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Региональными	 программами	 энергосбережения	 предусматриваются	мероприятия	 по	 эффективному	
использованию	природных	энергоресурсов.	Рассмотрены	мероприятия,	направленные	на	снижение	тепло-
вых	потерь	на	источниках	теплоснабжения	различной	мощности	и	тепловых	сетях,	использование	автома-
тизированных	систем	и	систем	диспетчеризации,	проведение	энергетических	обследований	с	целью	сбора,	
анализа	и	систематического	использования	необходимой	информации,	оптимизацию	архитектурно-плани-
ровочных	решений	 зданий	и	их	ограждающих	конструкций.	Рассмотрено	влияние	дополнительных	неот-
апливаемых	остекленных	объемов,	включенных	в	объемно-планировочные	решения	 зданий,	на	снижение	
потребления	теплоты.	Разработаны	рекомендации	по	использованию	мероприятий	с	целью	экономии	энер-
горесурсов	 при	 выработке	 и	потреблении	 тепловой	 энергии,	 а	также	 с	целью	повышения	 энергетической	
эффективности	зданий.
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Целью	 энергетической	 политики	 Рос-
сии	 является	 максимально	 эффективное	
использование	 природных	 энергетических	
ресурсов	 и	потенциала	 энергетического	
сектора.	 Это	 необходимо	 для	 устойчивого	
роста	экономики	страны,	повышения	каче-
ства	 жизни	 населения	 и	содействия	 укре-
плению	ее	внешнеэкономических	позиций.

На	сегодняшний	день	в	стране	имеется	
нормативная	 база,	 направленная	 на	 усиле-
ние	режима	энергосбережения	в	строитель-
стве,	 и	законодательная	 основа	 для	 реали-
зации	мер	по	достижению	высокого	уровня	
энергоэффективности	 объектов.	 В	послед-
нее	время	вышел	в	свет	целый	пакет	дирек-
тивных	и	нормативных	документов.

13	 ноября	 2009	года	 распоряжением	
Правительства	 Российской	 Федерации	
№	1715-р	утверждена	Энергетическая	стра-
тегия	России	на	период	до	2030	года.

Законодательство	 Российской	 Федера-
ции	 об	 энергосбережении	 и	энергоэффек-
тивности	 включает	 Федеральный	 закон	 от	
23	ноября	2009	г.	№	261-ФЗ	«Об	энергосбе-
режении…»	и	принимаемые	в	соответствии	
с	ним	 другие	 федеральные	 законы,	 иные	
нормативные	 правовые	 акты	 Российской	

Федерации	 и	субъектов	 РФ	 по	 вопросам	
энергосбережения.

Принятие	 Федерального	 закона	 261-
ФЗ	 «Об	 энергосбережении…»	 послужило	
толчком	 для	 разработки	 и	реализации	 ре-
гиональных	 и	муниципальных	 программ	
энергосбережения,	 исполнение	 которых	
оперативно	отслеживается,	как	со	стороны	
государства,	 так	 и	со	 стороны	 региональ-
ных	органов	власти.	

Региональными	 программами	 предус-
матриваются	 следующие	 мероприятия	 по	
энергосбережению	и	повышению	энергети-
ческой	эффективности:

–	снижение	 показателей	 удельного	 по-
требления	 и	потерь	 электрической,	 тепло-
вой	энергии,	воды	и	природного	газа;

–	повышение	 активности	 населения	 на	
рынке	энергосервисных	услуг;

–	оснащение	 приборами	 учета,	 в	том	
числе	 с	использованием	интеллектуальных	
приборов	 учета,	 автоматизированных	 си-
стем	и	систем	диспетчеризации;

–	проведение	 энергетических	 обследо-
ваний	 с	целью	 сбора,	 анализа	 и	система-
тического	 использования	 необходимой	 ин-
формации;
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–	модернизация	 оборудования,	 исполь-

зуемого	 для	 выработки	 тепловой	 энергии,	
внедрению	инновационных	решений	и	тех-
нологий;

–	совершенствование	инженерных	систем;
–	мероприятия	по	расширению	исполь-

зования	в	качестве	источников	энергии	вто-
ричных	 энергетических	 ресурсов	 и	(или)	
возобновляемых	источников	энергии	и	др.

При	 выполнении	 программ	 для	 до-
стижения	 максимального	 результата	 энер-
госбережения	 необходимо	 значительно	
снизить	 тепловые	потери	на	источнике	 те-
плоснабжения	 и	тепловых	 сетях.	 Это	 сни-
жение	 помимо	 экономии	 тепловой	 энер-
гии	 и	снижения	 затрат	 электроэнергии	 на	
транспортировку,	позволит	обеспечить	вы-
свобождение	 тепловой	 мощности	 и	сокра-
тить	количество	вводимых	в	эксплуатацию	
новых	источников	теплоты.

