

Таким образом, при сомнениях 

в качестве теплозащиты жильцы зда-

ния могут заказать тепловизионное 

обследование фасадов. Термограм-

ма позволит отыскать участки, через 

которые теряется теплота: некаче-

ственные швы, стыки, узлы сопряже-

ния стены с окнами и балконами, 

локальные повреждения облицовки, 

дефекты теплоизоляции и т. д.

 Теплоснабжение и учет 
теплопотребления
Системы, расходующие тепло-

вую энергию – системы отопления, 

вентиляции, горячего водоснабже-

ния, – должны быть подключены к го-

родской сети теплоснабжения. Такое 
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подключение, а также учет потребле-

ния тепловой энергии и регулиро-

вание температуры теплоносителя 

осуществляется либо в групповых, 

так называемых центральных тепло-

вых пунктах (ЦТП), либо в индиви-

дуальных тепловых пунктах (ИТП). 

Есть еще автоматизированные узлы 

управления (АУУ), они сходны с ИТП, 

но управляют работой только систе-

мы отопления, без функции приго-

товления горячей воды.

По сравнению с центральным 

тепловом пунктом, ИТП или АУУ по-

зволяют более гибко регулировать 

отпуск тепловой энергии потребите-

лям и избегать так называемых пере-

топов (когда в помещение подается 

избыточное количество теплоты, ко-

торое затем сбрасывается жильца-

ми на улицу при открывании окон). 

Можно сказать, что без установки 

ИТП или АУУ практически невозмож-

но обеспечить экономию энергии 

в полной мере.

Кроме того, устройство ИТП или 

АУУ позволяет приблизить приготов-

ление горячей воды к потребителю, 

снизив потери теплоты при транспор-

тировке.

Особенно следует обратить вни-

мание на работу ИТП или АУУ, если 

в здании после капитального ре-

монта стало очень жарко. Это может 

свидетельствовать о том, что в зда-

нии после утепления не была пере-

налажена система отопления и по-

требителям отпускается столько же 

теплоты, сколько и в неутепленном 

здании. Разумеется, это приводит 

к перегреву помещений, и жильцы 

борются с этим перегревом, просто 

открывая окна, выбрасывая тепло 

на улицу. В итоге утепление здания 

при капитальном ремонте не дает 

вообще никакой экономии. Необхо-

димо пересчитать график подачи те-

пловой энергии на отопление и пере-

наладить ИТП или АУУ: это позволит 

достичь расчетной экономии.

Отопление
Повышение эффективности систе-

мы отопления особенно заметно, если 

в доме организован поквартирный 

учет потребления тепловой энергии: 

в этом случае сэкономленная теплота 

напрямую отражается на оплате ком-

мунальных услуг. Наиболее точный 

и справедливый способ учета тепло-

вой энергии, прямое измерение те-

плосчетчиком, возможен при поквар-

тирных системах отопления, которые 

сейчас начинают применяться в но-

вом строительстве. В существующих 

зданиях могут быть использованы 

другие методы учета, например при 

использовании теплораспределите-

лей. Но даже если нет поквартирно-

го учета, экономия энергии повлияет 

на домовое теплопотребление, что 

в конечном счете снизит оплату ком-

мунальных услуг.

Какие же мероприятия по сниже-

нию теплопотребления на отопление 

доступны каждому жителю?

Прежде всего следует обратить 

внимание на правильное размеще-

ние отопительного прибора в по-

мещении. Отопительные приборы 

должны располагаться под окнами, 

лучше всего – по всей ширине окна, 

это позволит избежать сквозняков, 

потоков холодного воздуха от окна. 

Отопительный прибор следует при-

поднять над полом минимум на 6 см, 

это необходимо для уборки пыли, од-

нако слишком высоко поднимать его 

не следует, иначе в зоне под прибо-

ром возникнет холодная зона. Меж-

ду верхней частью прибора и нави-

сающим подоконником необходимо 

оставить достаточное пространство, 

это обеспечит нормальную циркуля-

цию подогретого воздуха. Тем более 

не следует располагать отопитель-

ные приборы, особенно конвекторы, 

в глубоких нишах. Не следует закры-

вать отопительные приборы декора-

тивными экранами, они достаточно 

существенно ухудшают теплоотдачу 

отопительных приборов. То же самое 

касается тяжелых штор.

Часть наружной стены, располо-

женную за отопительным прибором 

(зарадиаторный участок), можно те-

плоизолировать, наклеив на стену 

слой теплоизоляционного материа-

ла, а затем слой фольги. Это неслож-
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ное мероприятие снизит теплопоте-

ри через зарадиаторные участки.

Каждое помещение в квартире 

характеризуется своим режимом экс-

плуатации. В каком-то помещении 

находятся люди, другое пустует; одно 

помещение может выходить на ос-

вещенный солнцем фасад, другое 

находится в тени. Между тем, во все 

отопительные приборы подается те-

плоноситель (горячая вода) с одной 

и той же температурой. В результате 

в части помещений возможны пере-

топы – подача избыточного количе-

ства теплоты. Эти перетопы устра-

няются жильцами, которые просто 

открывают окна и сбрасывают из-

лишки теплоты на улицу. Это, конеч-

но, неправильно. 

Если в помещении очень жарко, 

нужно не выбрасывать избыточную 

теплоту, «отапливая» улицу, а про-

сто уменьшить подачу теплоты в по-

мещение. Для этой цели служит 

регулировочная арматура – краны 

и термостаты.

Конечно, простейший кран с руч-

ным управлением очень неудобен. 

Скорее всего, он будет раз и навсегда 

открыт полностью, а затем «регули-

рование» так и будет осуществлять-

ся открыванием–закрыванием окон. 

Поэтому для автоматического под-

держания температуры используются 

термостаты. Термостат представляет 

собой клапан, оснащенный термо-

статической головкой. Потребитель 

поворотом головки задает желаемую 

температуру в помещении, и дальше 

термостат поддерживает ее. Термо-

стат – прибор чисто механический, он 

не требует никакого электропитания.

Если в доме установлены термо-

статы, следует установить комфорт-

ную для себя температуру. В детской 

она может быть побольше, в спаль-

не – поменьше. При длительных от-

лучках термостат следует прикрывать 

до минимального значения.

К сожалению, термостаты могут 

быть установлены не на всех отопи-

тельных приборах и не во всех систе-

мах, кроме того, возможны ошибки 

при монтаже, поэтому установка 

термостатов должна быть выполнена 

только специалистом.

Известны случаи, когда при за-

селении нового дома или при ка-

питальном ремонте существующе-

го дома на отопительные приборы 

устанавливались только корпуса 

термостатов. Подразумевалось, что 

термостатические головки, а это са-

мая дорогая часть прибора, должны 

были выдаваться жильцам вместе 

с ключами от квартиры, но выдавать 

их «забывали». Если на отопитель-

ных приборах установлены корпуса, 

но не установлены головки, нужно 

их потребовать в эксплуатирующей 

организации.

Большие проблемы с перерас-

ходом тепловой энергии часто воз-

никают из-за несанкционированно-

го вмешательства в работу системы 

при ремонте квартир. Следует по-

нимать, что система отопления – это 

именно система, ее элементы долж-

ны быть согласованы между собой. 

В наших условиях зачастую те же 

отопительные приборы, арматура 

приобретаются самими жильцами, 

которые при выборе руководству-

ются только лишь внешним видом, 

совершенно не принимая во внима-

ние важнейшие технические харак-

теристики приборов. Так, например, 

у обычного шарового крана гидрав-

лическое сопротивление на порядки 

ниже, чем у термостата.

 При несанкционированной за-

мене термостата на шаровой кран 

может возникнуть ситуация, когда 

большая часть теплоносителя проте-

кает через один отопительный при-

бор («по пути наименьшего сопро-

тивления»), а в остальные приборы 

затекает незначительное количество. 

В результате в одной квартире очень 

жарко, в других же при этом, наобо-

рот, очень холодно.

Часто устанавливаются при-

боры, вообще не подходящие для 

данных условий. Так, алюминиевые 

отопительные приборы предназна-

чены для применения в коттеджах, 

а в многоэтажных жилых зданиях 

не применяются из-за химических 

свойств теплоносителя. 

Кроме того, на российском рынке, 

к сожалению, представлено доста-

точно много откровенных подделок, 

особенно это касается биметалличе-

ских (алюминиевых со стальным сер-

дечником) отопительных приборов. 

Поэтому при ремонте квартиры заме-

на отопительных приборов и армату-

ры должна быть произведена толь-

ко специалистом при обязательном 

согласовании с эксплуатирующей 

организацией. Это позволит не толь-

ко избежать перерасхода теплоты, 

но и минимизировать риск возникно-

вения аварий и ущерба от них.

Вентиляция
Система вентиляции – очень 

важный элемент здания, но, к сожа-

лению, очень часто важность венти-

ляции недооценивают. Между тем 

она существенно влияет как на энер-

гопотребление, так и на здоровье 

людей.

В современном жилом здании 

примерно половина тепловой энер-

гии компенсирует теплопотери через 

оболочку здания. Другая половина 

расходуется на подогрев приточно-

го воздуха. Если теплопотери через 

оболочку здания можно уменьшить, 

увеличив теплозащиту, то расход те-

пловой энергии на подогрев вентиля-

ционного воздуха все равно останет-

ся тем же самым. 

Путь уменьшения количества воз-

духа неверен, это приводит к ухуд-

шению здоровья людей в здании. 
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С другой стороны, низкое качество 

воздуха при плохой работе вентиля-

ции заставляет жителей открывать 

окна, чрезмерно выстужая поме- 

щения.

Любому жителю вполне доступ-

ны мероприятия, позволяющие по-

высить эффективность работы вен-

тиляции и уменьшить потребление 

энергии на подогрев приточного 

воздуха. Основные направления 

здесь следующие:

 � нормализация работы вентиля-

ции;

 � устранение избыточного расхо-

да воздуха;

 � регулирование вентиляции 

по потребности.

В наших многоэтажных зданиях 

обычно применяется естественная 

система вентиляции. Работает она 

следующим образом. Наружный, 

приточный воздух через неплотно-

сти в окнах поступает в более чистые 

помещения квартиры – жилые ком-

наты. Затем воздух движется через 

коридор в относительно более гряз-

ные помещения – ванную комнату, 

туалет, кухню. Из этих помещений 

за счет разницы температур более те-

плый воздух квартиры через воздухо-

воды выбрасывается на улицу.

Основная проблема в настоящее 

время – отсутствие нормального при-

тока воздуха. Дело в том, что окно как 

часть системы вентиляции должно об-

ладать достаточной воздухопроница-

емостью. Старые деревянные окна от-

вечали этому требованию, но сейчас 

очень многие жители ставят стекло-

пакеты, которые очень герметичны 

и не пропускают воздух. А без притока 

нет и вытяжки. Таким образом, в квар-

тирах вентиляция, по сути, перестает 

работать, что приводит к заметно-

му ухудшению самочувствия людей. 

Здесь есть очень хороший критерий – 

повышение влажности. Если с утра 

в спальне окна запотели – это верный 

признак того, что вентиляция не рабо-

тает должным образом. В морозный 

день можно поднести к вытяжной ре-

шетке листок бумаги. Если поток воз-

духа прижал листок к решетке, вен-

тиляция работает. Если нет, то стоит 

попробовать открыть окно. Если при 

открытии окна листок прижимается 

к решетке, это и свидетельствует о не-

достаточном притоке.

Для обеспечения притока можно 

установить так называемую гребен-

ку для зимнего проветривания. Это 

недорогое устройство позволяет раз-

герметизировать окно, оставив не-

большую щель для притока воздуха. 

Открывание окна, конечно, позволя-

ет быстро проветрить помещение, но 

одновременно и выстужает его.

Другое возможное решение – 

установка специального приточного 

устройства – приточного клапана, 

обеспечивающего приток необходи-

мого количества воздуха. 

Клапаны бывают регулируемые, 

в том числе автоматически, например 

по уровню влажности. В этом случае, 

помимо нормализации вентиляции, 

клапан может обеспечить и регули-

рование по потребности. Когда по-

мещение не используется, клапан 

в закрытом состоянии обеспечивает 

минимальный приток. Если в поме-

щение заходят люди, влажность уве-

личивается, клапан открывается, при-

ток воздуха увеличивается. При этом 

не нужно никакого электропитания, 

устройство чисто механическое.

На кухне клапаны устанавливать 

не следует, приток должен осущест-

вляться в первую очередь в жилые 

помещения. Тем более не надо от-

крывать окно на кухне на ночь, этот 

воздух будет из окна напрямую ухо-

дить в вытяжку, только лишь выхола-

живая кухню; этот расход абсолютно 

бесполезен. Кухню проветривать сле-

дует в тех случаях, когда она исполь-

зуется для готовки.

Необходимо обеспечить движе-

ние воздуха и внутри квартиры. При 

замене межкомнатных дверей и две-

рей в санузлы обязательно следует 

в нижней части дверей оставлять 

подрезы высотой 3 см или предусма-

тривать перепускные отверстия сече-

нием не менее 0,03 м2.

На кухне и в санузлах квартир 

располагаются вытяжки. На них мо-

гут быть установлены регулируемые 
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вытяжные устройства. Регулирова-

ние может осуществляться по влаж-

ности, по датчику присутствия, при 

включении освещения, по перепаду 

давления (обеспечивается одинако-

вый воздухообмен при любой наруж-

ной температуре) – вариантов много. 

Цель здесь – регулирование работы 

по потребности.

Следует обязательно проверить 

исправность вытяжного вентиляци-

онного канала. В холодный день сле-

дует посмотреть, есть ли тяга. Если 

движения воздуха нет даже при от-

крытых окнах – скорее всего, венти-

ляционный канал засорен или пере-

резан недобросовестными соседями. 

В этом случае следует обращаться 

в эксплуатирующую организацию, 

органы санитарного контроля: это се-

рьезное нарушение.

Естественная вентиляция зависит 

от разности температур наружного 

и внутреннего воздуха (чем холод-

нее на улице, тем лучше работает 

вентиляция) и от высоты вентиля-

ционного канала (на нижних этажах 

вентиляция работает лучше). При 

температуре воздуха примерно 7 °C 

и выше вентиляция перестает нор-

мально работать, в этом случае сле-

дует проветривать помещения, от-

крывая окна.

В квартирах двух верхних этажей 

можно установить небольшие вы-

тяжные вентиляторы, их включение 

в работу позволит нормализовать 

воздухообмен. Однако поскольку эти 

устройства расположены в квартире, 

они включаются только периодиче-

ски, поскольку даже несильный шум 

в ночное время доставит неудобство 

жильцам этой квартиры. Не следует 

также устанавливать вытяжные вен-

тиляторы на других этажах, посколь-

ку они могут «опрокинуть» вентиля-

цию – при их работе воздух может 

через вытяжки, наоборот, поступать 

в соседние квартиры.

То же самое касается механиче-

ских надплитных зонтов, выводимых 

в общую вытяжку. Помимо неудобств 

соседям, в этом случае не улучшается, 

а ухудшается и вентиляция кухни: если 

надплитный зонт выключен, воздух 

не может пройти через него, и вен-

тиляция, по сути, отсутствует. В этом 

случае стоит ограничиться работой 

в режиме рециркуляционной очистки 

воздуха: жировой фильтр, угольная 

система поглощения запаха вполне 

способны быстро нейтрализовать 

продукты горения, образующиеся при 

приготовлении пищи. Выводить такую 

вытяжку в общую систему вентиляции 

можно лишь в том случае, если кон-

струкцией здания предусмотрен от-

дельный воздуховод.

Кондиционирование 
(охлаждение)
Здесь в первую очередь стоит от-

метить, что применительно к много-

этажным жилым домам типовых 

строительных серий термин «конди-

ционирование» не совсем корректен. 

Здесь речь не о применении собствен-

но кондиционеров, а о применении 

так называемых сплит-систем. 

«Настоящие», большие централь-

ные кондиционеры – это сложные 

крупногабаритные установки, ко-

торые забирают наружный воздух 

и обрабатывают его, охлаждая или 

подогревая, увлажняя или осушая, 

озонируя, ионизируя – возможны лю-

бые блоки обработки в любых комби-

нациях. 

Сплит-система, хотя в быту ее 

и называют кондиционером, по сути 

своей, холодильник – она не подает 

наружный воздух, а только охлажда-

ет (иногда подогревает) воздух в по-

мещении. Поэтому следует четко пом-

нить – сплит-система ни в коем случае 

не заменит систему вентиляции. Если 

в помещении курят, то включение 

сплит-системы не поможет избавить-

ся от запаха табака.

Сплит-системы при своей рабо-

те потребляют достаточно большое 

количество электроэнергии. Снизить 

это энергопотребление можно, ми-

нимизируя количество теплоты, по-

ступающей в помещение, например 

от самих людей, от бытовых электро-

приборов, от осветительных прибо-

ров, наконец, от солнца.

Бытовые теплопоступления мож-

но минимизировать заменой ламп 

накаливания на лампы, рассеиваю-

щие меньшее количество теплоты, 

и другими подобными мероприяти-

ями. Теплопоступления от солнечной 

радиации уменьшаются при исполь-

зовании солнцезащитных устройств. 

Широко распространенные шторы-

жалюзи – пример такого солнцеза-

щитного устройства. Наиболее эф-

фективна наружная солнцезащита, 

ее возможно устроить, если окно 

выходит не на улицу, а на балкон или 

лоджию.

Еще одно направление снижения 

затрат на охлаждение – использова-

ние для захолаживания помещения 

прохладного ночного воздуха, ноч-

ное проветривание. Это позволит 

если не отказаться от механического 

охлаждения совсем, то, во всяком 

случае, сдвинуть время включения 

сплит-систем.

Несколько понизить температу-

ру воздуха можно при распылении 

воды, этот процесс носит название 

«адиабатическое охлаждение». Суть 

его проста – тонкораспыленная вода 

испаряется, увлажняя воздух, и этот 

процесс идет с поглощением тепло-

ты, то есть воздух при этом охлажда-

ется.

Водоснабжение
 � С точки зрения снижения за-

трат на водоснабжение можно реко-

мендовать установку водосчетчиков 

и оплату фактически потребленных 
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ресурсов. В этом случае на жиль-

ца не перекладываются потери при 

транзите. Перед счетчиками следует 

обязательно установить фильтры, 

это продлит срок службы как самих 

счетчиков, так и другого водопотреб-

ляющего оборудования.

 � Поскольку горячая вода – это 

не только вода, но и тепловая энер-

гия, уменьшить теплопотери можно 

при тщательной теплоизоляции сто-

яков, это уменьшит остывание воды 

в стояках и, соответственно, сокра-

тит расход той воды, которая обычно 

сливается в ожидании более высо-

кой температуры.

