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Аннотация: Внедрение автоматизированных узлов учета и регулирования (АУУ), 
расположенных непосредственно в отапливаемом здании, помимо создания комфортных 
условий внутри помещения приводит к снижению потребления тепловой энергии.В 
работе проведена оценка экономического эффекта для жителей многоквартирного дома 
после установки погодозависимого регулирования. 
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экономическая эффективность. 

 

Согласно 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности», принятым в ноябре 2009 года, Жилищным Кодексом 

РФ, Постановлением правительства РФ №307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам» собственники жилья имеют право 

регулировать потребление энергоресурсов в доме и оплачивать фактически 

потребленное количество ресурсов по показаниям приборов учета. 

Опыт компаний, занимающихся вопросами энергосбережения, 

показывает, что высокая изношенность оборудования и невозможность 

погодозависимого регулирования подачи теплоносителя в систему отопления 

здания являются основными причинами неэффективного использования 

энергоресурсов со стороны системы отопления здания [1, 2]. 

Избыточное потребление тепла жилым  фондом на сегодняшний день, 

по оценкам специалистов, составляет около 30-40%[3]. Одновременно с 

неэффективным использованием тепловой энергии, ежегодно происходит 

рост тарифов. Так, например, за  период 2010-2015гг. по городу Казани рост 

тарифа на тепловую энергию составил 36,1%. 
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Экономии тепловой энергии в системах теплоснабжения до 20-30% 

можно достичь за счет автоматического регулирования теплопотребления. 

Наиболее полно и эффективно задачи автоматизации могут быть 

реализованы с помощью индивидуальных тепловых пунктов зданий (ИТП)  

[4] с возможностью регулирования теплопотребления по желанию 

потребителя в зависимости от температуры наружного воздуха, назначения 

объекта и пр. 

Ранее нами были опубликованы результаты исследований, которые 

показали, что при переходе с ЦТП на ИТП фактическое снижение тепловой 

нагрузки на отопление жилых многоквартирных домов, в среднем составляет 

33,5 % [5, 6]. 

Для оценки экономии тепловой энергии в результате внедрения 

энергосберегающих мероприятий, а именно установки узлов учета и 

автоматического регулирования непосредственно на вводе в потребитель, 

выбран жилой многоквартирный дом расположенный по адресу г.Казань ул. 

Амирхана д.2а. 

Тариф на тепловую энергию на 2015г. для населения г.Казани 

составляет: 1380,43 руб./Гкал с НДС. Фактическое потребление тепловой 

энергии дома на нужды отопления за отопительный период 2014гг. составило 

1144,3 Гкал или в стоимостном выражении в ценах 2014г. 1579,6тыс.руб. с 

НДС. 

Оценка экономии тепловой энергии производилась на основании 2-х 

подходов: 

1. Экспертного, по сложившемуся опыту использования 

энергосберегающих технологий; 

2. Расчетного, по предоставленным данным с учетом методик 

определения потребности в тепловой энергии. 
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Согласно данным представленным в таблице №1, экономия тепловой 

энергии, в результате регулирования потребления тепловой энергии на 

отопление с помощью АУУ исходя из потребности, и в зависимости от 

температуры наружного воздуха, составляет 20% от общего потребления [7, 

8]. 

Таблица № 1 

Экспертная оценка экономии тепловой энергии  

Этапы мероприятий Количество 
тепла, Гкал 

Экономия 
тепловой 
энергии, % 

Фактическое потребление тепловой энергии 1144.3  - 

Экономия тепловой энергии при установке 
АУУ с погодным регулированием 228.9 20,0% 

 

Расчетный подход основан на сопоставлении фактического и 

проектного (нормативного) теплопотребления. 

Нормативное потребление тепловой энергии здания определяется 

согласно методикам определения потребности в тепловой энергии (МДК 4-

05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 

теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» и 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов», от 21 июня 1999 г): 

1. Нормативное количество тепловой энергии, необходимой для 

отопления здания в отопительный период находилось по формуле (1): 

( )
( )р

нарвн

ср
нарвн

отоп.прmaxо
год
проекто tt

tt
TQQ

−

−
×= = 869,7 Гкал,                         (1) 

где Гкал/ч3478,0прmaxо =Q - проектная нагрузка системы отопления; внt =20°С- 

расчетная температура воздуха в отапливаемом здании;            



Инженерный вестник Дона, №4 (2015) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3315 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

отоп.T  - продолжительность отопительного периода; ср
нарt  - средняя температура 

наружного воздуха за отопительный период; р
нарt  - расчетная температура 

наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где 

расположено здание [9]. 

2. Расчетная оценка потенциала экономии тепловой энергии на 

нужды отопления в результате проведения энергосберегающих мероприятий 

определялась по формуле (2): 

нормофакто QQЭ −=  = 1144,3 – 869,7= 274,6 Гкал,                    (2) 

где: фактоQ  - фактическое теплопотребление на нужды отопления за 

отопительный период; нормоQ  - расчетное (нормативное) теплопотребление на 

нужды отопления за отопительный период. 

Определение вероятного потенциала энергосбережения тепловой 

энергии на нужды отопления основано на расчете средневзвешенной 

величины полученных значений экономии тепловой энергии в двух 

вышеописанных подходах. Результаты расчета представлены в таблице № 2. 

Таблица №2 

Оценка совокупной экономии тепловой энергии в системе отопления 

Показатель Ед. 
измерения 

Экспертная 
оценка 

Расчетный 
метод 

Фактическое потребление 
тепловой энергии Гкал 

1144.3 

Экономия тепловой 
энергии 228.9 274.6 

Средневзвешенная 
экономия тепловой 

энергии 

Гкал 251,75 
тыс. руб. 347,52 

% 22 % 
 

Вывод: 

Ежегодный ожидаемый эффект от реализации предлагаемых 

мероприятий (установка узлов учета и автоматического регулирования) 
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может составить до 22% потребляемой и что не менее важно, оплачиваемой 

тепловой энергии. 

В денежном выражении, согласно тарифа на тепловую энергию на 2015 

год. снижение теплопотребления позволит собственникам жилья снизить 

стоимость предоставляемых услуг на сумму порядка 347,52 тыс.руб. с НДС 

в год.  

В целом, эффективность реализации проекта по внедрению АУУ можно 

характеризовать значительным снижением теплопотребления здания и, 

соответственно, уменьшением платы за потребленные энергоресурсы. 

Расчет экономии опирался на экспертную оценку. Достижение экономии 

тепловой энергии возможно только при правильной эксплуатации 

оборудования, периодическом контроле над его работой и при условии, что 

модернизируемые здания имеют достаточный уровень теплозащиты [10]. 
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