В	 настоящее	 время	 значительное	 ко-
личество	 котельных	 малой	 мощности	 яв-
ляются	 неэффективными.	 Оборудование	
таких	 котельных	 изношено,	 морально	
устарело	 и	имеет	 повышенную	 аварий-
ность.	При	использовании	котлов	устарев-
шей	 конструкции	 коэффициент	 полезного	
действия	 котельных	 на	 газовом	 топливе	
составляет	 40–50	%,	 на	жидком	 топливе	–	
30–40	%,	 а	на	 твердом	 топливе	–	 не	 более	
13	%.	Себестоимость	 теплоты	 на	 этих	 ко-
тельных	довольно	высока.

Тепловую	 мощность	 и	количество	 от-
пущенной	 потребителям	 теплоты	 на	 ряде	
котельных	 малой	 мощности	 подсчитыва-
ют	 по	 теплотворной	 способности	 топли-
ва,	 поскольку	 отсутствуют	 приборы	 учета	
тепловой	 энергии.	 При	 этом	 количество	
теплоты,	 полученное	 расчетом,	 по	многим	
причинам	 не	 соответствует	 количеству	 те-
плоты,	 отданному	 потребителям.	Имеются	
значительные	 потери	 теплоты	 при	 транс-
портировании	потребителям	за	счет	износа	
теплопроводов,	насосных	установок	и	дру-
гого	оборудования.	

Особенно	 в	неблагоприятных	 условиях	
находятся	 небольшие	 котельные,	 работа-
ющие	на	твердом	топливе.	Как	показывает	
практика,	некоторые	поставщики	снабжают	
их	углем,	который	содержит	большое	коли-
чество	инородных	включений,	снижающих	
теплотворную	способность	топлива.	На	та-
ких	котельных	разница	между	фактическим	
количеством	отпущенной	теплоты	и	расчет-
ным	значением	очень	значительна.

С	 целью	 снижения	 стоимости	 выра-
ботки	 теплоты	необходимо	 осуществление	
ресурсо-	 и	энергосберегающих	 меропри-
ятий,	 которые	 разрабатываются	 на	 основе	
результатов	 режимно-наладочных	 испы-
таний	 и	энергообследования.	 Среди	 таких	

мероприятий	 наиболее	 перспективными	
являются:	 использование	 отходов	 пред-
приятий;	 оптимизация	 процесса	 горения;	
утилизация	 теплоты	 уходящих	 дымовых	
газов;	 применения	 «схемы	 с	дожиганием»;	
применение	современных	средств	водопод-
готовки	и	методов	очистки	поверхности	на-
грева;	 контроль	 с	использованием	 средств	
автоматизации	за	режимом	работы	котла,	за	
выработкой	 и	отпуском	 тепловой	 энергии,	
за	расходом	подпиточной	воды	и	др.

На	 источниках	 теплоты	 в	городах	
с	крупными	 промышленными	 предпри-
ятиями	 имеются	 мощные	 энергетические	
установки,	работающие	по	циклам	совмест-
ной	 выработки	 электрической	 и	тепловой	
энергии.	При	значительных	требуемых	для	
технологии	 количествах	 электрической	
энергии	 возникает	 избыточное	 количество	
тепловой	 энергии,	 которое	 используется	
для	теплоснабжения	городов.	

Потребление	теплоты	в	системах	тепло-
снабжения	 является	 неравномерным	 в	за-
висимости	 от	 горячего	 водопотребления,	
периодичности	 работы	 ряда	 потребителей	
и	других	 факторов.	 Наблюдается	 колеба-
ние	расхода	и	температуры	теплоносителя.	
Применение	 простого	 качественного	 регу-
лирования	 отпуска	 тепловой	 энергии	 при-
водит	к	несоответствию	режимов	потребле-
ния	и	отпуска	теплоты.	При	этом	трудность	
представляет	распределение	теплоносителя	
нужных	 параметров	 в	требуемых	 количе-
ствах.	Данная	проблема	может	быть	решена	
путем	 установки	 приборов	 коммерческого	
учета	не	только	на	всех	источниках,	а	также	
на	границе	балансовой	принадлежности	на	
всех	магистральных	теплопроводах.	