 � Следует использовать водо-

разборную арматуру, позволяющую 

экономить воду. Смеситель с одной 

рукояткой позволяет практически 

одним движением выбрать жела-

емую температуру и напор воды; 

в обычных смесителях с двумя ру-

коятками выбор режимов сопрово-

ждается совершенно ненужным рас-

ходом воды.

 � Для смыва в туалетах можно 

использовать двухрежимные смыв-

ные устройства с двумя кнопками, 

соответствующими большому и ма-

лому расходу воды. Однокнопоч-

ные смывные устройства зачастую 

позволяют повторным нажатием 

кнопки остановить смыв, но об этой 

возможности сами жильцы не всег-

да знают.

 � Такие бытовые приборы, как 

стиральные и посудомоечные ма-

шины, могут быть выбраны низко-

го класса водопотребления. Мытье 

посуды в посудомоечной машине, 

как правило, позволяет расходовать 

меньше воды, чем мытье под про-

точной струей.

 � Перспективное направление 

водосбережения, широко исполь-

зуемое за рубежом, – сбор и по-

вторное использование воды, так 

называемых «серых» стоков. Суть 

заключается в том, что при мытье 

рук вода не выбрасывается сразу 

в канализацию, а собирается и затем 

используется повторно для смыва 

в туалете.

Освещение
В нашей стране сейчас уже зако-

нодательно запрещена продажа мощ-

ных ламп накаливания. В качестве 

альтернативы предлагаются ком-

пактные люминесцентные лампы 

(КЛЛ). Как и в обычных люминесцент-

ных лампах, эффект освещения дости-

гается за счет свечения люминофора. 

Люминофором покрыта изнутри сте-

клянная трубка, либо свернутая в спи-

раль, либо составленная из отдельных 

прямоугольных участков.

 КЛЛ оснащаются собственным 

пускорегулирующим аппаратом 

(ПРА) и обычным патроном. ПРА по-

зволяет избежать мерцания, замет-

ного у обычных люминесцентных 

ламп, а также обеспечивает плавное 

включение КЛЛ в работу, увеличивая 

тем самым ее срок службы (лампы 

накаливания чаще перегорают в мо-

мент включения). 

Компактная люминесцентная 

лампа мощностью 15 Вт обеспечива-

ет световой поток, соответствующий 

лампе накаливания мощностью 75 Вт, 

а ее срок службы превышает срок 

службы лампы накаливания пример-

но в пять раз.

 К сожалению, за счет своей 

сложности компактные люминес-

центные лампы довольно дороги. 

Высокая стоимость усугубляется тем, 

что достаточно много таких изделий 

не обладают должным качеством из-

готовления: они не выдают заявлен-

ных параметров, выходят из строя 

задолго до окончания заявленного 

срока службы. Поэтому при замене 

ламп накаливания на компактные 

люминесцентные лампы стоит вы-

бирать продукцию известных произ-

водителей.

Следует обращать внимание 

на цветовую температуру: компакт-

ные люминесцентные лампы бывают 

разного цветового оттенка – тепло-

белые, примерно соответствующие 

цветовому оттенку ламп накалива-

ния (цветовая температура 2 700 K), 

и холодно-белые (4 200 K и выше). 

Если для мест общего пользования 

цветовая температура не очень важ-

на, то для жилых помещений лучше 

взять тепло-белые лампы.
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Компактные люминесцентные 

лампы содержат небольшое количе-

ство паров ртути, поэтому обращать-

ся с ними следует очень осторожно. 

Если такая лампа разбилась, нужно 

немедленно очень хорошо прове-

трить помещение, лучше вызвать 

специалистов санитарно-эпидемио-

логической службы.

Отслужившую свой срок лам-

пу не следует выбрасывать вместе 

с бытовыми отходами – не стоит от-

равлять окружающую среду. Тем бо-

лее если лампа или несколько ламп 

разобьются в мусоропроводе, пары 

ртути могут причинить вред здоро-

вью самого жильца. Такие лампы 

следует утилизировать через управ-

ляющие компании (см. справку). 

Кроме того, при неисправности ПРА 

компактные люминесцентные лам-

пы обычно поддаются ремонту, разу-

меется, ремонт должен выполняться 

специалистом.

Помимо КЛЛ, распространение 

получают светодиодные лампы. 

Срок службы у них высокий, а вот све-

товой поток, как правило, не очень 

большой. Стоят они тоже довольно 

дорого. Тем не менее их применение 

оправданно в местах, где требуется 

дежурное освещение невысокой яр-

кости – коридорах и т. д.

В местах с периодическим пре-

быванием людей можно установить 

устройства автоматического вклю-

чения освещения по датчику при-

сутствия людей. В настоящее время 

эти устройства вполне доступны, 

недороги, их монтаж не представля-

ет особой сложности. Можно даже 

отыскать готовое изделие – лампу 

с датчиком движения, оснащенную 

стандартным патроном. Если такие 

лампы поставить, например, на лест-

нице, то они будут включаться только 

в те моменты, когда этой лестницей 

кто-то решит воспользоваться.

 Хозяйственно-бытовые 
потребители
Первая рекомендация хорошо 

известна – следует выбирать бы-

товые электроприборы с низким 

энергопотреблением. Обычно такие 

электроприборы соответствующим 

образом промаркированы произво-

дителем.

Менее популярна информация, 

что почти все сложные современ-

ные электроприборы практически 

никогда полностью не выключа-

ются. Нажатие клавиши выключе-

ния на пульте телевизора на самом 

деле его полностью не выключа-

ет, а лишь переводит в режим по-

ниженного энергопотребления. 

Компьютеры, стиральные машины, 

плиты и микроволновые печи – все 

это, даже будучи «выключенным», 

на самом деле потребляет электро-

энергию, и их полное отключение 

может дать вполне реальную эко-

номию, особенно в современных 

условиях высокой насыщенности 

квартир разнообразными электро-

приборами.

К сожалению, многие современ-

ные электроприборы вообще не име-

ют отдельного выключателя электро-

питания, единственным способом их 

полного обесточивания является от-

ключение от розетки. 

В одном из энергоэффективных 

зданий Нью-Йорка применено не-

сложное и малозатратное техниче-

ское решение: в квартире все осве-

тительные приборы и все розетки, 

за исключением розетки для холо-

дильника, можно обесточить одним-

единственным выключателем, распо-

ложенным у входной двери. Покидая 

квартиру, ее жилец выключает все ос-

ветительные приборы и все бытовые 

электроприборы, за исключением 

холодильника, одним выключателем. 

Это, кстати, одновременно умень-

шает риск возгорания от неисправ-

ной проводки и электроприборов. 

Такое или иное подобное решение 

можно реализовать при ремонте 

квартиры. Во всяком случае, следует 

хотя бы обесточить ненужные и ред-

ко используемые электроприборы, 

а также выключать электроприборы 

при длительном отсутствии. � 

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ” 2013 49

Общий порядок обращения с ртутьсодержащими лампами, к которым 
относятся и КЛЛ, определяется Постановлением Правительства РФ от 
3 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отхо-
дами производства и потребления в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обез-
вреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде». 

В Москве действует Распоряжение Правительства Москвы от 19 мая 
2010 года № 949-РП «Об организации работ по централизованному сбо-
ру, транспортировке и переработке отработанных ртутьсодержащих лю-
минесцентных и компактных люминесцентных ламп». 

Список организаций, осуществляющих сбор и утилизацию ртуть-
содержащих ламп в различных регионах страны, приведен на сайте 
www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/electricity/utilization/.

СПРАВКА



Томск, ТСЖ «Гагарина, 48»
Небольшой кирпичный дом в цен-

тре города, относящийся к категории 

бизнес-класса, был сдан в 2003 году. 

В доме 16 квартир (общая площадь 

жилых помещений 1 140 м2, общая 

площадь 1 849 м2), первый этаж зани-

мает компьютерный магазин. 

Проблемы с тепловодоснабже-

нием стали очевидны в первую же 

зиму. Тепло неравномерно распреде-

лялось по дому. В торцевых кварти-

рах температура зимой не превышала 

16 °С, в санузлах 13 °С. Отсутствовала 

циркуляция горячей воды, в пиковые 

часы горячей воды вообще не хватало. 

Первым шагом в решении дан-

ной проблемы стало заключение до-

говора с профессиональной сервис-

ной компанией. В соответствии с ее 

рекомендациями все работы были 

разбиты на три этапа.

Этап 1. Установка электронного 

контроллера ECL, что позволило регу-

лировать нагрев воды в зависимости 

от интенсивности разбора, понижать 

температуру циркулирующей воды 

в ночные часы и в часы минимального 

разбора, снижать потери от циркуля-

ции горячей воды в летние месяцы. 

Затраты составили 27 тыс. руб.

Этап 2. Модернизация теплового 

узла и установка автоматической си-

стемы регулирования. В рамках этого 

этапа была оптимизирована схема 

ГВС, установлены новые насосы, гря-

зевик, автоматика. Затраты составили 

около 140 тыс. руб.

Этап 3. Установка балансиро-

вочников. Это позволило добиться 

равномерного распределения тепла 

по дому, повысить температуру в тор-

цевых квартирах и уменьшить тепло-

потери в результате «форточного 

регулирования» в тех квартирах, где 

температура повышена. 

Решение вопроса финансирова-

ния работ. В мае 2009 года было про-

ведено собрание, на котором утверди-

ли тариф по статье расходов «текущий 

ремонт» – 8 руб./м2. Вместе с тарифом 

на капитальный ремонт (1,53 руб./м2) –  

9,53 руб./м2. Месячный сбор, таким об-

разом, составил 9,53 руб./м2 х 1 849 м =  

= 17 620 руб. 97 коп.

Какие результаты дала автома-

тика и модернизация? Эффект при-

веден в табл. 1. Городской тариф 

в два с лишним раза выше тарифа,  
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Начинаем с дома
Практики повышения энергоэффективности 
многоквартирных жилых домов

ВНЕДРЕНИЕ

Сегодня во всех субъектах Российской Федерации создаются пи-

лотные проекты для отработки энергоэффективных технологий. А 

какова судьба проектов, инициированных не «сверху», а самими 

жильцами? Российская Ассоциация некоммерческих организаций 

по содействию развитию ТСЖ и ЖСК регулярно проводит конкурсы 

на лучшие практики в повышении энергоэффективности многоквар-

тирных домов (МКД). Предлагаем познакомиться с опытом, приоб-

ретенным в разных городах нашей страны. 

 Томск, 16-квартирный дом



сложившегося в доме. Каждый собствен-

ник получил ощутимую экономию по 

оплате отопления своей квартиры – 

124 руб. с каждого квадратного метра. 

Общая экономия превысила 200 тыс. руб. 

за отопительный сезон и вполне сопо-

ставима с затратами на модернизацию. 

Особенно заметен эффект автомати-

ки в теплые месяцы – в октябре и апре-

ле. Автоматика отключала отопление при 

плюсовых дневных температурах.

«На следующем этапе, после обсуж-

дения на общем собрании собственни-

ков, мы планируем утепление теплового 

контура здания (торцевые стены и тех-

нический этаж здания), – говорит пред-

седатель правления ТСЖ "Гагарина, 48" 

Наталья Масальская. – Очень надеемся 

на появление доступных кредитов на по-

добные цели».

Красноярск, ТСЖ 
«Гвардейский»
Снабжение горячей водой в доме 

осуществлялось по тупиковой схеме. По-

этому когда в 2007 году устанавливались 

квартирные счетчики расхода холодной и 

горячей воды, многие жильцы стали опа-

саться, что их счета за воду вырастут. Было 

предложено в летний период обеспечить 

циркуляцию воды во внутридомовой си-

стеме ГВС через полотенцесушители при 

одновременном поддержании ее тем-

пературы в пределах 60 °С во время от-

сутствия водоразбора в автоматическом 

режиме. 

По словам председателя правления 

ТСЖ Виктора Левинского, горячая вода по-

ступает в систему ГВС через общий счетчик, 

проходит через обратный клапан, насос, 

проточный нагреватель со встроенной ав-

томатикой контроля температуры, подает-

ся в трубопровод со стояками, из которых 

осуществляется водоразбор в квартирах, 

и далее через полотенцесушители и обрат-

ный трубопровод с обратным клапаном 

поступает на вход насоса, который обеспе-

чивает ее циркуляцию в системе. 
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Общий вид теплоузла

Система, обеспечивающая циркуляцию ГВ через полотенцесушитель

Таблица 1 Расчет экономии затрат на теплоэнергию в ТСЖ «Гагарина, 48» 
за отопительный сезон 2009/2010 года

Месяц
Оплата по фактическому 
расходу по дому, руб./м2

Городской 
норматив,  

руб./м2

Экономия,  
руб./м2

Октябрь 6,71 18,99 12,28

Ноябрь 14,04 30,14 16,1

Декабрь 18,61 44,01 25,4

Январь 17,47 37,87 20,4

Февраль 17,26 37,46 20,2

Март 14,21 32,04 17,83

Апрель 8,81 20,62 11,81

Итого – – 124,02



«При наличии водоразбора свежая 

горячая вода поступает из подающего 

трубопровода в систему ГВС. Пред-

положим, ее температура составля-

ет 70 °С. Но нагреватель установлен 

на 60 °С, следовательно, он не будет 

включаться. Как только температура 

воды в системе снизится до 59 °С – 

ночь, все спят, водой не пользуются, 

притока свежей горячей воды нет, на-

сос обеспечивает циркуляцию воды 

через полотенцесушители, – проточ-

ный нагреватель включается и под-

держивает температуру воды на уров-

не 60 °С. Любой житель, когда бы он 

ни открыл кран горячей воды, получит 

именно горячую воду! И полотенцесу-

шители работают всегда, нет сырости и 

влаги в ванных комнатах. Мы забыли 

о том, что такое жалобы на ожидание 

горячей воды из крана, что в ванных 

комнатах сыро и холодно летом.

Все работы были произведены 

собственными силами (сантехник и 

председатель правления). Затраты на 

приобретение необходимого обору-

дования – 17 000 руб. Мощность про-

точного нагревателя 7 кВт (2-подъезд-

ный 10-этажный дом, 76 квартир).

Эффект от применения больше пси-

хологический. Мы сделали более ком-

фортными условиями проживания. Но 

экономия тоже присутствует – в сред-

нем дом стал потреблять меньше го-

рячей воды летом, примерно на 100 м3 

в месяц. При стоимости одного м3 

53,70 руб. в 2010 году это составляет 

5 370 руб. в месяц экономии на ГВС. Но 

затраты на работу нашей системы со-

ставляют примерно 2 500 кВт электроэ-

нергии в месяц, что при стоимости 1 кВт 

1,80 руб. составляет 4 500 руб. в месяц. 

Следовательно, общая сумма экономии 

составляет 870 руб. Окупаемость вло-

жений, при четырех летних месяцах, со-

ставит 5 лет. Мы эксплуатируем данную 

систему уже 4 года. По нашему примеру 

несколько ТСЖ нашего города тоже хо-

тят установить что-то подобное у себя».

Санкт-Петербург,  
ЖСК № 1390
Многоквартирный дом (45 квар-

тир) сдан в эксплуатацию в 1997 году. 

Дом находится в самом конце тепло-

вой трассы, источник теплоснабже-

ния находится на расстоянии более 

15 км. С момента ввода в эксплуата-

цию жилой дом оснащен общедомо-

выми узлами учета тепла. 

Анализ использования населени-

ем горячей воды показал, что каче-

ство поданной воды в значительной 

мере отражается на потреблении 

энергоресурсов.

Согласно СНиПам, горячая вода 

в кране в квартире должна иметь 

температуру 50–65 °С, ГОСТ «питье-

вая». Однако на практике вода имеет 

желтоватый цвет, на ощупь масля-

нистая, мутная, с запахом. Темпера-

тура воды в кране в летний период 

25–45 °С (система подачи воды на 

разбор – только по одной трубе, без 

циркуляции). В зимний период отсут-

ствие циркуляции ГВ в системе дома 

(например, при полном отключении 

от циркуляции по предписаниям 

энергоснабжающей организации) 

приводило к снижению температуры 

в кране ниже 45 ° С. При этом расход 

воды резко увеличивался.

В первый год эксплуатации дома 

потребление ГВ на одного челове-

ка в среднем составляло 160–180 л/

сут. (установленный норматив по-

требления – 102 л/сут. на человека). 

В периоды переключения ГВ на раз-

бор (летний период) потребление ГВ 

на человека в день было 180–200 л. 

В периоды аварийных ситуаций на те-

пловой трассе – 200–300 л/сут.

После консультации со специ-

алистами было решено установить 

на вводе в дом магнитный шламоот-

водитель. В результате температура 

горячей воды стала соответствовать 

СНиПам, а потребление уменьшилось 

до 100–120 л/сут. на человека в день. 

Данный анализ подтвержден справ-

кой по данным узла общедомового 

учета и данными индивидуальных 

приборов учета. 

Установка фильтра на ввод ГВ 

улучшила цвет воды, вода перестала 

быть маслянистой на ощупь, улучши-

лось прогревание батарей отопления 
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Санкт-Петербург, 45 квартирный дом



(батареи остаются чистыми весь ото-

пительный период), уменьшились жа-

лобы жильцов нижних этажей.

Параллельно с этим шла работа 

с энергоснабжающими организаци-

ями для обеспечения обязательной 

циркуляции ГВ в летний период. 

Сейчас энергоснабжающая органи-

зация ввела в районе циркуляцию ГВ 

в летний период. Усилиями Ассоциа-

ции ЖСК, ЖК и ТСЖ после обращений 

в правительство Санкт-Петербурга 

уже второй год в городе в большин-

стве районов введена циркуляция ГВ, 

что приводит к уменьшению потре-

бления ГВ в квартирах.

По решению общего собрания 

во всех квартирах дома были уста-

новлены счетчики расхода горячей 

и холодной воды. В первый месяц 

после установки квартирных счетчи-

ков потребление холодной воды по 

общедомовому счетчику упало на 

треть. В дальнейшем потребление 

холодной воды несколько поднялось, 

но в целом за счет контроля уже са-

мими собственниками личного по-

требления расход в доме уменьшился 

на 15–20 % по сравнению с периодом, 

когда квартирных счетчиков в доме 

не было.

«Мы неоднократно обращались 

в администрацию с просьбой устано-

вить систему автоматического регу-

лирования подачи тепловой энергии 

в нашем теплоцентре, но, к сожале-

нию, получили отказ. 

