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— Весной этого года было офи-
циально объявлено о создании На-
ционального объединения энерго-
аудиторов. Вы вошли в состав Со-
вета НОЭ. Прошло полгода. Чем 
сейчас занимается объединение?

— Национальное объединение актив-
но включилось в решение вопросов за-
конодательства и государственной по-
литики, вырабатывает систему защиты 
интересов и прав СРО, ведет норматив-
но-методическую работу, унификацию 
документов . Также занимается вопро-
сами ценообразования, образования, 
аттестации и повышения квалифика-
ции специалистов в области энерго-
аудита, занимается научными и техно-
логическими разработками . 

Но, думаю, основным направлением 
нашей деятельности, конечно, является 
всесторонняя помощь саморегулируе-
мым организациям в реализации тре-
бований законов .

— Озвученные Президентом Рос-
сийской Федерации стратегические 
ориентиры развития страны по со-
зданию умной экономики форми-
руют требования и вызовы к элек-
троэнергетике как технологической 
платформе новой экономики. Как 
энергетический комплекс реаги-
рует на это?

— Сегодня мы имеем внутренние 
и внешние вызовы к электроэнерге-
тическому комплексу . Внутренний вы-
зов — необходимость выполнения энер-
гетическим сектором страны своей 
важнейшей системообразующей ро-
ли в экономике при переходе на ин-
новационный путь развития . Внеш-
ний — необходимость преодоления 
угроз, связанных с неустойчивостью 
мировых энергетических рынков и ми-
ровых цен на энергоресурсы . Но при 
любых условиях основная наша зада-
ча — надежное обеспечение энерге-
тическим сектором страны требуемо-
го вклада в повышение эффективности 

ее внешнеэкономической деятельнос-
ти, усиление позиций России в миро-
вой экономической системе .

Сегодня есть четкое понимание тре-
бований экономики России к электро-
энергетическому комплексу страны 
— обеспечение активного участия по-
требителей в рынках электроэнергии, 
равно как и обеспечение «цифрового» 
качества энергии для потребностей 
экономики, предупреждение систем-
ных сбоев и противодействие внеш-
ним воздействиям .

— Для того чтобы выполнить эти 
задачи, нужна, безусловно, четкая 
нормативная база. Как обстоят дела 
в нормотворческой деятельности? 

— Комитет постоянно работа-
ет в этой сфере . Конечно, до совер-
шенства законодательной базы еще да-
леко, но это обусловлено рядом причин . 

Электроэнергетика получила впервые 
свой Федеральный закон только в 2003 
году в результате законодательно-
го обеспечения реформы электро-
энергетики, зафиксировав организаци-
онные и экономические принципы ее 
функционирования и развития .

Законодательство об электроэнер-
гетике постоянно совершенствует-
ся . В рамках работы по ее совершен-
ствованию хочу обратить внимание на 
инициативу Федеральной сетевой ком-
пании по созданию Сетевого кодекса 
— документа, призванного урегулиро-
вать сложные, многоплановые отноше-
ния, возникающие при распределении 
электроэнергии .

— Какие еще изменения прои-
зошли в Законе «Об электроэнер-
гетике»?

— Концепция законопроекта явля-
ется очень актуальной . Необходимо 
создать правовые механизмы, гаран-
тирующие безопасное функциониро-
вание энергетической системы Рос-
сии в осенне-зимний период . Сегодня 

Новаторские идеи – основа будущего
Мировой финансовый кризис и дальнейшие события сильно изменили 
наше представление о многих вечных принципах, явлениях, ценностях. 
Стало ясно, что в динамичном, постоянно меняющемся мире нет места 
догмам. Современный уровень развития общественно-экономических 
отношений, технологий, состояние окружающей среды требуют нова-
ций, иного уровня интеллекта при развитии управленческих технологий 
и экономико-правового обеспечения. Основой будущего станут новатор-
ские идеи, революционные принципы. Так считает председатель Комите-
та Госдумы по энергетике Юрий Липатов. О новых технологиях, об энер-
госбережении, о законодательной базе и об экологических проблемах 
Юрий Александрович рассказал нашему корреспонденту.

обязанность создания технологических 
запасов топлива для владельцев те-
пловых электростанций предусмотре-
на «Правилами технической эксплуа-
тации станций и сетей» . Эти запасы 
должны обеспечивать работу элек-
тростанции на 8–10-дневный период . 
Создание таких запасов обусловле-
но возможностью падения давления 
в газотранспортной системе . В но-
вом законопроекте предлагается за-
менить действие этих Правил законо-
дательной нормой прямого действия . 
Это связано с тем, что в условиях за-
вершения реформы электроэнергети-
ки большинство объектов тепловой ге-
нерации электроэнергии в настоящее 
время приватизировано, а некоторые 
находятся в собственности иностран-
ных юридических лиц . 

Кроме того, предлагается дополнить 
Кодекс об административных правона-
рушениях новой статьей, устанавлива-
ющей штрафы для должностных и юри-
дических лиц или дисквалификацию 
должностных лиц на срок от 1,5 года 
до 3 лет за нарушение нормативов тех-
нологических запасов топлива . 

Также предлагается установить меры 
административного воздействия в виде 
штрафов за нарушение правил вывода 
в ремонт объектов электроэнергетики, 
повлекшее ограничение потребления 
электрической или тепловой энергии .

Любой закон может быть действен-
ным механизмом только тогда, когда он 
полностью отвечает современным реа-
лиям . Поэтому могу с большой долей 
уверенности сказать, что уточнения за-
конодательных норм еще будут . Они ко-
снутся и 261-ФЗ «Об энергоэффектив-
ности…» и 190-ФЗ «О теплоснабжении» .
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— Расскажите подробнее о по-
следнем законе и о его изменениях.

— В законе говорится о процедуре 
ограничения теплоснабжения при не-
внесении платы за теплоснабжение . 
Эти положения носят в основном от-
сылочный характер, но вполне конкрет-
ны . Одним из основных положений за-
кона является переход к коммерческому 
учету в теплоснабжении, основанному 
на показаниях приборов учета потреб-
ления и передачи тепловой энер-
гии и теплоносителя .

На сегодняшний день надо согла-
ситься с условиями рынка и простить-
ся с советской дешевизной предостав-
ления теплоснабжения потребителям . 
Тепло будет дорожать в соответствии 
с подорожанием углеводородов на ми-
ровом и внутреннем рынках . Сегодня 
удешевление теплоснабжения для по-
требителей возможно только за счет 
повышения эффективности пользо-
вания тепловой энергией, снижения 
уровня потерь, контроля над направ-
лением денежных потоков . 

Средства, которые сегодня рос-
сийские граждане платят за тепло, 
должны направляться на повыше-
ние надежности, улучшение качест-
ва и эффективности теплоснабжения, 
сокращение потерь в тепловых се-
тях, при условии исключения из этой 
сферы деятельности перепродавцов 
и посредников, некомпетентных хо-
зяйствующих субъектов, устаревших 
проектных решений и методов стро-
ительства . На это и будут направле-
ны поправки в закон .

Граждане должны иметь механизмы 
экономии платежей за тепло и горячее 
водоснабжение . Главным в этом слу-
чае являются установление приборов 
учета и ликвидация, на основе пока-
заний этих приборов, источников по-
терь . Также важную роль играет про-
ведение энергетических обследований 
и выполнение рекомендаций энерго-
аудиторов . На сегодняшний момент 
очень важно, даже необходимо, актив-
но внедрять энергосервисные услуги .

— Существуют ли какие-либо 
еще механизмы повышения эф-
фективности и снижения стоимо-
сти теплоснабжения?

— Конечно . Другим существенным 
механизмом является применение ком-
бинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии . Для разви-
тия такого вида выработки предложен 
стимулирующий механизм тарифного 
регулирования при помощи RAB-тех-
нологий (регулируемая база капитала) .

Это новый, широко применяемый 
в мире метод определения тарифов, 

основанный на доходности инвести-
рованного капитала . Принципиальная 
новизна метода в том, что он уста-
навливает возможность для сетевой 
компании получения прибыли, адек-
ватной  инвестиционному капиталу 
компании . Это должно положительно 
сказаться на развитии электросете-
вого комплекса страны . 

В текущем и следующем годах се-
тевые компании должны перейти на 
эту новую систему тарифного регули-
рования . Компании смогут привлекать 
долгосрочный дешевый заемный капи-
тал на финансовых рынках для инве-
стирования в развитие сетей . Внедре-
ние нового тарифного регулирования 
позволит существенно снизить плату 
за технологическое присоединение .

Однако отмечу, что метод RAB до-
вольно сложный и его внедрение тре-
бует подготовки . При переходе к си-
стеме тарификации, основанной на 
методе RAB-технологий,  должны бу-
дут повыситься требования профес-
сионального менеджмента компаний . 
Если сетевая компания стремится стать 
эффективной и прибыльной, что, в ко-
нечном счете, выражается в рыночной 
стоимости, ей нужна новая стратегия 
формирования производственной и 
инвестиционной программ, а также 
взвешенная дивидендная политика и 
политика привлечения заемного фи-
нансирования . В первую очередь по-
вышение профессионального уровня 
относится к руководству сетевых ком-
паний, которому предстоит изменить 
подходы к управлению предприятиями . 

Кстати, о профподготовке в це-
лом . Хочу отдельно обратить внима-
ние на проблему подготовки кадров, 
в частности, в сфере энергоаудита . 
До настоящего момента наши вузы не 
выпускали специалистов по этой спе-
циальности . Сегодня есть курсы, рас-
считанные на 72 часа, но, согласитесь, 
этого недостаточно для обучения на-
стоящего специалиста . 

Я не говорю, что те энергоауди-
торы, которые сейчас работают, не 
знают своего дела . Я говорю о том, 
что им приходится «доучиваться на 
ходу» . Ведь грамотный специалист 
должен в полной мере владеть ин-
формацией обо всех новых системах, 
разработках и законах, о которых мы 
сегодня говорим . 

Также большое внимание вузам 
надо уделить повышению квалифи-
кации кадров . И здесь я хочу обра-
титься к СРО . В борьбе за повышение 
качества предоставляемых услуг СРО 
во главе с Национальным объедине-
нием энергоаудиторов могут, консоли-
дировав усилия как в области подго-

товки специалистов, так и в области 
выработки разнообразных методиче-
ских рекомендаций для энергоауди-
торов, значительно ускорить процесс 
подготовки кадрового резерва .

 
— В условиях саморегулирова-

ния и, в частности, в переходе на 
новый метод компаниям, работаю-
щим в области энергетики, энергоа-
удита, нужны поддержка и хорошая 
взаимосвязь с властными структу-
рами. Вы вошли в состав оргкоми-
тета Третьего международного кон-
гресса «Энергоэффективность. XXI 
век». Как вы считаете, проведение 
подобного рода мероприятий спо-
собствует этому? 

— Безусловно! Общими усилиями 
всегда легче найти верное решение . 
В этом году к организации и прове-
дению мероприятия подключилось 
НОЭ, а оргкомитет конгресса возгла-
вил его председатель Владимир Пех-
тин . Думаю, что при такой поддержке 
конгресс способен всесторонне по-
дойти к рассмотрению насущных во-
просов, выработать дальнейшие пути 
динамичного развития отрасли, а но-
вым передовым технологиям даст воз-
можность достойно заявить о себе .

Подобные мероприятия — старто-
вая площадка для диалога и потре-
бителей энергоресурсов — собствен-
ников, регионов и пр ., и поставщиков 
энергоресурсов, и инженеров, и спе-
циалистов, занимающихся вопроса-
ми энергоэффективности, и, конеч-
но, представителями власти . 

Это возможность обсудить с про-
фессионалами отрасли текущую си-
туацию, для представителей власт-
ных структур — возможность получить 
обратную связь . 

Перед участниками нынешнего 
конгресса стоит важнейшая задача 
— обсудить и утвердить редакцию 
«Каталога энергоэффективных ре-
шений в жилищном и гражданском 
строительстве» на 2012 год, который 
включит передовые энергоэффектив-
ные решения . Этот каталог во многом 
определит развитие реализации За-
кона «Об энергосбережении…» в на-
шей стране .

Подобные издания, на мой взгляд 
должны стать периодическими, чтобы 
специалисты могли узнавать о новей-
ших разработках в сфере энергосбе-
режения, о специфике практического 
применения того или иного техноло-
гического решения . Это позволит из-
бежать ошибок на новом для России 
пути к снижению энергозатрат и, как 
следствие, к повышению экономиче-
ского благосостояния .
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— Срок, определенный для реали-
зации целевой программы между го-
родом и ОАО «Газпром», достаточно 
большой — более десяти лет . Органи-
зация и реализация пунктов програм-
мы будут вестись последовательно, по-
этому и задан достаточно длительный 
период ее исполнения . 

В частности, в рамках программы по 
реконструкции объектов теплоснабже-
ния в Адмиралтейском и Центральном 
рабонах будут исполняться требования 
261-ФЗ «Об энергосбережении…» . Госу-
дарственная политика в области энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, развития систем 
коммунальной инфраструктуры Санкт-
Петербурга задала направление дейст-
вий, и данная долгосрочная програм-
ма — одна из частей нашего плана по 

реализации политики государства . Так-
же данная программа является частью 
реализации региональной программы 
в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности .

Если говорить конкретно, то в рамках 
программы будут проведены техниче-
ское перевооружение и реконструкция 
котельных районов с применением сов-
ременного высокоэффективного энер-
гетического оборудования, материалов 
и технологий, в том числе и в области 
автоматизации, неэффективные неав-
томатизированные групповые котель-
ные будут заменены на современные 
автономные блок-модульные .

Адмиралтейский и Центральный рай-
оны можно назвать лидерами по удель-
ной повреждаемости тепловых сетей . 
Так, чрезвычайно высок коэффициент 

Порайонная энергоэффективность
В Санкт-Петербурге утверждена и введена в действие долгосрочная целевая программа «Строительство и ре-
конструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах на период до 2025 года». 
Аналогичные программы уже реализованы ООО «Петербургтеплоэнерго» в Курортном, Петроградском и Пе-
тродворцовом районах. Стоимость работ, выполняемых в процессе реализации программы по Адмиралтей-
скому и Центральному районам, составляет 5 375,21 млн руб. Финансирование ведется из городского бюд-
жета с привлечением инвестиций ОАО «Газпром» по соглашению с Санкт-Петербургом. Что будет сделано
в рамках программы, рассказал нашему журналу председатель Комитета по энергетике и инженерному обес-
печению Санкт-Петербурга Олег Борисович Тришкин.

износа зданий котельных (около 60%), 
тепловых сетей (70%), из-за этого из 
года в год растет аварийность обору-
дования . Большая часть эксплуатиру-
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емого теплоэнергетического оборудо-
вания имеет КПД ниже 65%, который 
на 25–30% ниже значений КПД совре-
менных энергоустановок, уже эксплуа-
тируемых на объектах теплоснабжения 
отдельных районов Санкт-Петербурга, 
где произведена реконструкция по ана-
логичной схеме, с использованием ин-
вестиций ОАО «Газпром» .

Как видите, существующая система 
теплоснабжения этих районов Санкт-
Петербурга имеет ряд существенных 
проблем, требующих незамедлитель-
ного решения . В рамках реализации 
долгосрочной программы ООО «Петер-
бургтеплоэнерго» передало в аренду 
144 объекта теплоснабжения . 12 из них 
уже реконструированы, более 100 ожи-
дают реконструкции, остальные будут 
закрыты . На время реализации пред-
полагается применять «смешанную» 
схему теплоснабжения районов . Она 
будет включать в себя перевод на цен-
трализованную схему теплоснабжения 
ряда потребителей, с переключением 
их на крупные источники ОАО «ТГК-1»
и строительство квартальных котельных 
с оптимизацией зон теплоснабжения .

В результате реконструкции объек-
тов теплоснабжения Адмиралтейского 
и Центрального районов с 2011-го по 
2014 год вместо 129 нерентабельных 
котельных и 1 ЦТП, переданных в арен-
ду в начале реализации долгосрочной 
целевой программы, будет построено 
87 новых объектов, а протяженность 
тепловых сетей, подлежащих рекон-
струкции и строительству, составит 
в однотрубном исчислении 179,5 км .

В процессе реконструкции планиру-
ется осуществлять оснащение объектов 
строительства и реконструкции совре-
менным энергосберегающим оборудо-
ванием, работающим в автоматическом 
режиме без постоянного обслуживаю-
щего персонала, с автоматизирован-
ным погодозависимым регулированием 
процессов генерации и распределе-
ния тепла . Срок службы тепловых се-
тей увеличится с 25 до 50 лет, а вред-
ное воздействие на окружающую среду 
значительно снизится .

Основными целями реализации про-
граммы являются: повышение энерге-
тической эффективности систем те-
плоснабжения и уровня оснащенности 
приборами учета энергоресурсов . Об-
ращаю внимание на этот пункт, так как 
без установки на объектах соответст-
вующего оборудования невозможно 
дальнейшее исполнение требований 
Закона «Об энергоэффективности…», 
да и проведение энергетических об-
следований . 

В результате реализации меропри-
ятий программы значительно повысят-

ся надежность и качество теплоснаб-
жения потребителей, снизятся потери 
тепловой энергии в сетях . Программа 
позволит комплексно развить системы 
теплоснабжания и улучшить экологиче-
скую обстановку . 

В общей сложности в Адмиралтей-
ском и Центральном районах прожи-
вает около 90,5 тысячи человек . Реа-
лизация программы позволит также 
создать условия для обеспечения со-
циально-экономического развития рай-
онов, улучшить качество жизни насе-
ления и стандарты проживания . 

Чтобы можно было реально пред-
ставить себе результаты мероприятий 
программы, приведу несколько стати-
стических данных . Предусмотрен при-
рост базовой установленной мощности 
объектов теплоснабжения в 2014 году 
по отношению к 2010 году на 85,052 

Мвт, или 19,6% . Таким образом, будет 
улучшено качество теплоснабжения су-
ществующих потребителей тепловой 
энергии и создана возможность под-
ключения новых потребителей к систе-
ме теплоснабжения . Удельный расход 
условного топлива на выработку тепло-
вой энергии снизится на 12,9% . Сниже-
ние средних потерь тепловой энергии 
в процессе производства и транспор-
тировки до потребителей будет дове-
дено до 2,6% (или на 46,2% по сравне-
нию с началом реконструкции) .

Кроме того, в результате выпол-
нения мероприятий программы уве-
личится средний КПД теплоисточни-
ков в зонах теплоснабжения с 79,81 
до 90,53%, а также произойдет сни-
жение общего количества технологи-
ческих нарушений на тепловых сетях 
с 272 до 0 .
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В работе съезда приняли участие 
представители властных структур, на-
циональных объединений строителей, 
проектировщиков, энергоаудиторов, 
руководители ведущих компаний от-
расли и представители саморегули-
руемых организаций . Хотя название 
съезда ограничивает его участников 
по территории — Северо-Западный 
федеральный округ, на практике для 
строителей границ не существует, 
и участие в форуме приняли предста-
вители со всех регионов России, при-
ехавших в составе делегаций на 15-ю 
Международную выставку «Балтийская 
строительная неделя» . 

Пленарное заседание съезда от-
крыл первый вице-президент НОСТРОЙ 
Александр Вахмистров, который зачи-
тал официальное приветствие участ-
никам форума от нового губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтавчен-
ко . От администрации города с привет-
ственным словом к делегатам съезда 
обратился председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Вадим Тюльпанов . 

О главном. По существу
12 сентября 2011 года в преддверии открытия 15-й Международной вы-
ставки «Балтийская строительная неделя» в Санкт-Петербурге, в Мари-
инском дворце состоялся III съезд строителей Северо-Запада России. 
Мероприятие было организовано НП «Объединение строителей Санкт-Пе-
тербурга» при поддержке Полномочного представителя Президента РФ 
в СЗФО, Правительства Санкт-Петербурга и Национального объединения 
строителей. Третий по счету съезд профессионалов отрасли стал пер-
вым после четырехлетнего перерыва. Напомним, впервые съезд строи-
телей Северо-Западного региона состоялся в 2005 году. Именно тогда 
было принято решение о проведении съездов каждые два года. Вто-
рой съезд прошел в 2007 году. Однако экономический кризис внес свои 
коррективы, поэтому возобновить созыв съезда стало возможным толь-
ко осенью 2011 года. Строителям было что обсудить, но поскольку сра-
зу после проведения съезда начиналась церемония открытия выставки, 
говорили коротко, о главном и по существу. 

Деловую программу пленарного за-
седания съезда открыл доклад прези-
дента Российского национального со-
юза строителей Владимира Яковлева . 
Владимир Анатольевич обратил внима-
ние в своем выступлении на будущее 
строительной отрасли . 

— Строители не останутся без ра-
боты, — оптимистично заверил, вы-
ступая, Владимир Яковлев . — Объемы 
в перспективе будут только возрастать, 
а, следовательно, будут возрастать 
и объемы производства строительных 
материалов . Мы уже сегодня должны 
работать на прогнозируемые объемы 
ввода квадратных метров, чтобы из-
бежать дефицита стройматериалов . 

Важным вопросом, который обсуж-
дался на съезде, стала тема введения 
системы негосударственной эксперти-
зы в строительной отрасли . С подроб-
ным сообщением на эту тему выступил 
член Комитета Государственной думы 
Российской Федерации по строитель-
ству и земельным отношениям Сергей 
Петров . Он сообщил об утверждении 
списка объектов, подлежащих него-

сударственной экспертизе, и отметил 
важность введения института альтер-
нативной экспертизы в строительство . 

Вопросы нормотворчества и законо-
дательства в условиях саморегулиро-
вания были освещены в выступлении 
заместителя полномочного представи-
теля Президента РФ в Северо-Запад-
ной федеральном округе Сергея Зими-
на . Эту тему продолжили руководитель 
аппарата Национального объединения 
строителей Михаил Викторов и заме-
ститель руководителя аппарата Нацио-
нального объединения строителей Ла-
риса Баринова . В своих выступлениях 
они также затронули тему подготовки 
кадров, аттестации, контроля над дем-
пингом в СРО, а также вопрос финан-
сирования работы по разработке нор-
мативной базы . 

Делегаты съезда согласились с вы-
сказанным Михаилом Викторовым тези-
сом о важности обратной связи между 
национальными объединениями, в част-
ности, НОСТРОЙ, и саморегулируемы-
ми организациям и самими строитель-
ными компаниями . 

— Вы работаете, что называется 
«в поле», вы знаете строительство на 
практике, — обратился в своем высту-
плении Михаил Викторов к участникам 
съезда . — Кому же как не вам участ-
вовать в нормотворческой деятельнос-
ти, вносить свои коррективы в суще-
ствующее законодательство? Вместе 
мы сможем создать более совершен-
ную законодательную базу и дать до-
рогу качественным стройматериалам . 

О развитии строительного комплекса 
в Северной столице рассказал в сво-
ем выступлении председатель Коми-
тета по строительству Правительства 
Санкт-Петербурга Вячеслав Семененко . 

— В сегодняшних условиях город 
приходит к наиболее оптимальному 

М.Ю. Викторов
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варианту строительства — комплексной 
застройке и развитию территорий, — 
начал свое выступление Вячеслав Ва-
сильевич . — Санкт-Петербург нужда-
ется не только в квадратных метрах 
жилья, хотя квартирного вопроса еще 
никто не отменял, но также в детских 
садах и общеобразовательных школах . 
Сегодня мы вынуждены наверстывать 
этот пробел в инфраструктуре города, 
который образовался за последние два 
десятилетия . Возвращаясь к решению 
квартирного вопроса, отмечу, что на 
данный момент нами всерьез рассма-
тривается возможность строительства 
арендного фонда жилья . 

— На данный момент в Санкт-Петер-
бурге остро стоит необходимость мо-
дернизации застроенных участков, — 
продолжил тему, начатую Вячеславом 
Семененко, председатель совета ди-
ректоров холдинга «Эталон ЛенСпец-
СМУ» Вячеслав Заренков . — Некоторые 
из таких участков превратились со вре-
менем в депрессивные районы . Невы-
веденные с территорий города пред-
приятия, ограниченные в соответствии 
с законодательством санитарными зо-
нами, становятся для города в целом 
и для застройщиков в частности насто-
ящей проблемой . Строительство в этих 
районах, опять же по букве закона, не-
возможно, и в результате достаточно 
большое количество участков земли, 
которые могли бы быть освоены, до-
пустим, строительством детских садов 
или школ, о недостатке которых мы уже 
упоминали, простаивают в запустении . 

Теме земельных участков под стро-
ительство на съезде был посвящен 
и доклад президента НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга» Макси-
ма Шубарева . 

— Строители не должны покупать 
«кота в мешке» за огромные деньги, — 

заявил Максим Валерьевич с трибуны 
съезда . — Государство должно занимать-
ся подготовкой земель под застройку . 

О качестве строительства говори-
ли все выступающие, но отдельно этой 
теме был посвящен доклад начальника 
Службы государственного строительно-
го надзора и экспертизы Санкт-Петер-
бурга Александра Орта . 