После	 объединения	 локальных	 узлов	
коммерческого	учета	у	потребителей	и	узлов	
технологического	 контроля	 на	 источниках	
теплоты	 и	магистралях	 в	информационные	
системы	 (диспетчерская	 и	коммерческая)	
появляется	 возможность	 активно	 воздей-
ствовать	на	режимы	теплопотребления.	Ин-
формационная	 база	 по	 параметрам	 и	режи-
мам	 теплоснабжения	 (расход,	 температура,	
давление	 на	 подающих	 и	обратных	 маги-
стральных	 теплопроводах,	 расход	 тепловой	
энергии,	 утечки	 и	их	 величины	 в	мгновен-
ных,	 среднечасовых,	 суточных	 и	месячных	
значениях),	 позволяет	 проводить	 глубокий	
анализ	с	целью	оптимизации	этих	режимов.	
При	использовании	автоматизированной	си-
стемы	расчетов	 технико-экономических	по-
казателей	 расчеты	 выполняются	 более	 точ-
но,	оперативно	и	качественно.

Определить	 потенциал	 энергосбереже-
ния	потребителей	энергоресурсов	позволяет	
проведение	 энергетических	 обследований,	
на	 основании	 которых	 разрабатываются	
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планы	 мероприятий	 по	 снижению	 энерго-
потребления.

При	выполнении	энергетических	обсле-
дований	значительного	количества	организа-
ций	и	учреждений	были	выявлены	факторы,	
определяющие	 энергетическую	 эффектив-
ность.	 Результаты	 расчетов	 нормативного	
потребления	 в	организациях	и	учреждениях	
показали,	что	значительные	затраты	электро-
энергии	 приходятся	 на	 электронагреватель-
ное	оборудование	и	освещение,	т.е.	приори-
тетным	 направлением	 является	 снижение	
электропотребления	 именно	 этими	 видами	
оборудования.	 Анализ	 фактического	 и	нор-
мативного	 потребления	 электроэнергии	
показал	 несоответствие	 фактического	 по-
требления	 расчетно-нормативным	 значени-
ям,	 что	 свидетельствует	 о	нерациональном	
расходе	электроэнергии.	Договорные	значе-
ния	часто	превышают	как	фактическое,	так	
и	расчетно-нормативное	потребление.

Основными	 недостатками	 деятельно-
сти	 обследованных	 организаций	 в	сфере	
теплопотребления	 и	теплоснабжения,	 вы-
явленными	при	проведении	энергетических	
обследований,	 являются:	 отсутствие	 совре-
менных	 удельных	 норм	 расхода	 по	 видам	
ТЭР;	наличие	увеличенных	потерь	теплоты	
через	 оконные	 проемы,	 неплотности	 пере-
крытий,	стен;	неэффективная	тепловая	изо-
ляция	 трубопроводов	 и	арматуры	 в	чердач-
ных	и	подвальных	помещениях;	загрязнения	
трубопроводов	 и	отопительных	 приборов	
в	отапливаемых	 помещениях;	 недостаточ-
ный	 контроль	 соответствующих	 служб	 за	
соблюдением	 необходимых	 параметров	
работы	 систем;	 низкий	 перепад	 давления	
на	вводе	тепловой	сети;	отсутствие	автома-
тизированного	 отпуска	 тепловой	 энергии	
в	узлах	 управления	 и	отопительных	 прибо-
ров.	Существующее	оборудование	тепловых	
узлов	 не	 позволяет	 учитывать	 изменение	
температуры	 наружного	 воздуха	 в	днев-
ные	и	ночные	часы,	а	также	режим	работы	
учреждения	 в	течение	 суток,	 что	приводит	
к	перерасходу	или	дефициту	теплоты.	Фак-
тические	теплопотери	в	зданиях	на	30–35	%	
выше	 расчетно-нормативных	 из-за	 низко-
го	 качества	 строительства	 и	эксплуатации.	
Наиболее	значительные	теплопотери	в	зда-
ниях	происходят	через	наружные	стеновые	
ограждения	 (35…40	%)	 и	окна	 (25…35	%).	
Дополнительные	 теплопотери	 вызывает	
также	 промерзание	 наружных	 ограждаю-
щих	конструкций	зданий.	

Анализ	 потребления	 ТЭР	 в	различных	
организациях	 и	учреждениях	 показал,	 что	
фактическое	потребление	всех	видов	энер-
горесурсов	 часто	 превышает	 нормативно-
расчетное.	Необходимо	внедрение	энергос-
берегающих	 мероприятий	 по	 всем	 видам	

потребляемых	 энергетических	 ресурсов.	
Выполнение	 энергосберегающих	меропри-
ятий	 позволит	 повысить	 эффективность	
использования	ТЭР	и	приведет	к	экономии	
средств	на	содержание	объектов.