Самим нам установку подобного 

оборудования с учетом требований 

и сложившихся расходов в Санкт-

Петербурге на проектирование, согла-

сование, установку, приемку в эксплу-

атацию и сдачу через Ростехнадзор 

не осилить, – жалуется председатель 

ЖСК Людмила Лопатина. – Коротко: 

по правилам, сдача в эксплуатацию 

ИТП в новых или реконструируемых 

домах должна пройти этап сдачи че-

рез пусконаладку и Ростехнадзор. 

Для новых домов это вполне есте-

ственно, т. к. необходимо обследо-

вать всю отопительную систему в це-

лом. При всем желании собственники 

одновременно многое переделать 

в доме не могут – слишком дорого. 

Реально проводить постепенные, по-

этапные замены, модернизации и 

прочее. Даже установку узлов учета 

с автоматическим регулированием 

возможно производить поэтапно. 

Таким образом получается, что ор-

ганизации, проектирующие и мон-

тирующие АИТП, не могут отвечать 

за внутридомовое оборудование, не 

могут наладить то, что требует заме-

ны стояков, батарей, регулировочных 

клапанов на стояках, батареях и т. д. 

Совершенно очевидно, что сдать 

в эксплуатацию нужно именно то, что 

смонтировано: проверить монтаж, со-

ответствие проекту, гидравлику. Но 

в Санкт-Петербурге все смонтирован-

ные АИТП без приемки через пускона-

ладку и Ростехнадзор не принимают 

в эксплуатацию, а значит, не имеют 

права подавать тепло в дом, где живут 

люди. 

А теперь посмотрим на эконо-

мику этого процесса. Оборудование 

вместе с проектом в части АИТП стоит 

200–600 тыс. руб. Но если учесть все 

процедуры сдач, согласований, то 

стоимость поднимается до 2 млн руб. 

Только пусконаладка через Ростех-

надзор стоит 400–800 тыс. руб.

Мы не сможем проводить энер-

госберегающие мероприятия в жи-

лых домах при существующих ценах 

на разрешения». �
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Конструкция традиционного чайника, вода в кото-

ром нагревается за счет сжигания газа, практически 

не изменилась с момента его создания. Основные 

улучшения направлены лишь на менее интенсивное ох-

лаждение кипятка и более удобную эксплуатацию. Однако 

эффективность нагрева воды в нем остается низкой – КПД 

чайника составляет всего 20–30 %. Такие низкие значения1 

связаны с несовершенством подвода теплоты к чайнику 

и относительно небольшой поверхностью теплообмена.

Энергоэффективный чайник
Для повышения эффективности нагрева воды на газо-

вых плитах разработана оригинальная конструкция чай-

ника2. Внешний вид энергоэффективного чайника прак-

тически не отличается от существующих традиционных 

образцов, однако имеет ряд улучшений, позволяющих су-

щественно повысить эффективность нагрева воды.

Повысить передачу теплоты от горячих газов к нагрева-

емой воде в энергоэффективном чайнике удалось за счет 

увеличения температурного напора Δt и поверхности те-

плообмена F.

Эффективность чайника была подтверждена натурны-

ми испытаниями на нескольких вариантах эксперимен-

тальных образцов.

Вариант 1 представлял собой традиционный чайник.

Вариант 2 – традиционный чайник, имеющий в кон-

струкции дополнительные элементы для повышения тем-

пературного напора Δt между греющими газами и нагрева-

емой водой.

Вариант 3 помимо повышенного температурного напо-

ра, как в варианте 2, был снабжен увеличенной поверхно-

стью теплообмена F.

Объем нагреваемой воды во всех трех вариантах был 

одинаков. Нагрев осуществлялся на бытовой газовой пли-

те. Изменение температуры нагреваемой воды во всех экс-

периментальных образцах с течением времени фиксирова-

лось с помощью электронного термометра (рис. 1).
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Энергоэффективный чайник  
для газовых плит 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Д. В. Чугунков, канд. техн. наук, доцент НИУ «МЭИ», 
лауреат премии Правительства РФ

В квартирах с газовыми плитами для кипячения 

воды все больше используются электрические чай-

ники. Однако, несмотря на их более быстрый нагрев 

воды, они потребляют довольно много электроэнер-

гии. Решением может стать энергоэффективная кон-

струкция чайника для газовых плит. 

1  Для сравнения: в большой энергетике КПД мощных энергетических котлов тепловых электростанций, работающих на природном газе, достигает 95 %.
2 Есть патент.

Чайник для газовых плит с повышенной  
эффективностью нагрева воды (разработка автора)



Результаты эксперимента
Анализ полученных результатов показал, что изме-

нения, внесенные в конструкцию чайника в варианте 3, 

приводят к значительному сокращению времени нагрева 

воды до температуры кипения по сравнению с традици-

онным чайником.

Были также рассчитаны КПД исследуемых образцов 

(рис. 2). Суммарное повышение КПД за счет большего 

температурного напора и увеличения поверхности на-

грева составило 12,3 %.

Отметим, что достигнутое значение КПД в вариан-

те 3 может быть еще увеличено за счет прироста поверх-

ности нагрева.

Важной величиной, наиболее полно отражающей 

масштабы повышения эффективности нагрева воды, 

в оценке проведенных исследований является относи-

тельное увеличение эффективности, которое для вариан-

та 2 составило 39,2 %, а для варианта 3 – 56,7 %.

Помимо этого определялась интенсивность охлаж-

дения нагретой воды (рис. 3) во всех рассмотренных 

экспериментальных образцах: в вариантах 2 и 3 вода 

остывает медленнее по сравнению с традиционным 

чайником из-за уменьшения теплообмена с окружаю-

щим воздухом.

По результатам проведенных исследований можно 

выделить ряд преимуществ предлагаемой разработки 

по сравнению с традиционными моделями.

 � Снижение времени нагрева воды до 36 %.

 � Экономия газа. Это преимущество является осо-

бенно актуальным при наличии счетчиков потребле-

ния газа и в случаях применения чайника в жилых 

помещениях с автономным подводом газа (на дачах, 

коттеджах).

 � Уменьшение разогрева воздуха в помещении. Дан-

ное преимущество положительно влияет на комфорт, 

особенно в жаркое время года, и может повысить эко-

номию электроэнергии в помещениях с кондициониро-

ванием воздуха.

 � Понижение интенсивности охлаждения воды по-

сле ее нагрева. Это, в свою очередь, повышает эффектив-

ность уже названных преимуществ в случае повторного 

нагрева воды, если та не успевает остыть до комнатной 

температуры.

 � Экономия электроэнергии (только в том случае, 

если потребитель, проживающий в домах с газовыми 

плитами, основываясь на перечисленных выше преиму-

ществах, сделает выбор в пользу предложенной разра-

ботки, отказавшись от электрочайника). �

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ” 2013 55

Рис. 1. Изменение температуры нагреваемой воды

Рис. 2. Коэффициент полезного действия исследуемых  
образцов

Рис. 3. Интенсивность охлаждения нагретой воды
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Постоянное увеличение затрат на водоподготов-

ку и водоочистку стало закономерной тенден-

цией для водоснабжающих и стокоперераба-

тывающих организаций. Вслед за этим растут и цены 

на отпускную стоимость воды для потребителей. Даже 

проживающие за городом люди, не являющиеся або-

нентами водоканалов и имеющие собственные скважи-

ны, вынуждены повсеместно нести затраты на установку 

и эксплуатацию различных систем водоочистки из-за все 

ухудшающихся параметров грунтовых и артезианских 

подземных вод.

Одновременно с этим увеличивается количество во-

допотребляющих санитарных приборов, а также бытовой 

техники. Если в 1980-х годах квартиры оснащались рако-

виной, умывальником, ванной и унитазом, а загородные 

дома зачастую вообще не имели систем внутреннего 

водопровода и канализации, то в настоящее время си-

туация претерпела значительные изменения. Для поль-

зователей стали доступны такие санитарно-технические 

приборы, как биде, душевая кабина, гидромассажная 

ванная, появились даже туалеты для домашних питом-

цев, подключаемые к водопроводу и канализации. Сти-

ральные и посудомоечные машины стали обыденностью. 

Во многих загородных домах появляются бассейны для 

личного пользования.

У потребителей возникла необходимость в техниче-

ских средствах, позволяющих экономить воду, в то же 

время потребитель не согласен значительно поступиться 

своим комфортом. На решение этой дилеммы были бро-

шены силы конструкторов, изготавливающих различную 

арматуру для систем ВиВ. И сегодня на рынке санитар-

но-технической арматуры производители предлагают 

целый спектр товаров различных ценовых категорий, 

способных удовлетворить все нужды пользователей.

Санитарно-техническая арматура и оборудование, 

позволяющее экономить ресурсы, делится на следую-

щие типы:

 � оказывающие психологический эффект на пользо-

вателя;

 � регулирующие количество воды по потребности;

 � регулирующие давление перед сантехническим 

прибором;

 � сокращающие количество воды, необходимое для 

операции (мытье рук, принятие душа).
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Водоэффективная  
санитарно-техническая арматура

 В последние годы в связи со значительным сокращением общемирового количества воды, при-

годной для питья, проблема экономии водных ресурсов стала занимать важное место в сознании как 

потребителей водных ресурсов, так и производителей арматуры для систем водоснабжения и кана-

лизации.

ОБОРУДОВАНИЕ

Н. А. Шонина, старший преподаватель Московского архитектурного института (Государственная академия)



К первому типу относятся все виды водосчетчиков. 

Они конструктивно предназначены не для сокращения 

количества потребляемой воды, а для ее учета, но при 

этом они помогают пользователю осознанно подходить 

к расходованию ресурсов. Такой подход позволяет избе-

жать излишних трат воды: пользователь начинает свое-

временно устранять протечки в системе водоснабжения, 

не оставляет открытым кран, перестает пользоваться 

унитазом как средством утилизации мелких бытовых от-

ходов. Использование водосчетчика часто является сти-

мулом для установки ресурсосберегающей санитарно-

технической арматуры и оборудования прочих типов.

Приборы, регулирующие количество 
воды по потребности
К этому типу приборов относится арматура, оснащен-

ная инфракрасными сенсорами, например смесители, 

а также насадки на краны и смесители, оснащенные как 

сенсорами, так и специальными кнопками.

Наибольшее распространение получили смесители 

для раковин и умывальников с сенсорами, реагирующи-

ми на движение. Когда человек подносит руки к крану, 

сенсор подает команду встроенному электромагнитному 

клапану, контакт замыкается и из крана начинает течь 

вода. Источником питания таким смесителям обычно 

служит электрическая сеть, но также на рынке представ-

лены сенсорные смесители, работающие от батареек. 

Для удобства пользователей ряд моделей обладает та-

кими функциями, как автоматическая настройка чувстви-

тельности сенсора, возможность настройки времени за-

держки выключения воды, функцией автоматического 

отключения воды по истечении определенного времени.

Также на рынке представлены автоматические смеси-

тели для душа, сенсорные сливные устройства для пис-

суаров и даже унитазов. В смесители для душа встроен 

инфракрасный сенсор, который контролирует автомати-

ческое включение и выключение воды. Как только поль-

зователь встает под душ – вода включается, и выключает-

ся, как только он отойдет от него. Часть моделей способна 

даже в автоматическом режиме отрегулировать эффек-

тивную зону обнаружения пользователя, проанализиро-

вав форму помещения, в котором он расположен.

Экономия воды при использовании данной арматуры 

достигает 40–50 % в зависимости от типа здания, в кото-

ром они установлены.

Похожий принцип работы и у насадок на кран с сен-

сорами. Отличие заключается в том, что они монтируют-

ся на уже существующий смеситель. Преимущество та-

ких насадок – быстрота установки. В то же время не на 

все типы кранов возможно установить такую насадку 

и с точностью нельзя утверждать, не вызовет ли допол-

нительная весовая нагрузка на кран протечек в месте 

крепления.
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Смеситель с сенсором, реагирующим на движение Сенсорная насадка на кран

Автоматический сенсорный смеситель для душа



Также на рынке сантехнической арматуры предлага-

ются кнопочные насадки на кран. В центре насадки нахо-

дится кнопка «Вкл./Выкл.». Всего одно касание включает 

его, а второе – выключает. Благодаря принципу контроля 

давления воды кнопочная насадка позволяет дополнитель-

но экономить расход воды. При использовании данного 

устройства в общественных зданиях так же, как и в случае 

с сенсорными смесителями, уменьшается возможность 

распространения микробов и бактерий, в отличие от тради-

ционных смесителей, где после мытья рук приходится сно-

ва прикасаться к загрязненной поверхности рычага крана.

Есть также кнопочные насадки с возможностью ре-

гулирования расхода воды от 30–85 %. Внутри находится 

плоская головка, настраиваемая отверткой в зависимо-

сти от мест использования и требований расхода воды.

Приборы, регулирующие давление 
перед сантехническим прибором
К третьему типу арматуры относятся различные ре-

гуляторы давления, устанавливаемые централизованно 

на вводе в квартиру или же исполняемые в виде инди-

видуальных насадок на каждый кран. Во многих зданиях 

централизованными сетями водоснабжения создается 

избыточное давление воды. Особенно часто такая ситуа-

ция возникает при вводе в эксплуатацию многоэтажных 

зданий так называемой точечной застройки в микро-

районе, где сложившаяся застройка состоит из 5–9 этаж-

ных зданий. Для того чтобы создать необходимое для 

использования давление для последних этажей ново-

го многоэтажного здания, в ЦТП просто ставят повыси-

тельный насос, который увеличивает давление во всей 

сети микрорайона. При этом каких-либо мероприятий, 

направленных на установку общедомовых регуляторов 

давления, не производится. В результате этого расход 

воды, проходящей в минуту через смеситель или душе-

вую насадку, значительно возрастает и большая часть 

воды не участвует в процессе санитарно-гигиенической 

обработки человека. Из проведенных экспериментов 

известно, что для санитарно-гигиенической обработки 

человека в душе достаточно всего около 9 л/мин, а че-

рез среднестатическую душевую сетку расход составляет 

около 19 л/мин.

Регулятор давления воды для установки на вводе во-

допровода в квартиру – прибор, предназначенный для 

автоматического поддержания установленного давления 

воды на выходе из регулятора при изменении давления 

рабочей среды на входе в регулятор.

Квартирные регуляторы давления обладают рядом 

полезных свойств, позволяющих:

 � автоматически перекрыть магистрали при отсут-

ствии потребления воды;

 � снизить непроизвольные потери воды в системах 

водоснабжения;

 � равномерно распределить давление воды между 

ближними и дальними потребителями от источника;

 � выровнять напор на всех этажах высотных зданий;

 � снизить нагрузки на трубопроводную арматуру, 

смесители и гибкие подводки за регулятором давления 

и повысить их ресурс, а также предохранить бытовые 

приборы (стиральные и посудомоечные машины, на-

греватели воды и т. п.) от воздействия скачков давления 

в системах водоснабжения;

 � обеспечить равномерное распределение потоков 

холодной и горячей воды в квартирах с одним стояком 

при одновременном использовании нескольких точек 

разбора воды;

 � обеспечить грубую очистку воды, поступающей 

к сантехническим приборам, благодаря наличию встро-

енного сетчатого фильтрующего элемента;

 � производить периодический контроль и регулиров-

ку давления на выходе регулятора, благодаря возмож-

ности присоединения к нему контрольного манометра.
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Регулятор давления с фильтром грубой очистки



В индивидуальной, регулирующей расход воды на-

садке на кран в результате изменения формы установ-

ленного эластичного кольца поддерживается оптималь-

ный напор воды и сокращается лишний расход воды.

Индивидуальный регулятор расхода воды легко 

монтируется на любые современные виды смесителей 

и не искажает их внешний вид. Централизованный регуля-

тор давления сокращает расход воды до 60 % в зависимо-

сти от давления в водопроводной сети. Индивидуальные 

регуляторы давления воды сокращают расход на 35–40 %, 

т. к. кроме душей и раковин есть еще ряд сантехнических 

и бытовых приборов, использующих воду, но для которых 

индивидуальных регуляторов не производится.

Приборы, сокращающие  
потребление воды
К четвертому типу относятся аэраторные насадки 

на кран и двухкнопочные смывные системы для унитазов. 

Аэратор – это сетчатый фильтр, который крепится на вы-

пускное отверстие крана и ограничивает поток воды без 

снижения давления воды в кране. Аэратор подмешивает 

к струе воды воздух и создает у пользователя ощущение 

сильной струи. Таким образом, у человека, пользующегося 

этим аэратором, не создается дискомфортного ощущения 

слабой струи, но заполнение до краев раковины займет 

в 2 раза больше времени. Таким образом, аэратор спосо-

бен сэкономить до 50 % используемой воды.

Унитазы, имеющие двухкнопочные системы смыва, 

сегодня представлены практически во всех ценовых сег-

ментах. Обычно они выпускаются с двухсекционными бач-

ками: на 6 и 3 л или на 9 и 6 л – для экономичного расхо-

да воды. Есть также бачки, позволяющие отрегулировать 

количество воды. При нажатии малой кнопки происходит 

смыв только 3 или 6 л воды. Большая кнопка используется 

для смыва 6 или 9 л воды (в зависимости от установленно-

го максимального значения). Экономия в таких системах 

может превышать 50 % в зависимости от типа здания.

Также позволяет экономить воду арматура, которая 

поддерживает определенную температуру воды, особен-

но востребованы подобные устройства в душевых при 

бассейнах и спортзалах. Смеситель автоматически сме-

шивает горячую и холодную воду в необходимой пропор-

ции. По сравнению с традиционными смесителями они 

на 50 % снижают расход воды. Есть одно необходимое 

условие для установки подобной арматуры – установка 

на подающем трубопроводе сетчатого фильтра, посколь-

ку шлам, попавший в подобный смеситель, приводит 

к выходу его из строя.

Следует помнить также, что использование водоэф-

фективных решений одновременно снижает нагрузку 

на сливную канализацию. �
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Насадка на кран, снижающая расход воды

Двухкнопочный слив унитаза

Смеситель, поддерживающий заданную температуру воды



В условиях возрастающего спро-

са на энергоресурсы и роста 

их стоимости особое значе-

ние приобретает снижение теплопо-

терь зданий и сооружений. Особенно 

актуальной является эта проблема 

для малоэтажных зданий, т. к. в них 

от 80 до 100 % угловых помещений, две 

и более стены которых – наружные. 

В среднем на 1 м2 жилой площади 

в малоэтажном доме площадь наруж-

ных ограждений, включая фундамент-

ное и чердачное перекрытие, в 4–5 раз 

больше, чем в многоэтажном.

