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ШвецияШвеция РоссияРоссия

Жилые и 
нежилые 
помещения

Что дает изучение вопроса энергообеспечения в строительной отрасли?Что дает изучение вопроса энергообеспечения в строительной отрасли?

Использование энергии в секторе строительства жилого и нежилого Использование энергии в секторе строительства жилого и нежилого 
фонда фонда 
отвечает за существенную часть общего отвечает за существенную часть общего энергопотребление энергопотребление 
страны:страны:
(80% (80% -- системы отопления, 15% системы отопления, 15% -- системы освещения)системы освещения)
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Определение энергетических характеристик зданийОпределение энергетических характеристик зданий
Энергетические характеристики зданий определяются Энергетические характеристики зданий определяются 
фактически потребляемым или расчетным количеством энергии, фактически потребляемым или расчетным количеством энергии, 
необходимым для различных систем жизнеобеспечения:необходимым для различных систем жизнеобеспечения:

Тепло Электричество

•• ОтоплениеОтопление

•• ГВСГВС

•• ОхлаждениеОхлаждение

•• ВентиляцияВентиляция

•• ОсвещениеОсвещение

•• Другие потребителиДругие потребители
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Процедура подсчёта потребности энергии в здании учитывает Процедура подсчёта потребности энергии в здании учитывает 
характеристики различных технических систем, назначение здания, характеристики различных технических систем, назначение здания, 
его конструктивные особенности и подверженность влиянию его конструктивные особенности и подверженность влиянию 
погодных условий. погодных условий. 

1970-80е 1980-1996 2010  2012-14    2020
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Некоторые пути повышения Некоторые пути повышения энергоэффективностиэнергоэффективности
зданий:зданий:

(комплекс решений (комплекс решений –– архитектор, конструктор, инженер)архитектор, конструктор, инженер)

1.   Ориентация (учет солнечной радиации, ветров, 1.   Ориентация (учет солнечной радиации, ветров, влажности,освещенностивлажности,освещенности), ), 
архитектура (наличие атриумов, взаимовлияние пространств),архитектура (наличие атриумов, взаимовлияние пространств),
конструктив (повышенная теплозащита, конструктив (повышенная теплозащита, светопрозрачныесветопрозрачные конструкции)конструкции)
2.2. Улучшение теплоизоляции здания (замена окон, кровли, теплоизоляции), Улучшение теплоизоляции здания (замена окон, кровли, теплоизоляции), 

воздуховодов и трубопроводов ИС.воздуховодов и трубопроводов ИС.
3.3. Оборудование современными, Оборудование современными, энергоэффективнымиэнергоэффективными ИС (рекуперация тёплого ИС (рекуперация тёплого 

воздуха, светотехника, источники воздуха, светотехника, источники тепплоэнергоснабжениятепплоэнергоснабжения ))
4.4. Применение современных технологий использования ИС (поквартирное отопление, Применение современных технологий использования ИС (поквартирное отопление, 

световодысветоводы естесственногоестесственного света,теплосвета,тепло обратной воды)обратной воды)
1.1. Модернизация систем автоматизации и оснащение их энергосберегающими Модернизация систем автоматизации и оснащение их энергосберегающими 

приборами и средствами, управление приборами и средствами, управление теплоэнергоснабжениемтеплоэнергоснабжением, микроклиматом, , микроклиматом, 
освещенностью) освещенностью) 

2.2. Ограничения ( Перенос температурных Ограничения ( Перенос температурных уставокуставок в граничные зоны комфортных в граничные зоны комфортных 
уровней, уменьшение потребления, ограничение комфорта) уровней, уменьшение потребления, ограничение комфорта) 



+7 (921) 961-08-68
petr@confident.spb.ru

Приоритеты инженерных систем:Приоритеты инженерных систем:
1.1. Комфорт (климатизация)Комфорт (климатизация)
2.2. Безопасность (противопожарные системы)Безопасность (противопожарные системы)
3.3. Энергосбережение (системы отопления, освещения)Энергосбережение (системы отопления, освещения)
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Комфортные условияКомфортные условия