Одним	 из	 мероприятий,	 обеспечива-
ющих	 наибольшую	 экономию	 тепловой	
энергии	 в	зданиях,	 является	 установка	 на	
тепловых	пунктах	приборов	учета	тепловой	
энергии	и	систем	автоматизации.	

Система	автоматизированного	погодно-
го	регулирования	тепловой	энергии	предна-
значена	 для	 регулирования	 расхода	 тепло-
носителя	 в	зависимости	 от	 его	 реальных	
потребностей	 в	данный	 момент.	 Экономия	
тепловой	 энергии	 от	 установки	 приборов	
учета	 и	систем	 погодного	 регулирования	
составляет	 в	среднем	 20–30	%	 по	 отноше-
нию	к	договорной	нагрузке.	

Проведен	 анализ	 потребления	 тепловой	
энергии	на	примере	двух	одинаковых	пятиэ-
тажных	жилых	домов	в	климатических	усло-
виях	Уральского	региона.	В	одном	из	домов	
установлен	узел	учета	с	автоматической	си-
стемой	погодного	регулирования	в	другом	–	
система	автоматизации	отсутствует.

На	 рис.	1	 приведены	 значения	 потре-
бленной	 тепловой	 энергии	 здания	 с	АИТП	
и	погодным	регулированием	по	сравнению	
с	договорной	 нагрузкой.	 Экономия	 тепло-
вой	энергии	составляет	30–40	%.

Также	 был	 рассмотрен	 вариант	 потре-
бления	 тепловой	 энергии	 жилыми	 дома-
ми	 с	АИТП	 с	погодным	 регулированием	
и	без	 погодного	 регулирования.	 Процент	
экономии	 в	рассматриваемом	 жилом	 доме	
с	погодным	регулированием	по	 сравнению	
с	жилым	 домом	 при	 его	 отсутствии	 пред-
ставлен	на	рис.	2.

Особенно	 заметен	 эффект	 применения	
автоматизации	в	осенний	и	весенний	пери-
оды	(октябрь,	апрель,	май).	

Независимые	 системы	 отопления	 на	
основе	АИТП	 с	погодным	регулированием	
позволяют	получать	из	системы	теплоснаб-
жения	необходимое	количество	теплоноси-
теля.	При	 этом	 циркуляция	 теплоносителя	
во	внутреннем	контуре	системы	отопления	
здания	обеспечивается	насосами	теплового	
пункта	 и	никак	 не	 зависит	 от	 давления	 на	
входе	теплового	узла.

При	выборе	автоматизированной	систе-
мы	регулирования	потребления	теплоты	не-
обходимо	 учитывать	 множество	 показате-
лей,	 среди	 которых	 затраты	 на	 устройство	
системы	автоматизации,	эксплуатационные	
расходы,	 включающие	 амортизационные	
затраты	и	затраты	на	ремонт,	сроки	окупае-
мости	дополнительных	капиталовложений,	
требования	 к	квалификации	 обслуживаю-
щего	персонала	и	другие.
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Рис. 1. Потребленная тепловая энергия в жилом доме с погодным регулированием 
 в сравнении с договорной нагрузкой

Рис. 2. Процент экономии тепловой энергии в жилом доме с погодным регулированием  
по сравнению с жилым домом без погодного регулирования

Использование	 систем	 погодного	 ре-
гулирования	 может	 стать	 причиной	 дис-
баланса	 в	сетях	 теплоснабжения.	 Поэтому	
необходимо	создание	интегрированных	ав-
томатизированных	 систем	 управления	 те-
пловыми	процессами	на	стадиях	производ-
ства,	распределения	и	потребления,	а	также	
оптимизация	 режимов	 потребления	 тепло-
вой	энергии,	начиная	с	источника	тепловой	
энергии	и	заканчивая	конкретным	потреби-
телем	тепловой	энергии.

Необходимость	 решения	 поставленных	
Правительством	 РФ	 задач	 по	 повышению	
энергоэффективности	 обусловила	 разработ-
ку	серии	нормативно-технических	докумен-
тов,	 устанавливающих	 достаточно	 жесткие	
нормы	и	стандарты	теплозащиты	зданий.

Снижение	 показателя	 удельного	 потре-
бления	 тепловой	 энергии	достигается	путем	
оптимизации	ограждающих	конструкций,	оп-
тимизации	архитектурно-планировочных	ре-
шений,	применения	новых	строительных	тех-
нологий,	 эффективных	 теплоизоляционных	
материалов,	изделий	и	оборудования	и	др.