Мы решили узнать: возможно ли 

в Подмосковье построить коттедж, 

соответствующий жестким скан-

динавским нормам к теплозащите 

ограждающих конструкций? В на-

стоящее время разработан проект 

и начато строительство эксперимен-

тального двухэтажного коттеджа 

в Московской области площадью 

160 м2 в соответствии с нормами Нор-

вегии. Европейские нормы предус-

матривают более высокое значение 
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Строим теплый коттедж 

Доля частных домовладений в общем объеме потребления энергии в нашей стране невелика. Но 

в ближайшем будущем индивидуальное строительство с готовностью может воспринять новые энер-

гоэффективные идеи и технологии: ведь владельцу коттеджа – собственнику и инвестору в одном 

лице – небезразличны последующие затраты на обслуживание. Сегодня, в связи с появлением новых 

энергоэффективных строительных материалов, вполне возможно значительно сократить теплопоте-

ри малоэтажных зданий без увеличения стоимости строительства, а в некоторых случаях существенно 

снизить капитальные затраты.

В. Я. Меклер, заслуженный строитель России

ОПЫТ



сопротивления теплопередаче и, со-

ответственно, повышенные требова-

ния к тепловой защите зданий.

Проектом предусмотрен ленточ-

ный пятистенный армированный 

фундамент, а в качестве перекрытия 

фундамента и первого этажа исполь-

зованы выпускаемые серийно облег-

ченные плиты толщиной 160 мм. Их 

применение позволило сократить тру-

дозатраты на устройство пола первого 

этажа и уменьшить его стоимость.

Для снижения потерь тепла через 

пол под плиты перекрытия уложен 

экструдированный пенополистирол, 

им же утеплен цоколь, включая пли-

ты перекрытия. При незначительных 

затратах на утепление удалось до-

стичь значений сопротивления те-

плопередаче пола и цоколя, соответ-

ствующих европейским нормам.

Для возведения стен коттеджа 

использован новый высококаче-

ственный материал – газобетон-

ные блоки. Материал имеет низкий 

коэффициент теплопроводности – 

0,12 Вт/м•°С, что позволяет строить 

дома с недорогими однослойными 

ограждающими конструкциями, обе-

спечивая при этом минимальную по-

терю тепла. Геометрические размеры 

блоков выдерживаются заводом-из-

готовителем с большой точностью 

(до 1 мм), что дает возможность укла-

дывать блоки на клеящий раствор 

и обеспечить толщину шва 1–3 мм.

Небольшая толщина шва также 

дает снижение теплопотерь через 

стены до 20 % в сравнении с традици-

онной кладкой на бетонном раство-

ре. Проектом предусмотрены стены 

из блоков толщиной 500 мм.

Чтобы в целом в коттедже до-

биться снижения теплопотерь 

до уровня, требуемого по европей-

ским нормам, повышено сопротив-

ление теплопередаче пола и чердач-

ного перекрытия за счет увеличения 
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Рис. Поэтажный план коттеджа, спроектированного в соответствии 
с норвежскими требованиями к теплозащите зданий

1 – кухня-гостиная, 35 м2; 
2 – жилая комната, 11 м2; 
3 – котельная, 6 м2; 
4 – санузел, 3 м2; 
5 – кладовая, 2 м2; 

6 – сауна, 3 м2; 
7 – комната отдыха, 7 м2; 
8 – душевая, 2 м2; 
9 – тамбур, 4 м2; 
10 – ванная, 7 м2; 

11 – холл, 20 м2; 
12 – спальня, 8 м2; 
13 – спальня, 16 м2; 
14 – спальня, 11 м2; 
15 – спальня, 13 м2
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толщины теплоизоляции, что также 

не потребовало значительного уве-

личения капитальных затрат.

Поддержание достигнутых тепло-

технических характеристик огражда-

ющих конструкций невозможно без 

решения проблем, связанных с устра-

нением «мостиков холода», особен-

но учитывая поставленную в странах 

Европы цель – переход к зданиям 

с нулевым балансом между тепло-

поступлениями от внутренних источ-

ников и теплопотерями. Снижение 

теплопотерь через «мостики холода» 

достигается применением калибро-

ванных блоков и минимальной тол-

щиной клеевого шва, теплоизоляци-

ей монолитных поясов и торцов плит 

первого и второго этажей, перемы-

чек окон и наружных дверей.

Особое внимание в проекте 

уделено повышению герметично-

сти ограждающих конструкций, что 

также способствует значительному 

снижению общей потребности кот-

теджа в тепловой энергии. В нашем 

случае использована концепция 

«дома-термоса», а для улучшения 

теплоизоляционных свойств ограж-

дающих конструкций и для защиты 

их от ветра в угловых помещениях 

применена отражающая изоляция 

с односторонним фольгированием 

алюминием.

Исследования отражающей изо-

ляции, проведенные Научно-ис-

следовательским институтом стро-

ительной физики (НИИСФ РААСН), 

показали, что термическое сопро-

тивление ограждающих конструкций 

увеличивается на 0,8 м2•°С/Вт.

При этом в помещениях, где по-

стоянно находятся люди, одна на-

ружная стена не имеет отражающей 

изоляции, что позволяет использо-

вать паропроницаемость строитель-

ных конструкций для удаления влаги 

из помещения.

Одной из главных проблем явля-

ется проектирование оконных про-

емов. Дело в том, что через 1 м2 осте-

кления теряется в 6–7 раз больше 

теплоты, чем через 1 м2 стены. Учиты-

вая то, что большая часть территории 

России располагается в холодном 

климате, потери теплоты через окна 

весьма существенны.

Проектом предусмотрены пла-

стиковые окна с шестикамерным 

профилем и энергосберегающие 

стекла (низкоэмиссионное И-стекло). 

И-стекло в отопительный период воз-

вращает в отапливаемое помещение 

до 90 % тепловых волн, а летом отра-

жает инфракрасную часть солнечного 

излучения. В результате зимой в по-

мещении становится теплее, а ле-

том – прохладнее. Для уменьшения 

инфильтрации через оконные про-

емы и наружные двери применены 

соответственно два и три уровня эф-

фективных уплотнителей, а вентиля-

ционные системы оборудованы об-

ратными клапанами.

Для устройства чердачного пере-

крытия использованы двутавровые 

деревянные балки, изготовленные 

на базе плит oSb (ориентированно-

стружечная плита). Балки обеспечи-

вают легкость конструкции, простой 

и удобный монтаж, снижение нагруз-

ки на фундамент, к тому же дешевы. 

Они позволяют перекрывать проемы 

до 10 м, снизу подшиваются стекло-

магниевым листом с последующим 

креплением к листу отражающей 

изоляции, которая одновременно яв-

ляется защитой от паропроницаемо-

сти перекрытия.

Верх чердачного перекрытия уте-

пляется путем заполнения простран-

ства между балками теплоизолиру-

ющим материалом с последующей 

защитой его ветровлагозащитной 

пленкой. Такое конструктивное ре-

шение чердачного перекрытия обе-

спечило высокое значение терми-

ческого сопротивления и сократило 

капитальные затраты.

Для минимизации затрат тепло-

вой энергии на вентиляцию про-

ектом предусмотрены вытяжные 

системы с механическим побуж-

дением периодического действия 

с забором воздуха из санузлов, над 

варочной плитой и из помещений, 

не имеющих окон. Проветривание 

жилых помещений – естественное, 

посредством открываемых фрамуг 

окон. Такое решение вентиляции кот-

теджа позволяет существенно сни-

зить затраты тепловой энергии на по-

догрев вентиляционного воздуха.

Таким образом, принятые проект-

ные решения позволили достичь со-

ответствия требованиям европейских 

теплотехнических норм без увеличе-

ния капитальных затрат. Расчетные те-

плопотери строящегося коттеджа со-

ставляют 4,3 кВт, а такого же коттеджа, 

проектируемого по российским нор-

мам, – в 1,7 раза больше, т. е. 7,3 кВт.

Большое значение также имеет 

экономия энергии при эксплуатации 

коттеджа. Годовой расход тепловой 

энергии для запроектированного кот-

теджа составляет 10 800 кВт. По рас-

четам для аналогичного коттеджа, 

теплозащита которого соответствует 

отечественным нормам, годовой рас-

ход будет составлять 18 050 кВт.

Особое внимание следует обра-

тить на то, что разработанная кон-

цепция строительства малоэтажных 

энергоэффективных зданий, бла-

годаря малому годовому расходу 

тепла, позволяет использовать для 

отопления электрическую энергию 

при отсутствии централизованного 

газо снабжения. В этом случае зна-

чительно сокращаются капитальные 

затраты, т. к. не требуется устройство 

котельной, топливного хозяйства, 

трубопроводов, а кроме того, улуч-

шаются экологические показатели. �
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Вебинар (англ. webinar, сокр. от web-based 
seminar) – это современный и эффективный способ 
организации одновременного делового общения 
между большим количеством заинтересованных спе-
циалистов, находящихся не только в разных городах, 
но даже в разных странах – в любых географически 
удаленных друг от друга местах. Число слушателей 
вебинаров АВОК неограниченно. Например, рекорд 
по количеству зарегистрированных специалистов 
(1 006 участников) был установлен на 26-м вебинаре 
АВОК, посвященном обсуждению Руководства по рас-
чету теплопотребления эксплуатируемых жилых зда-
ний и Рекомендациям по расчету нагрузки на систему 
кондиционирования воздуха, который проводил 
Ю. А. Табунщиков, президент НП «ABOK».

Трудно представить более привлекательный 
и эффективный для коммерческих организаций спо-
соб распространения информации о новинках, пре-
имуществах своего оборудования и технологиях, чем 
вебинары.

Вебинары АВОК – это не только онлайн-
трансляция, но еще и целевая рассылка пригла-
шений из базы электронного банка НП «АВОК» 
в 70 000 адресов, а также информация на главной 
странице сайта www.abok.ru, который ежедневно по-
сещают 5 000 специалистов. Прекрасным дополне-
нием к вышесказанному является то обстоятельство, 
что видеозапись проведенного вебинара, размещен-
ную в специальном разделе сайта АВОК, ежемесячно 
просматривают в среднем еще 300–400 специа-
листов. В продолжение вебинар обсуждается на фо-
руме АВОК, который ежедневно посещают более 
19 000 специалистов. Какое еще мероприятие мо-
жет похвастаться такими результатами?

Все участники вебинара получают сертификат, 
который приравнивается к свидетельству о кратко-
срочном повышении квалификации.

Из-за большого объема информации и для удоб-
ства участников проекта разработан специальный 
сайт webinar.abok.ru.

Напомним, что НП «АВОК» запустило проект «Ве-
бинары АВОК» в мае 2010 года. За это время про-
ведено 50 мероприятий в формате мастер-классов, 
конференций, семинаров, консультаций ведущих 
специалистов, презентаций компаний – членов 
НП «АВОК». В них приняли участие 18 000 специа-
листов из 287 городов России и 82 городов 22 за-
рубежных стран.

Сегодня вебинары АВОК востребованы как слу-
шателями, так и лекторами. Слушатели получают 
максимально комфортный доступ к актуальной ин-
формации, а лекторы – возможность обратиться 
непосредственно к обширной профессиональной 
аудитории. Занятия ведутся не только из студии 
НП «АВОК»; имели место случаи, когда лекторы на-
ходились в Санкт-Петербурге, Париже (Франция), 
городе Троса (Швеция). В ряде случаев лекции, пре-
зентации, онлайн-конференции сопровождались 
синхронным переводом.

Согласно опросу участников вебинаров, c одного 
компьютера в семинаре принимают участие до пяти 
слушателей. Есть и более значимые примеры: в ро-
стовском ОАО «711 Военпроект» вебинары АВОК, как 
правило, транслируют на экран для всех специали-
стов компании; российское представительство ком-
пании Макдоналдс также транслировало для своего 
технического персонала вебинар по климатизации 
предприятий питания в конференц-зале.

Вебинары АВОК – 
профессиональному сообществу

РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ на сайте webinar.abok.ru



В соответствии с постанов-

лением Правительства РФ 

№ 181 с 1 января 2013 года 

вступили в силу «требования о вклю-

чении нормируемого удельного сум-

марного расхода первичной энергии 

в нормируемые показатели, характе-

ризующие годовую удельную величи-

ну расхода энергетических ресурсов 

в здании, строении, сооружении».

Исследования, проведенные 

Центром энергосбережения ГУП 

«НИИМосстрой» совместно с ОАО 

«ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» и НП «АВОК» 

показали, что зависимость эффектив-

ности использования первичной энер-

гии в энергосистеме города от эконо-

мии энергии в зданиях не является 

очевидной, но без ее учета невозмож-

на реализация эффективной политики 

энергосбережения в городе.
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Зеленое строительство как инструмент 
экономии первичного топлива

Г. П. Васильев, доктор техн. наук, руководитель Центра энергосбережения и эффективного использования не-
традиционных источников энергии в строительном комплексе ГУП «НИИМосстрой», научный руководитель 
ГИК «ИНСОЛАР»

КОНЦЕПЦИЯ

1  Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффектив-
ности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» 
(вместе с Правилами).

Реализация эффективной политики энергосбережения 

в городе невозможна без учета влияния экономии энергии 

в зданиях на эффективность использования первичной энер-

гии в энергосистеме города в целом. Но как определить эту 

зависимость? Какие критерии следует учитывать? Предлага-

ем один из путей решения данной задачи.



Для проведения исследований 

была разработана компьютерная мо-

дель энергосистемы и жилого фон-

да города, позволяющая численно 

оценить влияние тех или иных тех-

нических решений на эффективность 

использования первичной энергии 

в энергосистеме города. Модельные 

расчеты показали, что темпы сниже-

ния затрат первичной энергии в энер-

госистеме Москвы существенно от-

стают от темпов экономии энергии 

в зданиях. При этом, как показывают 

расчеты, очень большое значение 

приобретает эффективность техноло-

гии когенерации тепловой и электри-

ческой энергии на ТЭЦ города. В связи 

с этим значительные преимущества 

получают новые, так называемые 

зеленые энергоэффективные техно-

логии, обеспечивающие экономию 

первичной энергии за счет вовлече-

ния в энергобаланс города энергии 

от нетрадиционных источников и вто-

ричных энергетических ресурсов.

В результате исследований была 

разработана «Концепция московско-

го зеленого строительства», которая 

может лечь в основу регионального 

приложения «Московский регион» 

к национальному стандарту «Зеленое 

строительство», разрабатываемому 

сегодня Национальным объединени-

ем строителей «НОСТРОЙ».

Рассмотрим основные положения 

разработанной «Концепции москов-

ского зеленого строительства.

Основные положения 
концепции
Решение проблемы энергетиче-

ской и экологической эффективности, 

как для энергосистемы города, так 

и для потребителей энергии (зданий 

и сооружений), сегодня возможно 

только на основе нового подхода 

к рассмотрению комплекса «генера-

ция энергии + тепловые и электриче-

ские сети + потребитель (здания и со-

оружения) + окружающая среда» как 

единой экоэнергетической системы, 

в которой экологические проблемы 

все с большей очевидностью выдви-

гаются на первый план.

Концепция предполагает деление 

критериев зеленого строительства 

на объективные (количественные) 

и субъективные (качественные):

 � при оценке энергоэффектив-

ности зданий и их соответствия тре-

бованиям концепции зеленого стро-

ительства наибольшее внимание 

должно уделяться объективным (ко-

личественным) критериям, которые 

могут быть численно определены 

для рассматриваемого объекта;

 � субъективные (качественные) 

критерии московского зеленого 

строительства должны удовлетво-

рять как минимум действующим 

федеральным и московским норма-

тивам.

Определяющим объективным 

критерием московского зеленого 

строительства является эффектив-

ность использования первичной 

энергии в энергосистеме города в це-

лом. Повышение энергоэффективно-

сти зданий не может являться целе-

вой функцией в проблеме повышения 

энергоэффективности городской эко-

номики, а есть лишь один из критери-

ев, хотя и весьма существенный.

Целесообразный уровень энер-

госбережения зданий и сооружений 

должен, с одной стороны, удовлет-

ворять потребителя энергоресурсов, 

как с точки зрения единовременных 

капитальных вложений в энергосбе-

регающие и экологические меропри-

ятия, так и с точки зрения эксплуата-

ционных затрат, а с другой стороны, 

должен обеспечивать достаточные 

объемы производства энергии и при-

емлемую структуру ее себестоимости 

у энергопроизводящих компаний.

Целесообразный уровень тепло-

защиты оболочки зданий, который 

устраивает потребителя, энергопро-

изводящие компании и город, с точки 

зрения экологических последствий 

сжигания органического топлива для 

окружающей среды и климата для 

жилых зданий, равен 3,5–4 м2·°C/Вт.

Ранжирование по энергетиче-

ской и экологической эффективно-

сти технических мероприятий, при-

меняемых в зеленом строительстве 

Москвы, должно производиться 

по безразмерному рейтингу экоэнер-

гетической эффективности техниче-

ского решения R
ee, определяемому 

по формуле:

Ree= ∆Еперв • 100/∆Екон, (1)

где ∆Еперв – экономия первичной энер-

гии в системе энергоснабжения Мо-

сквы, обеспечиваемая применением 

технического решения, технологии 

или оборудования, %;

∆Е
кон – экономия конечной энер-

гии на объекте, обеспечиваемая при-

менением технического решения, 

технологии или оборудования, %.

Предложенный рейтинг экоэнер-

гетической эффективности энерго-

сберегающих технических решений, 

технологий и оборудования дает 

достаточно объективную картину 

полезности того или иного энерго-

эффективного технического реше-

ния, технологии и оборудования для 

населения и города в целом, с точки 

зрения их (технического решения 

и пр.) влияния на энергетическую 

эффективность городской экономи-

ки, загрязнения окружающей среды 

продуктами сгорания органического 

топлива, в том числе и парниковыми 

газами.

По предложенной классификации 

наивысший экоэнергетический рей-

тинг составляет 100 баллов. Его до-

стигнут те решения, технологии и обо-

рудование, которые обеспечивают 
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равный эффект экономии энергии как 

для потребителя (конечная энергия), 

так и для городской системы энерго-

снабжения (первичная энергия).

Низший рейтинг (близкий к 0) 

будут иметь технические решения, 

технологии и оборудование, обеспе-

чивающие определенный энерго-

сберегающий эффект у потребителя, 

но совершенно бесполезные для го-

родской энергосистемы и не влияю-

щие на экономию первичной энергии 

и, соответственно, выбросов в атмос-

феру продуктов сгорания.

Для наглядности в качестве при-

мера можно привести гипотетиче-

ский случай: представим себе, что мы 

максимально утеплили все здания 

и сократили практически до нуля по-

требление тепловой энергии от энер-

госистемы города. Для потребителя 

это очень хорошо и выгодно. Но город 

будет вынужден сбрасывать «сэко-

номленное» тепло в атмосферу через 

градирни, поскольку обязан выраба-

тывать электрическую энергию для 

промышленности, метрополитена 

освещения улиц, жилья и т. п. В итоге 

общее потребление первичной энер-

гии в городской системе уменьшится 

незначительно.