ЗдоровьеЗдоровье
человекачеловека

Производит.Производит.
трудатруда

ОщущениеОщущение
безопасностибезопасности

ТемпературныйТемпературный
комфорткомфорт

Качество Качество 
воздухавоздуха

ОсвещениеОсвещение
и затенениеи затенение

ВлажностьВлажность
воздухавоздуха

Рациональное Рациональное 

энергопотреблениеэнергопотребление
Снижение затратСнижение затрат
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Энергоэффективные технологии Энергоэффективные технологии ––
вода, отопление, канализациявода, отопление, канализация

Снижение Снижение теплозатраттеплозатрат за счет:за счет:
–– Эффективной регенерации тепла (вращающиеся теплообменники, по Эффективной регенерации тепла (вращающиеся теплообменники, по 
возможности, с КПД > 80 %)возможности, с КПД > 80 %)
–– Воздушный поток, определяемый необходимостью (температура, качество Воздушный поток, определяемый необходимостью (температура, качество 
воздуха).воздуха).
–– Использование, по возможности, сбрасываемого тепла, например, в Использование, по возможности, сбрасываемого тепла, например, в 
процессе охлаждения (например, охлаждение магазина)процессе охлаждения (например, охлаждение магазина)
–– Регулировка системы отопления (термостат, управление по данным Регулировка системы отопления (термостат, управление по данным 
климатических условий/прогнозов погоды, допуск снижения температуры климатических условий/прогнозов погоды, допуск снижения температуры ......
–– Методика экономии воды в арматуре душа и смесителейМетодика экономии воды в арматуре душа и смесителей
–– Индивидуальное измерение расхода водопроводной воды может дать Индивидуальное измерение расхода водопроводной воды может дать 
ощутимую экономию в жилых зданияхощутимую экономию в жилых зданиях..
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Энергоэффективные технологии Энергоэффективные технологии ––
вода, отопление, канализациявода, отопление, канализация

- Минимизация потребления электроэнергии благодаря:Минимизация потребления электроэнергии благодаря:
-- Регулирования воздушных потоков в зависимости от Регулирования воздушных потоков в зависимости от 
действительных потребностей (температура и качество воздуха), действительных потребностей (температура и качество воздуха), 
регулирования числа оборотов вентиляторов) регулирования числа оборотов вентиляторов) 
-- ЭнергоффективнымЭнергоффективным вентиляторам и насосамвентиляторам и насосам
-- Малым перепадам давления во всей вентиляционной системеМалым перепадам давления во всей вентиляционной системе
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Энергоэффективные технологии Энергоэффективные технологии ––
вода, отопление, канализациявода, отопление, канализация

Минимизация потребности в закупаемом холоде благодаря:Минимизация потребности в закупаемом холоде благодаря:
-- Снижению потребности в нем путем использования Снижению потребности в нем путем использования 

эффективного экранирования, эффективного освещения, эффективного экранирования, эффективного освещения, 
энергоэффективнойэнергоэффективной офисной техники (минимизация офисной техники (минимизация 
внутреннего тепловыделения)внутреннего тепловыделения)

-- Предоставление холода в помещения здания в зависимости от Предоставление холода в помещения здания в зависимости от 
текущей потребности в немтекущей потребности в нем

-- Процессам кондиционирования с высоким КПДПроцессам кондиционирования с высоким КПД
-- Использованию бесплатного холода изИспользованию бесплатного холода из

•• Холодного наружного воздухаХолодного наружного воздуха
•• Систем скважин, водотоков, водоносных горизонтовСистем скважин, водотоков, водоносных горизонтов
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Энергоэффективные технологии Энергоэффективные технологии –– электричествоэлектричество

••ОсвещениеОсвещение
-- Планирование освещенияПланирование освещения
-- Эффективные источники света и арматура (люминесцентные Эффективные источники света и арматура (люминесцентные 
лампы t5, светодиоды, лампы t5, светодиоды, металлогалогеновыеметаллогалогеновые лампы)лампы)
-- Регулировка дневного света и контроль присутствияРегулировка дневного света и контроль присутствия
-- Магазины от 50 Магазины от 50 --> 20 Вт/> 20 Вт/кв.мкв.м..
-- Офисы < 10 Вт/Офисы < 10 Вт/кв.мкв.м. . + регулирование+ регулирование приводит к снижению приводит к снижению 
энергопотребления в два раза энергопотребления в два раза 
-- Использование дневного света, усиление дневного светаИспользование дневного света, усиление дневного света
-- Цветовая гамма влияет на энергопотребление, необходимое для Цветовая гамма влияет на энергопотребление, необходимое для 
освещенностиосвещенности
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Комплексная система автоматизации:Комплексная система автоматизации:

наблюдает, управляет, регулирует, оптимизирует
- Системы отопления
- Системы вентиляции и кондиционирования
- Системы охлаждения,
- Освещение и затенения, 
- Противопожарные и охранные системы, 

Функции энергоэффективности:
- Анализ энергопотребления
- Влияние на оптимальное потребление
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Интеллектуальные системы автоматизации зданий Интеллектуальные системы автоматизации зданий (EN 15232)(EN 15232)
могут экономитьмогут экономить**

БольницыБольницы ГостиницыГостиницы ЖильёЖильё РестораныРестораны ШколыШколы ОфисыОфисы УнивермагУнивермаг

18%18% 25%25% 27%27% 31%31% 34%34% 39%39% 41%41%
**данные по Германии:данные по Германии:

Достичь экономии можно при выполнении главного условияДостичь экономии можно при выполнении главного условия::
подача энергии в помещение строго в соответствии с фактической подача энергии в помещение строго в соответствии с фактической 
потребностью,потребностью, не снижая при этом комфортных условий!не снижая при этом комфортных условий!
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Системы комнатного регулированияСистемы комнатного регулирования
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Регулирование освещения в помещенииРегулирование освещения в помещении

Daylight Artificial
light

500 lx

%05%02%0

Дневной светДневной свет Искусственное     Искусственное     
освещениеосвещение

Датчик освещённостиДатчик освещённости Детектор присутствияДетектор присутствия

Ж
ал

ю
зи

Ж
ал

ю
зи

Контроль наличия людей Контроль наличия людей 
в помещении: в помещении: 
детектор присутствиядетектор присутствия

Интенсивность освещения Интенсивность освещения 
по зонам помещения: по зонам помещения: 
датчик освещённости и датчик освещённости и 
регулятор мощности лампырегулятор мощности лампы

Затенение: датчик Затенение: датчик 
освещённости и жалюзиосвещённости и жалюзи
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Регулирование температурыРегулирование температуры и освещения: и освещения: 
Управление жалюзиУправление жалюзи

M

M
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Регулируемый воздухообмен в помещениях Регулируемый воздухообмен в помещениях 
с постоянно меняющимся количеством людейс постоянно меняющимся количеством людей

2х2х-- ступенчатое управление вентиляторамиступенчатое управление вентиляторами

О
бъ

ём
 в

оз
ду

ха
О

бъ
ём

 в
оз

ду
ха

ВремяВремя сутоксуток

СтупеньСтупень 22

СтупеньСтупень 11

Выкл.Выкл.

Плавное регулированиеПлавное регулирование

Скорость вращения вентилятора

Качество воздуха

Способы изменения Способы изменения 
воздухообмена по воздухообмена по 
датчику СОдатчику СО22::
1) 2х (3x) - ступенчатое 
управление  вентиляторами. 
2) Плавное изменение 
скорости вентиляторов с 
помощью частотного 
регулирования 
электроприводов



• Максимальное ограничение возврата неиспользованного тепла Максимальное ограничение возврата неиспользованного тепла 
(самая допустимо низкая температура обратки)(самая допустимо низкая температура обратки)

•• Наиболее эффективное использование теплаНаиболее эффективное использование тепла
•• Повышение КПД системыПовышение КПД системы
•• Снижение нагрузки насосовСнижение нагрузки насосов
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Ночное снижение температуры отопленияНочное снижение температуры отопления

TT

T TM TT

District heat
flow

T    -T

RP

VS

RS

RP RS

D R T

District heat 
re turn

Heat 
exchanger

District heating controller

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0 %

Volumetric flow
(primary side) Without DRT limitation

With DRT limitation

Night setback Heating operation Saved water 
volume

Теплообменник

Центральное  
теплоснабжение
Прямая

Обратка

Контроллер отопления

Расход

(первичный
контур)

Без ограничения

С ограничением

Утреннее повышение Сэкономленный 
возврат тепла

Ночное снижение

Сглаживание пиковых Сглаживание пиковых 
нагрузокнагрузок
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Учёт инерционности здания                               Учёт инерционности здания                               
при поддержании температуры в помещениипри поддержании температуры в помещении