— В сегодняшних условиях саморе-
гулирования обычные критерии каче-
ства должны выполняться, для этого 
мы и создавали этот институт в стро-
ительстве, — обратился к делегатам 
Александр Иванович . — Но хочу обра-
тить ваше внимание, что к качеству се-
годня нужно применять дополнитель-
ные требования: по экологичности, по 
энергоэффективности и энергосбере-
жению . Нужно рассматривать качест-
во как управляемый объект, и управ-
лять им должны саморегулируемые 
организации . 

Завершилась деловая программа 
съезда выступлением депутата Зако-
нодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, вице-президента НП «Объеди-
нение строителей Санкт-Петербурга», 
координатора НОСТРОЙ по Северо-За-
падному федеральному округу Алексея 
Белоусова . Он рассказал о структуре 
системы саморегулирования в регионе . 

По завершении работы делегаты 
съезда отметили, что форум в очеред-
ной раз стал одним из наиболее зна-
чимых событий строительной отрасли 
Северо-Запада и одной из направля-
ющих в стратегии развития строитель-
ного комплекса региона . Также деле-
гаты единодушно заявили, что пути 
взаимодействия между строительным 
сообществом и государственной влас-
тью выработаны и действительно по-
могают вести открытый и конструктив-
ный диалог .

А.И. БелоусовМ.Ю. Шубарев

Supervent представил 
современные 
энергосберегающие 
технологии на семинаре

23 сентября 2011 года компания 
Supervent провела в Санкт-Петер-
бурге семинар для проектировщи-
ков на тему: «Современные энер-
госберегающие технологии для 
вентиляции и кондиционирования 
от компании RUCK VENTILATOREN 
(Германия)» . 

На семинаре представители ком-
пании RUCK VENTILATOREN госпо-
да Andreas Schaffhauser и Tomislav 
Gubanec рассказали об уникальных 
энергосберегающих технологиях 
компании RUCK . В частности, бы-
ли представлены энергосберегаю-
щие вентиляторы RUCK ETALINE для 
круглых каналов с КПД на 50% вы-
ше, чем у обычных канальных вен-
тиляторов, и новые прямоугольные 
канальные вентиляторы ELK с пря-
моточной системой воздушного по-
тока, которые являются самыми 
энергоэффективными вентилято-
рами из представленных на рынке .

Использование энергосберегаю-
щих вентиляторов RUCK EL и ELK 
позволяет экономить до 36 000 руб . 
на 1 вентиляторе в год . При ис-
пользовании таких вентиляторов на 
больших объектах экономия рас-
ходов на электроэнергию соста-
вит до 1,8 млн рублей на объекте 
с 50 вентиляторами .

Кроме этого, на семинаре бы-
ли представлены энергосберега-
ющие вентиляционные установки 
RUCK с двойной экономией энер-
гии за счет использования встро-
енных вентиляторов RUCK ETALINE 
и рекуператоров (роторных и пла-
стинчатых) .
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Конференц-залы гостиницы «Парк 
Инн Пулковская» начали заполняться 
участниками конференции задолго до 
начала работы по секциям . Профессио-
налам отрасли было что обсудить и вне 
рамок, обозначенных программой ме-
роприятия . Но основные, наиболее ак-
туальные, вопросы были вынесены на 
обсуждение и разбиты по тематике на 
четыре секции: «СРО глазами потре-
бителя, или Как повысить конкуренто-
способность строительных компаний», 
«Саморегулирование в области энерге-
тических обследований . Этап станов-
ления», «Изменения в законодательст-
ве, касающиеся экспертизы проектной 
документации и результатов инженер-

Саморегулирование в строительном 
комплексе обсудили 
в «Парк Инн Пулковская»
13 и 14 сентября 2011 года в рамках деловой программы выставки «Бал-
тийская строительная неделя» прошла II Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство». Мероприятие было органи-
зовано НП «Балтийский строительный комплекс» совместно с НП «Реги-
ональное объединение», «Центрстрой экспертиза статус», «Альянс стро-
ителей» и ОНП «Инженерные системы».

ных изысканий: проблемы и перспекти-
вы» и «Аттестация специалистов стро-
ительной сферы . Актуальные проблемы 
и пути их решения» .

По завершении секционной работы 
участники конференции собрались на 
пленарное заседание . С приветствен-
ными словами перед началом заседа-
ния к собравшимся обратились член 
Комитета Государственной думы Рос-
сийской Федерации по строительству 
и земельным отношениям Сергей Пет-
ров, председатель Комитета по строи-
тельству Правительства Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Семененко, первый 
заместитель председателя Комитета 
по строительству Ленинградской обла-

сти Дмитрий Микалаускас, президент 
Российского союза строителей Вла-
димир Яковлев и старший вице-пре-
зидент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты Юрий Бурчаков .

Работа пленарного заседания бы-
ла построена по принципу обсужде-
ния трех вопросов: взаимодействие 
СРО с органами государственной влас-
ти, развитие саморегулирования и де-
ятельность национальных объединений 
и заключительные выступления моде-
раторов секций . Поскольку велась ин-
тернет-трансляция всей конференции, 
организованная генеральным информа-
ционным партнером конференции пор-
талом «Ктостроит .Ру», работа пленар-
ного заседания шла в непрерывном и 
оперативном режиме .

В первой части заседания делегаты 
конференции заслушали тематические 
доклады заместителя министра реги-
онального развития И .В . Пономарева, 
председателя Общественного совета 
по вопросам координации деятель-
ности СРО в Санкт-Петербурге в сфе-
ре строительства при Правительстве 
Санкт-Петербурга А .И . Вахмистрова, 
руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы В .В . Влади-
мирова и начальника Службы государ-
ственного строительного надзора и эк-
спертизы Санкт-Петербурга А .И . Орта .

Тема второго вопроса была рас-
крыта в выступлениях вице-президен-
та НОСТРОЙ, члена Совета, председа-
теля Комитета по профессиональному 
образованию А .В . Ишина, президента 
НОП М .М . Посохина, руководителя ап-
парата НОИЗ А .В . Акимова и вице-пре-
зидента, руководителя аппарата НОЭ 
Л .Ю . Питерского .

Работа в секциях был интересной 
и плодотворной, по результатам каж-
дой были подготовлены резолюции, 
которые по завершении конференции 
были озвучены председателем Сове-
та НП «Балтийский строительный ком-
плекс» Н .Н . Загускиным, членом Совета 
НОСТРОЙ, президентом НП СРО «Цен-
тростройэкспертиза-статус» М .В . Воло-
виком, членом Совета НОЭ, координа-
тором НОЭ по СЗФО, директором НП 
энергоаудиторов «Инженерные систе-
мы — аудит» А .М . Гримитлиным, пре-

С.В. Петров, В.В. Семененко, А.И. Вахмистров, В.В. Владимиров, А.М. Мороз
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Ю. Л. Курикалов

Т.А. Дацюк, А.А Журавлев

Л.Ю. Питерский, А.М Гримитлин

зидентом НП «Региональное развитие» 
А .В . Сорокиным и вице-президентом 
НОП, членом Экспертного совета по 
вопросам подготовки специалистов 
в строительной отрасли при Минре-
гионе России, президентом НП СРО 
«Альянс строителей» А .А . Халимовским . 
Все резолюции переданы в аппараты 
Национальных объединений строите-
лей, проектировщиков, изыскателей 
и энергоаудиторов .

Расскажем подробнее о работе сек-
ции «Саморегулирование в области 
энергетических обследований . Этап 
становления» . 

С подробным докладом по освеще-
нию актуальных вопросов организации 
работы СРО в области энергетическо-
го обследования выступил вице-пре-
зидент, руководитель аппарата На-
ционального объединения в области 
энергетического обследования, гене-
ральный директор Некоммерческого 
партнерства содействия энергосбе-
режению и повышению энергетиче-
ской эффективности «Столица-Энер-
го» (СРО) Леонид Юрьевич Питерский . 
Его выступление неоднократно преры-
валось вопросами из зала, т .к . тема 
доклада была актуальна для аудито-
рии и, пользуясь случаем, представи-
тели СРО стремились поставить все 
точки над «i» в интересующих их во-
просах . К слову, доклады всех высту-
пающих вызвали неподдельный инте-
рес у аудитории . 

Тему подготовки специалистов в об-
ласти энергетических обследований, 
а также образовательной программы 
по этой специализации, разработан-
ной в ГАСУ, осветила на секции про-
фессор, д .т .н ., руководитель факуль-
тета инженерно-экологических систем 
Санкт-Петербургского государственно-
го архитектурно-строительного универ-
ситета Тамара Александровна Дацюк .

Вопросам законодательной и нор-
мотворческой деятельности в области 
юридической ответственности в сфере 
энергосбережения было посвящено вы-
ступление Юрия Леонидовича Курика-
лова, заместителя директора по пра-
вовым вопросам СРО НП «Инженерные 
системы — аудит», члена комитета по 
защите прав СРО Национального объ-
единения СРО в области энергетиче-
ского обследования .

Завершилась работа секции освеще-
нием проблемных вопросов и путей их 
решения в докладе советника директо-
ра СРО НП «БалтЭнергоЭффект» Алек-
сандра Александровича Журавлева .

С текстом резолюции секции «Само-
регулирование в области энергетиче-
ских обследований . Этап становления» 
можно ознакомиться в нашем журнале .
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Резолюция по секции «Саморегулирование в энергетических обследованиях. Этап становления»
Основной проблемой, с которой сегодня сталкиваются лица, работающие в области энергетического обследо-

вания, — это неопределенные сроки и правила акцептования энергетических паспортов в Минэнерго и, как след-
ствие, невозможность завершения контрактов и получения денежных средств по уже выполненным работам и со-
ставлению энергетических паспортов .

Помимо этого:
Федеральном законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — За-
кон) установлены правовые, экономические и организационные основы отношений по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе связанных с проведением обязательных и добровольных энер-
гетических обследований . В то же время Законом и подзаконными актами до сих пор недостаточно определены 
меры по стимулированию энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов капитального 
строительства . Это отражается даже на формулировках соответствующих нормативных актов . Так, Законом опре-
делено, что энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процес-
са, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя . По результатам энергетического обследова-
ния составляется энергетический паспорт . В то же время энергетический паспорт составляется по результатам 
энергетического обследования многоквартирного дома, который не является юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем или технологическим процессом, а также не может быть отнесен к продукции в подразу-
меваемом Законом смысле . Закон указывает на необходимость присвоения класса энергетической эффективности 
товарам практически всех категорий, а также многоквартирным домам, однако не предусматривает определения 
таких классов для других категорий объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений) . Таким 
образом, Законом не предусматривается документирование в унифицированном порядке результатов энергетиче-
ского обследования в отношении объектов капитального строительства, кроме многоквартирного дома . 

В связи с вышеизложенным участники работы секции «Саморегулирование в энергетических обследованиях . 
Этап становления» считают необходимым:

1 . Обратить внимание органов государственной власти на необходимость создания единой государственной 
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности . При этом в 
рамках государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности следует предусмотреть совместимость формы энергетического паспорта организации (юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя) и энергетического паспорта объекта капитального строительст-
ва здания . Следует предусмотреть также возможность предоставления уполномоченным органам государственной 
власти результатов энергетических обследований со стороны проводящих их лиц в электронной форме согласно 
требованиям формы государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, без предоставления указанных результатов на бумажных носителях .

2 . Обратить внимание органов государственной власти на необходимость внесения изменений в Закон № 261-ФЗ, 
предусматривающих оформление энергетических паспортов для большинства категорий объектов капитального 
строительства, в том числе законодательно определить сроки оформления таких паспортов лицами, ответствен-
ными за эксплуатацию соответствующих объектов . При этом должно быть предусмотрено, что оформление энер-
гетических паспортов объектов капитального строительства, как и проведение энергетических обследований, мо-
жет осуществляться только лицами, являющимися членами соответствующих саморегулируемых организаций . 

3 . Обратиться к НОЭ с просьбой ускорить разработку и согласование с органами государственной власти ме-
тодических рекомендаций по оформлению энергетических паспортов . При разработке вышеупомянутых рекомен-
даций обратить особое внимание на необходимость введения единых коэффициентов, единиц измерения и т .д . 

С целью снижения затрат на энергетические обследования целесообразно предусмотреть в стандартах НОЭ не-
обходимость при проведении энергетического обследования организации и оформлении ее энергетического па-
спорта согласно приказа Минэнерго № 182 одновременно разрабатывать энергетические паспорта объектов ка-
питального строительства с последующим присвоением класса энергоэффективности . 

4 . Обратить внимание НОЭ на то, что ключевым моментом в решении задачи повышения энергетической эф-
фективности на данном этапе является разработка типовых проектов и решений по энергосбережению, а также 
издание специализированных каталогов, содержащих такие решения . Это определяется не только тем, что объек-
ты расположены в одной климатической зоне и их строительство в значительном числе случаев осуществляется 
по типовым проектам, но и тем, что решения по энергосбережению могут быть аналогичным образом внедрены 
для функционально близких объектов, несмотря на их различия по объемам потребления топливно-энергетиче-
ских ресурсов и другим характеристикам .

5 . Участники работы секции поддерживают проект федерального закона № 417505-4 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
прежде всего в части дополнения Градостроительного кодекса РФ новой главой по эксплуатации зданий и соору-
жений, определяющей лицо, ответственное за эксплуатацию объектов капитального строительства, и устанавли-
вающей его обязанность поддерживать здания и сооружения в надлежащем виде, включая обязанность ведения 
эксплуатационной документации . При окончательной доработке законопроекта предлагается отразить в указанной 
главе Градостроительного кодекса РФ, помимо требований соблюдения безопасности, вопросы повышения энер-
гетической эффективности, а также вопросы ответственности за эксплуатацию при наличии у объекта несколь-
ких собственников .

6 . Участники работы секции обращаются также к Комитету по законодательству НОЭ с просьбой о подготов-
ке предложений по внесению изменений в действующее законодательство в части, касающейся порядка заклю-
чения энергосервисных контрактов .
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Деловая программа «Балтийской 
Строительной Недели» стартовала 
проведением 3-го съезда строите-
лей Северо-Запада, после заверше-
ния пленарного заседания которого 
в ВК «Ленэкспо» состоялась офици-
альная торжественная церемония 
открытия . Гостей выставок привет-
ствовали: заместитель председате-
ля Комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ по предприниматель-
ству в сфере строительства Лари-
са Степановна Баринова, предсе-
датель Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга Вячеслав Василь-
евич Семененко, главный архитек-
тор Санкт-Петербурга, заместитель 
председателя Комитета по градо-
строительству и архитектуре Санкт-
Петербурга Юрий Константинович 
Митюрев, президент Российского со-
юза строителей Владимир Анатолье-
вич Яковлев, руководитель аппарата 
Национального объединения стро-
ителей Михаил Юрьевич Викторов, 
начальник управления перспектив-
ного развития Комитета по строи-
тельству Игорь Иванович Шикалов, 
директор СРО НП «Проектировщики 
Северо-Запада», исполнительный ди-
ректор «ЛенОблСоюзСтрой» Сергей 
Николаевич Чусов, директор СРО НП 
«Строители Ленинградской области» 
Владимир Борисович Кобзаренко, 
президент Санкт-Петербургской ТПП 
Владимир Иванович Катенев и гене-
ральный директор ООО «Примэкспо» 
Ирина Анатольевна Любина .

Все выступавшие на церемонии 
торжественного открытия отметили 
важность проведения мероприятия 
в отраслевом масштабе и пожела-
ли успехов всем участникам выста-
вок, семинаров, секций и конфе-
ренций, запланированных в деловой 
программе .

С 12 по 14 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге в выставочном ком-
плексе «Ленэкспо» состоялись Международная выставка по водоснаб-
жению и климатическому оборудованию «Экспоклимат», Международная 
выставка «Балтийская Строительная Неделя», IV Международный форум 
градостроительства, архитектуры и дизайна A.City. 
В экспозициях выставок были представлены российские и зарубежные 
новинки строительства, дизайна и архитектуры, последние технологии 
и материалы строительной отрасли. Участие в «Балтийской Строитель-
ной Неделе» приняло свыше 309 компаний из 15 стран мира и 24 субъ-
ектов РФ. Участие в выставке «ЭкспоКлимат» приняли 64 компании из 
7 стран мира. 

«ЭКСПОКЛИМАТ».
Итоги выставки

Деловая программа выставки «Эк-
споклимат» включала в себя несколь-
ко ключевых мероприятий, которые 
стали знаковыми не только в рамках 
выставки «Экспоклимат», но и вмас-
штабе всей «Балтийской Строитель-
ной Недели» . Среди них: проведение 
VII конкурса новых материалов и тех-
нологий «Инновации в строительстве», 
организованный НП «АВОК СЕВЕРО-ЗА-
ПАД» семинар «Новое в проектирова-
нии, монтаже и наладке вентиляцион-
ных систем в связи с актуализацией 
СНиП «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование», ГОСТ «Жилые и об-
щественные здания . Параметры микро-
климата в помещениях» и разработкой 
стандартов Национального объедине-
ния строителей» и семинар «Опыт и 
перспективы внедрения светодиод-
ных технологий», организованный ком-
панией «Светлана-Оптоэлектроника» .

Всего выставку «Балтийская Стро-
ительная Неделя» посетило свыше 
20 800 человек из 29 стран мира . Вы-
ставку «ЭкспоКлимат» посетило свыше 
8000 человек из 9 стран мира . 

Обращаем ваше внимание, что 
Международная выставка по водо-
снабжению и климатическому обору-
дованию «Экспоклимат» в 2012 году 
пройдет с 12 по 14 сентября также в 
ВК «Ленэкспо» .

Теплоносители для систем ото-
пления изготавливаются на осно-
ве как этиленгликоля, так и на ос-
нове пропиленгликоля . Они должны 
быть пожаробезопасными и не со-
держать в своем составе добавок, 
недопустимых к применению в жи-
лых помещениях .

Главное преимущество использо-
вания антифриза в закрытых (авто-
номных) системах отопления состоит 
в том, что система не подвержена 
разрушению при размораживании, 
как это имело бы место с водой . Ре-
алии российской действительности 
таковы, что в дачном или коттед-
жном поселке могут в любое вре-
мя без предупреждения отключить 
электроэнергию или газоснабжение . 
В этом случае замерзшая вода ра-
зорвет не только металлические, но 
и пластиковые трубы .

Использование антифриза позво-
ляет значительно сэкономить затра-
ты на энергию, если нет необходи-
мости обогревать здание все время, 
например, школы, церкви или заго-
родного дома, используемых в вы-
ходные дни .

Специалистами компании разра-
ботан безопасный низкозамерзаю-
щий теплоноситель «Гольфстрим 
«Элита», предназначенный для ис-
пользования в качестве рабочей 
жидкости в теплообменных аппара-
тах объектов пищевой, фармацев-
тической, парфюмерной и других 
отраслей промышленности, а также 
в системах отопления и кондици-
онирования промышленных пред-
приятий и жилых домов . 

«Гольфстрим «Элита» представля-
ет собой водный раствор пропилен-
гликоля, содержащий антикорро-
зионные, антипенные, стабилизи-
рующие и другие функциональные 
добавки . Может использоваться 
в любых типах котлов, кроме элек-
тролизных . Не подходит для исполь-
зования в системах с оцинкованными 
поверхностями . Пропиленгликоль не 
ядовит, его даже используют в каче-
стве пищевых добавок, но он дороже .

«Гольфстрим «Элита» разработан 
для обеспечения диапазона рабо-
чих температур от –30 до +106 °C . 

Теплоноситель «Гольфстрим 
«Элита 30» � победитель конкур-
са «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ 2011» . Л.С. Баринова, В.В. Семененко, В.А. Яковлев
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Кирпичи культуры в награду 
строителям
В Большом зале Фонда имущества 
9 сентября 2011 года в рамках де-
ловой программы 15-й Международ-
ной выставки Baltic Build и выставки 
«ЭкспоКлимат» состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей конкурса «Инновации 
в строительстве 2011». Победители, 
помимо почетного диплома, ценного 
приза и сертификатов на право бес-
платной публикации о своих иннова-
циях, получали подарочные издания 
произведений — шедевров мировой 
художественной литературы. Как вы-
разилась директор издательства, пре-
доставившего эти подарки, книги — 
это кирпичи, из которых возводится 
здание мировой культуры.

Организаторами конкурса «Инновации 
в строительстве» выступили Комитет по 
строительству Санкт-Петербурга совмес-
тно с оргкомитетом выставки Baltic Build 
и Петербургским строительным центром . 
В состав конкурсной комиссии вошли 
ведущие представители строительного 
сообщества, властных структур Север-
ной столицы . Среди них: председатель 
Комитета по строительству Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Семененко, предсе-
датель Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Санкт-Петербурга 
Олег Тришкин, председатель Совета по 
инвестициям и стратегическим проек-
там Санкт-Петербурга Алексей Чичка-
нов, начальник Службы государственно-
го строительного надзора и экспертизы 
Петербурга Александр Орт, заместитель 
председателя Комитета по экономическо-
му развитию и промышленной политике 
и торговле Санкт-Петербурга Илья Тол-
стов, начальник управления перспектив-
ного развития Комитета по строитель-
ству Санкт-Петербурга Игорь Шикалов, 
начальник управления перспективного 
развития Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Санкт-Петер-
бурга Анатолий Тарасов и многие другие .

С приветственными словами к побе-
дителям и гостям церемонии обратились 
первый заместитель председателя Коми-
тета по строительству Санкт-Петербур-
га Николай Крутов и начальник Службы 
государственного строительного надзо-
ра и экспертизы Петербурга Александр 
Орт . Выступающие единодушно отметили 
важность проведения подобных конкур-
сов для отрасли в целом и для продви-

жения и претворения в жизнь инноваци-
онных идей .  

Журнал «Инженерные системы» на 
правах информационного спонсора также 
принял участие в предоставлении при-
зов . Победителям конкурса в зависимо-
сти от занятого места вручался сертифи-
кат на бесплатную публикацию новости 
или статьи (читайте материалы победи-
телей на страницах этого номера) .

Теперь о победителях . Третье ме-
сто в конкурсе заняли: компания Han-
kook Heating Film Co, LTD (длинноволно-
вая инфракрасная отопительная пленка 
OMNIHOT™), компания «Гольфстрим» (те-
плоноситель «ГОЛЬФСТРИМ ЭЛИТА -30» 
для систем отопления и кондициони-
рования), ООО «Интеза» (инфракрасное 
отопление Redwell), ООО «Теплоэнер-
го Северо-Запад» (покрытие ISOCORK) . 
Эти компании получили специальный 
приз нашего журнала . Также облада-
телями дипломов третьей степени ста-
ли: асфальто-бетонный завод № 1 (ли-
той асфальтобетон), компании «ИТЭКС 
Промышленный обогрев» (система из-
мерения высоты снежного покрова на 
кровле зданий) и ООО «Теплоэнерго Се-
веро-Запад» (жидкое керамическое те-
плоизолирующее покрытие MASCOAT 
WeatherBloc-IC) .

Обладателями второго места стали: 
ООО «Квант СПб» (установка повыше-
ния давления класса «люкс» KV Hydro VL) 
и ООО «КЭС-Термо» (материалы и обо-
рудование для систем охлаждения) . Эти 
компании также получили от журнала 
«Инженерные системы» сертификаты на 
бесплатную публикацию .

 Победителями конкурса и обладателя-
ми дипломов первой степени стали: ком-
пания «Домашняя вентиляция» (приточ-
ный вентиляционный клапан «ДОМВЕНТ») . 
Компания стала не только обладателем 
специального приза нашего журнала, но 
и получила диплом «За особую актуаль-
ность» . Также диплом первой степени по-
лучило ОАО «Метрострой» (строительство 
микротоннеля под Сайменским каналом) .

Одним из победителей конкур-
са «Инновации в строительстве 
2011», проводимого в рамках Ме-
ждународной выставки «Балтийская 
строительная неделя 2011», стала 
южнокорейская компания Hankook 
Heating Film . 

Компания Hankook Heating Film 
– дочернее предприятие крупней-
шего южнокорейского холдинга 
OMNITEL™ и производитель инно-
вационного продукта — длинновол-
новой инфракрасной отопительной 
пленки Omnihot™ . Компания дина-
мично развивается, свидетельство 
тому — открытие офиса продаж 
в Пекине, КНДР . Стратегия разви-
тия компании на российском рын-
ке направлена на поиск дилеров 
и представителей . 

Hankook Heating Film произво-
дит инфракрасную пленку шири-
ной 50, 80, 100 см и толщиной 0,27 
и 0,338 см, однако производствен-
ные мощности компании позволяют 
выпускать и другие варианты согла-
сно пожеланиям заказчика . 