С помощью предлагаемого эко-

энергетического рейтинга можно 

будет выявлять подобные ситуации, 

оценивать их и принимать рацио-

нальные решения.

В табл. приведены значения эко-

энергетического рейтинга для некото-

рых энергосберегающих технических 

решений, технологий и оборудова-

ния, рассчитанные по уже упоминав-

шейся компьютерной модели энерго-

системы и жилого фонда города.

Значение экоэнергетического рей-

тинга здания в целом R зд
ее определяет-

ся как средневзвешенный экоэнер-

гетический рейтинг Rеe примененных 

в здании энергосберегающих техни-

ческих решений, технологий и обо-

рудования, с учетом удельного веса 

от вклада каждого решения, техноло-

гии и оборудования в общую эконо-

мию энергоресурсов.
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Таблица 1  Ожидаемая экоэнергетическая эффективность применения в жилищном и общественном строительстве Москвы 
различных энергосберегающих технических решений

Техническое решение

Экономия, %
Рейтинг экоэнергетической 

эффективности техни-
ческого решения, ед.

Конечной энергии от 
замещаемой нагрузки

Первичной 
энергии

Рациональная ориентация здания по сторонам света 8 3,40 43,2

Использование стеклопакетов с i-покрытием 7 1,20 35,5

Использование застекленных лоджий 7 3,00 42,4

Регулирование вытяжной вентиляции в зависимости от 
гравитационной составляющей

15 2,30 28,7

Устройство зарадиаторных теплоотражающих экранов 2 0,11 9,4

Дополнительное секционирование входных тамбуров 3 0,51 25,3

Ликвидация «мостиков холода» в ограждающих 
конструкциях

15 3,21 42,8

Повышение уровня теплозащиты наружных ограждающих 
конструкций

30 6,90 46,0

Установка радиаторных термостатов 7 2,96 42,4

Квартирные контроллеры 10 4,44 44,4

Установка квартирных теплосчетчиков 25 15,81 63,2

Установка конвекторов с механическим побуждением 
теплосъема

7 3,00 42,4

Предварительный нагрев холодной водопроводной воды 15 1,80 12,0

Предотвращение охлаждения горячей воды  
в циркуляционном трубопроводе

10 1,61 16,1

Использование смесителей с автомагическими 
терморегуляторами

3 0,49 16,4

Рекуперация теплоты вытяжного воздуха 30 12,26 40,9

Утилизация теплоты вытяжного воздуха с помощью 
тепловых насосов

60 11,20 56,0



Оценка зданий на соответствие 

критериям зеленого строительства 

производится по значению так на-

зываемого s-фактора (Sustainability-

factor, S
f), определяемому как:

Sf= 100 – (К∑
ЭТ ЗД/К∑

ЗД)•10, (2)

где К∑
ЭТ ЗД – сумма баллов по всем кри-

териям эталонного здания, ед.;

К∑
ЗД – сумма балов по всем крите-

риям оцениваемого здания, ед.

Правительство Москвы каждые 

пять лет должно заново утверждать 

характеристики эталонного здания, 

отвечающего требованиям энерге-

тической и экологической эффектив-

ности для данного периода времени. 

Для зданий, соответствующих эта-

лону, s-фактор равен 90, а для зда-

ний, существенно недотягивающих 

до эталонных характеристик, – го-

раздо ниже. Социальное жилье, по-

видимому, должно иметь s-фактор 

не менее 80.

По этой же схеме должны оце-

ниваться здания и в других регио-

нах, но эталонное здание в каждом 

регионе будет свое. Регион также 

должен утверждать эталонное зда-

ние раз в пять лет, и, соответствен-

но, в этом эталоне должны найти 

отражение те технологии, решения 

и оборудование, которые наиболее 

эффективны в регионе по объектив-

ным и субъективным критериям зе-

леного строительства, включая эко-

номические.

Важным является то, что при 

определении s-фактора рейтин-

га эталонное здание помещается 

в климатические условия, анало-

гичные тем, в которых находится 

оцениваемый дом. Это позволит 

сравнивать дома в различных клима-

тических районах. Возможно, этот ва-

риант рейтинга может быть интерес-

ным и для других регионов России.

Важнейшим свойством разра-

ботанной «Концепции московского 

зеленого строительства» является ее 

направленность на оптимизацию си-

стемы энергоснабжения Московско-

го региона.

Московский регион включает 

два субъекта федерации: Москву 

и Московскую область. Принципы 

энергоснабжения Москвы и Мо-

сковской области существенно раз-

личаются. Основу энергоснабжения 

Москвы составляют крупные те-

плоэлектроцентрали (ТЭЦ), рабо-

тающие в основном на природном 

газе и обеспечивающие совмест-

ное производство электрической 

и тепловой энергии (когенерацию). 

Частично, примерно на 25 %, тепло-

вые нагрузки в городе покрываются 

за счет котельных.

В Московской области в основ-

ном принята раздельная система 

энергоснабжения: теплоснабже-

ние обеспечивается от котельных, 

а электроснабжение – от электриче-

ских сетей ОАО «Мосэнерго». Такая 

система, принятая в большинстве 

муниципальных и городских обра-

зований области, является крайне 

неэффективной, поскольку экологи-

чески грязная технология выработки 

электрической энергии реализуется 

на территории города, а экологиче-

ски чистый продукт – электрическая 

энергия – поставляется в область. 

При этом тепловая энергия, сопут-

ствующая выработке электроэнергии 

для области, зачастую, особенно ле-

том, сбрасывается через градирни, 

а в области в то же самое время для 

нужд горячего водоснабжения в рай-

онных и индивидуальных котельных 

дополнительно сжигается первичное 

топливо. Только в некоторых районах 

Московской области, примыкающих 

к МКАД, и в городах, расположенных 

вблизи ТЭЦ, электрические и тепло-

вые нагрузки покрываются по эффек-

тивной когенерационной схеме энер-

госнабжения.

Низкая надежность раздель-

ной схемы энергоснабжения по-

требителей Московской области 

привела к массовым нарушениям 

тепло- и электроснабжения населе-

ния и экономики области в зимний 

период 2010/2011 года. Таким обра-

зом, требуется существенная модер-

низация системы энергоснабжения 

Московской области, в том числе 

с использованием малой распреде-

ленной энергетики и возобновляе-

мых источников энергии. Особую ак-

туальность разработка новой схемы 

энергоснабжения Московской обла-

сти приобретает с присоединением 

к Москве новых территорий.

Концепция предусматривает 

оценку экономической эффективно-

сти предлагаемых проектов зданий 

с учетом экологической составляю-

щей в прогнозируемых на кратко- 

и среднесрочную перспективу ценах 

на энергоресурсы. Экологическая 

составляющая должна учитываться 

при разработке и утверждении ТЭО 

и стадии «проект» новых, реконстру-

ируемых и капитально ремонтиру-

емых строительных объектов. Для 

начала может быть установлена эко-

логическая составляющая в прогнози-

руемых на кратко- и среднесрочную 

перспективу ценах на энергоресурсы, 

полученные при сжигании органиче-

ского топлива на территории города. 

Для Москвы в размере до 2–4 руб. 

за 1 кВт·ч.

Таким образом, широкое внедре-

ние в городе технологий, оборудова-

ния и технических решений зеленого 

строительства позволит существенно 

снизить потребление первичной энер-

гии в системе энергоснабжения и, как 

результат, способствовать достижению 

установленной государством це ли по-

вышения энергоэффективности эконо-

мики на 40 % к 2020 году по сравнению 

с 2007 годом.  � 
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Россия пока что остается страной однотрубных систем. 

По крайней мере, до тех пор, пока ее жилой фонд 

не обновится хотя бы наполовину. Можно ли в этих ус-

ловиях говорить о полноценной реформе ЖКХ и повышении 

его энергоэффективности до европейского уровня?

В 2010 году впервые в нашей стране было представле-

но техническое решение, позволяющее приблизить энер-

гоэффективность однотрубных систем к показателям двух-

трубных. Сегодня можно уверенно говорить о том, что его 

применение оправданно.

Проблема дня
В последнее десятилетие для российского коммуналь-

ного хозяйства приоритетом стали соображения энер-

гоэффективности. В наибольшей степени это относится 

к теплоснабжению. Сегодня в ходе капитальных ремонтов 

систем отопления многоэтажных жилых зданий морально 

и конструктивно устаревшие гидроэлеваторы заменяют 

на современные автоматизированные тепловые пункты 

или узлы регулирования с насосной циркуляцией. Кроме 

того, производится автоматическая балансировка стояков, 
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Автоматизация однотрубных 
систем отопления по технологии 
термостатирования стояков зданий

Низкая энергоэффективность однотрубных систем отопления, а также бесперспективность их ис-

пользования при строительстве многоквартирных жилых домов уже давно признаны специалистами 

как очевидные факты. Предлагаем техническое решение, позволяющее приблизить энергоэффектив-

ность однотрубных систем к показателям двухтрубных.

ТЕхНОЛОгИИ

Жилой дом № 59 по ул. Обручева, где проводились испытания термостатирования стояков



а отопительные приборы оснащаются автоматическими 

радиаторными терморегуляторами. В новом строитель-

стве это становится стандартом де-факто.

Тем не менее более половины строящихся домов еще 

оснащаются однотрубными системами отопления, а в ста-

ром жилом фонде их доля составляет порядка 90 %. По-

этому даже будучи полностью автоматизированными, эти 

системы уступают по энергоэффективности двухтрубным.

Если в двухтрубной системе при отключении ото-

пительного прибора радиаторным терморегулятором 

снижается и общий расход теплоносителя по стояку, 

то в однотрубной он остается неизменным. Поэтому и при 

отключенных радиаторах сами стояки продолжают топить 

помещения с прежней и даже большей интенсивностью 

(теплоноситель не остывает), что существенно снижает эф-

фективность регулирования.

Укрощение стояка
И все же положение не безнадежное. В 2010 году ори-

гинальное решение предложили российскому ЖКХ спе-

циалисты компании «Данфосс»: применение устройства 

AB-QT, представляющего собой усовершенствованный 

автоматический балансировочный клапан AB-QM, осна-

щенный термоэлементом QT (рис. 1). Технология была 

разработана несколько лет назад датскими коллегами 

из Danfoss A/S для жилых зданий с однотрубной системой 

отопления в Восточной Германии.

Как известно, температуру обратного теплоноси-

теля по стояку измеряют после последнего радиатора 

и в этой же точке устанавливается автоматический баланси-

ровочный клапан. Поскольку клапаны AB-QM используют-

ся также в качестве регулирующих (например, в системах 

кондиционирования), то они имеют посадочное место под 

электропривод, которое при автоматической балансиров-

ке отопительных систем остается незадействованным. Под 

это посадочное место и был сконструирован термоэле-

мент QT – устройство прямого действия, внутри которого 

находится заполненный термочувствительным веществом 

сильфон. С одной стороны он соединен со штоком кла-

пана, а с другой с помощью капиллярной трубки – с дат-

чиком температуры, который крепится непосредственно 

на поверхности трубы перед клапаном (рис. 2).

Термоэлемент настраивается на расчетную темпера-

туру обратного теплоносителя в соответствии с заданным 

температурным графиком. При повышении температуры 

теплоносителя выше установленного на термоэлементе 

QT значения рабочее вещество в датчике расширяется 

и оказывает давление на сильфон, перемещающий шток 

клапана. Затвор клапана прикрывается, снижая суммар-

ный расход теплоносителя через стояк пропорционально 

изменению температуры.

Таким образом, с помощью одного и того же клапана 

выполняется автоматическая балансировка и термостати-

рование стояка. Это позволяет сделать расход по стояку 

переменным и приблизить однотрубную систему отопле-

ния по эффективности к двухтрубной.
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Рис. 1. Автоматический балансировочный клапан ab-Qm  
с термоэлементом Qt и капиллярным датчиком температуры

AB-QT

Рис. 2. Датчик крепится непосредственно на поверхности 
трубы перед клапаном
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Позднее был разработан усовершенствованный вари-

ант устройства – электронный регулятор AB-QTE. Вместо 

термоэлемента с сильфоном здесь используется термо-

электрический привод типа TWA-Z, управляемый контрол-

лером CCR3, а капиллярный датчик температуры заменен 

на электронный типа ECM-11 (или ESMC). Это позволяет 

повысить эффективность термостатирования стояков.

Дело в том, что термоэлемент QT имеет только одну 

настройку по температуре обратного теплоносителя. Если 

температура опускается ниже значения настройки термо-

элемента (при смене режима работы отопительной систе-

мы и снижении температуры теплоносителя в периоды 

потепления, когда температура наружного воздуха 0 °C 

и выше), то термоэлемент прекращает работать и произ-

водится только автоматическая балансировка стояка.

С помощью электронного контроллера можно задать 

соответствующую настройку для каждого режима работы 

системы. Таким образом, клапан будет выполнять свою 

регулирующую функцию в течение всего отопительного 

сезона (рис. 3).

Кроме того, применение электроники позволяет осу-

ществлять дистанционный мониторинг состояния систе-

мы по стоякам в режиме реального времени, а также при 

необходимости удаленно программировать контроллеры, 

меняя их настройку. Электронные датчики температуры 

имеют большую точность измерения по сравнению с ка-

пиллярными.

Зимой 2009–2010 года технология успешно прошла 

испытания в польском г. Щецин. При этом результат пре-

взошел ожидания: расход по стоякам снизился примерно 

вдвое, а дополнительная экономия тепловой энергии со-

ставила от 19 до 28 %.

Теория подтверждается практикой – 
теперь и в России
Российские испытания AB-QT состоялись зимой 2010–

2011 года в Москве на базе 12-этажного одноподъездного 

жилого дома № 59 по ул. Обручева. Двумя годами ранее 

в этом здании, построенном в конце 1970-х годов по ти-

повому проекту II-18, был проведен капитальный ремонт. 

Он включал утепление фасадов и установку энергосбе-

регающих пластиковых окон. Кроме того, была модерни-

зирована система отопления с заменой гидроэлеватора 

на автоматический узел управления с погодозависимым 

регулированием, автоматической балансировкой стояков 
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Таблица   Результаты испытаний

Проведенные 
мероприятия

Отопительный 
период (ОП)

Суммарное потребление 
тепла за ОП, Гкал

Снижение потребления тепла 
по отношению к прошлому ОП, %

Утепление фасадов, замена окон 2008–2009 629,3 –

Замена элеватора на АУУ, балан сировка по 
стоякам, установка радиоторных терморегуля-
торов и приборов индивидуального учета

2009–2010 394,2 37,4

Термостатирование стояков 2010–2011 348,4 11,6
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с применением клапанов AB-QM, а также установкой ав-

томатических радиаторных терморегуляторов и индиви-

дуальных распределителей системы поквартирного учета 

тепла на всех отопительных приборах.

В результате проведенных мероприятий к моменту на-

чала испытаний системы термостатирования стояков те-

плопотребление дома было снижено примерно на 37,5 % 

(по итогам отопительного периода 2009–2010 года).

Достигнутые ранее показатели энергоэффективности 

не являются пределом. Применение термоэлементов QT 

позволило оптимизировать потребление тепла и допол-

нительно повысить энергоэффективность отопительной 

системы еще на 11,6 % (по сравнению с сезоном 2009–

2010 года).

Согласно произведенным на примере эксперимен-

тального здания расчетам, окупаемость системы термоста-

тирования с применением регуляторов прямого действия 

QT составляет чуть более года, а в случае использования 

более совершенных электронных компонентов – около 

2,5 лет. Однако это вполне оправданно, т. к. в дальнейшем, 

при обслуживании оборудования, роль человеческого 

фактора будет сведена к минимуму, а возможности мо-

ниторинга системы отопления и обнаружения неполадок 

в ее работе расширяются радикальным образом.

Отдельного внимания заслуживает тест, в ходе кото-

рого автоматический балансировочный клапан на одном 

из стояков на несколько дней был оставлен работать без 

термоэлемента QT. После чего термоэлемент вернули 

на место, настроив на температуру обратного теплоноси-

теля в 49–50 °C. Температура наружного воздуха в это вре-

мя колебалась в пределах от –10 до –15 °C.

На графике (рис. 4) отчетливо видно, как работающий 

в штатном режиме (без термоэлемента) автоматический 

балансировочный клапан AB-QM поддерживает расход 

по стояку на постоянном уровне. При этом температура 

обратного теплоносителя нестабильна и колеблется в пре-

делах 10 °C. После установки QT картина меняется на про-

тивоположную: температура обратного теплоносителя ста-

новится постоянной (±1,0–1,5 °C), а расход теплоносителя 

по стояку – переменным. Причем температура воздуха 

в комнате, контролируемая с помощью автоматического 

радиаторного терморегулятора, остается неизменной в те-

чение всего периода измерений. Полученный опытным 

путем график как нельзя лучше иллюстрирует принцип ра-

боты устройства AB-QT.

Применение технологии термостатирования стояков 

позволяет добиться существенной дополнительной эконо-

мии тепла и приблизить однотрубные системы отопления 

к двухтрубным по показателям энергоэффективности. Та-

ким образом, массовое распространение в России одно-

трубных систем больше не является препятствием к ре-

ализации всего возможного потенциала экономии тепла 

в ЖКХ. �
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Одним из главных препят-

ствий на пути реформы рос-

сийского ЖКХ является от-

сутствие в стране развитого института 

энергосервиса. Вопрос обеспечения 

гарантий возвратности инвестиций 

в энергосбережение для потенциаль-

ных финансовых доноров пока оста-

ется открытым, а немногочисленные 

энергосервисные компании, не ощу-

щая твердой почвы под ногами, за-

частую вынуждены работать на свой 

страх и риск.

Однако за энергосервисом бу-

дущее, и нужно с чего-то начинать. 

Причем чем раньше, тем лучше. 

На этом понимании было основано 

наше решение вложить в энергосбе-

регающий проект собственные сред-

ства. Но найти инвестора сегодня 

непросто, особенно если речь идет 

о модернизации зданий, принадле-

жащих малобюджетным учрежде-

ниям социальной сферы, таким как 

детские сады, которые мы обслужи-

ваем.

Еще сложнее обеспечить по-

тенциальному инвестору гарантии 

возвратности вложенных средств, 

так как для этого требуется как ми-

нимум ликвидировать некоторые 

белые пятна в существующем зако-

нодательстве.

