
Выпускник факультета информатики 
и вычислительной техники ИГЭУ Максим 
Масов разработал систему регулирования 
теплоснабжения зданий с центральным 
и индивидуальным отоплением, 
которая, может быть, скоро появится 
в домах, больницах и школах 

Ирина ЯРЧУК 

Температура - по заказу 
Очень многим горожанам в 

межсезонье хоть раз, но приходят 
мысли о том, что пора уже вклю-
чать отопление, или, наоборот, 
в оттепель сбавить температуру 
воды в батареях. Но достучаться 
до коммунальщиков в большин-
стве случаев нелегко. Молодой 
ивановец придумал, что нужно 
сделать, чтобы жильцы не мерзли 
в сильные морозы и не парились в 
оттепель в собственных домах. 

Максим Масов заканчивал 
ИГЭУ в 2007 году. Его диплом 
был посвящен оптимизации ра-
боты котельной. Преддиплом-
ную практику проходил в одной 
из котельных, которая отаплива-
ла склады магазина «Кенгуру» на 
улице Шевченко в облцентре. 

«Сначала идея о том, что можно 
сберегать тепло с помощью датчи-
ков, была теорией, а теории не всегда 
претворяются в жизнь. После того 
как я увидел систему отомения сво-
ими глазами, многое понял. И главное 
то, что моя идея вполне применима 
на практике», - говорит Максим. 

Сразу после окончания вуза 
ивановец создал систему, которая 
состоит из современной автомати-
ки и датчиков, крепящихся к тру-
бам. Они контролируют не только 
температуру воды, поступающей в 
батареи отопления, но и темпера-
туру воздуха в комнатах и на ули-
це. В зависимости от двух послед-
них условий можно регулировать 
подачу горячей воды из теплосети. 
Вся информация вводится в кон-
троллер, посредством которого и 
регулируются температуры. 

Патент на изобретение Масов 
получал в течение двух лет, с 2007 
по 2009 год. Несмотря на то что 
процедура отняла много времени 
и сил, на достигнутом не остано-
вился. Это был всего лишь шаг на 
пути претворения идеи в жизнь 
Вскоре вместе с бывшим однокурс-
ником Максим организовал малое 
инновационное предприятие. По-
сле того как были проведены все 
расчеты, встал вопрос о том, ка-
кая фирма будет осуществлять не-
посредственное внедрение идеи: 
производить пуско-наладку и мон-
таж таких систем у потребителей. 
Так возникло сотрудничество с 
научно-производственным объе-
динением «Электрострой». «Теперь 
у нас, можно сказать, группа компа-
ний», - говорит изобретатель. 

Изобретение выгодно 
прежде всего школам 

Хотя разработка еще не опробо-
вана на практике, уже рассчитана 
выгода системы регулирования 
для потребителя. Она может быть 
использована в жилых домах. 

на среднюю пятиэтажку). Плани-
руется, что затраты окупятся в те-
чение 10 месяцев. 

« Мы рассматриваем возможность 
кредита, который будет выплачен 
теми деньгами, которые будут вы-
ручены от экономичности системы. 
По нашим данным, кредит будет 
погашен в течение года с неболь-
шим, - говорит изобретатель. - А 
после, когда управляющая компания 
снизит тариф на 20-25 процентов, 
жильцы получат экономию. Система 
постоянного обслуживания не требу-
ет, электроника надежная». 

Внедрение этого новшества, по 
мнению Максима, должно вестись 
централизованно. По Федерально-
му закону «Об энергосбережении» 
с 2010 по 2015 годы экономия теп-
ла должна составить 3 процента 
ежегодно. Кроме того, если потре-
битель проводит дополнительные 
энергосберегающие мероприятия 
(ставит новые окна, утепляет сте-
ны, меняет батареи), теплопотери 
уменьшатся, и температура в по-
мещении начинает расти. Система 
реагирует на эти изменения и со-
кращает подачу тепла в комнаты, 
держа температуру на отметке нор-
мы - плюс 23 градуса. 

Об этом изобретении шел раз-
говор на молодежном инноваци-
онном конвенте ЦФО, который 
недавно проходил в областном 
центре. Идеей заинтересовались 
представители Тейковской ад-
министрации. Встреча с ними 
запланирована на февраль. Мак-
сим Масов хочет получить раз-
решение на пробную установку 
и запуск системы. Скорее всего, 
это будет сделано в промышлен-
ном здании в выходные дни, по-
тому что для установки системы 
нужно на короткий срок отклю-
чить отопление. 

промышленных и 
административных 
зданиях, торговых 
и офисных цен-
трах. 

Система более всего актуаль-
на для учреждений, которые ра-
ботают 5 дней в неделю. Школы 
в субботу и воскресенье пустуют, 
однако отапливаются по норма-
тивам будней. Хотя вполне мож-
но снизить температуру воздуха 
на 5-7 градусов. На входе в си-
стему отопления счетчик зафик-
сирует снижение потребления 
теплоэнергии. Суббота и воскре-
сенье плюс праздники - эконо-
мия на 20-25 процентов. Кроме 
того, экономить можно и ночью, 
когда в школе находится только 
сторож, - снижать тепло опять на 
те же 5-7 градусов. В 7 утра пода-
ча тепла усиливается, и через час 
к приходу учеников в школе уста-
навливается необходимая по нор-
мативам температура. 

Если учитывать, что шкала за-
канчивает работу в 6 вечера, то 
более 12 часов в сутки можно ис-
пользовать тепло с экономией. 
Получается, что экономичный 
режим возможен в обшей слож-
ности 19 суток в месяц. 

«Думаю, система будет интересна 
управляющим компаниям, поскольку 
в свете нового закона «Об энергосбе-
режении» нужно экономить в том 
числе теплоресурсы. По этому закону 
необходимо устанавливать счетчи-
ки тепла, так что работы всё равно 
придется производить. Эти работы 
вполне можно связать с установкой 
системы, поскольку в ней тоже не-
обходим счетчик, который и так 

полагается по закону», - утверждает 
Максим Масов. 

Установка 
за счет экономии 

По словам разработчика, пол-
ная установка системы будет сто-
ить 200 тысяч рублей (из расчета 