Инфракрасная отопительная 
пленка Omnihot™ — это легкость 
установки, эффективность, без-
опасность, бесшумность, эколо-
гичность, долговечность, а также 
терапевтический эффект длинно-
волнового инфракрасного излу-
чения . Минимальное потребление 
электроэнергии обусловлено воз-
можностью регулирования темпе-
ратуры с помощью термодатчика, 
а также за счет того, что инфракра-
сное излучение нагревает не воздух 
в помещении, а предметы в нем, 
что позволяет поддерживать ком-
фортную температуру на 3–4 гра-
дуса ниже, чем при традиционных 
системах отопления . Продукция 
Omnihot™ может использоваться 
как основной или дополнительный 
источник отопления, возможен мон-
таж как на горизонтальные, так и на 
вертикальные поверхности . Области 
применения: квартиры, дачи, сауны, 
помещения, в которых установка ра-
диаторов невозможна по эстетиче-
ским соображениям (реставрация 
старинных зданий), комнаты «го-
рячей йоги», больницы, детские са-
ды, т .д . Продукт сертифицирован .
irina.omnihot@gmail.com
knh342335@gmail.com
info@omnihot.cn
www.hkhf.co.kr (Корея)
www.omnihot.cn (Китай)
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13 сентября 2011 года при под-
держке НОСТРОЙ, представитель-
ства ООО «Вольф ГМБХ» в России, 
НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», ОНП «Ин-
женерные системы» и ООО «Примэк-
спо» в рамках деловой программы 
выставки «Экспоклимат-2011» про-
вели семинар «Новое в проектирова-
нии, монтаже и наладке вентиляцион-
ных систем в связи с актуализацией 
СНиП «Отопление, вентиляция, конди-
ционирование», ГОСТ «Жилые обще-
ственные здания. Параметры микро-
климата в помещениях» и разработкой 
стандартов НОСТРОЙ». 

Открыл семинар д .т .н ., профессор, 
президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», 
директор СРО НП «Инженерные систе-
мы — монтаж» Александр Гримитлин . 
Он обрисовал ситуацию, сложившую-
ся в строительной отрасли после при-
нятия Закона «О техническом регули-
ровании», а также отметил важность 
возобновления работы, в частности, 
Национальным объединением строите-
лей, над актуализацией и совершенст-
вованием законодательной базы после 
почти десятилетнего перерыва .

— Общественное обсуждение нор-
мативных документов важно не только 
на стадии их разработки или актуали-
зации, но и после их введения в дей-
ствие, — обратил внимание участни-
ков семинара Александр Михайлович . 
— Практическое применение законода-
тельных актов также должно быть отра-
жено в совместных дискуссиях на се-
минарах, подобных этому, на круглых 
столах, конференциях, специализиро-
ванных секциях . Очное общение про-
фессионалов — залог создания акту-
альной и рабочей нормативной базы .

Действительно, к участию в об-
суждении актуализированного СНиП 
41-01-2003 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование», СТО НОСТРОЙ 
2 .23 .1-2011, СТО НОСТРОЙ 2 .24 .2-2011, 
СНиП 41-01-2003, ГОСТ «Жилые обще-
ственные здания . Параметры микро-
климата в помещениях» были пригла-

шены ведущие специалисты: директор 
Департамента технического регулирова-
ния Национального объединения строи-
телей, к .э .н . Сергей Пугачев, член правле-
ния НП «ИСЗС — монтаж», генеральный 
директор ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» 
Геннадий Осадчий, доцент, к .т .н ., почетный 
строитель России, заместитель предсе-
дателя Комитета по инженерным систе-
мам НОСТРОЙ, председатель правления 
НП СРО «ИСЗС — Монтаж» Алексей Бу-
сахин, главный специалист ОАО «Сантех-
НИИпроект» Тамила Садовская и глава 
представительства ООО «Вольф ГМБХ» 
в России и СНГ Алексей Пинин .

О деятельности НОСТРОЙ в обла-
сти актуализации нормативной базы, 
о готовящихся к принятию документах 
рассказал слушателям семинара Сер-
гей Васильевич Пугачев .

— Большое внимание на данном 
этапе НОСТРОЙ уделяет разработке 
программы стандартизации, — начал 
свое выступление директор Департа-
мента технического регулирования На-
ционального объединения строителей . 
— В частности, это касается внесения 
ясности в вопрос, какие конкретно нор-
мативы должны применяться, насколь-
ко они должны быть обязательными 
и в силу каких документов они стано-
вятся обязательными .

Далее в своем выступлении Сергей 
Пугачев отметил, что в Перечень обя-

Новые нормативы — новое 
в проектировании, монтаже 
и наладке вентиляционных 
систем

Технологии 
энергосбережения 
от Redwell

Петербургская компания ООО «Ин-
теза» на выставке «Экспоклимат-2011» 
представляла системы инфракрас-
ного отопления компании Redwell 
Manufaktur GmbH (Австрия) . Данные 
системы разработаны в соответствии 
с сегодняшними жесткими экологи-
ческими и экономическими требова-
ниями . Энергосбережение, высокое 
качество и удобство использования 
являются обязательной характери-
стикой всех отопительных элемен-
тов Redwell .

Высокая энергоэффективность 
достигается тем, что инфракрасные 
обогреватели Redwell не просто гре-
ют воздух, а в первую очередь нагре-
вают стены, которые сохраняют энер-
гию намного дольше, чем это делает 
воздух . Впоследствии тепло возвра-
щается обратно в пространство дома . 
Панель Redwell мощностью 650 Ватт 
способна достичь в помещении тако-
го же теплового комфорта, какой до-
стигается электрическим конвектором 
в 1 кВт . Обогреватели работают все-
го несколько часов в сутки, пополняя 
запас тепла в стенах .

Не менее важные преимущества 
в том, что для отопления с помощью 
Redwell уже не нужны котел, трубопро-
вод и топливные помещения, так не-
обходимые в традиционных системах 
отопления . Панели легко монтируют-
ся на стену с помощью скрытых скоб 
и не требуют никакого сервисного об-
служивания . Таким образом, общие 
расходы на первоначальную покупку, 
монтаж и дальнейшее использование 
отопительного оборудования с систе-
мами Redwell сокращаются в 2–3 раза . 

За долгое время разработок уда-
лось создать огромный диапазон ди-
зайнерских решений . Обогревательная 
панель имеет разные цвета поверхно-
сти, а также может быть выполнена 
в виде картины, зеркала, доски для 
мела и даже мебели! 

Вся продукция имеет низкий уро-
вень электромагнитного излучения 
и абсолютно безопасна, что подтвер-
ждают имеющиеся сертификаты . 

Контакты: 
+7 (812) 985-30-42, 
www.redwell-spb.ru.
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зательного применения вошел 91 до-
кумент: 83 СНиПа и 8 национальных 
стандартов, которые будут актуализи-
рованы к 1 июля 2012 года . Кроме это-
го, существует перечень добровольного 
применения, в который помимо ГОСТов 
с мая 2011 года вошли 75 сводов пра-
вил и СНиПов . 

— Отмечу, что для саморегулируе-
мых организаций, которые будут при 
разработке стандартов своей деятель-
ности руководствоваться стандартами, 
разработанными НОСТРОЙ, — продол-
жил Сергей Васильевич, — взносы по 
страхованию ответственности будут 
снижены на 20% .

В ближайшем будущем в области 
«Инженерных систем» к трем вступив-
шим в действие добавятся еще 5 нор-
мативных документов, актуализирован-
ных НОСТРОЙ: по устройству систем 
локального управления (инженерные 
сети зданий), по обеспечению качества 
производства изоляционных работ (для 
внутренних трубопроводов), по устрой-
ству систем распределенного управле-
ния, устройство охранной и пожарной 
систем контроля и управления досту-
пом (структуры кабельной сети, систем 
видеонаблюдения), устройство систем 
отопления и теплоснабжения, венти-
ляции и кондиционирования, и холо-
доснабжения . В отдельный блок выде-
лены инженерные системы высотных 
зданий . Все нормативы будут согла-
сованы с Национальным объединени-
ем проектировщиков и станут общи-
ми для применения в строительстве 
и проектировании . К слову заметим, что 
с полным списком документов можно 
ознакомиться и обсудить их в режиме 
on-line на сайте НОСТРОЙ . В заверше-
ние своего выступления директор Де-
партамента технического регулирования 
Национального объединения строите-
лей заверил собравшихся, что резуль-
таты обсуждений обязательно рассма-
триваются, вносятся корректировки 
и при необходимости информация пе-
ренаправляется в Минрегион, Минпром-
торг, РЦПП, в специальные структуры 
по техническому регулированию .

Подробно об актуализированном 
и гармонизированном СНиПе 41-01-2003 
«Отопление, вентиляция, кондициониро-
вание» . ГОСТ «Жилые и общественные 
здания . Параметры микроклимата в по-
мещениях» рассказала в своем докладе 
главный специалист ОАО «СантехНИИ-
проект» Тамила Садовская . 

— Все СНиПы, своды правил в насто-
ящее время актуализируются с учетом 
требований Закона «Об энергоэффек-
тивности…» и технического регламента 
«Об энергосбережении…», — отметила 
Тамила Ивановна . — Вводятся новые 

понятия . К примеру, появляются норма-
тивы по внутренним системам отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования, 
внутренним системам водоснабжения . 
В актуализированном СНиПе «Отопле-
ние, вентиляция, кондиционирование» 
большое внимание уделено безопасно-
сти систем, учтены различные размеры 
объектов (включены многофункциональ-
ные объекты, высотные, торгово-про-
мышленные комплексы) с размещением 
нескольких пожарных отсеков, венти-
ляционных центров, воздухозаборных 
и воздуховытяжных устройств, а так-
же гармонизации наших национальных 
стандартов с международными, в част-
ности, по качеству воздуха .

Тамила Ивановна обратила также вни-
мание на то, что отныне проектировани-
ем систем противопожарной, противо-
дымной и техногенной вентиляции будет 
заниматься специалист по отоплению 
и вентиляции . Специалисты же пожар-
ной тематики могут лишь определить 
основные направления и разработать 
рабочую документацию . Поэтому в ак-
туализированный СНиП включен раздел 
«Противодымная вентиляция» и даны 

ссылки на своды правил по нестойко-
сти воздуховодов и противопожарных 
клапанов, разработанных МЧС . Раз-
дел же «Печное отопление», наоборот, 
из нового СНиПа исключен .

Выступление Тамилы Садовской выз-
вало огромный интерес у аудитории, 
и по окончании семинара ей пришлось 
еще очень долго отвечать на многочи-
сленные вопросы . 

Далее с совместным докладом «СТО 
НОСТРОЙ 2 .23 .1-2011 Инженерные се-
ти зданий и сооружений внутренние . 
Монтаж и пусконаладка испарительных 
и компрессорно-конденсаторных бло-
ков бытовых систем кондиционирова-
ния в зданиях и сооружениях . Общие 
технические требования . СТО НОСТ-
РОЙ 2 .24 .2-2011 Инженерные сети зда-
ний и сооружений внутренние . Венти-
ляция и кондиционирование . Испытание 
и наладка систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха» выступили 
счастливый обладатель книжной ко-
пии данных нормативов доцент, к .т .н ., 
почетный строитель России, замести-
тель председателя Комитета по ин-
женерным системам Национального 
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Резолюция по семинару «Новое в монтаже, наладке и проекти-
ровании вентиляционных систем в связи с разработкой Националь-
ным объединением строителей (НОСТРОЙ) нормативных документов»

Введенный в действие в 2003 году Федеральный закон «О техническом 
регулировании» вызвал ряд трудностей в области технического нормиро-
вания в строительстве . С 2003 года были практически прекращены разра-
ботка новых и актуализация действовавших строительных норм и правил 
и сводов правил по проектированию и строительству, а также координация 
деятельности в области разработки территориальных строительных норм .

Это привело к частичному устареванию имеющегося фонда норматив-
ных документов и к тому, что многие современные направления развития 
технологии проектирования и строительства не обеспечены в полной мере 
технической нормативной базой .

После внесения в данный закон в мае 2007 года изменений, предусма-
тривающих возможность создания перечней нормативных документов (сво-
дов правил и национальных стандартов), являющихся доказательной базой 
соблюдения требований технических регламентов, а также предоставле-
ния права федеральным органам исполнительной власти вносить измене-
ния в действующие технические нормативные документы появилась воз-
можность для возобновления работ в области технического нормирования 
в строительстве .

Поэтому очень важна та работа, которая в настоящее время ведется 
в сфере технического регулирования в строительстве . Она идет по шести 
основным направлениям: разработка технических регламентов; разработ-
ка национальных стандартов и сводов правил; актуализация действующих 
строительных норм и правил (СНиП); согласование специальных технических 
условий; подтверждение пригодности новых материалов, изделий и кон-
струкций для применения в строительстве; подтверждение соответствия 
строительных материалов, работ и услуг в строительстве .

В связи с вышеизложенным участники семинара «Новое в монтаже, на-
ладке и проектировании вентиляционных систем в связи с разработ-
кой Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) норматив-
ных документов» считают необходимым:

1 . Поддержать деятельность НОСТРОЙ в области разработки новых и акту-
ализации старых нормативно-технических документов в сфере строительства .

2 . Обратиться в аппарат НОСТРОЙ с предложением о публикации зна-
чительными тиражами новых нормативно-технических документов в сфере 
строительства с целью распространения их среди саморегулируемых органи-
заций, строительных компаний, а также бесплатного предоставления экзем-
пляров библиотекам, имеющим фонд нормативно-технической документации .

3 . Разработать общую программу технического регулирования в области 
инженерных систем и энергосбережения в градостроительной деятельнос-
ти с целью предоставления строителям и проектировщикам полного паке-
та нормативно-технических документов, обеспечивающего непрерывное осу-
ществление строительного цикла .

4 . Поддержать предложения саморегулируемых организаций об исклю-
чении примечания (пометки <*>) из Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г . № 624, ограничивающего для 
соответствующих видов работ требование получения свидетельства о допу-
ске случаем выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48 .1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации . 

5 . Одобрить практику НОСТРОЙ по заочному общественному обсужде-
нию (в режиме on-line в сети Интернет) разрабатываемой и принимаемой 
документации и нормативным актам, положительно сказывающейся на со-
вершенствовании законодательной и нормативной базы . 

6 . Обратиться в НОСТРОЙ с предложением дополнить практику заочно-
го обсуждения очными мероприятиями по обсуждению готовящихся к при-
нятию или актуализируемых нормативных актов в режиме семинаров и кру-
глых столов . 

7 . Обратиться в НОСТРОЙ и НОП с просьбой донести данную резолю-
цию до профильных органов исполнительной власти .

объединения строителей, председа-
тель правления СРО НП «ИСЗС-Монтаж» 
Алексей Бусахин и член правления СРО 
НП «ИСЗС-Монтаж», генеральный дирек-
тор ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз» Ген-
надий Осадчий .

Свое выступление Алексей Бусахин 
начал с обращения к Национальному 
объединению строителей с просьбой 
об увеличении печатных тиражей нор-
мативов, т .к . доступ к сети Интернет 
есть не на всех стройках, да и листать 
многостраничные нормативы удобнее 
в книжном формате, нежели на экра-
не монитора .

— К разработке обсуждаемых на 
сегодняшнем семинаре нормативов 
нас подвигло полное отсутствие со-
временной документации по монтажу, — 
заявил Алексей Владимирович . — Все 
разработанные ранее нормативы безна-
дежно устарели, а по некоторым аспек-
там их даже не существовало . Мы нача-
ли с разработки стандарта по монтажу, 
наладке и запуску бытовых систем кон-
диционирования . Данный стандарт мы 
разрабатывали «с нуля» . Нами даны все 
необходимые требования по материа-
лам, давлению, испытаниям, наладке и 
запуску этих систем . Далее нами был 
разработан стандарт по пусконаладоч-
ным работам систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха, также не имею-
щим аналогов ранее . Были разрозненные 
документы выпуска 80-х годов прошлого 
века . Теперь есть новый стандарт, кото-
рый будет полезен как проектировщи-
кам, так и монтажникам и службам эк-
сплуатации . Документ определяет виды, 
состав пусконаладочных работ, спосо-
бы их выполнения, а также сроки окон-
чания и сдачи . Третьим разработанным 
стандартом стал норматив «Устройство 
систем отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения» .

Заметим также, что был актуализиро-
ван, но пока не принят, еще один важ-
ный для монтажа и приемки работ до-
кумент — СНиП 3 .05 .01 .85 «Внутренние 
санитарно-технические системы» . Нор-
матив оговаривает все правила монта-
жа, сдачи, приемки инженерных систем 
зданий и сооружений .

Завершился семинар выступлением 
главы представительства ООО «Вольф 
ГМБХ» в России и СНГ Алексея Пинина, 
который ознакомил слушателей с пере-
довыми технологиями энергосбереже-
ния фирмы Wolf .

По окончании выступлений докладчи-
ков участники рассмотрели и утвердили 
резолюцию, которая будет направлена 
в национальные объединения строите-
лей, проектировщиков, энергоаудито-
ров, а также в профильные комитеты и 
министерства . 

Балтийская Строительная Неделя. События. Факты. Новости
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— Олег Алексеевич, кем и с какой 
целью создавался Союз?

— Идейным вдохновителем созда-
ния Союза строительных объединений 
и организаций и первым его президен-
том является Александр Иванович Вах-
мистров, который в 2002 году занимал 
пост вице-губернатора Санкт-Петербур-
га и председателя Комитета по строи-
тельству . Сегодня Александр Иванович, 
первый вице-президент НОСТРОЙ, гене-
ральный директор, председатель прав-
ления ОАО «Группа ЛСР», — почетный 
президент ССОО . В Москве в должно-
сти заместителя министра транспорта 
работает сейчас первый исполнитель-
ный директор Союза — Николай Анато-
льевич Асаул, много сделавший для ста-
новления и развития ССОО . 

Задачи перед общественной органи-
зацией ставились простые и ясные: ко-
ординация  профессионального сооб-
щества в решении насущных проблем 
отрасли, формирование общей точки зре-
ния строителей и трансляция ее в органы 
власти, защита интересов строительно-
го рынка . При создании Союза исходи-
ли из простой истины — достучаться до 
высших эшелонов власти, наладить кон-
структивный диалог с коллегами проще 
от лица общественной организации, не-
жели в одиночку .

— С созданием института саморегу-
лирования строительным обществен-
ным организациям прочили исчезно-
вение за ненужностью…

— Действительно, какое-то время бы-
товало мнение, что надобность в про-
фильных общественных организациях 
исчезнет . Однако эти прогнозы не оправ-
дались . Напротив, спектр направлений 
нашей деятельности значительно рас-

ССОО. 10 лет в союзе с Санкт-Петербургом
В следующем году Союз строительных объединений и организаций отме-
чает свое десятилетие. О деятельности ССОО в течение этого времени, 
о планах на будущее нашему корреспонденту рассказал исполнительный 
директор Союза Олег Бритов.

ширился, и вопросы перехода на систе-
му саморегулирования и ее функциони-
рования вошли в компетенцию Союза . 

Одной из основных задач нашего Сою-
за, президентом которого является вице-
губернатор Санкт-Петербурга Роман Евге-
ньевич Филимонов, всегда было создание 
условий для налаживания эффективно-
го диалога между строительными ком-
паниями и ассоциациями, государствен-
ной властью и населением . Именно этот 
многолетний опыт и позволил нам актив-
но включиться в реформу строительной 
отрасли, связанную с введением само-
регулирования . Не будет преувеличени-
ем сказать, что довольно безболезненный 
переход отрасли на новые  рельсы прои-
зошел благодаря деятельности, в том чи-
сле Союза строительных объединений и 
организаций . В результате в Санкт-Петер-
бурге удалось создать уникальную систему 
саморегулирования на основе обществен-
но-государственного партнерства . Уверен, 
что благодаря работе Союза, СРО, при ак-
тивном участии органов государственной 
власти отрасль продолжит свое успешное 
развитие, повышая безопасность и каче-
ство строительства .

— В 2012 году Союзу строительных 
объединений и организаций исполня-
ется 10 лет. Какой общественная орга-
низация подходит к своему юбилею?

— За десять лет Союз изменился ко-
личественно и качественно . В 2002 го-
ду в составе ССОО было 14 общественных 
организаций . Сегодня на основе прямо-
го и ассоциированного членства Союз объ-
единяет более 50 профессиональных со-
юзов и ассоциаций, сотни коммерческих 
структур, СРО, профильных вузов и науч-
ных институтов, средств массовой инфор-
мации . Круг задач, которые стоят перед 

Союзом, также стал существенно шире: 
это развитие стройиндустрии, содействие 
внедрению новейших технологий, поддер-
жка научных разработок, участие в подго-
товке кадров, поиск новых форм делового, 
в том числе международного сотрудниче-
ства, наконец,  повышение престижа про-
фессии «строитель» — без чего невозмож-
но развитие отрасли и движение вперед . 
За время своей работы Союзу удалось 
стать эффективной площадкой, где про-
фессионалы могут обсудить актуальные 
вопросы отрасли и найти пути решения 
сложных задач . Благодаря Союзу нала-
жен конструктивный двусторонний диа-
лог между стройкой и органами власти .

Дирекция Союза уже начала подготов-
ку к юбилею . Ряд мероприятий состоится 
под эгидой десятилетия уже в этом году . 
24 октября во Дворце Труда пройдет оче-
редная практическая конференция «Разви-
тие строительного комплекса Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области в условиях 
саморегулирования», а 28 ноября в ВК «Ле-
нэкспо» — IX съезд строителей .

— Какими планируются эти меро-
приятия? 

— Проблематика конференции в этом 
году значительно расширена . Кроме не те-
ряющей актуальности темы функциониро-
вания системы саморегулирования будет 
рассматриваться спектр вопросов, оказы-
вающих серьезное влияние на развитие 
строительной отрасли: перспективы жи-
лищного и промышленного строительства, 
правовая и нормативная база в отрасли, 
обеспечение ценообразования в строи-
тельстве, поддержка и развитие малого 
и среднего бизнеса в строительстве, под-
готовка кадров .
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В преддверии своего юбилейного года Союз строительных объедине-
ний и организаций приступил к формированию восьмого выпуска справоч-
ника «Инвестиционно-строительный комплекс Санкт-Петербурга — 2012» . 
Издание выйдет в ноябре 2011 года, к IX съезду строителей .

Справочник «Инвестиционно-строительный комплекс Санкт-Петербур-
га» содержит информацию об участниках строительного рынка, исполни-
тельных, контролирующих и координирующих структурах, отражает коли-
чественные и качественные изменения в отрасли за год .

Справочник рассылается в комитеты Правительства Санкт-Петербурга, 
профильные службы, общественные организации . В этот раз он впервые 
будет направлен в национальные объединения строителей, проектиров-
щиков, изыскателей . Также справочник получат делегаты IX съезда стро-
ителей Санкт-Петербурга — общего собрания членов Союза строительных 
объединений и организаций . В течение года издание распространяется на 
профильных мероприятиях и доступно в свободной продаже .

Впервые на сайте Союза строительных объединений и организаций 
(www .stroysoyuz .ru) создается электронная версия справочника, при этом 
организациям — членам ССОО будут предоставлены разделы для само-
стоятельного размещения информации .

Приоритет в размещении информации отдается союзам, ассоциаци-
ям и компаниям — членам ССОО, а также компаниям — ассоциирован-
ным членам ССОО .

Подробную информацию о справочнике и о ближайших мероприяти-
ях Союза строительных объединений и организаций можно получить на 
сайте ССОО www .stroysoyuz .ru/, а также в дирекции Союза по телефонам: 
(812) 570-30-63, 336-45-54, 571-31-12 .

Резолюция конференции, как и всегда, 
будет передана губернатору Санкт-Петер-
бурга и в органы исполнительной власти 
для обсуждения проблем и планов стро-
ителей Северной столицы на самом вы-
соком уровне .

Традиционно крупнейшим профессио-
нальным форумом станет IX съезд стро-
ителей, в работе которого примут учас-
тие более тысячи делегатов . К участию в 
работе съезда приглашены первые лица 
строительной отрасли России, с доклада-
ми выступят представители Правительства 
Санкт-Петербурга, руководители ведущих 
строительных компаний и саморегулиру-
емых организаций . На съезде будут под-
ведены итоги деятельности строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и сверстаны 
планы на будущее .