В то же время нам, в отличие 

от потенциальных сторонних инве-

сторов, не нужны дополнительные 

гарантии, ведь главная гарантия 

в этом случае – наш собственный 

профессионализм.
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Первые шаги энергосервиса

Энергосервис в России пока делает первые шаги. Тем интереснее любой опыт, полученный при реали-

зации схемы внедрения энергосервисных контрактов. Предлагаем пермский пилотный проект достижения 

экономии энергетических ресурсов с привлечением механизма энергосервиса, выполненный на малобюд-

жетном объекте – детском саде.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Н. Мартьянов, директор энергосервисной компании «Регион энергосервис», Пермь

МАДОУ «Детский сад № 347», Пермь



Конечно, возникли серьезные 

трудности: в отличие от банка, на-

пример, наша организация не рас-

полагает свободным инвестицион-

ным капиталом, и было не совсем 

понятно, как посчитать экономию 

в сопоставимых условиях. И все же 

было решено попробовать, т. е. отра-

ботать технологию реализации энер-

госберегающих мероприятий за счет 

собственных вложений и софинан-

сирования со стороны бюджетного 

учреждения с последующим воз-

вратом инвестиций из полученной 

экономии.

Первые шаги
В качестве пилотного объекта был 

выбран обычный пермский детский 

сад № 347 по ул. Космонавта Беляе-

ва, д. 43/2.

В 2010 году, после предвари-

тельно проведенного энергоаудита 

и разработки технико-экономиче-

ского обоснования (ТЭО) проекта, 

с дошкольным учреждением был 

заключен договор, в соответствии 

с которым 2/3 расходов на модер-

низацию системы отопления и го-

рячего водоснабжения (ГВС) брала 

на себя энергосервисная компания 

и 1/3 – дошкольное учреждение (со-

ответственно 230 и 115 тыс. руб.). 

В такой же пропорции должны были 

распределяться и полученные в ре-

зультате экономии средства.

Обеспечить возвратность вложе-

ний в течение 5 лет позволяет согла-

сованная программа оказания энерго-

сервисных услуг. В данной программе 

учтены вопросы оптимизации работы 

оборудования, ежемесячный расчет 

экономии в сопоставимых услови-

ях с учетом температуры наружного 

воздуха и количества детей и многое 

другое. Детскому саду не нужно опла-

чивать работу по снятию показаний 

приборов, обслуживанию и настройке 

автоматики, текущему ремонту обо-

рудования: все эти заботы полностью 

лежат на нашей организации.

Технические особенности 
объекта
Все работы на объекте, прово-

дившиеся в соответствии с техниче-

ским решением, разработанным со-

вместно со специалистами компании 

«Данфосс», завершились к началу 

отопительного сезона 2010–2011 го-

дов. В тепловом пункте детского сада 

было установлено оборудование, 

позволяющее автоматически регули-

ровать расход тепловой энергии в за-

висимости от температуры наружно-

го воздуха. К моменту начала работ 

в детском саду уже 4 года функциони-

ровал узел учета тепловой энергии, 

но ее расход сотрудники регулиро-

вали вручную. Кроме того, на отопи-

тельных приборах были установлены 

автоматические терморегуляторы, 

в том числе с выносными датчика-

ми, при помощи которых персонал 

детского сада смог регулировать тем-

пературу воздуха отдельно в каждом 

помещении.

Основные технические трудно-

сти были связаны с особенностями 

здания и состоянием отопитель-

ной системы. Трубопроводы систе-

мы отопления в основном скры-

ты в стенах и перекрытиях. Кроме 

того, возраст здания уже довольно 

солидный, отопительная система 

и трубопроводы изношены, факти-

чески энергосберегающие меро-

приятия проводились в условиях 

аварийного состояния инженерных 

систем. Поэтому нашим специали-

стам пришлось повозиться. Впро-

чем, усилия не были напрасными: 

нами наработан неоценимый опыт, 

который в дальнейшем существен-

но облегчил работу на аналогичных 

объектах.

Достигнутая экономия
Важную роль сыграл выбор обо-

рудования с точки зрения надеж-

ности. Так, несмотря на прорыв 

изношенной трубы (одна из двух 

аварий, произошедших в первый 

год эксплуатации) в непосредствен-

ной близости от контроллера «Дан-

фосс», все обошлось, благодаря 

высокому уровню влагозащищен-

ности. Автоматика работает без 

проблем и сейчас.
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Рис. Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях в 2011 году
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Ненапрасными оказались и за-

траты на реализацию проекта. В ре-

зультате устранения избыточной 

подачи тепла (перетопов) в помеще-

ния для детских групп значительно 

снизилось общее теплопотребление 

детского сада: в сопоставимых усло-

виях на 24,5 % по сравнению с уров-

нем отопительного сезона 2009 года, 

принятого за базу (см. рис.). При этом 

наибольшей экономии тепла уда-

лось достичь в середине зимы (ян-

варь–февраль), а также в конце ото-

пительного сезона.

Полученная за 2011 год эконо-

мия бюджетных средств на платежах 

за отопление составила 187 тыс. руб., 

то есть 54 % от суммы общих затрат 

на модернизацию. Таким образом, 

срок полной окупаемости проекта 

не должен превысить 2 лет без учета 

текущих расходов.

В результате МАДОУ «Детский сад 

№ 347» стало лауреатом региональ-

ного «Конкурса энергетического со-

трудничества – 2011», проводимого 

компанией «КЭС–Холдинг», в номи-

нации «Государственные и муници-

пальные предприятия, предприятия 

социальной сферы».

Мнения коллег
По мнению Вячеслава Гуна, заме-

стителя директора отдела тепловой 

автоматики компании «Данфосс», 

пермский опыт еще раз доказал, что 

потенциал энергосбережения за счет 

оптимизации потребления тепла 

в ЖКХ и на объектах коммунальной 

сферы сегодня необычайно велик. 

Даже в зданиях с небольшой тепло-

вой мощностью, в условиях высокой 

степени износа инженерных комму-

никаций удается добиться впечатля-

ющих результатов. Причем за счет 

частичной модернизации, так как 

на этом объекте еще осталось ши-

рокое поле для повышения энер-

гоэффективности. Согласны с этим 

и в компании «Регионэнергосервис».

Мы готовы продолжить работы 

по реконструкции инженерных си-

стем детского сада № 347, в частно-

сти провести замену трубопроводов 

в тепловом узле, а также находяще-

гося практически в аварийном со-

стоянии бойлера системы горячего 

водоснабжения. Кроме того, зданию 

явно требуется модернизация систе-

мы электроснабжения. Однако в оди-

ночку нам такие расходы уже не по-

тянуть, поэтому очень рассчитываем 

на содействие местной администра-

ции, Министерства градостроитель-

ства и Министерства образования 

Пермского края.

Вот как комментирует ситуацию 

с реализацией энергосервисных 

контрактов в социальной сфере 

Александр Беломытцев, замести-

тель министра градостроительства 

и развития инфраструктуры Перм-

ского края: «Успешная реализация 

детским садом данного проек-

та – это яркий пример системного 

взгляда на проблему повышения 

энергоэффективности учреждения. 

Отправной точкой стало переос-

мысление ситуации с энергосбе-

режением, прежде всего самим 

руководством детского сада. Это-

му способствовало личное уча-

стие руководителя в специальном 

семинаре по управлению энерго-

сбережением, организованном Де-

партаментом образования города. 

Далее – выполнение требований 

законодательства: энергетическое 

обследование, программа повыше-

ния энергоэффективности – не для 

галочки, а для поиска и использо-

вания внутренних резервов, для 

активной реализации и самостоя-

тельного софинансирования необ-

ходимых решений».

Заведующая детским садом Та-

мара Акинфиева, оказывающая по-

стоянное содействие при реализа-

ции данного проекта, считает, что 

полученный совместный опыт по ре-

ализации энергоэффективных мер 

позволяет говорить о возможности 

создания на базе МАДОУ «Детский 

сад № 347» отраслевого центра 

компетенции в области энергосбе-

режения. Основной задачей центра 

должно стать обучение руководите-

лей образовательных учреждений 

с целью дальнейшего распростра-

нения накопленного опыта. Это еще 

один источник внебюджетного фи-

нансирования для дальнейшей реа-

лизации программы модернизации 

учреждения.

В настоящее время специалисты 

нашей энергосервисной компании 

готовятся к реализации программы 

электросбережения данного детско-

го сада, а также готовы создать на его 

основе демонстрационную зону для 

проведения обучающих семинаров 

по модернизации систем теплоснаб-

жения дошкольных и учебных учреж-

дений.

Обобщая вышесказанное, можно 

сделать вывод, что в отечественной 

коммунальной отрасли уже действу-

ют компании, готовые вкладывать 

в энергосбережение собственные 

средства, имея в качестве гарантии 

их возврата лишь уверенность в пар-

тнерах, технике и своем професси-

онализме. Представленный опыт 

подтверждает, что внедрение энер-

госберегающих технологий в ЖКХ 

является сегодня одним из наиболее 

перспективных направлений инве-

стиций в отрасль, которые могут быть 

прибыльными как для коммерче-

ских, так и для бюджетных органи-

заций. И если смелые инициативы 

на местах будут находить поддержку 

у региональных и муниципальных 

властей, то в скором времени меха-

низм энергосервиса заработает зна-

чительно увереннее и с гораздо боль-

шим эффектом. �
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Город в миниатюре
Разработанная в Тюмени муни-

ципальная программа энергосбере-

жения и повышения энергетической 

эффективности предполагает сокра-

щение потребления энергоресурсов 

в коммунальном комплексе на 25–

30 %, как в целом, так и в пересчете 

на 1 м2 общей площади жилых до-

мов. Кроме того, на 15–25 % должны 

сократиться коммунальные расходы 

горожан и муниципальных структур, 

а уровень выбросов вредных веществ 

и парниковых газов в атмосферу – 

на 10–15 %. Итогом реализации про-

граммы станет улучшение качества 

жизни горожан, укрепление и модер-

низация муниципальной экономики 

и улучшение экологической ситуации 

в городе и его окрестностях.

Однако прежде чем переходить 

к реализации программы в масшта-

бах города, необходимо отработать 

все предложенные решения и тех-

нологии на экспериментальной пло-

щадке, чтобы впоследствии можно 

было уверенно тиражировать их. Эту 

задачу и призвана решить программа 

«Энергоэффективный квартал».

В Тюмени экспериментальной 

площадкой стал район из 48 зданий, 

расположенный в квадрате улиц Ре-

спублики, Холодильной, Малыгина 

и Мориса Тореза. «В этом районе 

есть здания совершенно разного 

типа, назначения и времени по-

стройки, – говорит Михаил Намятов, 

начальник Управления по энергосбе-

регающей политике и мониторингу 

администрации города. – Это и "хру-

щевки", и "сталинки", и дома, по-

строенные в 1990-х годах. Большая 

часть из них – жилые здания, но есть 

также объекты муниципальной ин-
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Энергоэффективный квартал Тюмени

Мировой опыт показывает, что модернизация городов или кварталов требует меньших удельных 

затрат, как экономических, так и энергетических, а приносит более ощутимый эффект, особенно в рай-

онах с холодным климатом. Это подтверждает пилотный проект по созданию энергоэффективного 

квартала в Тюмени, в рамках которого был проработан целый ряд организационных и юридических 

вопросов.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ



фраструктуры: школы, поликлиника. 

Кроме того, в районе действуют раз-

личные схемы управления жилой 

собственностью: как через ТСЖ, так 

и управляющими компаниями. Мы 

постарались создать город в миниа-

тюре, чтобы отработанные здесь тех-

нологии можно было впоследствии 

масштабировать в любых пределах. 

Теперь с нетерпением ждем итогов 

первого отопительного сезона. Как 

показывают расчеты, применение 

энергоэффективных технологий по-

зволит сэкономить действительно 

большие деньги, как для городского 

бюджета, так и для самих собствен-

ников».

Три шага до цели
Программа модернизации ком-

мунальной инфраструктуры кварта-

ла будет осуществляться в три эта-

па – точно так же, как впоследствии 

муниципальная программа энергос-

бережения и повышения энергети-

ческой эффективности. Реализация 

первого из них уже началась и долж-

на завершиться в 2011 году. Он вклю-

чает энергосервисные мероприятия, 

проводимые с согласия собственни-

ков помещений непосредственно 

обслуживающими организациями 

(УК, ТСЖ) и энергосервисными ком-

паниями (ЭСКО) с привлечением 

кредитных средств. При этом го-

род субсидирует процентную став-

ку по кредитам для исполнителей 

энергосервиса (УК, ТСЖ, ЖСК, ЭСКО) 

и предоставляет гарантии возврата 

средств кредиторам (коммерческим 

банкам).

В число проводимых на первом 

этапе мероприятий входят работы 

по ремонту и замене фасадов, кро-

вель, общедомовых инженерных 

коммуникаций и т. д. Один из наи-

более важных участков работ – мо-

дернизация внутридомовых систем 

отопления, на которые приходится се-

годня значительная доля энергопо-

терь в жилом секторе.

«Мы обслуживаем три жилых 

здания, находящиеся на территории 

энергоэффективного квартала: два 

небольших дома (24 и 34 квартиры) 

и один 12-этажный 130-квартир-

ный, – рассказывает Артем Завья-

лов, директор управляющей ком-

пании "Комфортный дом". – Во всех 

трех зданиях были установлены 

автоматизированные тепловые 

узлы Danfoss с погодным регулиро-

ванием. В настоящий момент мон-

таж оборудования уже завершен 

и оно введено в эксплуатацию». 

По словам специалиста, примене-

ние тепловой автоматики позволя-

ет существенно снизить нагрузку 
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Модернизированный дом 
«Энергоэффективного квартала»,   
ул. Республики (Тюмень) 

Тепловой ввод в здание с оборудованием Danfoss

В Тюмени для реализации программы «Энергоэффективный 

квартал» в качестве экспериментальной площадки выбран 

район из 48 зданий совершенно разного типа



на городские теплосети, а также 

более рационально использовать 

расходуемую на отопление жилья 

энергию. Ведь в каждом доме си-

стема индивидуально регулирует 

подачу теплоносителя (горячей 

воды) и способна реагировать даже 

на незначительные изменения тем-

пературы окружающего воздуха 

и внутреннего потребления. Кста-

ти, опыт использования автоматики 

у управляющей компании уже есть. 

За последние 3–4 года оборудова-

ние Danfoss (в том числе блочные 

тепловые пункты) было установле-

но в 17 находящихся у нее на обслу-

живании жилых домах. Полученная 

в результате экономия тепла дости-

гает 30–35 %.

По словам Михаила Намятова, 

срок окупаемости проводимых се-

годня в энергоэффективном кварта-

ле мероприятий составляет 3–5 лет. 

Нужно отметить, что для инвестици-

онного проекта это очень хороший 

показатель. «Первых результатов 

можно ожидать уже к концу это-

го отопительного сезона, – считает 

Дмитрий Куртеков, региональный 

представитель ООО "Данфосс" 

в Тюмени. – По нашим прогнозам, 

экономия на отоплении в целом 

по району должна достичь порядка 

15 млн руб.».

Второй этап реализации про-

граммы «Энергоэффективный квар-

тал» (как и муниципальной про-

граммы энергосбережения) должен 

начаться после завершения первого 

и достижения запланированных ре-

зультатов. На этой стадии собствен-

ники жилья получат возможность 

на льготных условиях и при под-

держке муниципалитета установить 

энергоэффективные оконные бло-

ки и отопительные приборы. «Мы 

будем производить балансировку 

отопительных систем по стоякам 

и устанавливать в квартирах авто-

матические радиаторные терморе-

гуляторы, позволяющие жильцам 

самостоятельно регулировать тепло-

отдачу своих батарей, – добавляет 

директор УК "Комфортный дом". – 

Для домов, где были установле-

ны автоматизированные тепловые 

узлы, это является естественным 

логическим продолжением, ведь 

только проведя комплексную мо-

дернизацию отопительной системы, 

можно рассчитывать на запланиро-

ванную экономию».

Наконец, на третьем этапе управ-

ляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК му-

ниципалитетом будут выделяться 

целевые гранты на проведение ме-

роприятий по энерго- и ресурсосбе-

режению непосредственно в квар-

тирах собственников. То есть город 

готов инвестировать средства в по-

вышение качества жизни своих оби-

тателей. Но необходимым условием 

получения такой помощи является 

успешное завершение первых двух 

этапов программы. Тем не менее се-

годня это уже представляется вполне 

реальным.

Предпосылки успеха
«Залог успеха проводимых меро-

приятий – активность горожан и их 

готовность принимать участие в мо-

дернизации, – считает Артем Завья-

лов. – Добиться этого помогла про-

светительская работа, проводимая 

администрацией города и управляю-

щими компаниями среди собствен-

ников. Когда людям объясняют суть 

планируемых работ, представляют 

расчеты и выкладки, данные о плани-

руемой экономии, снабжают популяр-

ной литературой – жители начинают 

относиться к энергосбережению с по-

ниманием. Ведь квартплата растет 

с каждым годом, а расходы на комму-

нальные ресурсы составляют значи-

тельную ее часть, например, платежи 

за теплоснабжение – до 50 %. Поэтому 

на собраниях собственников в обслу-

живаемых нами домах энергоэффек-

тивного квартала решения о модер-

низации принимались практически 

единогласно».

Еще один ключевой момент – благо-

приятный бизнес-климат в ЖКХ города, 

который сумели создать в тюменской 

администрации. Работает сайт, по-

священный энергосбережению (www.

tyumen-city.ru/social/energoeffect). «Се-

годня у нас уже работает и развивается 

механизм энергосервиса, заключены 

первые контракты, банки под муни-

ципальные гарантии выдают кредиты 

на проведение работ по внедрению 

систем регулирования и учета тепла 

в коммунальном секторе, – говорит 

Михаил Намятов. – Добиться баланса 

финансовых интересов всех сторон 

удалось благодаря использованию 

в ходе проводимых мероприятий 

двух источников финансирования: 

частных инвестиций и специально 

сформированного энергосервисного 

бюджета». �
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В свете перечисленных фак-

торов становится понятным, 

почему программа строитель-

ства олимпийских объектов в Сочи 

уделяет особое внимание сохра-

нению экологии этого уникальной 

территории. Применение современ-

ных технологий в области энергос-

бережения, использование альтер-

нативной энергетики, основанной 

на возобновляемых источниках, для 

повышения экологичности и энерго-

эффективности в сфере строитель-

ства и эксплуатации позволит решить 

основные проблемы, сложившиеся 

в данном регионе.