Возможность	 оптимизации	 огражда-
ющих	 конструкций	 с	точки	 зрения	 умень-
шения	 затрат	 на	 отопление	 заключается	
в	том,	 что	 ограждения	 должны	иметь	мак-
симальную	 теплозащиту	 при	 минималь-
ной	 стоимости.	 Это	 достигается	 увеличе-
нием	 толщины	 теплоизоляции	 в	стенах,	
применением	 многослойных	 ограждений	
с	эффективным	 утеплителем,	 устройством	
в	наружных	ограждениях	замкнутых	и	вен-
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тилируемых	 воздушных	 прослоек,	 улуч-
шением	 конструкции	 и	качества	 стыков,	
увеличением	 количества	 слоев	 и	качества	
остекления	 световых	 проемов,	 оптимиза-
цией	размеров	и	улучшением	герметизации	
световых	проемов.

На	 долю	 архитектурно-планировочных	
решений	 приходится	 значительная	 часть	
всех	 резервов	 тепловой	 энергии.	При	про-
ектировании	 зданий	 оптимизация	 этих	 ре-
шений	может	быть	достигнута	путем	учета	
климатических	характеристик	района	стро-
ительства,	ландшафта	местности	и	целево-
го	назначения	здания.	

Наименьшие	 потери	 тепла	 в	холодный	
и	теплопоступления	 в	теплый	 период	года	
(при	 прочих	 условиях)	 соответствуют	 зда-
ниям	 круглым,	 квадратным	 в	плане,	 ку-
бической	 или	 сферической	 формы.	 Такие	
здания	при	одной	и	той	же	площади	имеют	
меньшую	поверхность	наружных	стен,	чем	
здания	 прямоугольные	 и	в	форме	 паралле-
лепипеда.

Существенную	 экономию	 теплоты	
в	зданиях	 можно	 достичь	 путем	 включе-
ния	в	их	объемно-планировочные	решения	
дополнительных	 неотапливаемых	 осте-
кленных	 объемов.	 В	результате	 образуется	
своеобразная	 микроклиматическая	 зона,	
промежуточная	 между	 наружным	 возду-
хом	и	воздухом	отапливаемых	помещений,	
которая	 позволяет	 снизить	 уровень	 шума	
и	запыленности	 помещений,	 существенно	
уменьшить	теплопотери	через	ограждения.	
Благодаря	 наличию	 прозрачного	 огражде-
ния	 (стекла)	 в	остекленных	 объемах	 обе-
спечивается	возможность	аккумулирования	
поступающей	 энергии	 солнечного	 излуче-
ния.	 Солнечное	 излучение	 преобразуется	
в	тепловое.	Эта	теплота,	благодаря	изолиру-
ющим	свойствам	остекления,	задерживает-
ся	внутри	и	приводит	к	накоплению	тепло-
ты,	так	называемому	парниковому	эффекту.	
Поэтому	остекленный	объем	действует	как	
коллектор	солнечной	теплоты.

Проведены	 исследования	 зависимости	
температуры	 воздуха	 внутри	 неотапли-
ваемых	 остекленных	 объемов	 от	 влияния	

внешних	 факторов:	 ориентации	 по	 сторо-
нам	горизонта	–	для	учета	теплоты	солнеч-
ной	 радиации;	 высоты	 расположения	 над	
уровнем	земли	–	для	учета	гравитационного	
давления;	ветрового	воздействия.	На	основе	
обобщения	результатов	ряда	теоретических	
и	экспериментальных	 исследований	 скор-
ректирована	 методика	 определения	 тепло-
потерь	 через	 ограждающие	 конструкции	
при	 включении	 неотапливаемых	 остеклен-
ных	объемов	в	объемно-планировочные	ре-
шения	 зданий.	Данная	методика	позволяет	
учитывать	 при	 определении	 теплопотерь	
внешние	факторы:	теплоту	солнечной	ради-
ации,	ветровое	воздействие	и	гравитацион-
ное	давление.

Выводы
Все	 перечисленные	 выше	мероприятия	

позволяют	в	соответствии	с	законом	№	261-
ФЗ	 «Об	 энергосбережении…»	 в	той	 или	
иной	степени	снизить	объем	потребляемых	
энергоресурсов,	что	в	свою	очередь	приво-
дит	 к	эффективному	 использованию	 при-
родных	 энергетических	 ресурсов	 и	потен-
циала	энергетического	сектора.	
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