Поддержит союз в этом году и еще 
одно масштабное мероприятие — Тре-
тий конгресс «Энергоэффективность XXI 
век…» . Без сомнения, в рамках деловой 
программы конгресса состоится плодот-
ворный обмен мнениями по самым острым 
вопросам этой тематики . В этом году фо-
рум пройдет при поддержке Националь-
ного объединения энергоаудиторов, ко-
торый возглавляет Владимир Алексеевич 
Пехтин, что позволит конгрессу выйти на 
новый уровень . Также надеюсь, что пред-
ставленный на утверждение участникам 

конгресса каталог  концептуальных реко-
мендаций и технических решений по по-
вышению энергоэффективности и эколо-

гичности объектов жилого и гражданского 
назначения будет полезен строителям в 
реализации требований законодательства . 
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Удельные воздушно-тепловые, 
отопительные и холодильные нагрузки 
характерных общественных помещений

А.Г. Сотников, д.т.н., профессор, член НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Метод расчета систем по укрупнен-
ным удельным нагрузкам — весьма 
удобный и простой для экспресс-оп-
ределения основных характеристик 
проектируемой СКВ. Сначала рассмо-
трим упрощенное представление о том, 
что расход холода есть теплоизбытки 
или тепловлагоизбытки помещения (пол-
ная теплота) . Это справедливо только 
для чисто рециркуляционных систем, 
с учетом того, происходит ли осушение 
воздуха, требующее лишнего холода . 
Если давление вентилятора небольшое, 
можно не учитывать подогрева возду-
ха в нем . В общем случае мгновенный 
расход холода — нетто СКВ при теку-
щих нагрузках (Qпом .явн, Gвл), параметрах 
воздуха в помещении (tв, iв), наружного 
воздуха (Gн, tн, iн), расходе приточного 
воздуха Gпр и его нагреве Δtпр в венти-
ляторе, двигателе и воздуховодах объ-
ясняют формула (1) и соответствующее 
построение процесса охлаждения-осу-
шения в i-d диаграмме (рис . 1) . Термин 
мгновенный здесь введен сознательно, 
чтобы напомнить читателю о постоянном 
изменении основных составляющих те-
пловой и влажностной нагрузок обслу-
живаемых СКВ помещений, суточном хо-
де температуры и энтальпии наружного 
воздуха (пунктир), расходов приточного 
и наружного воздуха в системе .

В общем случае расход холода — 
нетто (без учета потерь холода в ком-
муникациях) определяется четырьмя 
составляющими:
Qх.нетто (τ)=Qпом.явн+Gвл(τ)iпара+Gн(τ)×
×[iн(τ)—iв]+Gпр(τ)cвΔtпр.

Предпочтительно определение рас-
хода холода по формуле (1), т .е . через 
исходные данные по А .А . Рымкевичу [7], 
а не как общепринято — Qx = Gпр(iс-iк) . 
Формула (1) объясняет отдельные со-
ставляющие, их доли в общей холо-
дильной нагрузке и их суточное и го-
довое изменение . В частном случае, 
если климатические условия близки к  
параметрам в помещении, расход хо-
лода близок к полной теплоте в поме-
щении, если есть осушение и к явной 
теплоте, если нет осушения .

Пример 1. Определить расчетную 
холодильную нагрузку СКВ в период 15—
16 ч дня в расчетных летних условиях 
для Москвы и доли отдельных состав-
ляющих. Исходные данные: iнрт = 54,5 
кДж/кг; iв = 45 кДж/кг (при tв = 23 0С, 
φв = 50 %), кt = 1; Qпом .явн = 40 кВт;
Gвл = 0,003 кг/с; Gпр = 6 кг/с; Gн.min = 2 кг/с, 
Δtпр = 1,5 0С. Дополнительный расход 
холода, возникающий, если процесс 
охлаждения-осушения заканчивается 
при меньших tк и dк, чем требуется, 
не учитывать. 

Вычисления расчетного расхода хо-
лода — нетто проводим по формуле (1), 
то есть через вышеперечисленные ис-
ходные данные: Qх .нетто = 40 + 0,003×2500 + 
+2(54,5 – 45) + 6×1×1,5 = 75 кВт. В дан-
ном случае, а условия могут изменяться 
(уменьшится iн, Qпом и т. п.), в расчетной 
холодильной нагрузке на ассимиляцию 
явной теплоты приходится только 53%, 
скрытой теплоты — 10%, снижения эн-
тальпии наружного воздуха � 25%, на 
ассимиляцию теплоты при нагреве при-

Анатолий Геннадиевич Сотников
Родился в 1938 году . Доктор технических 

наук, профессор . В 1962 году окончил с от-
личием Ленинградский инженерно-строи-
тельным институт (ЛИСИ) . В 1968 году за-
щитил диссертацию, окончив аспирантуру . 
С 1968-го по 2007 год работал на кафедре 
кондиционирования воздуха Ленинградско-
го технологического института холодильной 
промышленности (ЛТИХП) ассистентом, до-
центом, профессором . В 1994 году защи-
тил по совокупности исследований (книги, 
статьи) докторскую диссертацию . Автор из-
вестных книг по проектированию VAV си-
стем (1976 и 1984 гг .), по автоматизации 
систем кондиционирования воздуха и вен-
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трехтомник «Процессы, аппараты и систе-

Общеизвестна роль правильного выбора расчетной и оценки текущих тепловой и влажностной нагрузок поме-
щений общественных зданий разного назначения, их влияния на технические решения СКВ и СХС, капиталь-
ные и энергетические затраты. Из методов определения этих величин инженер чаще всего использует первый 
и наиболее известный — вычисление отдельных слагаемых нагрузки и их суммирование. Второй — на осно-
ве укрупненных удельных величин тепловыделений в разных помещениях qF, Вт/м2, qV, Вт/м3, удельных вла-
говыделений поверхности испарения gF, кг/(м2·ч), других удельных тепло- и влаговыделений от разных источ-
ников, удельных парогазовыделений в производственных помещениях, удельных расходов наружного воздуха 
по саннорме gF, м3/(м2·ч) тоже известен, однако требует для своего применения сбора, анализа и системати-
зации специальных данных и публикаций. Этой теме и ее практическому использованию на примерах посвя-
щена данная статья. Наконец, третий, малоизвестный и поэтому не применяемый на практике, — это метод 
определения фактических тепло-, влаго-, а также паро- и газовоздушных балансов общественных и произ-
водственных помещений. 

(1)
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Рис. 1. Графическое представление в поле i-d диаграммы о процессе охлаждения-осу-
шения воздуха и соответствующих составляющих расхода холода в СКВ

нительной области применения систем 
перемешивающей (MV) и вытесняющей 
(DV) вентиляции . В ее основу положен 
учет сочетания минимального удельного 
расхода наружного воздуха и удельной 
холодильной нагрузки помещения . Ре-
зультаты этой работы, несколько уточ-
ненные автором (А .С .), представлены 
на сводном графике рис . 2, б .

Интересно сравнить расчетную 
удельную потребность в холоде (кВт/м2) 
центральных СКВ различных общест-
венных зданий со всеми одновременно 
работающими потребителями с анало-
гичным расчетным удельным расходом 
теплоты на отопление (кВт/м2) этих же 
зданий [9] . Для такого анализа на рис . 
2, в приведена расчетная удельная ото-
пительная нагрузка разных зданий в 
зависимости от их назначения и этаж-
ности . Из сравнения можно сделать 
вывод, что при неравномерности ис-
пользования холодильной нагрузки с 
учетом неодновременности пофасад-
ного воздействия радиации, периодич-
ности пребывания людей и их разных 
требований к комфорту холодильная 
нагрузка центральных СХС СКВ зда-
ния чаще всего оказывается меньше 
тепловой на отопление . Этот вывод ин-
тересен в случае применения теплово-
го насоса для отопления и использова-
ния реверсируемой водоохлаждающей 
машины . Нельзя не учитывать, что зо-
на теплопотерь находится у наружных 
ограждений и поэтому частично не 
совпадает с местами тепловыделений 
конкретного помещения с его техноло-
гией и оборудованием . Лишь в жилых 
и некоторых общественных помещени-

мы кондиционирования воздуха и венти-
ляции» (2005–2007 гг .) . В настоящее вре-
мя закончил работу и подготовил к изданию 
два тома мемориальной книги «Проектиро-
вание и расчет систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха» (подробности на 
сайте www .proptimum .ru) . Круг научных ин-
тересов разнообразен и становится понят-
ным по названию и содержанию книг и ста-
тей в журналах .

точного воздуха � 12%.
Таким образом, любая (текущая или 

расчетная) холодопроизводительность 
может быть определена по исходным 
данным без построения процессов в i-d 
диаграмме . При такой методике осо-
бенно удобно не столько вычисление 
Qx, сколько анализ его изменения в те-
чение суток, теплого периода и всего 
года . В вечерние и ночные часы эн-
тальпия iн изменяется (уменьшается) 
и поэтому расход холода снижает-
ся (рис . 1), даже не принимая в рас-
чет изменения других составляющих .

Проиллюстрируем метод удель-
ных воздушно-тепловых и холодиль-
ных нагрузок двумя видами данных, 
общих и более частных . Это удельные 
теплоизбытки основных помещений жи-
лых и общественных зданий и удель-
ные расходы наружного воздуха, отне-
сенные к 1 м2 их площади (рис . 2, а) 
[1, 10] . Эти материалы позволяют ина-
че подойти к оценке и выбору систем 
организации воздухообмена в поме-
щении . В работе К . Fitzner [12] пред-
ставлены обобщенные данные о срав-

75 лет
Романтика моря 

в системах 
вентиляции

В ноябре 2011 года отмечает 
75-летний юбилей докторант кафе-
дры ОВК СПб ГАСУ Вольдемар Ро-
бертович Таурит .

Юбиляр окончил ЛИСИ по спе-
циальности «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция» . После института 
был распределен в ЦНИИ морского 
флота, где прошел путь от инжене-
ра до старшего научного сотрудни-
ка, а еще за время работы Вольде-
мар Робертович навсегда «заболел» 
морем .

Вернувшись в alma-mater, защитил 
кандидатскую и стал сначала доцен-
том, а затем и докторантом кафедры . 
Но морская романтика не отпускала 
и отразилась в научной деятельнос-
ти юбиляра . Его научные разработки 
позволили решить важную экономи-
ческую проблему, связанную с со-
хранностью скоропортящейся про-
дукции в трюмах судов новой серии . 

Вольдемар Робертович разрабо-
тал оптимальный, не имеющий ана-
логов, способ внедрения в производ-
ство для систем КВ, обслуживающих 
большую группу помещений (каюты), 
бесшумных регуляторов расхода воз-
духа . Принцип их работы начал ис-
пользоваться в зарубежной практи-
ке уже после претворения в жизнь 
разработок юбиляра .

Сегодня Вольдемар Робертович 
ведет основные курсы по специаль-
ности и дисциплинам по выбору сту-
дентов, он — автор более 70 науч-
ных трудов и учебно-методических 
пособий, на его счету 7 авторских 
свидетельств и патентов . 

От всей души поздравляем юбиля-
ра! Желаем счастья, здоровья и но-
вых научных открытий!
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б – сравнительные области применения разных систем организации 
воздухообмена в помещении в зависимости от сочетания минимального 
удельного расхода наружного воздуха Lн и удельной холодильной нагруз-
ки помещения qF:

1 – сосредоточенная подача приточного воздуха и охлаждающий по-
толок; 2 – сосредоточенная подача приточного воздуха; 3 – перемешива-
ющая вентиляция (MV); 4 – вытесняющая вентиляция (DV) по схеме «сни-
зу-вверх»; 5 – то же, по схеме «сверху-вниз». В поле графика 
дополнительно нанесены изолинии равных перепадов температур kt∙Δt0, 
соответствующие данному сочетанию удельной холодильной нагруз-
ки и удельного воздухообмена.

Ключ: при qF = 30 Вт/м2 и Lн = 80 м3/(ч∙м2) расчетная точка 6 оказалась 
в области 4, и поэтому рекомендуется применять вытесняющую вентиля-
цию (DV) по схеме «снизу-вверх»;

в – график удельного нормируемого расчетного расхода теплоты на отопление qотF кВт/м2, в за-
висимости от типа и этажности зданий разного назначения [9]:

1 (O)°– жилые здания, гостиницы, общежития; 2 (×)°– здания общественные, кроме названных для 
линий 3, 4 и 5; 3 ( )°– поликлиники, лечебные учреждения, дома-интернаты; 4 ( )°– дошкольные уч-
реждения; 5 (∆)°– объекты сервисного обслуживания; 6 (◊) – здания административного назначения 
(офисы). Данные получены при следующих условиях: tв = 20 0С, tнрх = –25 0С, hпом ≈ 3 м

Рис. 2. Удельные воздушно-тепловые и отопительные нагрузки характерных общественных зданий:

а – график обобщенных сочетаний удельных теплоизбытков (кВт/м2) 
площади, приходящейся на одного человека, удельных расходов приточ-
ного и наружного воздуха на 1 м2 пола при Δtp = 7 0С, kt = 1,0 и Lн.сан = 60 
м3/(ч∙чел.) в характерных жилых и общественных зданиях:

1 – современные офисы и бизнес-центры; 2 – рестораны, конференц-
залы, залы кинотеатров, театров, клубов, школьные классы, учебные ка-
бинеты; 3 – жилые вентилируемые помещения (в среднем) при Lн/Fпл = 3 
м3/(ч∙м2); 4 – продовольственные и непродовольственные магазины раз-
ного назначения, кроме универсамов и супермаркетов [13] с холодильны-
ми прилавками;

ях основная теплота поступает снару-
жи через окна, как и теплопотери, что 
учитывается пофасадным управлени-
ем [2–6, 11 и др .] .

Комбинированный стохастиче-
ски упорядоченный подход к оцен-
ке и анализу изменения числа людей 
и саннормы Lн в помещениях разно-
го назначения необходим для оценки 
текущих расходов и объективного ис-
следования режимов работы управля-
емых систем вентиляции . Традицион-
но в строительной отрасли все здания 
по функциональному назначению раз-
деляют на промышленные и граждан-
ские (различные общественные и жи-
лые), однако такой принцип ничего не 
объясняет . С точки зрения мотивов 
(цели) пребывания людей все поме-
щения следует разделять (рис . 3, а) на 
группы, где постоянно находятся штат-
ные сотрудники и где люди в перемен-
ном количестве отдыхают или проводят 
свой досуг (покупают, читают, смотрят, 

а)

в)

б)
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болеют за …, слушают, едят, занима-
ются спортом и т .д ., одним словом — 
посетители) . В общественных здани-
ях имеются обе группы, вторая группа 
людей обычно преобладает и перемен-
на как по часам суток, так и в течение 
года (рис . 3, в и г) .

Наиболее сложно определить число 
людей для каждого часа суток в по-
мещениях, где посещаемость — слу-
чайная величина (магазины, музеи и 
др .), когда число входящих и выходя-
щих трудно фиксировать (рис . 3, б), 
разве что по проданным билетам или 
на турникетах . Для каждого момен-
та времени число людей в таком по-
мещении определяют как разницу во-
шедших (линия 1) и вышедших (линия 
2) с начала отсчета . Характерно, что 
в определенные часы суток, а также 
при низких и высоких наружных тем-
пературах заполняемость многих по-
мещений резко снижается, что по со-
гласованию с заказчиком учитывают 
в задании на проектирование . Это, в 
конечном счете, позволяет в эти ча-
сы и дни снижать производительность 
вентиляции или даже не включать не-
которое время систему подачи наруж-
ного воздуха [15, 16] . 

Изменение (нарастание) концен-
трации углекислого газа в процен-
тах или промилях (миллионных долях 
объема или массы вредного вещест-
ва, ppm) можно выразить во времени 
с учетом кратности воздухообмена по 
наружному воздуху на основе удельной 
площади помещения, приходящейся 
на одного человека,,высоты помеще-
ния и средних выделений углекисло-
го газа человеком gСО3 

= 20л/(чел .×ч) 
= 0,02 м3/(чел .×ч)
при условии идеального и мгновенно-
го перемешивания:

×[1—0,1](τ—10)]}=400+400(τ—10)/
[1—0,1(τ—10)] . 

Через час работы магазина (τ = 11 ч) 
сСО2

= 840 ppm, через 
2 ч — сСО2 

= 400 + 2∙400/0,8 = 1400 ppm,
через 3 ч — сСО2 

= 400 + 3∙400/0,7 = 2100 ppm. 
В результате расчета оказалось, что 
предельная заданная концентрация 
сСО2

= 2000 ppm в воздухе магазина 
при выключенной вентиляции будет 
достигнута в конце третьего часа ра-
боты магазина.

Пример 4. Определить момент нача-
ла плохого самочувствия и возможных 
обмороков пассажиров τобм в остано-
вившемся вагоне метро без вентиля-
ции, полагая критическую концентрацию 
сСО2

  = 1 % = 10 000 ppm, если в час пик 
в вагоне метро удельная площадь на че-
ловека fуд = 0,3 м2/чел., высота от плеч до 
потолка вагона Δh = 1 м, начальной кон-
центрацией углекислого газа пренебречь. 
Искомое время определяется по форму-
ле (2): 10 000 = 0,02∙106τобм/0,3∙1, откуда 
τобм = 0,3∙10 000/20 000 = 0,15 ч = 9 мин . 
Выводы из этого расчета предоставля-
ем читателю сделать самому.

Подробные специализирован-
ные данные о нагрузках американ-
ских супермаркетов приведены в ста-
тье [13] . В результате обработки этих 
данных автором (А . С .) построен гра-
фик рис . 4 . Относительно малые ве-
личины qх объясняются теплотой, «от-
нимаемой» холодными поверхностями 
прилавков, где находятся охлаждаемые 
продукты . Что касается сравнительно-
го выбора холодильных систем для су-
пермаркетов — с непосредственным 
испарением или со вторичным конту-
ром охлаждения — то адресуем чита-
теля к статье [14] .

Холодильные нагрузки высотных 
жилых зданий премиум-класса, по 
данным компании ООО «Миракс-про-
ект», описаны в статье [8] . Эти здания 
площадью пола Fпл = 17 000…82 000 м2 
имели удельную холодильную нагруз-
ку qх = 56…71 Вт/м2 при коэффициенте 
одновременности пребывания людей 
kодн .л = 0,2, однако методика расчета 
этих величин в статье не приведена . 
В дальнейшем подобные сведения тре-
буют тщательного обоснования, даль-
нейшего сбора, анализа, системати-
зации и помогут при проектировании 
систем кондиционирования воздуха 
и их холодоснабжения .

Проектирование систем микро-
климата (нагревания и охлажде-
ния) помещений большой площади, 
«обычных» и многофункциональных 
зданий основано на использовании 

Физиологический механизм воз-
действия CO2 следующий: при по-
вышении концентрации во вдыхае-
мом человеком воздухе увеличивается 
его парциальное давление в авиолах, 
образуется слабая угольная кислота 
CO2 + H2O = H2CO3, распадающаяся 
на H* и HCO3 . В этом случае снижается 
pH крови и тем более кислую реакцию 
имеет кровь, это называется ацидозом . 
Минимальные последствия ацидоза — 
перевозбуждение, повышенное сердце-
биение и давление . При более сильном 
ацидозе человек становится более вя-
лым, сонливым, ощущает беспокойст-
во (см . С .О .К ., 2010, № 3) . На свежем 
воздухе эти реакции пропадают . По-
ясним методики расчетов изменения 
концентрации СО2 во времени харак-
терными примерами .

Пример 2. В учебной аудитории по-
сле восьми часов занятий (τ = 8 ч) кон-
центрация углекислого газа достигла 
ССО2(τ = 8) = 2900ppm при концентрации 
в наружном воздухе ССО2H = 400ppm . 
Определить кратность воздухообме-
на в школьном классе, приняв выделе-
ния углекислого газа одним учеником 
gСО2=20л/(ч×чел.) = 0,02 м3/(ч×чел.), пло-
щадь пола, приходящуюся на одного 
ученика, fуд = 2 м2, высоту помещения 
hпом = 3 м и объем Vуд = 6 м3/чел. По 
формуле (2) получаем: 2900 = 400 +
+ 20×103/[3×2(kр + 1/8)], откуда искомая 
кратность воздухообмена kp = 1,3 ч-1, 
чему соответствует удельный расход 
наружного воздуха Lн .уд = 7,8 м3/(ч×чел.) . 
Этого явно недостаточно как для обес-
печения допустимой концентрации 
углекислого газа, так и для ассими-
ляции возможных теплоизбытков в по-
мещении .

Пример 3. Рассчитать почасовое 
повышение концентрации углекислого 
газа в промилях в воздухе продоволь-
ственного магазина без включения вен-
тиляции до достижения концентрации 
сСО2 

= 2000 ppm при увеличивающемся 
числе покупателей во времени от нача-
ла работы и таких данных: высота по-
мещения hпом = 4 м, начальная удель-
ная площадь пола на одного человека 
в момент открытия магазина τ0 = 10 ч  
fуд.0 = 12 м2/чел. с линейным уменьше-
нием этой площади по мере роста чи-
сла покупателей по зависимости fуд(τ) 
= fуд.0[1-0,1(τ-τ0)], м2/чел., и выделении 
углекислого газа одним человеком 
gСО2 

= 20 л/(ч∙чел.) = 0,02 м3/(ч×чел.)
Исходная формула для расчета по-

вышающейся концентрации углекисло-
го газа в воздухе магазина при началь-
ной концентрации в наружном воздухе 
cH = 400 ppm имеет вид: 
сСО2

(τ)=с H+gСО2
(τ—τо)/{hпомfуд .о[1—0,1]×

×(τ—τо)]}=400+0,02×106(τ—10)/{4×12×

где h пом — высота помещения, м;
fуд — удельная площадь, приходя-
щаяся на одного человека, опреде-
ляемая по заданию м2/чел .; ССО2(τ) 
и ССО2H — текущая концентрация угле-
кислого газа в воздухе помещения 
и начальная концентрация в наруж-
ном воздухе, измеренные в процен-
тах или промилях (ppm) . Эта форму-
ла может использоваться в расчетах 
изменения концентрации углекислого 
газа в помещении при наличии воз-
духообмена (kp > 0) или его отсут-
ствии (kp = 0) .

сСО2
(τ)=сСО2H+

=сСО2H+

=
gСО2

× 103

gСО2
× 103

Vпом (kp+1/τ)

hпомfуд (kp+1/τ) (2)

(3)

,
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Рис. 4. Сводный график площади торговых помещений супермаркетов Fторг, м2, общей 
холодильной нагрузки Qх, кВт, удельной (на 1 м2 пола) холодильной нагрузки qх, Вт/м2 

и удельного расхода наружного воздуха Lн, м3/(ч∙м2) по данным статьи [13]. 
Обозначения: супермаркеты в штатах Милуоки – W1, W2, W3, Атланта – GA, 

Пенсильвания – PA, Южная Каролина – SC

в) г)

а — сектор штатного персонала 1 и сектор посетителей 2 � покупателей, читателей, зрителей, слушателей и др.; 

б — определение числа людей в помещении со случайной заполняемостью как разница накопленных сумм вошедших (1), вышедших (2) из него 
и числа людей в любой момент времени (3), что соответствует заштрихованной площади;

в — суточное изменение заполняемости помещения общественного назначения;

г — годовое изменение заполняемости помещения общественного назначения; в нижней части показан график изменения расхода теплоты на на-
гревание наружного воздуха без учета (1) и с учетом (2) переменного числа людей в данном помещении; при использовании такого решения утили-
зация теплоты может не потребоваться или быть значительно сниженной

а) б)

Рис. 3. Структурный и временной анализ числа людей, находящихся в помещениях общественного назначения:

комбинированных СХТС . Основным 
препятствием этому являются до сих 
пор совершенно неудовлетворитель-
ные представление и знание о физи-
ческих закономерностях (обычно слож-
ного упорядоченно-стохастического 
характера) изменения составляющих 
холодильной и тепловой нагрузки . Это 
происходит в силу переменного ре-
жима работы, заполняемости поме-
щений, теплоты солнечной радиации, 
энтальпии и температуры наружного 
воздуха и др . факторов, их разных до-
лей в текущей и расчетной нагрузках 
здания . Имеют значение применяемые 
частные решения по управлению СКВ 
и СВ с учетом числа людей в поме-
щениях . В этих условиях нагрузка си-
стемы отопления зависит в основном 
от температуры наружного воздуха, 
а при фасадно-управляемой системе 
и от величины солнечной радиации, 
поступающей в помещение . Сильно 
переменна и тепловая нагрузка (во-
доразбор) в системе горячего водо-
снабжения таких зданий как гостини-
цы и жилые дома .

В настоящее время накоплен до-
статочный материал, подтвержда-
ющий необходимость одновремен-
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ной выработки и потребления теплоты и холода в разных 
пропорциях в течение года, в разных странах и климати-
ческих условиях . Например, известны помесячные дан-
ные об этих нагрузках и затратах энергии в типовых ад-
министративных зданиях Японии и США по литературным 
источникам (рис . 5) .

а)

б)

в)

Рис. 5. Холодильные и тепловые нагрузки по месяцам года 
зданий и сравнение затрат на системы ОВК:

а – здание в Японии; нагрузки выражены в долях от расчетных часо-
вых (АВОК. 1999. № 5);

б – затраты на ОВК в базовом здании;

в – затраты на ОВК в энергоэффективном здании (АВОК. 2000. № 4)
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Согласно директиве Европейского 
союза, к 2017 году все используемые 
в ЕС электродвигатели, в том числе 
и в насосах, должны соответствовать 
классу энергоэффективности IE31 . Ком-
пания Grundfos решила перейти на вы-
пуск насосов высшего класса энерго-
эффективности уже сейчас . Решения 
Blueflux® компании Grundfos основа-
ны на понимании сложностей, кото-
рые существуют в различных сферах 
применения профессиональных насос-
ных систем . 