Первая проблема состоит в том, 

что Черноморское побережье Рос-

сии, включая город Сочи, испытывает 

значительный дефицит энергии. Су-

ществующие здесь электростанции 

обеспечивают лишь порядка 25 % 

потребностей города, остальное по-

ставляется из энергосистем Ростов-
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Сочи-2014: 
альтернативная энергетика

Черноморское побережье России, где ведется строительство спортивных, административных и энер-

гетических объектов для зимней Олимпиады 2014 года, обладает уникальным сочетанием климати-

ческих и географических характеристик. Это единственная в России и самая северная в мире область 

влажных субтропиков. Здесь же находится Кавказский государственный природный биосферный запо-

ведник, внесенный в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

ТЕхНОЛОгИИ



ской области и Ставропольского края. 

В настоящее время проводится ра-

бота по реконструкции и строитель-

ству дополнительных генерирующих 

источников суммарной мощностью 

900 МВт. В условиях ежегодного ро-

ста потребления электроэнергии и его 

прогнозируемого увеличения вдвое 

к 2014 году Сочи необходимы новые 

генерирующие мощности. С осени 

2009 года ОАО «Газпром» осуществля-

ет в Сочи проект строительства Адлер-

ской теплоэлектростанции (ТЭС).

Еще одной проблемой региона 

является дефицит воды. Ситуация 

с водоснабжением и водоотведением 

в городе достаточно сложная. Износ 

сетей велик, что чревато многочислен-

ными утечками. В то же время в связи 

с масштабным строительством объ-

ем потребления воды постоянно рас-

тет, осложняют ситуацию незаконные 

врезки в водопроводные магистрали 

и канализационные коллекторы.

Сейчас проводится строительство 

и модернизация систем водоснабже-

ния и водоотведения муниципально-

го образования города-курорта Сочи 

(см. подробнее «Сантехника», 5/2011).

Технические  
параметры ТЭС 
Адлерская ТЭС – это крупнейший 

энергообъект, строящийся в рамках 

подготовки и проведения междуна-

родных спортивных соревнований 

в 2014 году.

Теплоэлектростанция общей 

мощностью 360 МВт позволит по-

крыть более трети прогнозируе-

мой пиковой нагрузки Сочинско-

го энергорайона во время зимних 

Олимпийских игр 2014 года. Пло-

щадка Адлерской ТЭС располагается 

на участке общей площадью 9,89 га 

в Адлерском районе города Сочи 

Краснодарского края.

Адлерская ТЭС состоит из двух 

энергоблоков парогазового цикла об-

щей мощностью 360 МВт (тепловая 

мощность – 227 Гкал/ч). Каждый 

из двух энергоблоков оснащен дву-

мя газовыми турбинами мощностью 

66 МВт производства итальянской 

компании AnsaldoEnergia, одной па-

ровой турбиной мощностью 63 МВт 

производства Калужского турбинного 

завода и двумя котлами-утилизатора-

ми производства Подольского маши-

ностроительного завода.

Современная технология паро-

газового цикла, применяемая при 

реализации проекта строительства 

Адлерской ТЭС, обеспечивает вы-

сокий КПД в конденсационном ре-

жиме (52 %), низкий расход топлива 

и снижение уровня вредных выбро-

сов в атмосферу в среднем на 30 % 

по сравнению с традиционными па-

росиловыми установками. На стан-

ции будет применена современная 

интегрированная мембранная техно-

логия водоподготовки, позволяющая 

значительно сократить количество 

используемых в технологическом 

процессе реагентов и минимизиро-

вать воздействие на окружающую 

среду.

Система охлаждения станции соз-

дается с учетом дефицита воды в рай-

оне строительства Адлерской ТЭС 

и будет представлять собой закрытую 

систему оборотного водоснабжения 

с сухими вентиляторными градирня-

ми (охлаждаемая вода циркулирует 

по закрытому контуру). Такая систе-

ма исключает потерю циркуляцион-

ной воды вследствие ее испарения 

и уноса водяных капель и не приво-

дит к повышению влажности воздуха 

в районе ТЭС. Основным топливом 

Адлерской ТЭС станет природный 

газ – экологически чистый энергети-

ческий ресурс, который будет под-

веден к станции по магистральному 

газопроводу Джубга – Лазаревское – 

Сочи.

Использование ВИЭ 
В Сочи имеются все предпосылки 

для использования возобновляемых 

источников энергии. При проектиро-

вании ряда олимпийских объектов 

предполагается применять энергию 

воды, ветра, солнца, геотермальную 

энергию, а также рекуперацию из-

лишков тепла, которые образуются 

в зданиях.
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Наиболее перспективным направ-

лением в Краснодарском крае являет-

ся гелиоэнергетика, т. к. в Сочи около 

300 солнечных дней в году. Годовое 

значение суммарной радиации в ре-

гионе составляет 1 400 кВт·ч на 1 м2 го-

ризонтальной поверхности. При этом 

минимальное значение солнечной ра-

диации в декабре – 36 кВт·ч на 1 м2.

Следует отметить, что сооруже-

ние солнечных установок на курортах 

Большого Сочи ведется не первый 

год. Некоторые санатории и курорт-

ные комплексы, в особенности в уда-

ленных и труднодоступных горных 

местах, где отсутствует центральное 

электро- и теплоснабжение, с вы-

годой для себя используют энергию 

солнца, что дает им независимость 

от дорогих завозимых углеводоро-

дов. Таким примером может служить 

курортный комплекс в долине реки 

Шахе, в изолированной гористой об-

ласти севернее Сочи.

На данный момент задекла-

рирована готовность применения 

солнечных модулей на четырех 

олимпийских объектах. В здании 

Большой ледовой арены наружное 

освещение и подогрев воды будет 

обеспечивать модуль солнечных ба-

тарей, установленных на крыше со-

оружения. Для уличного освещения 

территории отеля для членов МОК, 

а также горной олимпийской дерев-

ни также будет использована энергия 

солнца. И, наконец, солнечные ба-

тареи для бесперебойного питания 

планируется установить на террито-

рии РМОУ (Российского международ-

ного олимпийского университета).

Предполагается, что перечень по-

добных энергоэффективных соору-

жений будет значительно расширен, 

потому что как минимум 10 олимпий-

ских объектов планируется сертифи-

цировать по международному зеле-

ному стандарту BREEAM.

Зеленые здания 
Следует отметить, что использо-

вание альтернативных источников 

энергии в вышеперечисленных объек-

тах не ограничится только установкой 

солнечных коллекторов. Например, 

на Большой ледовой арене сейчас 

проводится монтаж 7 холодильных 

установок, предназначенных для на-

мораживания льда на хоккейные 

поля. Системы хладоцентра будут ра-

ботать с КПД, близким к 100 %. Все из-

лишки тепла, которые он будет вы-

рабатывать, будут использованы для 

нагрева воды, пола и воздуха, посту-

пающего в помещения снаружи.

На ледовой арене для керлинга 

для снижения теплопотерь применены 

композитные панели. Крышу оборудо-

вали приточно-вытяжными установка-

ми для поддержания микроклимата 

в помещении – отработанный воздух 

будет удаляться, а свежий отфильтро-

ванный воздух будет охлаждаться (или 

подогреваться) и раздаваться с помо-

щью воздуховодов по помещениям. 

Сантехническая арматура с инфракрас-

ными датчиками позволит экономить 

до 20 м3 воды в день.
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ОСВЕЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ГЭС

НИЗКОЭМИССИОННЫЕ СТЕКЛА 

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА СБРОСНОЙ ВОДЫ В КАНАЛИЗАЦИИ

ДОЖДЕВАЯ ВОДА

ЗАТЕНЯЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОКНАХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЛАМПОЧКИ 
ВМЕСТО ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Энергосберегающие технологии на олимпийских объектах  

Схема работы солнечной установки для отопления и горячего водоснабжения



Первый в мире Российский 

международный олимпийский уни-

верситет (РМОУ) будет полностью 

соответствовать экологическим тре-

бованиям МОК и стандартам доступ-

ности для людей с ограниченными 

возможностями, которые устанавли-

вает Международный параолимпий-

ский комитет. В частности, в зданиях 

увеличена ширина коридоров, коли-

чество порогов по возможности ми-

нимизировано, предусмотрены пан-

дусы, специальные лифты и туалеты, 

а также специализированные места 

парковки. На территории универси-

тета также организуют велопарковки 

и проложат велосипедные дорожки. 

Более 40 % свободной от застройки 

территории планируется озеленить, 

при этом растения будут высажены 

на кровле конференц-зала и подзем-

ной автостоянки. 

Для подсветки корпусов, уличного 

освещения и систем орошения будет 

использоваться солнечная энергия. 

Энергосберегающие осветительные 

приборы, отопительно-вентиляци-

онное оборудование двойного на-

значения (летом оно работает на ох-

лаждение, а зимой – на обогрев) 

и другие предусмотренные проектом 

энергоэффективные решения позво-

лят значительно уменьшить расход 

электричества. Дождевую воду будут  

собирать, чтобы использовать затем 

для полива зеленых насаждений. По-

сле начала работы университет пла-

нирует руководствоваться политикой 

зеленого офиса, что подразумевает 

раздельный сбор отходов и направ-

ление их на переработку (предпо-

ложительно перерабатываться будет 

не менее 40 % отходов).

Эксперты МОК, изучившие про-

ектную документацию комплекса 

РМОУ в Сочи, присвоили ему самую 

высокую оценку.

Также высокой оценки был удо-

стоен проект энергоэффективного 

офисного здания, разработанный 

«РКВ Архитектур + Штэтэбау» по за-

казу концерна «МонАрх». Здание, 

расположенное в живописной мест-

ности между Кавказскими горами  

и побережьем Черного моря, будет 

оборудовано по последнему слову 

техники и отличается максимальной 

энергоэффективностью и низкими 

эксплуатационными затратами. Его 
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Пленка ETFE (Ethylene-TetraFluoroEthylene) – это сложный полимер, 

используемый как строительный материал с широким спектром 

применения. Пленка экономична, устойчива к погодным условиям, 

пропускает ультрафиолет и требует минимальных эксплуата-

ционных затрат, что делает ее привлекательным материалом 

для современной строительной индустрии. Пленку можно исполь-

зовать в сооружениях с ограниченной несущей способностью, т. к. 

она имеет малый вес. С помощью подсветки пленки в темное вре-

мя суток можно менять цветовое решение фасада здания.

Проект энергоэффективного офисного здания

Проект Российского международного олимпийского  университета



концепция базируется на требовани-

ях, предъявляемых при сертифика-

ции зеленых зданий:

 � гармоничное соотношение объ-

ема здания и его габаритов;

 � универсальность помещений, 

т. е. возможность быстрой трансфор-

мации пространства внутри здания;

 � возможность реорганизации 

помещений, т. е. их использование 

путем простых структурных измене-

ний в иной функции (например, го-

стиница вместо офисов);

 � возможность вторичного ис-

пользования материалов;

 � использование местных возоб-

новляемых природных ресурсов;

 � использование высокоэффек-

тивного центрального управления 

системами дома;

 � использование регенеративных 

источников энергии;

 � минимальное воздействие 

на окружающую среду прилегающих 

застроек (затенение, экология, грун-

товые воды).

Форма здания представляет со-

бой в плане три крыла, расходящих-

ся от единого центра. Связь между 

этажами обеспечивается с помощью 

вертикальных коммуникационных 

устройств, расположенных в цен-

тральной части здания в трех точках. 

Данная система позволяет не только 

быстро и беспрепятственно переме-

щаться между этажами, но, в случае 

необходимости, и отделить площади 

друг от друга.

Крыло-парус из пленки ETFE над 

пространством между корпусами осна-

щено тонким слоем фотоэлектрических 

элементов. Такое покрытие позволяет 

пропускать свет и при этом снижать 

интенсивность солнечного и теплового 

облучения, что позволяет уменьшить 

энергозатраты на систему кондициони-

рования. Подвижный элемент конструк-

ции с фотоэлектрическими модулями 

позволяет дополнительно производить 
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Большая ледовая арена – стадион, который будет находиться 

в Олимпийском парке Сочи. Он станет основным хоккейным стадио-

ном во время Олимпиады 2014 года. Большая ледовая арена для хоккея 

с шайбой рассчитана на 12 000 зрителей. Внешне арена напоминает 

замерзшую каплю. Цвет покрытий купола – жемчужно-белый. Пло-

щадь застройки арены превышает 18,5 тыс. м2, общая площадь зда-

ния – 54,87 тыс. м2. 

Ориентировочная стоимость строительства $300 млн. Начало 

строительства – 2009 год, окончание – 2012 год.

В проекте использованы не только распространенные источники 

искусственного света с низким энергопотреблением – светодиоды, 

но и регулируемая в зависимости от интенсивности естественно-

го света система освещения. Арену снабдят автоматизированным 

климатическим комплексом – датчики способны управлять работой 

вентиляции при определенной концентрации углекислого газа. Тепло, 

выделяемое холодильным оборудованием при наморозке льда, будет 

направляться для подогрева водопроводной воды. 



СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ” 2013 85

энергию для освещения здания. Также 

проектом предусматривается установ-

ка солнечных коллекторов, получаемое 

с их помощью тепло будет расходовать-

ся для подогрева воды в системе ото-

пления и горячего водоснабжения.

Геотермальная энергия также бу-

дет использована для удовлетворения 

энергетических нужд здания. Про-

ектом предусматривается установка 

50 зондов, заполненных антифризом, 

на глубине 100 м. Использование те-

пловой энергии земных недр весьма 

эффективно и не требует большого 

расхода первичной энергии. Лишь 

25 % получаемой энергии тратится 

на работу установки, остальные 75 % – 

чистая, зеленая энергия, полученная 

без выбросов углекислого газа.

Энергоснабжение администра-

тивно-офисного комплекса согласно 

проектным подсчетам может быть 

обеспечено следующим образом:

 � 50 % энергии, затрачиваемой 

системой теплоснабжения, будет 

вырабатываться с использованием 

солнечной энергии;

 � 50 % энергии, затрачиваемой 

системой теплоснабжения, будет вы-

рабатываться за счет использования 

геотермальной энергии;

 � 65 % энергии, затрачиваемой 

системой кондиционирования, – 

за счет использования геотермаль-

ной энергии (50 зондов на глубине 

100 м);

 � 35 % энергии, затрачиваемой 

системой кондиционирования, – 

за счет использования холодильных 

машин и теплообменников;

 � 5 % энергии, идущей на нужды 

освещения здания, – за счет фото-

электрических модулей (площадь 

коллектора на парусах – 900 м2).

Представленная концепция энер-

госнабжения предусматривает ис-

пользование большого количества 

энергии, приходящейся на долю воз-

обновляемых источников энергии, 

повышая энергоэффективность и эко-

логичность объекта. 

По материалам: пресс-службы 
ОАО «ТЭК Мосэнерго»; «Коммерсантъ 
Review» «Сочи 2014. Образование» (При-
ложение. 2011. № 41 (96)); «РКВ Архи-
тектур + Штэтэбау»; пресс-служба 
ГК «Олимпстрой»; «Архитектура Сочи» 

(arch-sochi.ru) �

Олимпийский парк – один из главных объектов Олимпиады-2014. На территории Олимпийского парка будут рас-

положены главные спортивные сооружения: стадион, две ледовых арены для хоккея, конькобежный центр, ледовый 

дворец спорта, арена для керлинга, две тренировочных арены, площадь для награждения победителей, открытый 

каток, олимпийская деревня, медиацентр, гостиница членов МОК, хозяйственные здания и большие экраны для про-

смотра спортивных состязаний.



В Краснодарском крае всего 

построено 102 гелиоустано-

вок общей площадью около 

5 000 м2. Более половины гелио-

установок (ГУ) обеспечивают горячее 

водоснабжение (ГВС) пансионатов 

и баз отдыха (рис. 1).

Первый этап развития 
гелиотехники
На первом этапе развития гелио-

техники в 1982–1992 годах в регионе 

применялись солнечные коллекто-

ры (СК) со стальными абсорберами 

производства завода отопительно-

го оборудования (Братск), фирмы 

«Спецгелиотепломонтаж» (Тбилиси) 

и с алюминиевыми абсорберами, 

производимые на заводах института 

«КиевЗНИИЭПИО», Всесоюзного ин-

ститута легких сплавов, Бакинского 

завода по обработке цветных сплавов.

Научные и методические основы 

создания гелиоустановок разрабаты-

вались Краснодарской лабораторией 

энергосбережения и нетрадиционных 

источников энергии Академии комму-

нального хозяйства (Москва). На основе 

изучения значений интенсивности сол-

нечной радиации региона, теплопро-

изводительности гелиоустановок, сто-

имости их сооружения и фактической 

стоимости замещения ими органиче-

ского топлива сделан вывод о целесоо-

бразности применения гелио установок 

преимущественно для ГВС.
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Развитие гелиоустановок
Опыт Краснодарского края

Краснодарский край является одним из трех регионов России, помимо Бурятии и Дальнего Востока, где по-

следние 30 лет активно разрабатываются и монтируются гелиоустановки. Столь длительный опыт применения 

систем, преобразующих энергию солнечной радиации, позволяет делать выводы относительно перспективно-

сти их использования, выявить оптимальные конструктивные особенности и определить экономическую целе-

сообразность установки данного оборудования. 

АНАЛИЗ

В. А. Бутузов, доктор техн. наук, генеральный директор ОАО «Южгеотепло» 
Е. В. Брянцева, В. В. Бутузов, И. С. Гнатюк, инженеры ООО «Энерготехнологии», Краснодар



Проектирование и монтаж устано-

вок выполнялись в основном объеди-

нением «Кубаньтеплокоммунэнерго» 

(Краснодар). Вначале строились пре-

имущественно одноконтурные ГУ 

площадью от 50 до 300 м2, а также 

двухконтурные солнечно-топливные 

котельные.

Одна из первых гелиоустановок 

Краснодарского края, построенная 

в 1989 году, работает и в настоя-

щее время (рис. 2). Общая площадь 

солнечных коллекторов производ-

ства Тбилисского завода составляет 

300 м2, а сметная стоимость 1 м2 рав-

на 117 долл. США (1 долл. США ≈ 

30 руб.). Структурно сметная стои-

мость выглядит так:

 � солнечные коллекторы – 43,6 %;

 � металлоконструкции и трубо-

проводы – 26,9 %;

 � баки-аккумуляторы – 26,2 %;

 � прочее сопутствующее обору-

дование, а также проектирование 

и наладка – 3,3 %.

Срок окупаемости данной ГУ со-

ставил 7,4 года.

Экономические показатели сол-

нечно-топливных котельных суще-

ственно выше, т. к. при их сооружении 

применяется существующее обору-

дование котельной (баки, насосы). 