8

10

12

14

16

В
ре

м
я 

су
то

к

12:00 24:00 24:00

Температура наружного воздуха

12:00 24:0012:00 12:00

Фактическая ТС°

Сред. ТС°

Комбинир. ТС°

18

6

4

Инерционность зданий определяется поИнерционность зданий определяется по

постоянной величине времени: постоянной величине времени: 

 от 10 часов (панельные дома) от 10 часов (панельные дома) 

 до 35 часов (кирпичные дома)до 35 часов (кирпичные дома)

КонтроллерКонтроллер

 измеряет фактическую ТСизмеряет фактическую ТС°°

 подсчитывает среднюю подсчитывает среднюю ТСТС°°

 задаёт комбинированную задаёт комбинированную ТСТС°° (сглаженную)(сглаженную)

Экономия на обогреве и охлаждении за счёт использования теплоёмкости материала Экономия на обогреве и охлаждении за счёт использования теплоёмкости материала 
конструкции и эффекта саморегулирования температуры в помещении.конструкции и эффекта саморегулирования температуры в помещении.
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Дополнительные функции энергосбереженияДополнительные функции энергосбережения

 использование теплаиспользование тепла//прохлады вытяжного прохлады вытяжного 
воздуха;воздуха;

 использование ночной прохлады летом;использование ночной прохлады летом;
 автоматическая оптимизация автоматическая оптимизация 

включениявключения//выключения вентсистем;выключения вентсистем;
 ночной и праздничный режимы работы ОВК;ночной и праздничный режимы работы ОВК;
 снижение температуры воздуха в помещении в снижение температуры воздуха в помещении в 

отсутствие людей;отсутствие людей;
 выключение освещения в коридорах и на выключение освещения в коридорах и на 

лестничных клетках в отсутствие людей;лестничных клетках в отсутствие людей;
 управление освещением территории: двор и управление освещением территории: двор и 

фонарные дорожки, подсветка здания и т.д.фонарные дорожки, подсветка здания и т.д.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЖДУ ВАШИХ ВОПРОСОВЖДУ ВАШИХ ВОПРОСОВ
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Стоимость строительства – около – 40 000 рублей за кв.м
Добавка на энергоэффективность – 20% - 8 000 рублей за кв.м
Стоимость энергоэффективного строительства – около 48 000 рублей 
за кв.м
Стоимость эксплуатации жилья – около   200 руб за кв.м в год, В 
Европе – около 12 евро.
Стоимость энергии (тепло,свет,гор вода) – около 500 руб за кв.м в год 
В Европе – около 20 евро
(ежемесячно около 2500 руб на квартиру 60 кв.м.)
Экономия – около 40% - примерно 200 руб в год на 1 кв.м. 
Удорожание энгергии 10-15% в год
Срок окупаемости превышает 20 лет, а с учетом замены ИС за этот 
период – окупаемость не настает вообще.



+7 (921) 961-08-68
petr@confident.spb.ru

Власти пытаются увлечь бизнесс и население темой энергоэффективности, применения энергосбереющих 
технологий в том числе и в строительстве.
Действительно, очевидно, что наша экономика расточительна, есть огромные резервы энергосбережения, и 
этим надо заниматься, но развернуть тему энергоэффекттивности – как комплексную госдуарственную успешно 
реализуемую задачу пока не получается. 
При реализации задач энергосбережения в широких масштабах пока в этом не видно экономической выгоды, 
при этом как государствееная задача (по сути и по источникам финансирования) она не ставится,государство 
особо и не собирается брать на себя ни финансовые серьезные обязательства, ни финансовые риски и 
процесс идет довольно вяло, в основном в области медийности, а не реальности. 

Поставленная задача энергосбережения не имеет четких и понятных, непротиворечивых механизмов 
реализации и поэтому и слабо решается.

И хотя сегодня, становится очевидно, что на пути широкомасшабного внедрения энергосберегающих 
технологий стоит ряд системных проблем – это конечно не снижает интереса к внедрению этих технологий.

Сбережение народа – высшая из всех государственных задач. Все меры по поднятию общенародного 
жизненного уровня – в бытовом, медицинском, пищевом, образовательном, моральном и пр. отношениях – и 
есть суть действий по народосбережению и к ней должны быть настроена вся атмосфера жизни в стране.
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