Именно поэтому насосы серии 
Blueflux® компании Grundfos дают 
пользователям существенные пре-
имущества в следующих 5 важней-
ших областях .

1 . Снижение стоимости жизненного 
цикла насосного оборудования

Решения Blueflux® компании 
Grundfos с частотно-регулируемыми 
приводами значительно превосходят 
по энергоэффективности обычные тех-
нологии, используемые в электродви-
гателях, и позволяют добиться эконо-
мии электроэнергии до 60% . Расходы 
на электроэнергию составляют до 85% 
от общей стоимости жизненного цикла 
насосов . Переход на насосы высшего 
класса энергоэффективности BlueFlux® 
сократит эту стоимость вдвое .

2 . Сокращение эксплуатационных 
расходов

Благодаря исключительной надежно-
сти насосов серии Blueflux® компании 
Grundfos снижается стоимость текуще-
го технического обслуживания . Все из-
делия компании Grundfos разработаны 
для успешной эксплуатации в тяжелых 
условиях, которые часто встречаются 
в различных областях применения обо-
рудования данного класса .

3 . Непревзойденный уровень управ-
ления системой 

Насосы Grundfos 
высшего класса энергоэффективности
С ноября 2010 года компания Grundfos, 
ведущий мировой производитель на-
сосного оборудования, начала выпуск 
насосов с электродвигателями класса 
энергоэффективности IE3. Оборудо-
вание с новыми моторами маркиру-
ется отличительным знаком с надпи-
сью BlueFlux®.

Все программное обеспечение и ин-
терфейсы оптимизированы, что исклю-
чает ошибки монтажа, а достижение 
необходимых эксплуатационных па-
раметров не представляет сложно-
сти . Внешние частотно-регулируемые 
приводы поставляются в комплекте со 
специализированным программным 
обеспечением, разработанным для 33 
групп насосов Grundfos . Встроенные 
приводы проходят полное програм-
мирование на предприятии Grundfos 
и поставляются готовыми к монтажу 
и подключению .

В приводах Grundfos серии Blueflux® 
реализован набор специальных фун-
кций, таких как: поддержание посто-
янного давления, постоянной разности 
давлений, постоянного уровня и посто-
янной температуры и пропорциональ-
ного регулирования давления .

4 . Увеличенный срок службы 
Насосы серии Blueflux® компании 

Grundfos не только обеспечивают вы-
сокий уровень экономии, но и имеют 
увеличенный срок службы . Все элек-
тродвигатели и частотно-регулируемые 
приводы рассчитаны на многолетнюю 
эксплуатацию с минимальным износом .

5 . Уменьшение воздействия на 
окружающую среду

Технология, применяемая в новых 
электродвигателях, позволяет макси-
мально уменьшить потери в обмот-
ке статора и пластинах статора и ро-
тора, связанные с вихревыми токами 
и отставанием фаз . Сведены к мини-
муму потери при прохождении тока че-
рез пазы и контактные кольца ротора, 
а также потери на трение в подшип-
никах . Энергоэффективность новых 
двигателей позволяет добиться ми-
нимальных потерь энергии, что сни-
жает тепловыделение . Благодаря это-
му вентиляторное охлаждение требует 
меньше энергии и производит мень-
ше шума . За счет большей экономии 
электроэнергии оборудование быстро 
окупается . 

Электродвигатель класса IE3 может 
комплектоваться частотно-регулиру-
емым приводом . В результате насос 
работает на предельной скорости не 
более 5% времени, что также снижа-
ет энергопотребление . 

Новыми электродвигателями осна-
щаются насосы популярных серий CR, 
NB, TP и NK, применяемые в инженер-
ных системах коммерческих зданий 
(водоснабжение, отопление, вентиля-
ция, кондиционирование, пожаротуше-
ние) и на промышленных предприятиях . 

1 . В стандарте IEC 60034-30 (октябрь 2008 г .) установлено три класса энергоэффективности IE (International Energy Efficiency – Международная энергоэффективность) односкоростных 
трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором: IE1 – стандартный класс энергоэффективности (примерно эквивалентен классу энергоэффективности EFF2, 
применяемому сейчас в Европе; IE2 – высокий класс энергоэффективности (примерно эквивалентен классу энергоэффективности EFF1, идентичен классу энергоэффективности EPAct 
в США для 60 Гц); IE3 – высший класс энергоэффективности (новый класс энергоэффективности для Европы, идентичен классу энергоэффективности NEMA Premium в США для 60 Гц) .





32 №4 2011

н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и

Об актуальных вопросах 
и задачах проведения 
энергетических 
обследований объектов 
федеральной собственности

В.В. Тоткайло, к.т.н., 
директор по развитию ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»

Федеральным законом № 261 от 23 
ноября 2009 года определена основ-
ная цель его принятия: «создание 
правовых, экономических и организа-
ционных основ стимулирования энер-
госбережения и повышения энерге-
тической эффективности» . И если 
с энергосбережением все опреде-
ленно ясно и понятно всем, то повы-
шение энергетической эффективности 
понимается по-разному . Как соблаз-
нительно энергоснабжающим органи-
зациям повысить действующие тари-
фы и таким образом повысить свою 
эффективность . Однако тем же за-
коном четко определено и понятие 
энергетической эффективности: «ха-
рактеристики, отражающие отношение 
полезного эффекта от использования 
энергетических ресурсов к затратам 
энергетических ресурсов, произведен-
ным в целях получения такого эффек-
та» . А полезный эффект выражается не 
деньгами, а количеством сбережен-
ной, сэкономленной, приобретенной 
при рациональном хозяйствовании 
полезной энергии . Другими словами, 
и производители, и транспортировщи-
ки, и потребители должны постоянно 
заботиться о поддержании на макси-
мально возможном уровне коэффици-
ента полезного действия .

Проводя энергетические обследо-
вания федеральных государственных 
учреждений, аудиторские компании 

сталкиваются с рядом объективных 
трудностей . Одной из основных за-
дач при заключении государствен-
ного контракта на проведение энер-
гетического обследования является 
определение стоимости работ . Ка-
кими документами руководствовать-
ся при составлении смет? На сегод-
няшний день действуют временные 
руководящие указания по организа-
ции работ в сфере энергосбереже-
ния в управлениях Государственного 
энергетического надзора в субъек-
тах Российской Федерации . Руково-
дящие указания утверждены замести-
телем министра топлива и энергетики 

В статье рассматриваются актуальные вопросы проведения энергети-
ческих обследований объектов федеральной собственности, анализи-
руются задачи современного приборного и методического обеспечения 
процессов обследования объектов, а также задачи создания современ-
ных высокотехнологичных аппаратно-программных комплексов для ав-
томатизации процессов обработки информации и принятия рациональ-
ных управленческих решений в целях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.

Расширение линейки 
низкоскоростных ВР: 
2 ВНВ и 3 ВНУ

Завод «Арктос» выпустил новые 
низкоскоростные воздухораспреде-
лители: встраиваемые 2 ВНВ и ком-
пактные 3 ВНУ, работающие по 
принципу вытесняющей вентиляции . 

Встраиваемые 2 ВНВ
2 ВНВ предназначены для встра-

ивания в стены и используются 
в производственных, общественных 
и административных помещениях . 

В качестве опции поставляется 
соединительный воздуховод с па-
трубком круглого сечения . 

Типоразмерный ряд включает 
воздухораспределители высотой 
600, 800, 1000 и 1200 мм . Высота 
соединительного воздуховода от 
350 до 2000 мм .

Компактные 3 ВНУ
3 ВНУ монтируются под кресла 

(для высоких общественных и адми-
нистративных помещений) или под 
потолком  (для помещений неболь-
шой высоты) .

Воздухораспределители выпуска-
ются с одним или двумя круглыми па-
трубками диаметром 100 или 125 мм 
и длиной корпуса 450 или 900 мм . 

Более подробную техническую 
информацию вы можете получить 
на заводе «Арктос»: 

тел . +7 (812) 329-53-68, e-mail: 
contact@arktos .ru, либо ознако-
миться с ней в последнем обнов-
лении электронного сервиса Arktos 
ComFort (май 2011 года) . 

По вопросам приобретения вы 
можете обратиться к официально-
му дистрибьютору ЗАО «Арктика»: 
тел .: +7 (495) 228-77-77, 
+7 (812) 441-35-30, www .arktika .ru 
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17 апреля 1999 года . Этим докумен-
том устанавливается примерная сто-
имость выполнения работ по обсле-
дованию предприятий для выявления 
возможных резервов экономии то-
пливно-энергетических ресурсов, со-
ставления энергетического паспорта 
и экспертизы проектов систем произ-
водства, распределения и потребле-
ния ТЭР по разделу энергетической 
эффективности . Ценник на выполне-
ние работ по обследованию состав-
лен на основании прейскуранта Мин-
жилкомхоза РСФСР № 26-05-204-01, 
книга вторая «Наладка энергетическо-
го оборудования», М . 1990 с акцен-
том на выполнение энергосберега-
ющих мероприятий и прейскуранта 
№ 06-05-45, книга вторая «Оптовые 
цены на ремонт и наладку электро-
энергетического, энерготехнологиче-
ского оборудования и средств изме-
рений, выполняемые предприятиями 
Минхимнефтепрома СССР», М . 1990 . 
Излишне констатировать тот факт, 
что данные документы уже мораль-
но устарели и требуется разработка 
новых документов, регламентирую-
щих ценообразование в сфере про-
ведения энергетического обследова-
ния (энергоаудита) .

Одним из предлагаемых способов 
ценообразования в сфере оказания 
услуг по энергетическому обследова-
нию является свободное установле-
ние стоимости с использованием ры-
ночных механизмов . Однако, на наш 
взгляд, излишнее упование на ры-
ночные механизмы и только на рыноч-
ные губительно по отношению к идее 
№ 261-ФЗ . По опыту участия в откры-
тых аукционах сложилось убеждение, 
что конкурсы на понижение назначен-
ной максимальной цены способствуют 
не только созданию свободной кон-
куренции, особенно с учетом торгов 
на электронных площадках, но име-
ют и отрицательный эффект . Абсур-
дно низкая цена – это низкое качест-
во выполнения работ, а то и полное их 
отсутствие . Надо ли говорить о том, 
что такая повсеместная практика не-
избежно исказит действительную кар-
тину и в итоге объективная ситуация 
с энергопотреблением окажется не-
выявленной?

Другой, на наш взгляд, нерешенной 
пока задачей является стимулирование 
работников бюджетной сферы к энер-
госбережению и повышению энергети-
ческой эффективности . И если, в общем 
и целом, все понимают и поддержи-
вают усилия государства по эконо-
мии энергоресурсов, то вопрос со-
здания экономических стимулов пока 
не решен . Возможные резервы эко-

номии и рационального хозяйство-
вания никак не увязаны с системой 
оплаты труда конкретного работника 
и федерального учреждения в целом . 
Одними силовыми методами эффек-
тивно решить поставленные законом 
задачи не представляется возмож-
ным . А это очень существенная часть 
предполагаемого эффекта в деле ре-
сурсосбережения и повышения энер-
гетической эффективности . Не секрет, 
что существенная часть предлагаемых 
доступных мероприятий являются ор-
ганизационно-техническими с опре-
деляющей долей участия в них пер-
сонала организации или учреждения . 
Создание прозрачных, справедливых 
и всем понятных экономических сти-
мулов ресурсосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 
— важнейшая задача государствен-
ных структур .

Не менее важны вопросы органи-
зации и проведения энергетического 
обследования в условиях деятельнос-
ти организаций и учреждений бюджет-
ной сферы . В абсолютном большин-
стве случаев объекты обследований 
не оборудованы современными уз-
лами учета, что затрудняет работу 
по энергетическому обследованию . 
Проблематичными являются зада-
чи по анализу проектной документа-
ции, так как порой такую документа-
цию разыскать невозможно . Объекты 
часто меняли собственника, и в про-
цессе неоднократных передач доку-
ментация попросту терялась . В таких 
случаях много или почти все зависит 
от компетенции энергоаудитора . Ком-
пании, обладающие опытом прове-
дения энергетических обследований, 
располагающие современным высо-
котехнологичным и эффективным из-
мерительным оборудованием, объек-
тно ориентированным методическим, 
аппаратно-программным и техноло-
гическим обеспечением, в состоянии 
выполнить работы с высоким качест-
вом . В связи с этим необходимо осо-
бо подчеркнуть важность применения, 
уже на стадиях первичного снятия ин-
формации, современных аппаратно-
программных информационно-вычи-
слительных комплексов, современных 
приборов, позволяющих легко адап-
тироваться и встраиваться в системы 
обработки информации на более вы-
соких иерархических уровнях контро-
ля над эффективностью потребления 
энергоресурсов .

Решение обозначенных нами за-
дач создаст хорошие предпосылки 
качественного и эффективного ре-
шения задач, связанных с исполне-
нием требований № 261-ФЗ .

Программный комитет 
для программы

Для обеспечения реализации 
всех пунктов обширной деловой 
программы, которая запланирована 
в рамках выставки MosBuild, оргко-
митетом форума впервые сформи-
рован программный комитет .

В его состав вошли: Е .Л . Ни-
колаева — президент НАМИКС,
А .Л . Лощенко — помощник мини-
стра регионального развития РФ, 
М .И . Кайков — вице-президент Ассо-
циации строителей России, М .В . Пе-
ров — вице-президент Союза архи-
текторов России, Д .В . Александров 
— вице-президент Союза москов-
ских архитекторов, Ю .В . Стефани-
шина — руководитель направления 
по экологическому строительству 
Ernst & Young, Р .А . Исмаилов — ди-
ректор некоммерческого партнер-
ства «Центр экологической серти-
фикации — ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ» .

Как всегда участники мероприя-
тий, включенных в программу, смо-
гут обсудить последние актуальные 
тенденции и перспективы развития 
рынка строительства и архитекту-
ры в России и мире с ведущими 
экспертами отрасли и получат воз-
можность узнать о стратегиях госу-
дарственной политики в сфере гра-
достроительства .

В 2012 году программа MosBuild 
Business Program будет разделе-
на по тематическим дням: градо-
строительства, сетевой торговли, 
экодизайна, «зеленой» архитекту-
ры и энергоэффективных техноло-
гий . А одним из самых значитель-
ных событий в рамках выставки 
MosBuild станет новый проект — 
MosBuild Architectural and Design 
Awards (MADA) — международный 
конкурс для студентов архитектур-
ных вузов всего мира и молодых 
архитекторов .

Главными темами, которые бу-
дут подняты в рамках мероприятий 
деловой программы, станут: созда-
ние безбарьерной среды в городах 
России, проблемы развития рынка 
товаров для строительства и для 
дома, рост рынка строительно-от-
делочных материалов, эффектив-
ные методы работы с DIY-сетями, 
тенденции развития и применения 
экотехнологий в области производ-
ства отделочных материалов, раз-
витие экоустойчивого строительст-
ва в России, энергоэффективные 
технологии в строительстве и пас-
сивный дом .
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Сейчас у российских строителей име-
ется широкий выбор кровельных покры-
тий . Мембрана из поливинилхлорида 
(ПВХ) служит более 30 лет, устойчива 
к солнечному свету, обладает значи-
тельной огнестойкостью . Эти мембраны 
легки (до 2 кг/м2), поэтому практически 
не создают дополнительной нагрузки на 
несущие конструкции . Кровли из таких 
мембран могут переносить большие пе-
репады температур, а монтаж можно 
проводить при температуре от –15 до 
+40 °C . Напыляемые кровельные покры-
тия имеют срок службы более 30 лет, 
устойчивы к абразии и загрязненному 
воздуху, пожаробезопасны . Полимер-
ная композиция наносится на подготов-
ленную поверхность и вскоре твердеет, 
образуя бесшовную мембрану, практиче-
ски единую с основанием и очень про-
чную при толщине всего 2 мм . 

Важный этап монтажа кровли — под-
готовка отдельных деталей конструкции . 
Гидроизоляцию карнизов выполняют до 
укладки основного гидроизоляционного 
слоя, а примыканий к элементам кры-
ши — после . Но вода также испаряет-
ся из помещений, проходя через плиты 
перекрытия, и конденсируется в самом 
утеплителе при перепадах температур . 

Вода не пройдет
Статья подготовлена по материалам пресс-службы ROCKWOOL

Самая серьезная опасность для кровли — это вода. Уже через 2 года по-
сле монтажа протечки обнаруживаются в 30% кровель, а через 5 лет — 
в 60%. Однако современные кровельные материалы позволяют создавать 
по-настоящему надежную и долговечную кровлю. К тому же они эконо-
мичны: во-первых, ремонт им не потребуется в течение 25 лет, а во-
вторых, они многофункциональны. Например, каменная вата — это те-
плоизоляция, противопожарная защита и звукоизоляция одновременно. 

Для пароизоляции крыш помещений 
с высоким уровнем влажности реко-
мендованы армированные материалы 
с отражающим покрытием из алюми-
ния . Пароизоляционные пленки могут 
иметь антиконденсационный слой и дру-
гие дополнительные функции .

Толщина слоя теплоизоляции рас-
считывается в соответствии со стро-
ительными нормами для конкретной 
местности . Что касается выбора ма-
териала теплоизоляции для кровли, то 
утепление плоских кровель проводят 
обычно жесткими гидрофобизирован-
ными плитами каменной ваты (сегодня 
в этом секторе они занимают пример-
но 75%) . Дело в том, что при подборе 
утеплителя учитывают несколько пока-
зателей: коэффициент теплопроводно-
сти, прочность на сжатие, сопротивле-
ние точечной нагрузке, класс пожарной 
опасности материала, экологичность 
и срок службы . Кроме того, гидрофо-
бизированный материал должен об-
ладать высокой паропроницаемостью . 
По сумме этих показателей строители 
и выбирают каменную вату . Такая тепло-
изоляция применяется без ограничения 
в зданиях любой этажности .

Наиболее технологичным будет при-

менение готовых кровельных систем, 
включающих все необходимое для мон-
тажа кровли . Например, кровельная си-
стема ROCKWOOL ROCKROOF состоит из 
пароизоляционной пленки ROCKbarrier, 
теплоизоляционных плит, системы ме-
ханического крепления ROCKclip, кро-
вельной гидроизоляционной ПВХ-мем-
браны ROCKmembrane . 

Для утепления кровли существу-
ют различные специальные плиты для 
разных типов кровли . При устройстве 
плоской кровли на основание уклады-
вают пароизоляционный слой, тепло-
изоляционный материал, затем, если 
необходимо, стяжку . Завершает кон-
струкцию гидроизоляция (наплавля-
емая или с механическим креплени-
ем) . Важное требование к утеплителю 
для такой крыши — высокая прочность 
на сжатие и устойчивость к механиче-
ским нагрузкам, поскольку такие кров-
ли чаще всего эксплуатируются . Нель-
зя полностью исключить и возможности 
попадания воды под гидроизоляцию, 
поэтому утеплитель должен быть вла-
гоустойчивым . Обычно рекомендуется 
использовать плиты плотностью не ме-
нее 160 кг/м3, но если необходима уста-
новка больше 150 мм теплоизоляцион-
ного материала, для уменьшения веса 
кровли применяют два слоя плит: для 
нижнего слоя плотность 100–125 кг м3, 
а для верхнего 180– 200 кг/м3 . Более 
выгодный вариант — использование ка-
менноватных плит двойной плотности, 
в которых одна плита состоит из двух 
слоев разных плотностей: верхнего, по-
вышенной жесткости, и нижнего, менее 
плотного . Это такие плиты, как, напри-
мер, «ROCKWOOL РУФ БАТТС ЭКСТРА», 
«РУФ БАТТС ОПТИМА» . При их приме-
нении скорость монтажа увеличивает-
ся в два раза . 

Скатные кровли имеют каркасную 
конструкцию с использованием для не-
сущих элементов дерева или профиля . 
Теплоизоляция в такой кровле укладыва-
ется внутрь несущего каркаса и не ис-
пытывает существенных нагрузок . По-
этому для скатных кровель существует 
другой вариант плит из каменной ваты: 
например, легкие плиты «ROCKWOOL 
ЛАЙТ БАТТС» . 

Кровельный «пирог» — гидроизоля-
ция, пароизоляция и утеплитель — это 
единая система, и правильный выбор 
всех его элементов дает гарантию то-
го, что вода не пройдет и крыша будет 
служить долго .
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Плюсы вступительные
«ИСЗС-Монтаж» — некоммерческое 

партнерство, ориентированное изна-
чально на создание максимально вы-
годных и комфортных условий для своих 
членов, включая минимально возмож-
ные, по сравнению с непрофильными 
СРО, вступительные и членские взносы .

Прозрачность деятельности испол-
нительных органов партнерства, ку-
да также входят представители АВОК 
и АПИК, подконтрольна членам СРО .

НП «ИСЗС-Монтаж» дает возмож-
ность членам партнерства участвовать 
в разработке отраслевых стандартов, 
нормативов и законодательных актов, 
что в сегодняшних условиях не только 
актуально, но и зачастую необходимо .

Кроме этого, члены СРО НП «ИСЗС-
Монтаж» получают гарантированное 
юридическое, экспертное, техническое, 
информационное и прочее содействие 
независимо от местоположения .

Плюсы финансово-качественные
С введением системы саморегули-

рования контроль над состоянием дел 
в строительной отрасли осуществляют 
профессионалы . Качество этого конт-
роля возрастает во много раз при всту-
плении в отраслевое СРО . Компании, 
входящие в НП «ИСЗС-Монтаж», — 
проверенные профессионалы своего 
дела . Они не рискуют своим компен-
сационным фондом, а обеспечивают 
его наличием надежность и качество 
предоставляемых компаниями — чле-
нами СРО услуг . 

Широкий круг полномочий наряду 
с коллективной ответственностью чле-
нов саморегулируемых организаций 
и прозрачностью структуры управления 

Надежность и качество. 
Плюсы отраслевой СРО

С введением в действие системы саморегулирования и отменой лицен-
зирования строительные компании объединились и продолжают объеди-
няться в СРО главным образом по двум основным принципам: террито-
риальному и отраслевому. По оценкам экспертов, отраслевые компании 
— это гарантия предоставления качественных услуг, т.к. объединяют они 
компании, специализирующиеся на определенном виде работ. Так, в кли-
матическом бизнесе столичного региона успешно действует созданное на 
базе НП «АВОК» и Некоммерческой организации «Ассоциация предприя-
тий индустрии климата» (АПИК) НП «Монтаж инженерных систем зданий 
и сооружений» (ИСЗС-Монтаж).

СРО «ИСЗС-Монтаж» дает заказчикам 
уверенность в том, что их средства на 
выполнение работ вложены в грамотных 
специалистов и в качественную работу .

Плюсы рабочие
«ИСЗС-Монтаж» — это орган обще-

ственного контроля, созданный на ос-
нове добровольного соглашения компа-
ний, работающих на рынке инженерных 
систем зданий и сооружений . Как са-
морегулируемая организация, «ИСЗС-
Монтаж» осуществляет проверку про-
фессиональной деятельности членов 
СРО и выдает допуски на работы на 
объектах капитального строительст-
ва, оказывает всемерное содействие 

членам СРО в их профессиональной 
деятельности .

Работа в СРО НП «ИСЗС-Монтаж» ве-
дется одновременно по нескольким на-
правлениям: плановая проверка членов 
СРО, сопровождение страховых случа-
ев, повышение квалификации специа-
листов и аттестация, дисциплинарная 
работа и разработка нормативных до-
кументов .

А.В. Бусахин, председатель правления НП «ИСЗС-Монтаж», заместитель председате-
ля Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

НОСТРОЙ, почетный строитель России, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция» МГСУ, к.т.н.

Основной функцией НП «ИСЗС-Монтаж» является выдача свидетельств 
о допуске к строительным и монтажным работам, влияющим на безопас-
ность объектов капитального строительства, и контроль качества выпол-
няемых работ . Также в задачи СРО входят регулирование деятельности 
компаний-участников, коллективная защита их интересов в различных ин-
станциях, финансовая ответственность за безопасность объектов капиталь-
ного строительства, повышение квалификации и аттестация специалистов 
строительной отрасли, разработка и внедрение отраслевых стандартов . 