Так, для гелиоустановки котельной 

в Тимашевске площадью 326 м2 с СК 

Братского завода отопительно-

го оборудования удельная смет-

ная стоимость составила 76,1 долл. 

США/м2 (1 долл. США ≈ 28 руб., курс 

2000 года). Распределение затрат со-

гласно смете следующее: солнечные 

коллекторы – 61,7 %, металлокон-

струкции и трубопроводы – 34,3 %, 

баки-аккумуляторы – 4,0 %. Срок 

расчетной окупаемости составил 

2,8 года при фактическом сроке экс-

плуатации 20 лет.

Таким образом, в советское 

время для регионального разви-

тия гелиотехники были характерны 

большой выбор конструкций СК, на-

личие нормативной документации 

(справочники по климату, ВСН 52–

86 «Установки солнечного горячего 

водоснабжения»), использование 

типовых проектов гелиоустановок 

московских и киевских проектных 

организаций, наличие специализи-

рованных монтажных организаций 

(«Спецгелиотепломонтаж», Тбили-

си), создание краевой программы 

развития возобновляемых источни-

ков энергии. Основные технические 

и экономические решения гелио-

установок на этом этапе существенно 

не отличались от зарубежных.

Второй этап развития 
гелиотехники
В Краснодарском крае в 1993–

2005 годах в основном применялись СК 

с абсорберами из цветных металлов: 
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Рис. 1. Потребители энергии от гелиоустановок 

Рис. 2. Гелиоустановка издательства «Советская Кубань» в Краснодаре

Потребители:
пансионаты (63 ГУ, площадью 2 550 м2);
котельные (10 ГУ, площадью 1 144 м2);
предприятия (18 ГУ, площадью 845 м2);

больница и спортшкола 
(ГУ, площадью  96 м2);
другие объекты 
(ГУ, площадью  204 м2), 
в том числе жилые дома (36 м2)

53 %
24 %

4 %2 %

17 %



латуни Ковровского механического за-

вода (КМЗ); алюминия и нержавеющей 

стали от НПО Машиностроения (Реуто-

во); а также нержавеющая сталь фирмы 

«Конкурент» (г. Жуковский).

Большинство построенных ГУ 

оборудованы СК, произведенными 

на КМЗ: 38 установок общей площа-

дью 1 500 м2. СК данного произво-

дителя имели оптимальное для рос-

сийского рынка соотношение цены 

и теплотехнических показателей.

Разработка, проектирование 

и монтаж ГУ выполнялись специ-

алистами «Южно-русской энергети-

ческой компании» и фирмы «Тепло-

проектстрой» из Краснодара. Для 

54 городов и населенных пунктов 

региона были получены достоверные 

расчетные значения прямой, рассе-

янной и суммарной солнечной ради-

ации. Разработаны типовые проекты 

и выполнен монтаж гелиоустановок 

ГВС с различной расчетной дневной 

производительностью 0,2; 1; 2; 3; 4; 

6; 10 м3. При этом построены гелио-

установки с естественной циркуля-

цией (рис. 3) производительностью 

6 м3 в день и более.

В результате анализа технических 

и экономических показателей 10 раз-

личных гелиоустановок с СК КМЗ, по-

строенных в 1999–2000 годах, уста-

новлены следующие особенности:

 � как правило, ГУ с общей пло-

щадью солнечных коллекторов 

от 19 до 54 м2 размещены на кров-

лях либо на навесах зданий;

 � баки-аккумуляторы вмести-

мостью от 2 до 6 м3 выполнены 

из нержавеющей стали и стали 

Ст3 с различными покрытиями.  
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Рис. 3. Гелиоустановка базы отдыха «Лесная поляна» в Новороссийске

Рис. 4. Гелиоустановка объектов ЦРБ Усть-Лабинска



Теплоизоляция баков выполнена из стекловаты 

и оцинкованной стали;

 � в основном схемы гелиоустановок одноконтур-

ные, а циркуляция воды через солнечные коллекто-

ры – термосифонная или насосная;

 � режим работы таких установок, как правило, 

имеет сезонный характер;

 � что касается затрат, то средняя удельная смет-

ная стоимость гелиоустановки находилась в районе 

160 долл. США за 1 м2 (1 долл. США ≈ 28 руб.). При ана-

лизе затрат общая стоимость гелиоустановки распре-

делена на следующие составляющие: солнечные кол-

лекторы, включая собственно стоимость СК и затраты 

на их монтаж, – 55 %, металлоконструкции и трубо-

проводы, включая стоимость материалов, вспомога-

тельного оборудования, арматуры, теплоизоляции 

и их монтаж, – 21 %, баки-аккумуляторы с монтажом 

и теплоизоляцией – 20 % и прочее (проектирование 

и наладка) – 4 %;

 � срок окупаемости таких гелиоустановок – 7 лет.

Современный этап развития 
гелиотехники
В настоящее время применяются в основном сол-

нечные коллекторы зарубежного производства с мед-

ными абсорберами германского, словацкого, израиль-

ского и турецкого производства.

Проектирование и монтаж гелиоустановок выпол-

няется в основном специалистами ООО «Теплопроект-

строй», ОАО «Южгеотепло» [1]. Результаты обработки 

значений интенсивности солнечной радиации станции 

наземного наблюдения сопоставлены с аналогичными 

значениями компьютерной базы NASA SSE. Установле-

но, что в определении интенсивности суммарной сол-

нечной радиации расхождение между ними не пре-

вышает 8 %, но по отдельным месяцам года (зимним) 

оно достигает 57,3 % [2]. Для проектирования гелио-

установок в Краснодарском крае применяют данные 

[1], а для технико-экономического обоснования гелио-

установок – программу NASA SSE.

Сейчас строится круглогодичная гелиоустановка 

для больницы (Усть-Лабинск, 60 км от Краснодара) 

с 300 солнечными коллекторами (рис. 4) немецкой 

фирмы Wolf общей площадью 600 м2.

Солнечный коллектор имеет медный листотруб-

ный абсорбер, штампованный алюминиевый корпус, 

градостойкое стекло. Коллекторы размещены на опор-

ных металлоконструкциях в наземном варианте и ори-

ентированы на юг с углом наклона 45° к горизонту.
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Расстояние между блоками СК 

оптимизировано по условиям зате-

нения. Установлено, что для условий 

Краснодарского края это расстояние 

достаточно определять как для се-

зонных гелиоустановок при работе 

с апреля по октябрь.

При этом затенение южных ча-

стей СК при работе с октября по март 

приводит к уменьшению выработ-

ки тепловой энергии не более чем 

на 10 %, что соответствует точности 

обработки данных интенсивности 

солнечной радиации станции назем-

ного наблюдения.

Принципиальная схема дан-

ной гелиоустановки представлена 

на рис. 5. СК смонтированы блока-

ми по 10 шт., каждый из которых 

оборудован регулирующим клапа-

ном. В гелиоконтуре применяет-

ся незамерзающий теплоноситель 

ANRO фирмы Wolf. Схема гелио-

установки трехконтурная. Во втором 

контуре установлен буферный бак, 

вместимость которого (20 м3) опре-

делена из условий аккумулирования 

избыточного тепла при превышении 

производительности гелиоустанов-

ки над водоразбором ГВС. В третьем 

контуре водопроводная вода нагре-

вается теплом промежуточного кон-

тура и при необходимости в зимнее 

время догревается теплоносителем 

существующей котельной. Для ав-

томатизации работы гелиоустанов-

ки применен контроллер немецкой 

фирмы Resol. Сметная стоимость 

гелиоустановки составляет 12,5 млн 

руб. и структурно распределена 

между солнечными коллектора-

ми – 56 %, оборудованием и трубо-

проводами и материалами – 25 %, 

затратами на проектирование – 9 %, 

буферным баком – 5 % и прочими 

расходами – 5 %.

Анализ российского рынка гелио-

установок показал, что его суще-

ственного роста следует ожидать 

после повышения стоимости природ-

ного газа и реализации региональных 

программ энергосбережения в со-

ответствии с Федеральным законом 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергоэффективности…». 

На основании анализа известных 

конструкций ведущих мировых про-

изводителей СК: плоских, вакуумных 

трубчатых, пластиковых  – сделан вы-

вод о перспективности производства 

плоских СК, определены основные 

конструктивные характеристики.

В Краснодарском крае при чис-

ленности местного населения, рав-

ной 5 млн чел., ежегодное число 

отдыхающих превышает 10 млн чел. 

Рынок гелиоустановок этого региона 

оценивается в 5 млн м2. Поскольку 

в настоящее время в России отсут-

ствует серийное производство СК 

для освоения объемов, Краснодар-

скому краю требуется построить за-

вод по производству СК и создать 

соответствующую инфраструктуру: 

проектирование, монтаж, обслужи-

вание.
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Рис. 5. Принципиальная схема гелиоустановки
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Реконструкция очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод 
малых городов России

Большинство станций очистки сточных вод малых городов и поселков городского типа было построено и 

введено в эксплуатацию в 1950–1970 годах. К настоящему времени на многих из них ни разу не проводилась 

реконструкция, оборудование морально и физически устарело. Кроме того, в последние годы ужесточились 

требования к очищенным сточным водам со стороны природоохранных организаций. Именно поэтому в по-

следние годы возрос спрос на очистные сооружения производительностью от 50 м3/сут. и выше, позволяю-

щие снижать концентрации по основным загрязнениям до уровня ПДК для водоемов рыбохозяйственного 

назначения. Вместе с тем при разработке и реализации подобных проектов необходимо учитывать специфи-

ческие факторы, присущие системе ЖКХ малых городов, к которым относятся отсутствие подготовленного 

эксплуатационного персонала, ограниченность территории под очистные сооружения, трудности с получе-

нием дополнительных электромощностей и т. д.

РЕШЕНИЯ

Л. Л. Меньков, директор по производству ООО «РОСЭКОСТРОЙ»
С. А. Кудрявцев, начальник проектно-конструкторского бюро ООО «РОСЭКОСТРОЙ»
А. О. Душко, канд. техн. наук, главный инженер проектно-конструкторского бюро ООО «РОСЭКОСТРОЙ»
А. П. Плешков, главный инженер проекта проектно-конструкторского бюро ООО «РОСЭКОСТРОЙ»

Центральный военный клинический санаторий «Марфинский»



Решением данной проблемы 

может стать комплексный 

подход, включающий в себя 

проектирование, строительство и за-

пуск в работу очистных сооруже-

ний в рамках одной организации. 

Примером такого подхода являет-

ся проведенная компанией ООО 

«РОС ЭКОСТРОЙ» в 2008–2009 годах 

реконструкция станции биологиче-

ской очистки сточных вод № 2 Мар-

финского центрального военного 

клинического санатория (Мытищин-

ский район Московской области) 

с увеличением производительности 

с 200 до 800 м3/сут.

Станция была построена в 1985 году 

и к моменту начала реконструкции 

включала:

 � распределительную камеру 

и ж/б лоток;

 � блок емкостей КУ-200 (ком-

пактная установка биологической 

очистки производительностью 

200 м3/сут.);

 � производственный корпус (воз-

духодувная станция);

 � здание фильтров доочистки;

 � иловые площадки.

Была поставлена задача разрабо-

тать проект реконструкции станции 

с увеличением производительности 

до 800 м3/сут. с максимально воз-

можным использованием существу-

ющих зданий и сооружений. После 

анализа текущего состояния было 

принято решение о демонтаже уста-

новки КУ-200, распределительной 

камеры и системы лотков, а также 

установленных в зданиях воздуходу-

вок и фильтровальной станции тех-

нологического оборудования. Сами 

здания и существующие иловые пло-

щадки подлежали ремонту. Проек-

том предусматривалось возведение 

следующих зданий и сооружений:

 � здания механической очистки 

с регулирующей емкостью;

 � блока биологической очистки, 

состоящего из двух независимых 

линий, каждая из которых имела бы 

в своем составе аэротенк, распреде-

лительную камеру, два вторичных 

отстойника, рециркуляционную на-

сосную станцию;

 � насосной станции подачи сточ-

ных вод на доочистку;

 � песковой площадки.

При проектировании предпо-

лагалось широко использовать обо-

рудование заводского комплектного 
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Рис. 1. Станция до реконструкции

Рис. 2. Генеральный план очистных сооружений после реконструкции

1 – блок механической очистки; 2 – блок биологической очистки; 3 – вторичные 
отстойники; 4 – рециркуляционные насосные станции; 5 – насосная станция 
подачи на доочистку; 6 – производственный корпус; 7 – здание доочистки; 
8 – песковая площадка; 9 – площадка для контейнеров; 10 – дренажная КНС; 
11 – иловая площадка; 12 – РЧВ



изготовления (например, погружные 

насосные агрегаты с щитами управ-

ления) и нестандартизированное 

оборудование (например, секции 

аэротенка, вторичные отстойники 

и насосные станции), габариты ко-

торого позволяли бы доставлять их 

на стройплощадку автотранспортом. 

Также особое внимание уделялось 

максимальному использованию су-

ществующих зданий, компактному 

размещению емкостных сооружений 

и насосных станций (рис. 2).

Как видно из рис. 2, проектируемые 

очистные сооружения 1–5 и 8–10 раз-

мещены между существующими зда-

ниями 6, 7, 11 и 12 на месте прежнего 

расположения установки КУ-200, что 

дало возможность вписать станцию 

биологической очистки в границы су-

ществующей площадки.

Технологическая схема (рис. 3), 

принятая в проекте, предусматривала 

окисление и изъятие загрязняющих 

нормируемых веществ до предельно 

допустимых концентраций (ПДК), ко-

торые регламентированы в СанПиН 

2.1.5.980–00 «Гигиенические требо-

вания к охране поверхностных вод».

Сточные воды со средним рас-

ходом 33,3 м3/ч (максимальным 

73,0 м3/ч) по трем напорным линиям 

подаются в приемную камеру, уста-

новленную в здании механической 

очистки, откуда направляются на ме-

ханизированные ступенчатые решет-

ки с прозором 3,8 мм. Их применение 

позволяет снизить содержание ор-

ганических загрязнений на 15–20 %, 

что позволяет отказаться от первич-

ного отстаивания и тем самым сни-

зить суммарный объем сооружений. 

Осадок с механических ступенчатых 

решеток поступает в контейнер нако-

пления и транспортировки отходов. 

Уплотненные отбросы вывозятся 

на полигоны отходов.

После решеток сточные воды по-

даются в тангенциальные песколовки 

диаметром 0,6 м.

После песколовок сточная вода 

поступает в регулирующую емкость, 

откуда погружными насосами пода-

ется на биологическую очистку, в ос-

нову которой был положен процесс 

Ludzak-Ettinger, или предвключенная 

денитрификация (рис. 4). Данный 

процесс предусматривает удаление 
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Рис. 3. Технологическая схема после реконструкции

Рис. 4. Схема процесса ludzak-Ettinger



из сточных вод органических загряз-

нений и одновременное окисление 

аммонийного азота до нитритов 

и нитратов с последующим восста-

новлением до газообразного азота. 

Технологическая схема процесса до-

статочно проста, надежна и требует 

минимального количества оборудо-

вания, что наилучшим образом под-

ходит для небольших очистных со-

оружений.

Согласно технологической схеме, 

сточные воды последовательно про-

ходят аноксидную зону (зону дени-

трификации) и аэробную зону (зону 

аэрации и нитрификации). В анок-

сидную зону подаются также воз-

вратный активный ил из вторичных 

отстойников и некоторая часть сточ-

ной воды, содержащей нитраты. Сам 

блок биологической очистки пред-

ставляет собой пять последовательно 

соединенных секций, каждая из ко-

торых имеет размеры 7,2×2,4×3,1 м. 

В состав аэротенка входят аноксид-

ная (1 секция) и аэробная (4 секции) 

зоны. Для пред отвращения оседания 

иловой смеси и ее перемешивания 

в аноксидной зоне монтируются вы-

сокооборотные погружные мешалки. 

Затем иловая смесь попадает в зону 

аэрации, где происходит дальнейшее 

биологическое окисление органи-

ческих загрязнений. Подача воздуха 

осуществляется мелкопузырчатой аэ-

рационной системой (рис. 5).

После аэротенков иловая смесь 

поступает во вторичные отстойники 

(В. О., 2 шт.) с габаритными разме-

рами 7,2×2,4×3,1 м. Внутри каждо-

го отстойника размещены 3 конуса 

для сбора ила. Перед вторичными 

отстойниками в сточную воду до-

бавляется коагулянт типа «Аква-Ау-

рат™ 30» для химического связыва-

ния фосфатов. В результате реакции 

образуются нерастворимые в воде 

соединения, которые впоследствии 

выводятся вместе с избыточным ак-

тивным илом. Активный ил, удаляе-

мый из сборных конусов отстойников 

при помощи эрлифтов, направляет-

ся в рециркуляционную насосную 

станцию, откуда перекачивается 

в аноксидную зону аэротенков. Из-

быточный активный ил направляет-

ся в илоуплотнитель, размещенный 

в здании механической очистки.

После вторичных отстойников 

при помощи повысительной насос-

ной станции очищенная сточная вода 

подается на фильтры доочистки, раз-

мещенные в существующем здании 

фильтровальной станции. Перед по-

дачей на фильтры происходит смеше-

ние сточной воды с коагулянтом типа 

«Аква-Аурат™» для снижения оста-

точных концентраций фосфатов и по-

вышения эффективности задержания 

взвешенных веществ, выносимых 

из вторичных отстойников. Фильтро-

вание осуществляется в безнапорном 

режиме через загрузочный материал 

типа «Пуролат-Стандарт» в направле-

нии сверху вниз. Регенерация филь-

трующей загрузки осуществляется пу-

тем обратной промывки очищенной 

водой, забираемой из резервуара чи-

стой воды (РЧВ). Грязная промывная 

вода сбрасывается в регулирующую 

емкость.

После фильтров очищенная вода 

в напорно-самотечном режиме 

проходит обеззараживание на УФ-

лампах, а затем направляется в РЧВ 

и отводится в реконструируемый 

сбросной коллектор.

Благодаря комплексному подходу 

к реализации проекта реконструкции 

станции, когда одновременно осу-

ществлялись проектные, строитель-

ные, монтажные работы, изготовле-

ние нестандартного оборудования, 

удалось существенно сократить сро-

ки возведения станции и оперативно 

вносить изменения в проект.

Использование современного насос-

ного, перемешивающего оборудования, 

энергоэффективных ограж дающих кон-

струкций уменьшило энергопотребле-

ние до 0,5–1,2 кВт/м3 очищаемой воды. 

В ноябре 2009 года состоялся запуск 

очистных сооружений в эксплуатацию 

с выходом на проектные показатели 

очистки. �
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Рис. 5. Схема процесса ludzak-Ettinger
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