Прием документов для вступления в НП «ИСЗС-Монтаж» производится 
по адресу: 127051, г . Москва, 1-й Колобовский пер ., д . 17, НП «ИСЗС-Мон-
таж», 2-й этаж (м . Цветной бульвар) . Часы приема документов: с 10 .00 до 
18 .00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья . Телефоны: (495) 699-36-85, 
(495) 699-60-56 . Юридический адрес: Россия, 127422, Москва, улица Ти-
мирязевская, дом 1, строение 4 . http://www .sro-montazh .ru . 
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ликс Владимирович, НП «ИСЗС-Монтаж» . Члены правления партнерства: 
КУЗИН Дмитрий Леонидович, АССОЦИАЦИЯ «АПИК», исполнительный ди-
ректор . ЦИМЕРМАН Сергей Павлович, ЗАО «Арктика групп», генеральный 
директор . ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович, ООО «МАКСХОЛ текнолод-
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ВЕНТИЛЯЦИЯ», генеральный директор . ВАСИЛЬЕВ Григорий Петрович, ОАО 
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Оптимизация повысительного 
насосного оборудования 
в системах водоснабжения

О.А. Штейнмиллер, к.т.н., генеральный директор ЗАО «Промэнерго»

Проблемы при обеспечении напоров в водопроводных сетях российских городов, как правило, однородны. Состояние 
магистральных сетей привело к необходимости снижения давления, вследствие чего возникла задача компенсировать 
падение напора на уровне районных, квартальных и внутридомовых сетей. Развитие городов и увеличение высотности 
домов, особенно при уплотнительной застройке, требуют обеспечения потребных напоров для новых потребителей, в 
том числе за счет оснащения повысительными насосными установками (ПНУ) домов повышенной этажности (ДПЭ). Под-
бор насосов в составе повысительных насосных станций (ПНС) производился с учетом перспектив развития, параметры 
подачи и напора завышались. Распространен вывод насосов на потребные характеристики дросселированием задвиж-
ками, приводящий к перерасходу электроэнергии. Замена насосов вовремя не производится, большинство из них ра-
ботает с низким КПД. Износ оборудования обострил необходимость реконструкции ПНС для повышения КПД и надеж-
ности работы.

Совокупность указанных факторов 
приводит к необходимости определе-
ния оптимальных параметров ПНС при 
имеющихся ограничениях входных на-
поров, в условиях неопределенности 
и неравномерности фактических расхо-
дов . При решении такой задачи встают 
вопросы сочетания последовательной 
работы групп насосов и параллельной 
работы насосов, объединенных в пре-
делах группы, а также совмещения ра-
боты параллельно соединенных насосов 
с частотным регулированием приво-
да (ЧРП) и, в конечном счете, подбо-
ра оборудования, обеспечивающего 
потребные параметры конкретной си-
стемы . Следует учитывать значимые 
изменения последних лет в подходах 
к подбору насосного оборудования — 
как в плане исключения избыточности, 
так и в техническом уровне доступно-
го оборудования . 

Особая актуальность указанных во-
просов определяется возросшим зна-
чением решения проблем энергоэффек-
тивности, что получило подтверждение 
в Федеральном законе РФ от 23 .11 .2009 г .
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» .

Вступление указанного закона в си-
лу стало катализатором повсемест-
ного увлечения стандартными реше-
ниями снижения энергопотребления, 
без оценки их эффективности и це-
лесообразности в конкретном месте 
внедрения . Одним из таких решений 
для коммунальных предприятий ста-
ло оснащение ЧРП имеющегося насо-
сного оборудования в системах подачи 
и распределения воды, зачастую мо-
рально и физически изношенного, 
обладающего избыточными характе-
ристиками, эксплуатируемого без уче-
та фактических режимов .

Анализ технико-экономических ре-
зультатов любой планируемой мо-
дернизации (реконструкции) требует 
времени и квалификации персонала . 
К сожалению, руководители большин-
ства муниципальных водоканалов ис-
пытывают дефицит и того и другого, 
когда в условиях постоянного крайнего 
недофинансирования приходится опе-

Олег Адольфович Штейнмиллер 
Родился 29 декабря 1961 года в г . Карпин-

ске . В 1979 году после окончания Москов-
ского суворовского училища поступил в Ле-
нинградский кораблестроительный институт .

В 1985 году получил диплом по специ-
альности «Прикладная и вычислительная 
математика» .

С 1983-го по 1993 год работал в голов-
ном отраслевом институте ЦНИИ «Румб», 
где занимался оценкой эффективности су-
дов и кораблей .

С 1994-го по 1995 год руководил инве-
стиционной компанией, в 1996 году воз-
главил ЗАО «Промэнерго», бессменным 
руководителем которого является и в на-
стоящее время .

Трудовая деятельность Олега Адольфови-
ча в ЗАО «Промэнерго» связана с разработ-
кой и реализацией различных проектов во-
доснабжения и водоотведения, в том числе 
для портовых сооружений . Среди них можно 
отметить строительство систем противопо-
жарного водоснабжения в портах Новорос-

Рис. 1. Энергетические и рабочие 
характеристики: 1) стабильная Q–H; 

2) восходящая Q–H

2)1)
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сийска (2000–2001 гг .), Приморска (2001 г .), 
Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Туапсе и др .

С 2003-го по 2007 год Олег Штейнмил-
лер принимал участие в реализации адрес-
ной программы ГУП «Водоканал СПб» 
по оснащению повысительными насосны-
ми станциями домов повышенной этажно-
сти, а с 2008-го по 2011 год – в разработке 
и реализации проектов реконструкции си-
стемы дезинфекции водозаборных соору-
жений и ряда КНС в г . Архангельске (тен-
деры ЕБРР) .

В 2010 году О . А . Штейнмиллер защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук на тему: «Оп-
тимизация насосных станций систем водо-
снабжения на уровне районных, квартальных 
и внутридомовых сетей» в Санкт-Петербург-
ском государственном архитектурно-стро-
ительном университете .

После перехода строительной отрасли 
на саморегулирования Олег Адольфович 
принял активное участие в процессе фор-
мирования СРО и вошел в состав органов 
управления СРО НП «Инженерные системы – 
проект» и СРО НП «Инженерные системы – 
монтаж» . В 2010 году О . А . Штенймиллер был 
избран на пост председателя Совета СРО 
НП «Инженерные системы – аудит» .

Рис. 3. Характеристика открытой системы первого типа — с насосом ниже точки разбора

Рис. 4. Характеристика открытой 
системы второго типа — с насосом 

выше точки разбора

ративно осваивать чудом доставшие-
ся средства, выделенные для техни-
ческого «перевооружения» . Поэтому, 
осознавая, каких масштабов достигла 
вакханалия бездумного внедрения ЧРП 
на насосах повысительных систем во-
доснабжения, автор решил предста-
вить этот вопрос для более широкого 
обсуждения специалистами, занима-
ющимися вопросами водоснабжения .

Основными параметрами насосов 
(нагнетателей), определяющими ди-
апазон изменения режимов работы 
насосных станций (НС) и ПНУ, состав 
оборудования, конструктивные особен-
ности и экономические показатели, яв-
ляются напор, подача, мощность и ко-
эффициент полезного действия (КПД) . 
Для задач повышения напора в водо-
снабжении важна связь функциональ-
ных параметров нагнетателей (подача, 
напор) с мощностными:

Nn = p · g · Q · H = Q · P = N ∙ ղн = 
(N2 ∙ ղпр) ∙ ղн = ((N1 ∙ ղдв) ∙ ղпр) ∙ ղн = 

N1 ∙ ղдв ∙ ղпр ∙ ղн = N1 ∙ ղа, 
где p � плотность жидкости, кг/м3; g — 
ускорение свободного падения, м/с2;
Q — подача насоса, м3/с; H — напор на-
соса, м; P — давление насоса, Па; Nn, 
N — полезная мощность и мощность 
насоса (поступающая к насосу через 
передачу от двигателя), Вт; N1, N2 —
входная (потребляемая) и выходная 
(выдаваемая для передачи) мощно-
сти двигателя, Вт; ղн, ղпр, ղдв, ղа — КПД

насоса, передачи от двигателя к насосу, 
двигателя, насосного агрегата в сборе . 

КПД насоса ղн учитывает все ви-
ды потерь (гидравлических, объемных 
и механических), связанных с преобра-
зованием насосом механической энер-
гии двигателя в энергию движущейся 
жидкости . Для оценки насоса в сборе 
с двигателем рассматривается КПД 
агрегата ղа, определяющий целесо-
образность эксплуатации при измене-
нии рабочих параметров (напора, пода-
чи, мощности) . Значение КПД и характер 
его изменения существенно определя-
ются назначением насоса и конструк-
тивными особенностями .

Конструктивное разнообразие на-
сосов велико . Опираясь на принятую в 
России полную и логичную классифика-
цию, основанную на различиях в прин-
ципе действия, в группе динамических 
насосов выделим лопастные насосы, 
используемые на сооружениях водо-
снабжения и канализации . Лопастные 
насосы обеспечивают плавную и не-

Рис. 2. 1) Параллельная и 2) последовательная работа насосов

1) 2)

прерывную подачу при высоких КПД, 
имеют достаточную надежность и дол-
говечность . Работа лопастных насосов 
основана на силовом взаимодействии 
лопастей рабочего колеса с обтекаю-
щим потоком перекачиваемой жидко-
сти, различия механизма взаимодей-
ствия в силу конструкции приводят 
к отличию эксплуатационных показате-
лей лопастных насосов, которые разде-
ляются по направлении потока на цен-
тробежные (радиальные), диагональные 
и осевые (аксиальные) .

С учетом характера рассматривае-
мых задач наибольший интерес пред-
ставляют центробежные насосы, в кото-
рых при вращении рабочего колеса на 
каждую часть жидкости массой m, на-
ходящейся в межлопастном канале на 
расстоянии r от оси вала, будет дейст-
вовать центробежная сила Fu:

Fu = m×w2×r,
где w — угловая скорость вала, рад ./с . 

Центробежная сила, а поэтому и на-
пор, развиваемый насосом, тем больше, 

(1)

(2)
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Таблица 1 . 
Методы регулирования рабочих параметров насоса

Метод (схема и результаты) Характеристика метода регулирования

Дроссельное регулирование — зад-
вижка устанавливается последователь-
но после насоса, увеличивая сопротивле-
ние системы и снижая расход (см . рис .): 
без задвижки — расход Q2, с задвижкой 
расход снижен до значения Q1 . Задвиж-
ка ограничивает максимум расхода зна-
чением Q3 даже при абсолютно пологой 
характеристике системы . При дроссели-
ровании насос обеспечивает напор выше 
необходимого системе Hн = Hс  + Hз . Насос 
меньшего размера обеспечит потребный 
расход Q1, но при более низком напоре 
Hс и, следовательно, с меньшим энерго-
потреблением .

Избыточная полезная мощность 
ΔN= p ∙ g ∙ Q1  ∙ Hз .

Байпасный (перепускной) трубопровод, 
параллельный насосу, обеспечивает регу-
лирование его параметров . При открытом 
байпасе даже в случае отсутствия рас-
хода в системе насос не будет работать 
на закрытую задвижку, т .к . всегда будет 
некий расход через «открытый» байпас .

Максимальный напор в системе огра-
ничен Hмакс . Расход насоса равен сумме 
расхода системы и расхода через бай-
пас Qн = Qc + Qбп . Потребный расход Qc мог 
быть обеспечен меньшим насосом без 
перепуска; расход насоса был бы ни-
же, и потребление электроэнергии то-
же снизилось .

Избыточная полезная мощность 
ΔN= p ∙ g ∙ Qбп  ∙ Hр .

чем больше частота вращения n и ди-
аметр рабочего колеса D .

Основные параметры насосов — 
подача Q, напор H, мощность N, КПД 
ղ и частота вращения n — находятся 
в определенной зависимости, которая 
отражается характеристическими кри-
выми . Характеристика (энергетическая 
характеристика) насоса — графически 
выраженная зависимость основных 
энергетических показателей от пода-
чи (при постоянной частоте вращения 
рабочего колеса, вязкости и плотности 
среды на входе в насос), см . рис . 1 .

Основной характеристической кри-
вой насоса (рабочей характеристикой, 
рабочей кривой) является график зави-
симости развиваемого насосом напора 
от подачи H=f(Q) при постоянной ча-
стоте вращения n = const . Максималь-
ному значению КПД ղmax соответству-
ют подача Qp и напор Hp в оптимальной 

режимной точке P характеристики Q–H 
(рис . 1-1) .

Если основная характеристика имеет 
восходящую ветвь (рис . 1-2) — интер-
вал от Q = 0 до QБ, то она называет-
ся восходящей, а интервал [0; Q2] —
областью неустойчивой работы с вне-
запными изменениями подачи, сопро-
вождаемыми сильным шумом и гидрав-
лическими ударами . Характеристики, не 
имеющие возрастающей ветви, назы-
ваются стабильными (рис . 1-1), режим 
работы — устойчивый во всех точках 
кривой . «Стабильная кривая необхо-
дима, когда требуется использовать 
два или несколько насосов одновре-
менно» [3], что из экономических со-
ображений весьма целесообразно 
в насосных приложениях . Форма ос-
новной характеристики зависит от ко-
эффициента быстроходности насоса 
ns — чем он больше, тем круче кривая . 
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Информационные 
технологии от ЗАО «АСПО» 

ЗАО «АСПО» работает на российс-
ком рынке более 20 лет, оказывая 
услуги проектным организациям по 
всем вопросам автоматизации про-
ектирования . В течение всего этого 
времени  мы поставляем програм-
мное обеспечение для проектирова-
ния систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, водоснабжения, 
газоснабжения, охраны окружающей 
среды . Каталог программных средств 
ЗАО «АСПО» содержит более 300 на-
именований по вышеуказанным раз-
делам . Ведущие мировые и отечест-
венные разработчики программного 
обеспечения имеют с ЗАО «АСПО» 
договорные отношения . 

Одним из видов деятельности 
ЗАО «АСПО» является проведение 
межрегиональных семинаров для 
проектировщиков . Ближайший та-
кой семинар — «САПР сегодня, за-
втра — проблемы и решения» — 
пройдет в Санкт-Петербурге с 22 
по 25 ноября . В рамках семинара 
будет работать секция «Програм-
мное обеспечение для сантехниче-
ского раздела проектирования», на 
которой будут представлены новые 
программные средства для автома-
тизированного проектирования  ин-
женерных систем . Впервые на се-
минаре будет представлена новая 
собственная разработка ЗАО «АСПО» 
программный комплекс АСПО-ПРИС 
(проектирование инженерных се-
тей) . Более подробную информацию 
об этом  семинаре, а также о дру-
гих мероприятиях, проводимых ЗАО 
«АСПО», можно получить на сайте 
www .aspo-spb .ru .

Сегодня ЗАО «АСПО» ведет раз-
нообразную деятельность по все-
му спектру работ и услуг в области 
проектирования, имеет партнерские 
отношения с более чем 100 веду-
щими отечественными и зарубежны-
ми производителями программного 
обеспечения .  Более 1500 органи-
заций различной отраслевой при-
надлежности из регионов России 
и СНГ являются нашими постоян-
ными клиентами . Приглашаем всех 
читателей журнала к сотрудничест-
ву с ЗАО «АСПО» .

ЗАО «АСПО», www .aspo-spb .ru, 
aspo@aspo-spb .ru

Тел/факс: (812) 314-88-39,  
315-01-62, 315-20-63 
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При стабильной пологой характеристи-
ке напор насоса при изменении пода-
чи изменяется незначительно . Насосы 
с пологими характеристиками необхо-
димы в системах, где при постоянном 
напоре требуется регулирование по-
дачи в широких пределах, что соот-
ветствует задаче повышения напора 
в оконечных участках водопроводной 
сети — на квартальных ПНС, а также 
в составе ПНУ местных подкачек . Для 
рабочей части характеристики Q—H 
распространена зависимость:

H = a – b×Q2,
где a, b — подбираемые постоянные 
коэффициенты (a≥0, b≥0) для данно-
го насоса в пределах характеристи-
ки Q—H, имеющей квадратичный вид .

В работе применяются последова-
тельное и параллельное подключение 
насосов . При последовательной уста-
новке суммарный напор (давление) 

больше, чем развивает каждый из на-
сосов . Параллельная установка обес-
печивает расход больше, чем каждый 
насос отдельно . Общая характеристика 
и основные соотношения для каждого 
способа приведены на рис . 2 .

При работе насоса с характеристи-
кой Q—H на трубопроводную систему 
(прилегающие водоводы и дальней-
шая сеть) требуется напор для прео-
доления гидравлического сопротивле-
ния системы — суммы сопротивлений 
отдельных элементов, которые оказы-
вают сопротивление потоку, что ска-
зывается в итоге на потерях напора . 
В общем можно утверждать:

ΔH = k×Q2,
где ΔH — потери напора на одном эле-
менте (участке) системы, м; Q — рас-
ход жидкости, проходящий через этот 
элемент (участок), м3/с; k — коэффи-
циент потерь напора, зависящий от

При уменьшении диаметра рабочего 
колеса D характеристика снижается, ра-
бочие точки лежат на прямой с нача-
лом в (0, 0) . Значения диаметра D свя-
заны с параметрами

   
 .

На практике КПД насоса ղ снижает-
ся, уменьшение незначительно (2–3%), 
если ΔD = D1 – D2 мало (<0,2 D1) . Уро-
вень снижения ղ зависит от типа на-
соса и рабочей точки .

Коррекция диаметра колеса не прово-
дится при работе, а выполняется перед 
монтажом или во время ремонта .

Регулирование скорости с помощью 
преобразователя частоты тока — на-
иболее эффективный способ регули-
рования .

Влияние изменения скорости насоса 
(частоты вращения рабочего колеса) на 
его параметры — см . уравнения на рис .

Эти уравнения действительны, если 
характеристика системы неизмен-
на для n1 и n2 — парабола с верши-
ной (0, 0) .

Предполагается, что КПД насоса 
ղ остается неизменным .

На практике отклонение частоты вра-
щения (скорости насоса) от номиналь-
ной приводит к снижению кривой КПД 
насоса (рис .), максимум КПД насоса при 
снижении скорости до 50% от номина-
ла определяется ղ2 =1–(1–n2)×(n1 /n2)0,1 .

И следует учесть влияние КПД пре-
образователя частоты .

(3)

(4)

«ГЕА Машимпэкс» 
представляет новые 
пластинчатые 
теплообменники серии NX

Компания «ГЕА Машимпэкс» 
представляет на российском рын-
ке новинку — разборные пластинча-
тые теплообменники с пластинами 
серии NX . Это новый шаг в тепло-
обмене чистых сред с низкой вязко-
стью в процессах с высоким рабо-
чим давлением . При использовании 
пластин серии NX разница темпера-
тур между теплоносителями может 
достигать 1 градуса при меньшем 
количестве пластин в пакете и од-
ноходовой конструкции аппарата . 

Основная область применения 
нового типа пластин — теплоснаб-
жение, вентиляция и кондициониро-
вание, но возможно и применение 
в технологических процессах раз-
личных отраслей промышленности .

Независимо от того, есть ли 
у вас необходимость в столь малой 
разнице температур, данный пока-
затель позволяет быть уверенным 
в том, что необходимые рабочие 
параметры будут соблюдены да-
же в небольшом теплообменнике, 
повышая эффективность системы 
в целом . Более того, достичь этой 
разницы температур теперь возмож-
но в одноходовом теплообменнике 
без дополнительных трубопроводов 
и арматуры .

Результат: 
 — Более простое проектирова-

ние и монтаж системы .
 — Меньшее количество обору-

дования .
 — Снижение капитальных и эк-

сплуатационных затрат .
Расчетное рабочее  давление 

для теплообменников новой серии 
NX составляет 25 бар, что сущест-
венно увеличивает диапазон их при-
менения в различных технологиче-
ских процессах .

Условия применения разборных 
пластинчатых  теплообменников NX:

 — рабочее давление до 25 атм;
 — рабочая температура от –35 

до +200 °С;
 — максимальный расход � 

970 м3/ч .
Рабочие среды: жидкость, пар .
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вида элемента (участка) системы, с2/м5 .
Характеристика системы — зависи-

мость гидравлического сопротивления 
от расхода . Совместная работа насоса 
и сети характеризуется точкой матери-
ального и энергетического равновесия 
(точкой пересечения характеристик си-
стемы и насоса) — рабочей (режимной) 
точкой с координатами (Q1, H1), соот-
ветствующими текущей подаче и на-
пору при работе насоса на систему 
(рис . 3) . Различают два типа систем: 
закрытые и открытые . В закрытых си-
стемах (отопления, кондиционирова-
ния и т .п .) объем жидкости постоянен, 
насос необходим для преодоления ги-
дравлического сопротивления состав-
ляющих (трубопроводов, устройств) при 
технологически необходимом переме-
щении носителя в системе . Характери-
стика системы — парабола с верши-
ной (Q, H) = (0, 0) .

В водоснабжении интерес пред-
ставляют открытые системы, тран-
спортирующие жидкость из одной точки 
в другую, в которых насос обеспечива-
ет потребный напор в точках разбора, 
преодолевая потери на трение в систе-
ме . Из характеристики системы ясно 
— чем меньше расход, тем ниже по-
тери на трение ∆HT и, соответствен-
но, потребляемая мощность .

Различают два типа открытых си-
стем: с насосом ниже точки разбора и 
выше точки разбора . Рассмотрим от-
крытую систему 1-го типа (рис . 3) . Для 
подачи из резервуара № 1 на нуле-
вой отметке (нижний бассейн) в верх-
ний резервуар № 2 (верхний бассейн) 
насос должен обеспечить геометриче-
скую высоту подъема Hr и компенсиро-
вать потери на трение ∆HT, зависящие 
от расхода . Характеристика системы 
— парабола с координатами (0; ∆Hr) .

В открытой системе 2-го типа (рис . 4) 
вода под влиянием перепада высот 
(Hr) доставляется потребителю без на-
соса . Разница высот текущего уровня 
жидкости в резервуаре и точки разбо-
ра (Hr) обеспечивает некий расход Qr . 
Обусловленный перепадом высот напор 
недостаточен для обеспечения потреб-
ного расхода (Q1) . Поэтому насос дол-
жен добавить напор H1, чтобы полно-
стью преодолеть потери на трение ∆Hr . 
Характеристика системы — парабола 
с началом (0; –Hr) . Расход зависит от 
уровня в резервуаре — при его пони-
жении высота Hr уменьшается, харак-
теристика системы сдвигается наверх 
и расход снижается . Система отража-
ет задачу недостатка входного давле-
ния в сети (подпор, эквивалентный Hr) 
для обеспечения подачи необходимо-
го количества воды всем потребите-
лям с требуемым напором .

Эксплуатационные потребности си-
стемы меняются во времени (меняет-
ся характеристика системы), встает 
вопрос о регулировании параметров 
насоса с целью соответствия теку-
щим требованиям . Обзор методов из-
менения параметров насоса приве-
ден в табл . 1 .

При дроссельном регулировании 
и регулировании байпасом может про-
исходить как снижение, так и увеличе-
ние потребляемой мощности (зависит 
от характеристики мощности центро-
бежного насоса и положения рабочих 
точек до регулирующего воздействия 
и после него) . В обоих случаях итого-
вый КПД значительно снижается, отно-
сительная потребляемая мощность на 
единицу подачи в систему увеличива-
ется, происходит непроизводительная 
потеря энергии . Метод коррекции ди-
аметра рабочего колеса обладает ря-
дом преимуществ для систем со ста-
бильной характеристикой, при этом 
срезка (или замена) колеса позволяет 
вывести насос на оптимальный режим 
работы без существенных начальных 
затрат, а КПД уменьшается незначи-
тельно [2] . Однако метод неприменим 
оперативно, когда условия потребления 
и, соответственно, подачи непрерывно 
и существенно меняются в течение ра-
боты . Например, когда «насосная водо-
проводная установка подает воду непо-
средственно в сеть (насосные станции 
2-го, 3-го подъемов, станции подкач-
ки и т .п .)» [6] и когда целесообразно 
частотное регулирование электропри-
вода с помощью преобразователя ча-
стоты тока (ПЧТ), обеспечивающее из-
менение частоты вращения рабочего 
колеса (скорости насоса) .

Основываясь на законе пропорцио-
нальности (формулы пересчета), мож-
но по одной характеристике Q�H по-
строить ряд характеристик насоса 
в диапазоне изменения частоты вра-
щения (рис . 5-1) . Пересчет координат 
(QА,HА) некой точки A характеристики 
Q�H, имеющей место при номиналь-
ной частоте вращения n, для частот n1, 
n2, . . ., ni приведет к точкам A1, A2, . . ., Ai, 
принадлежащим соответствующим ха-
рактеристикам Q�H1, Q�H2,…, Q�Hi 
(рис . 5-1) . Точки A1, A2, . . ., Ai образуют 
так называемую параболу подобных 
режимов с вершиной в начале коорди-
нат, описываемую уравнением:

H = Q2×(HA/Q2
A) = const×Q2 .

Парабола подобных режимов � ге-
ометрическое место точек, определя-
ющих при различных частотах враще-
ния (скоростях) режимы работы насоса, 
подобные режиму в точке A . Пересчет 
точки B характеристики Q�H при ча-
стоте вращения n на частоты n1, n2, . . ., 

(5)

С юбилеем
Юбилей 

прекрасной 
дамы

В ноябре 2011 года отмечает юби-
лей кандидат технических наук, член 
президиума АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД, 
прекрасная и очаровательная женщи-
на Людмила Яковлевна Баландина .

Людмила Яковлевна — один из ве-
дущих специалистов России в обла-
сти воздухораспределения . По окон-
чании Одесского технологического 
института пищевой и холодильной 
промышленности и аспирантуры при 
кафедре кондиционирования воз-
духа ЛТИХП Людмила Баландина 
с успехом защитила кандидатскую 
диссертацию . 

Ее заслуги в области исследова-
ния процессов комплексной обра-
ботки воздуха обитаемых помеще-
ний в малогабаритных контактных 
аппаратах, разработки и испытания 
воздухораздающих устройств, из-
учения закономерностей развития 
закрученных струй, а также разра-
ботка методов расчета и рекоменда-
ций по практическому применению 
воздухораспределителей различно-
го назначения отмечены серебряной 
и бронзовой медалями ВДНХ, меда-
лью «Изобретатель СССР» .

Людмила Яковлевна — лауреат 
выставки «НТМ-74», автор более 100 
научных трудов .

Сегодня Людмила Яковлевна Ба-
ландина руководит научно-исследо-
вательской лабораторией аэроди-
намики и акустики ООО «Арктос» 
и ведет активную научно-просвети-
тельскую деятельность .

От души поздравляем Людмилу 
Яковлевну с юбилеем! Желаем ей 
здоровья, счастья и всегда оста-
ваться такой же очаровательной 
и прекрасной!
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Рис. 5. Регулирование скорости насоса (частоты вращения) с помощью ПЧТ:
1) параболы подобных режимов; 2) универсальная характеристика насоса;

3) КПД ПЧТ при функциональном изменении частоты выходного тока

ni даст точки B1, B2, . . ., Bi, определяю-
щие соответствующую параболу подоб-
ных режимов (0B1B) (рис . 5-1) .

На основе исходного положения 
(при выводе так называемых фор-
мул пересчета) о равенстве натурно-
го и модельного КПД предполагает-
ся, что каждая из парабол подобных 
режимов является линией постоянно-
го КПД . Это положение — основа ис-
пользования в насосных системах ЧРП, 
представляемого многими едва ли не 
единственным способом оптимизации 
режимов работы насосных станций . В 
действительности при ЧРП насос не со-
храняет постоянства КПД даже на па-

Рис. 6. «Конструктивные» потери КПД насосного агрегата в сборе при ЧРП
(на основе данных системы WinCaps GRUNDFOS — на примере насоса TPE)

раболах подобных режимов, так как с 
увеличением частоты вращения n воз-
растают скорости потока и пропорци-
онально квадратам скоростей гидрав-
лические потери в проточной части 
насоса . С другой стороны, механи-
ческие потери сказываются сильнее 
при малых значениях скорости, когда 
мощность насоса мала . КПД достига-
ет максимума при расчетном значе-
нии частоты вращения n0 . При других 
n, меньших или больших n0, КПД на-
соса будет уменьшаться по мере уве-
личения отклонения n от n0. С учетом 
характера изменения КПД при изме-
нении скорости, отмечая на характе-

ристиках Q�H1, Q�H2, …, Q�Hi точки 
с равными значениями КПД и соеди-
няя их кривыми, получим так называ-
емую универсальную характеристику 
(рис . 5-2), определяющую работу на-
соса при переменной частоте враще-
ния, КПД и мощности насоса для лю-
бой режимной точки .

Кроме снижения КПД насоса сле-
дует учесть снижение КПД двигате-
ля вследствие работы ПЧТ, имеющее 
две составляющие: во-первых, внутрен-
ние потери ПЧТ и, во-вторых, потери 
на гармониках в регулируемом элек-
тродвигателе (обусловлены несовер-
шенством синусоидальной волны тока 
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Рис. 7. КПД и удельные энергозатраты при регулировании скорости в зависимости от типа открытой системы, 
параметров ее характеристики и положения рабочей точки относительно максимума КПД

при ЧРП) . КПД современного ПЧТ при 
номинальной частоте переменного то-
ка составляет 95–98% [1], при функци-
ональном снижении частоты выходно-
го тока КПД ПЧТ снижается (рис . 5-3) . 
Потери в двигателях на гармониках, 
производимых при ЧРП (варьируемых 
от 5 до 10%), приводят к нагреву дви-
гателя и соответствующему ухудше-
нию характеристик, в результате КПД 
двигателя падает еще на 0,5–1% [1] .

Обобщенная картина «конструктив-
ных» потерь КПД насосного агрегата 
при ЧРП, приводящих к росту удель-
ного энергопотребления (на примере 
насоса TPE 40-300/2-S), представле-
на на рис . 6 — снижение скорости до 
60% от номинальной уменьшает nа на 
11% относительно оптимального (при 
рабочих точках на параболе подоб-
ных режимов с максимальным КПД) . 
При этом потребление электроэнер-
гии снизилось с 3,16 до 0 .73 кВт, т .е . 
на 77% (обозначение P1 [(«Грундфос») 
соответствует N1 в (1)] . Эффективность 
при снижении скорости обеспечива-
ется уменьшением полезной и, соот-
ветственно, потребляемой мощности .

Вывод. Снижение КПД агрегата 
в связи с «конструктивными» по-
терями приводит к росту удель-
ного энергопотребления даже при 
работе вблизи точек с максималь-
ным КПД.

 В еще большей степени относи-
тельные энергозатраты и эффектив-
ность регулирования скорости зависят 
от условий эксплуатации (типа систе-
мы и параметров ее характеристики, 
положения рабочих точек на насосных 
кривых относительно максимума КПД), 
а также от критерия и условий регули-
рования . В закрытых системах харак-
теристика системы может быть близка 
к параболе подобных режимов, прохо-

дящей через точки максимальных КПД 
для различных частот вращения, т .к . 
обе кривые однозначно имеют верши-
ну в начале координат . В открытых си-
стемах водоснабжения характеристи-
ка системы имеет ряд особенностей, 
приводящих к существенному разли-
чию ее вариантов .

Во-первых, вершина характеристики, 
как правило, не совпадает с началом 
координат из-за различной статической 
составляющей напора (рис . 7-1) . Стати-
ческий напор чаще положителен (рис . 
7-1, кривая 1) и необходим для подъ-
ема воды на геометрическую высоту 
в системе 1-го типа (рис . 3), но может 
быть и отрицательным (рис . 7-1, кри-
вая 3) — когда подпор на входе в си-
стему 2-го типа превышает потребный 
геометрический напор (рис . 4) . Хотя 
нулевой статический напор (рис . 7-1, 
кривая 2) также возможен (например, 
при равенстве подпора потребному ге-
ометрическому напору) .

Во-вторых, характеристики боль-
шинства систем водоснабжения пос-
тоянно изменяются во времени. Это 
относится к перемещениям верши-
ны характеристики системы по оси 
напора, что объясняется изменения-
ми величины подпора или величины 
потребного геометрического напора . 
Для ряда систем водоснабжения в си-
лу постоянного изменения количества 
и расположения фактических точек по-
требления в пространстве сети про-
исходит смена положения диктующей 
точки в поле [Q;H], означающая новое 
состояние системы, которая описыва-
ется новой характеристикой с другой 
кривизной параболы .

В итоге очевидно, что в системе во-
доснабжения, работа которой обеспе-
чивается одним насосом, как правило, 
затруднительно регулировать скорость 

насоса в однозначном соответствии 
с текущим водопотреблением (т.е. чет-
ко по актуальной характеристике си-
стемы), сохраняя положение рабочих 
точек насоса (при таком изменении 
скорости) на фиксированной параболе 
подобных режимов, проходящей через 
точки с максимальным КПД.

Особенно существенно снижение 
КПД при ЧРП в соответствии с харак-
теристикой системы проявляется в слу-
чае значительной статической напор-
ной составляющей (рис . 7-1, кривая 1) . 
Так как характеристика системы не сов-
падает с параболой подобных режи-
мов, то при снижении скорости (за счет 
снижения частоты тока с 50 до 35 Гц) 
точка пересечения характеристик си-
стемы и насоса ощутимо сместится 
влево . Соответствующее смещение на 
кривых КПД приведет в зону меньших 
значений (рис . 7-2, «малиновые» точки) .

Таким образом, потенциалы энер-
госбережения при ЧРП в системах во-
доснабжения существенно разнятся . 
Показательна оценка эффективности 
ЧРП по удельной энергии на перекачку 
1 м3 (рис . 7-3) . В сравнении с дискрет-
ным управлением типа D регулирова-
ние скорости имеет смысл в системе 
типа С — с относительно малым гео-
метрическим напором и значительной 
динамической составляющей (потеря-
ми на трение) . В системе типа B гео-
метрическая и динамическая состав-
ляющие значительны, регулирование 
скорости эффективно на определен-
ном интервале подач . В системе ти-
па А с большой высотой подъема 
и малой динамической составляющей 
(менее 30% от потребного напора) 
применение ЧРП с точки зрения энер-
гетических затрат нецелесообразно . 
В основном задача повышения напо-
ра на конечных участках водопровод-
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Рис. 8. Регулирование скорости насоса по критерию постоянного давления:
1) изменчивость системы; 2) общая схема; 3) рабочие точки и характеристики

ной сети решается в системах смешанного типа (типа B), 
что требует предметного обоснования применения ЧРП для 
повышения энергоэффективности .

Регулирование скорости в принципе позволяет расши-
рить диапазон рабочих параметров насоса вверх от номи-
нальной характеристики Q�H . Поэтому некоторые авто-
ры [7] предлагают так подбирать оснащенный ПЧТ насос, 
чтобы обеспечить максимальное время его работы на но-
минальной характеристике (с максимумом КПД) . Соответ-
ственно, с помощью ЧРП при снижении подачи скорость 
насоса снижается относительно номинальной, а при уве-
личении — возрастает (при частоте тока выше номинала) . 
Однако кроме необходимости учитывать мощность элек-
тродвигателя отметим, что производители насосов обходят 
молчанием вопрос практического применения длительной 
работы насосных двигателей с частотой тока, существен-
но превышающей номинальную .

Весьма привлекательна идея управления по характери-
стике системы, снижающего избыточные напоры и соот-
ветствующий перерасход энергии . Но определять потреб-
ный напор по текущему значению меняющегося расхода 
затруднительно в силу многообразия возможных положе-
ний диктующей точки в сиюсекундном состоянии системы 
(при изменении количества и расположения мест потре-
бления в сети, а также расхода в них) и вершины характе-
ристики системы на оси напора (рис . 8-1) . До массового 
применения средств КИПиА и передачи данных возможна 
лишь «аппроксимация» управления по характеристике на 
основе частных для сети предположений, задающих набор 
диктующих точек или ограничивающих сверху характери-
стику системы в зависимости от расхода [4] . Пример та-
кого подхода — 2–позиционное регулирование (день/ночь) 
выходного давления в ПНС и ПНУ .

Принимая во внимание значительную изменчивость по 
расположению вершины характеристики системы и по те-
кущему положению в поле [Q;H] диктующей точки, а также 
ее неопределенности на схеме сети, приходится сделать 
вывод, что на сегодняшний день в большинстве простран-
ственных систем водоснабжения применяется управление 
по критерию постоянного давления (рис . 8-2, 8-3) . Важно, 
что при снижении расхода Q частично сохраняются избы-
точные напоры, которые тем больше, чем левее рабочая 
точка, а снижение КПД при уменьшении частоты вращения 
рабочего колеса, как правило, усилится (в случае соответ-
ствия максимума КПД точке пересечения характеристики 
насоса при номинальной частоте и линии установленного 
постоянного давления) .

Признавая возможности сокращения потребляемой 
и полезной мощности при регулировании скорости 

с целью лучшего соответствия потребностям систе-
мы, необходимо определять реальную эффективность 
ЧРП для конкретной системы, сопоставляя или соче-
тая этот способ с другими действенными методами 
снижения энергозатрат, и в первую очередь с соот-
ветствующим уменьшением номиналов подачи и/или 
напора в расчете на один насос при увеличении их ко-
личества. Показателен пример схемы параллельно и по-
следовательно соединенных насосов (рис . 9), обеспечива-
ющей значительное количество рабочих точек в широком 
диапазоне напоров и подач [6] .

При повышении напора на участках сетей водоснабжения, 
приближенных к потребителям, встают вопросы сочетания 
последовательной работы групп насосов и параллельной 
работы насосов, объединенных в пределах одной группы. 
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Рис. 9. Последовательно-параллельное соединение насосов:
1) схема соединения; 2) график совместной работы насосов и водовода

Рис. 10. Графики параллельной работы насосов совместно с ЧРП: 1) регулирование по постоянному давлению; 
2) КПД 2 насосов, оснащенных ПЧТ (вариант); 3) КПД насоса в установке, оснащенной одним ПЧТ (вариант)

Применение ЧРП поставило также во-
просы оптимального совмещения ра-
боты ряда параллельно соединенных
насосов с частотным регулированием. 
При совмещении обеспечивается высо-
кая комфортность водоснабжения для 
потребителей за счет плавного пуска/
останова и стабильного напора, а так-
же снижение установочной мощности 
— зачастую количество резервных на-
сосов не меняется, а номинальное зна-
чение потребляемой мощности в рас-
чете на один насос снижается . Также 
снижаются мощность ПЧТ и его цена .

По сути рассмотрения ясно, что 
совмещение (рис . 10-1) позволяет пе-
рекрыть необходимую часть рабочей 
зоны поля [Q; H] . Если подбор опти-
мален, то на большей части рабочей 
зоны, и в первую очередь на линии 
контролируемого постоянного давле-
ния (напора), обеспечивается макси-
мальный КПД большинства насосов 
и насосной установки в целом . Пред-
метом обсуждения совместной рабо-
ты параллельно соединенных насосов 
в сочетании с ЧРП зачастую становит-
ся вопрос о целесообразности оснаще-
ния каждого насоса своим ПЧТ .

Однозначный ответ на этот вопрос 
будет недостаточно точен . Конечно, 
правы утверждающие [5], что осна-
щение каждого насоса ПЧТ увеличи-
вает возможное пространство распо-
ложения рабочих точек для установки . 
Могут быть правы и считающие [8], что 
при работе насоса в широком диапа-
зоне подач рабочая точка не находит-
ся в оптимуме КПД, а при работе 2 та-
ких насосов с пониженной скоростью 
общий КПД будет выше (рис . 10-2) . 
Этой точки зрения придерживаются по-
ставщики насосов, оснащенных встро-
енными ПЧТ .

По нашему мнению, ответ на этот 
вопрос зависит от конкретного ви-
да характеристик системы, насосов 
и установки, а также от расположения 

рабочих точек . При управлении по по-
стоянному давлению увеличение про-
странства расположения рабочих то-
чек не требуется, и поэтому установка, 
оснащенная одним ПЧТ в щите управ-
ления, будет работать аналогично уста-
новке, каждый насос которой оснащен 
ПЧТ . Для обеспечения более высокой 
технологической надежности возмож-
но установить в шкаф второй ПЧТ — 
резервный .

При правильном подборе (максимум 
КПД соответствует точке пересечения 
основной характеристики насоса и ли-
нии постоянного давления) КПД одно-
го насоса, работающего на номиналь-
ной частоте (в зоне максимума КПД), 
будет выше общего КПД двух таких же 
насосов, обеспечивающих ту же рабо-
чую точку при работе каждого из них 
с пониженной скоростью (рис . 10-3) . 
Если рабочая точка лежит за преде-
лами характеристики одного (двух 
и т .д .) насоса, то тогда один (два и т .д .) 
насос будет работать в «сетевом» ре-
жиме, имея рабочую точку на пересе-
чении характеристики насоса и линии 
постоянного давления (с максималь-
ным КПД) . А один насос будет работать 
с  ПЧТ (имея при этом более низкий КПД), 
и его скорость будет определяться те-

кущим требованием системы по пода-
че, обеспечивая соответствующую лока-
лизацию рабочей точки всей установки 
на линии постоянного давления .

Целесообразно так подбирать на-
сос, чтобы линия постоянного давле-
ния, определяющая и рабочую точку 
с максимальным КПД, пересекалась 
с напорной осью как можно выше от-
носительно линий характеристик на-
соса, определенных для пониженных 
скоростей . Это корреспондируется 
с отмеченным выше положением о при-
менении при решении задач повыше-
ния напора в оконечных участках сети 
насосов со стабильными и пологими 
характеристиками (по возможности 
с более низким коэффициентом бы-
строходности ns) .

При условии «один насос рабочий…» 
весь диапазон подачи обеспечивается 
одним насосом (рабочим в данный мо-
мент) с регулируемой скоростью, по-
этому большую часть времени насос 
работает с подачей меньше номиналь-
ной и, соответственно, при более низ-
ком КПД (рис . 6, 7) . В настоящее время 
присутствует строгое намерение за-
казчика ограничиться двумя насосами 
в составе установки (один насос рабо-
чий, один — резервный) с целью сни-
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Таблица 2 . 

Поставки насосных установок («Промэнерго», 04.2007 г. — 09.2011 г.)

Тип поставляемых повысительных 
установок – по числу насосов 
(и производители установок)

Количество (в разрезе схем управления)
Всего 

установокпротиво- 
пожарная

ступенчатая 
(каскадная)

регулируем . 
(ступ .+ЧРП)

1-насосные (Грундфос/Промэнерго) 0 (-/-) 0 (-/-) 1 (-/1) 1 (-/1)

2-насосные (Грундфос/Промэнерго) 103 (21/82) 18 (4/14) 190 (30/160) 311 (55/256)

3-насосные (Грундфос/Промэнерго) 25 (-/25) 12( 6/6) 82 (37/45) 119 (43/76)

4-насосные (Грундфос/Промэнерго)  3 (-/3) 2 (1/1) 24 (4/20) 29 (5/24)

Итого (Грундфос/Промэнерго) 131 (21/110) 32 (11/21) 297 (71/226) 460 (103/357)

жения первоначальных затрат . Эксплу-
атационные затраты влияют на выбор 
в меньшей степени . При этом нередко 
заказчик с целью «перестраховки» на-
стаивает на применении насоса, но-
минальное значение подачи которого 
превышает расчетный и/или замерен-
ный расход . В таком случае выбранный 
вариант будет не соответствовать ре-
альным режимам водопотребления на 
значительном интервале времени суток, 
что приведет к перерасходу электроэ-
нергии (из-за более низкого КПД в на-
иболее «частом» и широком диапазоне 
подачи), снизит надежность и долго-
вечность работы насосов (из-за часто-
го выхода на минимум Qмин допустимо-
го диапазона подачи, для большинства 
насосов — 10% от номинального зна-
чения), уменьшит комфортность водо-
снабжения (из-за периодичности фун-
кции останова и старта) . В результате 
признавая «внешнюю» обоснованность 
аргументов заказчика, приходится при-
нять как факт избыточность большинства 
вновь устанавливаемых повысительных 
насосов на внутренних системах водо-
снабжения, что приводит к очень низ-
кому КПД насосных агрегатов . Исполь-
зование ЧРП при этом дает лишь часть 
возможной экономии в эксплуатации .

Тенденция применения двух насос-
ных ПНУ (один — рабочий, один — ре-
зервный) широко проявляется в новом 
жилищном строительстве, т .к . ни проек-
тные, ни строительно-монтажные орга-
низации практически не заинтересова-
ны в эксплуатационной эффективности 
инженерного оборудования возводи-
мого жилья, главным критерием оп-
тимизации является закупочная цена 
при обеспечении уровня контрольно-
го параметра (например, подачи и на-
пора в единственной диктующей точ-
ке) . Большинство новых жилых домов, 
с учетом возросшей этажности, осна-
щается ПНУ . Возглавляемая автором 
компания («Промэнерго») осуществляет 
поставки ПНУ как производства «Грунд-

фос», так и своего производства на ба-
зе насосов «Грундфос» (известных под 
наименованием МАНС) . Статистика 
поставок «Промэнерго» в этом сегмен-
те за 4 года (табл . 2) позволяет отме-
тить абсолютное преобладание двух на-
сосных ПНУ, особенно среди установок 
с ЧРП, которые в основном будут ис-
пользованы в системах хозяйственно-
питьевого водоснабжения, и в первую 
очередь жилых зданий .

По нашему мнению, оптимизация 
состава ПНУ, как в части затрат на 
электроэнергию, так и в части над-
ежности работы, ставит вопрос об 
увеличении количества рабочих на-
сосов (при снижении подачи каждо-
го из них). Эффективность и надеж-
ность могут быть обеспечены только 
сочетанием ступенчатого и плавного 
(частотного) регулирования.

Анализ практики повысительных на-
сосных систем с учетом возможностей 
современных насосов и методов регу-
лирования, принимая во внимание огра-
ниченность ресурсов, позволил предло-
жить в качестве методического подхода 
оптимизации ПНС (ПНУ) концепцию пе-
риферийного моделирования подачи 
воды в контексте сокращения энерго-
емкости и стоимости жизненного ци-
кла насосного оборудования [9] . Для 
рационального выбора параметров на-
сосных станций с учетом структурной 
взаимосвязи и полирежимного харак-
тера функционирования периферий-
ных элементов системы подачи воды 
разработаны математические модели . 
Модельное решение позволяет обосно-
вать подход к выбору числа нагнетате-
лей в составе ПНС, в основе чего лежит 
исследование функции стоимости жиз-
ненного цикла в зависимости от числа 
нагнетателей в составе ПНС . При иссле-
довании по модели ряда действующих 
систем установлено, что в большинст-
ве случаев оптимальное число рабочих 
насосов в составе ПНС составляет 3–5 
единиц (при условии применения ЧРП) .
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Металл как конструкционный ма-
териал, конечно, очень хорош . И без 
него невозможно обойтись при ре-
шении самых разнообразных техно-
логических задач . Однако существу-
ет ряд отраслей, где металлы могут 
быть с успехом и безусловной эконо-
мической и экологической выгодой за-
менены на полимеры .

В г . Дюссельдорфе (Германия) один 
раз в три года проводится междуна-
родная и самая крупная в мире вы-
ставка пластмасс и каучука K-Messe . 
Посетив это мероприятие, можно со-
ставить для себя картину повсемест-
ного применения различных полимер-
ных материалов в различных отраслях 
промышленности: строительство, само-
лето- и автомобилестроение, медици-
на и космическая техника, нанотехноло-
гии и электроника . Полимерные трубы 
занимают в этой линейке значительную 
часть, т .к . технологии их производства 
и применения продумываются и разра-
батываются уже более 60 лет (начиная 
со времени окончания Второй мировой 
войны) . В России история применения 
труб из полимерных материалов не-
сколько короче, что связано в первую 
очередь с нашим менталитетом .

Кроме этого, российская экономика 
всегда была ориентирована на военно-
промышленный комплекс, что повле-
кло за собой развитие техники и тех-
нологий, с применением металлических 
материалов . 

В настоящее время уже стало ясно, 

что при огромной протяженности сталь-
ных трубопроводов расходы на их со-
держание стали достигать значительных 
размеров и необходимо искать новые 
решения . Развитие строительного ком-
плекса и реконструкция невозможны 
сегодня без применения современных 
трубопроводных систем, повышения их 
надежности и долговечности, а значит, 
без широкого внедрения трубопровод-
ных систем из полимерных материалов.

Необходимо оговориться . Есть обла-
сти, где полимерные трубы пока еще не 
могут применяться в силу своих свойств: 
это трубопроводы, где имеются очень 
высокие давления (чаще всего более 
25 атм .) и там, где температура тран-
спортируемой среды часто превышает 
100 оС . В остальных случаях (например, 
трубопроводные системы ЖКХ, газора-
спределительные системы) доля поли-
мерных труб постоянно растет . 

Ситуация складывается вполне бла-
гоприятно в пользу полимеров также 
в силу того, что производство полимер-
ных труб – одна из немногих отраслей 
нашей страны, которая динамично раз-
вивается, несмотря на сохраняющуюся 
диспропорцию в экономическом разви-
тии страны. 

Трубы из современных марок поли-
меров обладают исключительной дол-
говечностью, высокой химической стой-
костью, не подвержены коррозии . Они 
гарантированно служат не менее 50 лет, 
сохраняя после этого достаточный за-
пас прочности, позволяющий без осо-

Сварка полимерных труб. Кто научит?
Е.И. Зайцева, доцент, к.т.н., руководитель учебных центров ЦТФ

Понятие «сварка» традиционно ассоциируется с металлами. Но и полимер-
ные материалы, которые в силу своих свойств отвоевывают у металлов 
различные области применения, можно соединять с применением специ-
альных сварочных технологий.

бых проблем продолжить их нормаль-
ную эксплуатацию .

Основным способом соединения тер-
мопластичных полимерных материалов 
является сварка.

Поскольку рынок труб из полимер-
ных материалов в России интенсив-
но развивается в последние годы, то 
в связи с этим возникает вопрос не 
только о выборе качественных мате-
риалов, надежного оборудования для 
монтажа и ремонта трубопроводов, но 
и о квалифицированных специалистах, 
владеющих современными технология-
ми сварки . И при этом совершенно не 
хочется тратить время на пробы, ошиб-
ки и разочарования, а деньги – на не-
добросовестных исполнителей . 

Следует также помнить, что надеж-
ность, безопасность, долговечность 
и ремонтопригодность трубопроводов 
должны обеспечиваться правильным 
выбором материала, наличием совер-
шенствованной нормативно-техниче-
ской базы, профессиональными ка-
драми, владеющими прогрессивными 
технологиями . Только такое сочетание 
может давать положительный резуль-
тат при строительстве трубопроводов 
и их техническом обслуживании (эк-
сплуатации) .

Ни для кого не секрет, что сотруд-
ники строительных организаций всех 
уровней зачастую незнакомы с новы-
ми технологиями, материалами, обору-
дованием, что приводит к неправиль-
ному пониманию тенденций развития 
отрасли в целом и иногда даже к дис-
кредитации передовых направлений .

В 2005 году был создан учебный 
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центр «ЦентрТехФорм», в котором  объ-
единился опыт, накопленный в течение 
последних двух десятков лет  специ-
алистами, работающими как в сфере 
строительства, проектирования и эк-
сплуатации полимерных трубопрово-
дов, так и в сфере профессионального 
образования . В учебном центре полу-
чают знания слушатели из всех реги-
онов России, ближнего и дальнего за-
рубежья . Предлагаемая расширенная 
информация по всем направлениям 
строительства, монтажа и сварки, ре-
монта, эксплуатации и реконструкции 
газопроводов позволяет освоить но-
вейшие технологии .

Позже, когда возникла необходи-
мость более тесно работать с региона-
ми РФ, а также для удобства слушате-
лей и сокращения затрат организаций 
на подготовку специалистов были со-
зданы и успешно функционируют учеб-
ные центры в городах Санкт-Петербург, 
Оренбург, Тюмень, Новосибирск, Екате-
ринбург . Все учебные центры работают 
по единой методике и организацион-
ной структуре и предоставляют пол-
ный комплекс услуг по обучению и по-
вышению квалификации специалистов 
производственных, проектных, монтаж-
ных, эксплуатационных организаций .

Учебные центры располагают высоко-
профессиональным преподавательским 
составом, оснащенными учебными поме-
щениями, техническими библиотеками, 
учебными мастерскими с монтажным и 
сварочным оборудованием . При прове-
дении обязательных практических заня-
тий используются современный высоко-
качественный монтажный инструмент и 
разнообразное сварочное оборудова-
ние различной степени автоматизации . 
В учебных центрах имеются видеотеки 
с обучающими фильмами, полные под-
борки справочных и нормативных доку-
ментов, а также учебники и методиче-
ские пособия .

Занятия проводятся с применени-
ем современных обучающих методик, 
компьютерной техники, а в стоимость 
семинаров всегда включены: специаль-
ная литература по каждому направле-
нию занятий; CD диск с нормативно-тех-
нической литературой (полные тексты 
документов) и обучающими фильмами; 
расходные материалы (трубы, соедини-
тельные детали, канцелярские принад-
лежности) и горячие обеды . 

Ниже перечислены только некото-
рые программы, реализуемые учебны-
ми центрами ЦТФ:

•	 Специальная подготовка к атте-
стации сварщиков и специалистов (по-
лимеры) для получения удостоверений  
НАКСа (Ростехнадзора)

•	 Строительство и эксплуатация на-

ружных и внутренних инженерных систем 
из полимерных материалов

•	 Проектирование трубопроводов из 
полимерных материалов

•	 Технологии ремонта и реконструк-
ции трубопроводов 

•	 Врезка в трубопроводы  под дав-
лением 

•	 Прокладка трубопроводов бестран-
шейным методом

•	 Аварийно-восстановительные ра-
боты на полиэтиленовых газопроводах.

На базе всех учебных центров созда-
ны аттестационные пункты НАКС (Наци-
онального агентства контроля и сварки) 
при Головных аттестационных центрах ре-
гионов  по следующим способам сварки:

 — сварка нагретым инструментом 
(НИ);

 — сварка закладными нагревателя-
ми (ЗН);

 — экструзионная сварка (Э) .
 — По следующим группам сварива-

емых материалов:
 — полиэтилен (М61);
 — полипропилен (М64)
 — др . полимерные материалы .

Аттестационные пункты работают 
в соответствии с «Правилами аттеста-
ции сварщиков и специалистов сва-

рочного производства» (ПБ 03-273-99) 
и «Технологическим регламентом про-
ведения аттестации сварщиков и спе-
циалистов сварочного производства» 
(РД 03-495-02) . 
По завершении обучения слушателям 
выдаются свидетельства установленно-
го образца, которые подтверждают ква-
лификацию специалистов в области ра-
боты с современными трубопроводными 
системами из полимерных материалов, 
а также  удостоверения Национального 
агентства контроля и сварки .

Большой практический опыт специ-
алистов ЦТФ, а также работа в систе-
ме подготовки сварщиков и специали-
стов сварочного производства оценена 
не только слушателями, организациями-
работодателями, но и вышестоящими 
органами . Эксперты ЦТФ консультиру-
ют не только проектные и строительные 
организации, но и надзорные органы . 

В завершение хочется сказать, что 
все учебные центры ЦТФ могут прини-
мать в год свыше 1000 человек . Ежегодно 
в программы обучения включаются все 
новые технологии, материалы и обору-
дование, что позволяет всем слушате-
лям быть в курсе самого нового и пе-
редового на российском рынке . 
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Данное направление активно разви-
вается и совершенствуется в Военном 
инженерно-техническом университете 
(ВИТУ), где совместно со специалиста-
ми ООО «Тепломех», г . Санкт-Петербург, 
разработан котлоагрегат с топкой высо-
котемпературного кипящего слоя мощ-
ностью 1,5 МВт, предназначенный для 
сжигания древесных отходов и фре-
зерного торфа . На данный котлоагре-
гат получен патент на полезную мо-
дель № 38217 [1] .

Общий вид котлоагрегата КВП-1,5 ВТКС-Д 
представлен на рис . 1 .

Принцип работы котла следующий . Из 
топливного бункера топливо с помощью 
механического питателя (6) скребкового 
типа подается в первую дутьевую зону 
узкой подвижной колосниковой решет-
ки (3) . Предварительно подогретый воз-
дух в воздухоподогревателе подается 
под решетку и в надслоевое простран-
ство . Регулировка подачи воздуха в ка-
ждую зону первичного (4) и вторичного 
дутья осуществляется со щита управ-
ления котлом .

Основной процесс горения осуществ-
ляется на колосниковой решетке в I – III 
дутьевых зонах . Горение летучих соеди-
нений и дожигание продуктов неполного 
сгорания осуществляется в верхней ча-
сти (7) топки котла в зоне подачи вто-

ричного воздуха . Твердые остатки (зола) 
оседают на колосниковом полотне и уда-
ляются в транспортер золоудаления .

Для снижения величины потери те-
пла от механической неполноты сго-
рания с уносом уходящие газы вместе 
с уносимыми ими мелкими, несгорев-
шими фракциями топлива после прохо-
ждения топочных экранов (1) и конвек-
тивных секций (2) огибают поворотный 
экран . Несгоревшее топливо оседает 
в бункере возврата уноса (8) и воздуш-
ным эжектором (9) возвращается в топ-
ку на дожигание .

После выхода из котла уходящие га-
зы поступают в воздухоподогреватель, 
где отдают часть тепла воздуху, посту-
пающему в котел на горение, и затем 
через систему золоочистки дымососом 
удаляются в дымовую трубу .

Котел КВП-1,5-ВТКС-Д имеет два су-
щественных конструктивных отличия от 
аналогичного котла КВП-1,74-ВТКС [2], 
работающего на угле .

Первым отличием является отсут-
ствие трубной панели охлаждения, ко-
торая в угольном котле КВП-1,74-ВТКС 
обеспечивает дополнительный съем те-
плоты в надрешеточной зоне для пре-
дотвращения шлакования колоснико-
вой решетки .

В котлоагрегате КВП-1,5-ВТКС-Д сжи-

Результыты режимной наладки 
и теплобалансовых испытаний 
котлоагрегата малой мощности для 
сжигания торфа и древесных отходов 
в высокотемпературном кипящем слое

А.В. Смирнов, д.т.н., профессор 
С.А. Кныш, к.т.н, доцент 

Д.А. Косолапов, инженер 
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Одним из перспективных направлений реконструкции угольных котельных 
малой мощности в коммунальной энергетике является внедрение техно-
логии сжигания местных сортов твердого топлива (торф, древесные отхо-
ды) в котлах, работающих по технологии высокотемпературного кипяще-
го слоя. Достоинствами данной технологии являются высокие значения 
величины КПД (до 85%), низкие значения вредных выбросов в окружаю-
щую среду, невысокая стоимость местных сортов топлива.

Александр Васильевич Смирнов
Доктор технических наук, профессор, на-

чальник кафедры теплосиловых установок . 
Родился 20 августа 1955 года в г . Ле-

нинграде . В 1977 году окончил с отличием 
электромеханический факультет ЛВВИСУ 
им . А .Н . Комаровского по специальности 
«Военный инженер-теплотехник» . В 1981 
году после службы на специальных тепло-
энергетических объектах ПВО страны по-
ступил в адъюнктуру училища . 

В 1984 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук и в течение 6 лет в должно-
сти преподавателя кафедры теплосиловых 
установок активно занимался учебно-ме-
тодической работой и научными исследо-
ваниями надежности теплоэнергетических 
установок . В 1990 году поступил в докто-
рантуру, через полтора года досрочно за-
щитил докторскую диссертацию . После за-
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Рис. 1. Котел КВП-1,5-ВТКС-Д с топкой высокотемпературного кипящего слоя
для сжигания фрезерного торфа и древесных отходов

щиты докторской диссертации в 1992 году 
подполковник А .В . Смирнов назначается на-
чальником кафедры теплосиловых устано-
вок, а через 2 года, в 1994 году, ему при-
сваивается ученое звание профессора .

Автор более 100 научных трудов, в том 
числе одного учебника и семи изобретений . 

Признанный в РФ специалист по надеж-
ности теплоэнергетических установок, ру-
ководитель научной школы по разработке 
и исследованию малых котлов с кипящим 
слоем, в числе его учеников – 15 кандида-
тов и один доктор технических наук .

 

Рис. 2. Общий вид котельного зала

гаются торф и древесные отходы, отли-
чительной особенностью которых явля-
ется низкая зольность, не превышающая 
3% . Данное обстоятельство исключа-
ет возможность зашлаковывания топки 
и без панели охлаждения . Кроме того, 
для организации эффективного сжига-
ния торфа с повышенной влажностью  
необходимо поддержание высоких зна-
чений теплового напряжения объема то-
почного пространства . Высокий темпера-
турный режим горения обеспечивается 
наличием значительного слоя обмуров-

ки и отсутствием теплосъема в надре-
шеточном пространстве без панели ох-
лаждения .

Второй отличительной особенностью 
котла  КВП-1,5-ВТКС-Д является наличие 
воздухоподогревателя, который обеспе-
чивает интенсификацию процесса зажи-
гания поступающего топлива и пред-
отвращения охлаждения топки котла по-
ступающим на горение воздухом . 

Котел данного типа установлен в на-
учно-экспериментальной лаборатории в 
пос . Приветнинское Ленинградской обла-

сти совместно с котлом КВП-1,74-ВТКС, 
работающим на угле . Общий вид ко-
тельного зала представлен на рис . 2 .

В котельном зале установлено два 
котла, один из которых работает на 
угле (2), а другой на торфе и древе-
сных отходах (1), а также необходимое 
вспомогательное оборудование: воз-
духоподогреватель (3), вентилятор (4), 
общий коллектор воздуховода первич-
ного и вторичного воздуха (5), газохо-
ды котла на древесных отходах (6, 7), 
установка Альнера (8) .

Внешний вид котельной представлен 
на рис . 3 . Котельная состоит из зда-
ния (1), где расположены котлы и вспо-
могательное оборудование, механизиро-
ванного укрытого топливного склада (2) 
с мостовым краном и грейферным ков-
шом, механизированных линий топли-
воподачи и шлакозолоудаления (3) 

1

6

28
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4 3

5

древесные отходы

Рис. 2. Общий вид котельного зала
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Экономичность на указанных на-
грузках обеспечивается достаточной 
устойчивостью процесса горения при 
выбранных коэффициентах избытка 
воздуха, величины которых для указан-
ных ранее нагрузок за котлом состав-
ляют α =1,4…1,8 .

Зависимость составляющих потерь 
теплоты от теплопроизводительности 
котла приведена на рис . 5 .

Особенностью топочных процессов 
при сжигании торфа и древесной ще-
пы является отсутствие потерь от ме-
ханического недожога топлива в шлаке 
и с провалом . Поэтому основной со-
ставляющей потерь теплоты от меха-
нической неполноты сгорания являет-
ся потеря теплоты с уносом топлива .

В ходе проведенных испытаний в до-
полнение к основным результатам бы-
ли получены новые экспериментальные 
данные по потере теплоты от механи-
ческой неполноты сгорания с уносом 
в зависимости от теплопроизводитель-
ности котла, представленные на рис . 6 .

 Измерение доли золы и несгоревшего 
топлива в уносе выполнялось с исполь-
зованием установки Альнера, результа-Рис. 3. Внешний вид научно-экспериментальной лаборатории

Сергей Алексеевич Кныш
Кандидат технических наук, заместитель 

начальника кафедры теплосиловых устано-
вок . Родился 3 января 1977 года в г . Тара 
Омской области . В 1999 году окончил с от-
личием энергетический факультет ВИТУ по 
специальности «Инженер-энергетик» . В 2004 
году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических на-
ук и в течение 4 лет в должности старшего 
преподавателя кафедры теплосиловых уста-
новок активно занимается учебно-методи-
ческой работой и научными исследовани-
ями в области технологии кипящего слоя . 

Автор более 20 научных трудов, в том 
числе 6 изобретений .

скребкового типа, блока батарейных ци-
клонов (4), дымовой трубы (5) .

Хранение топлива в котельной, рабо-
тающей на торфе или древесной щепе, 
как правило, осуществляется в меха-
низированном складе, оборудованном 
подвижным полом с гидравлическими 
толкателями . Однако, ввиду того что 
в котельной был установлен угольный 
котел КВП-1,74-ВТКС, хранение торфа 
и древесной щепы осуществлялось 
на механизированном, укрытом уголь-
ном складе . 

В котельной предусмотрена систе-
ма автоматического управления котло-
агрегатом, включающая в себя 3 щита .

Общий вид щитов управления котло-
агрегатом показан на рис . 4 .

В первом щите управления котлом 
установлены органы управления МЭО 
в зонах первичного и вторичного воз-
духа (3), органы управления пусками 
и остановкой вентилятора и дымососа 
(2), а также световая и звуковая защит-
ная сигнализация (1) . Во втором щите 
выведены показания всех контроль-
но-измерительных приборов (4): дав-
ление воздуха, разрежение, давление 
и температура воды и других параме-
тров . Третий щит (5) содержит панели 
преобразователей частоты вращения 
электродвигателей мотор-редукторов 
питателей и подвижных колосниковых 
решеток .

Кроме того, котлоагрегат оснащен 
комплексом контрольно-измерительных 
приборов, позволявших в режиме ре-
ального времени регистрировать и пе-
редавать на промышленный компьютер 
все основные параметры работы котла . 

В настоящее время накоплен обшир-
ный материал по экспериментальным 

и теоретическим исследованиям уголь-
ных котлов с топками высокотемпера-
турного кипящего слоя . [3, 4, 5, 6] . По-
этому целью работ стали исследования 
котла КВП-1,5-ВТКС для сжигания фре-
зерного торфа и древесных отходов .

В течение 2010–2011 гг . проводи-
лись пробные пуски с целью определе-
ния работоспособности котла и внесе-
ния усовершенствования в конструкцию 
котлоагрегата .

Пробные пуски показали, что котел 
достаточно быстро, в пределах 30 минут, 
набирает нагрузку, устойчиво работает 
на долевых и номинальных статических 
режимах и характеризуется относитель-
но малым временем штатного и ава-
рийного останова . Кроме того, выяв-
лена возможность устойчивой работы 
на форсированных режимах до 2 МВт .

Кроме того, была выполнена режим-
ная наладка всех механизмов котлоагре-
гата (вентилятора, дымососа, колосни-
ковой решетки и питателя) на холостом 
ходу и под нагрузкой . Теплобалансовые 
испытания проводились при сжигании 
в котлоагрегате нескольких видов топли-
ва: фрезерного торфа, щепы из сухого 
дерева, отходов лесопиления влажно-
стью в пределах 27…30% .

В результате проведенных испытаний 
были установлены оптимальные режи-
мы работы котла в широком диапазо-
не нагрузок, определены теплотехни-
ческие характеристики, а также даны 
рекомендации по повышению надежно-
сти и эффективности работы оборудо-
вания . Выполненные работы обеспечили 
возможность устойчивой и экономичной 
работы котлов на выбранных эксплуата-
ционных нагрузках, границы которых ле-
жат в пределах 0,6…1,6 Гкал/ч .



№4 2011 55

Дмитрий Александрович Косолапов
Адъюнкт кафедры теплосиловых уста-

новок . Родился 30 октября 1984 года в г . 
Душанбе, республика Таджикистан . В 2007 
году окончил обучение на энергетическом 
факультете ВИТУ по специальности «Инже-
нер-теплоэнергетик» . В 2008 году поступил 
в очную адъюнктуру на кафедру «Теплоси-
ловые установки» и в течение 3 лет зани-
мался научными исследованиями в обла-
сти технологии кипящего слоя .

щаются обратно на дожигание .
Полученные экспериментальные дан-

ные позволяют усовершенствовать ме-
тодику теплового расчета котлоагре-
гата для сжигания торфа и древесных 
отходов в высокотемпературном кипя-
щем слое . Так, в частности, потери те-
плоты от механической неполноты сго-
рания с уносом можно определить по 
аппроксимирующей регрессионной за-
висимости вида:
q4 ун= 9,13 – 9,15 ∙ Q2 (для торфа)
q4 ун= 6,3 – 0,62 ∙ Q2 (для древесных 
отходов) .

Величина КПД при работе котла в эк-
сплуатационных диапазонах нагрузок ко-
леблется в пределах 79…83,2% для тор-
фа и 80…84% для древесных отходов .

Зависимость КПД от нагрузки при 
сжигании фрезерного торфа приведе-
на рис . 8 . На фото 1 и фото 2 пока-
заны фотографии кипящего слоя при 
сжигании торфа .

В ходе теплобалансовых испытаний 
были разработаны режимные карты ра-
боты котлоагрегата на торфе и на дре-
весных отходах, в соответствии с ко-
торыми оператор может осуществить 
управление работой котлоагрегата со 
щита управления .

В качестве примера в таблице 1 пред-
ставлена режимная карта работы котла 
КВП-1,74-ВТКС-Д на торфе .

Проведенные исследования позволя-
ют сделать следующие выводы:

Котел КВП-1,5-ВТКС-Д с топкой вы-
сокотемпературного кипящего слоя по-
казал достаточно устойчивую работу на 
номинальном, долевых и форсирован-
ных режимах, хорошие маневренные 
характеристики .

Работа котла КВП-1,5-ВТКС-Д харак-
теризуется высокой экономичностью с 
КПД в пределах от 79 до 84,5% .

Реконструкция старых и строитель-

ты измерений представлены на рис . 7 .
Анализ результатов, представлен-

ных на графиках, показал следующее .
Экспериментально выявлено, что 

с увеличением нагрузки доля золы то-
плива в уносе снижается . При нагруз-
ках, близких к номинальным, увеличи-
ваются количество материала в слое 
и его высота, вследствие чего боль-
шая доля уловленного уноса попада-
ет обратно в слой и сгорает, что при-
водит к снижению потерь q4 ун . 

Анализируя полученные данные, 
можно сказать, что потеря тепла от 
механической неполноты сгорания то-
плива в уносе в основном зависит от 
нагрузки котла . Причем, как показано 
выше, нагрузка котла неоднозначно 
влияет на потери с уносом . При воз-
растании нагрузки, с одной стороны, 
увеличиваются скорости: газов, унос 
топлива и кокса . В то же время повы-
шается температурный уровень, улуч-
шается выгорание топлива, а также 
снижается доля золы, уменьшая по-
тери . Вместе с тем, как показано вы-
ше, потери от механического недожога 
с уносом не только не увеличиваются, 
но и несколько снижаются, не превы-
шая 3,5–4% . Это объясняется тем, что 
частицы золы и несгоревшего топлива, 
унесенные из топки, частично улавли-
ваются в поворотной камере и возвра- Рис. 4. Общий вид щитов управления котлоагрегатом
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Фото 1. Фото кипящего слоя при сжига-
нии торфа

Фото  2. Фото кипящего слоя при сжига-
нии торфа

ство новых котельных с применени-
ем котлов КВП-1,5-ВТКС-Д для сжига-
ния торфа и древесных отходов может 
стать одним из перспективных направ-
лений повышения эффективности те-
плоснабжения объектов коммунально-
го хозяйства .
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Рис. 5. Зависимость составляющих потерь от теплопроизводительности котла
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Таблица  1
Режимная карта котла на торфе 

№ 
п/п Наименование величины Обозначение Размерность Котел КВП-1,74-ВТКС-Д

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Режим 
№ 1

Режим 
№ 2

Режим 
№ 3

Режим 
№ 4

2 Нагрузка по производительности котла % 30 50 75 100

3 Теплопроизводительность котла Qпол Гкал/ч 0,64 0,83 1,05 1,5

4 Расход топлива по преобразователю частоты Гц 12 14 20 24

5 Скорость решетки по преобразователю частоты Гц 6 7 7,5 9

6 Расход топлива В кг/ч 232 432 522 670
7 Давление воды на входе в котел Рвх кгс/см2 6 6 6 6

8 Давление воды на выходе из котла Рвых кгс/см2 4,5 4,5 4,5 4,5
9 Температура воды на входе в котел Твх °C 32 43 60 71

10 Температура воды на выходе из котла Твых °C 47 66 85 94

11 Давление первичного воздуха в 1-й дутьевой зоне Р11 кПа 0,6 0,65 0,7 0,9

12 Давление первичного воздуха во 2-й дутьевой зоне Р12 кПа 0,5 0,6 0,8 0,8

13 Давление первичного воздуха в 3-й дутьевой зоне Р13 кПа 0,3 0,4 0,6 0,6

14 Давление первичного воздуха в 4-й дутьевой зоне Р14 кПа 0,15 0,17 0,19 0,2

15 Давление вторичного воздуха в правом коллекторе Р2п кПа 0,2 0,24 0,3 0,3

16 Давление вторичного воздуха в левом коллекторе Р2л кПа 0,2 0,22 0,24 0,27

17 Разряжение в топочной камере SK мм .вод .ст . 2 2 2 2
18 Коэффициент избытка воздуха α - 2,69 2,28 2,08 1,91
19 Температура дымовых газов Тг °C 125 151 173 197
20 КПД котла ηк % 79 81,3 83 82,25
21 Расход условного топлива Ву кг у .т ./Гкал 177,22 171,37 170,93 169,57
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 Клапан работает за счет естествен-
ной вентиляции и не требует никаких 
ресурсо- и энергозатрат . Технология 
работы устройства проста — свежий 
воздух, пройдя грубую очистку,  с ули-
цы поступает в квартиру, подогрева-
ется от радиатора отопления в холод-
ное время года и, насытив помещение 
кислородом, выходит через вентиля-
ционные решетки на кухне, в ванной 
и туалете . Таким образом, комната 
полностью проветривается прибли-
зительно каждые 2 часа, и при этом 
отсутствует необходимость постоянно 
открывать и закрывать окна .

Еще одной отличительной от ана-
логов чертой стали и простота и ско-
рость установки . При наличии необ-
ходимого оборудования клапан легко 
можно установить самостоятельно . От-
верстие в стене сверлится под накло-
ном перфоратором SDS-max, в него 
вставляется трубка толщиной 40 мм, 
на конце трубки с наружной стороны 
крепится решетка, через нее воздух 
поступает с улицы . Изнутри корпус 
из abs-пластика крепится на саморе-
зы, внутри него глушитель из эколо-
гически чистого материала — поли-
фома (вспененного полиэтилена) . На 
производстве глушители свариваются 
под воздействием температуры, без 
использования клея, таким образом,  
при чистке, которую рекомендовано 
производить примерно раз в год, его 
можно спокойно промывать в теплой 
воде, не опасаясь расклеивания . Про-
ходимость воздуха у клапана в сред-

Свежий воздух в квартирах 
стал доступным для 
каждого
Как избавиться от духоты и спертого воздуха в собственной квартире, не затрачи-
вая непосильных средств на вентиляционные системы, давно известно в Европе. Се-
годня это становится возможным и для жителей нашей страны. Компания «Домаш-
няя вентиляция», ставшая победителем конкурса «Инновации в строительстве 2011 
года», представила на суд жюри новый приточный клапан «Домвент», разработан-
ный специально для нашего климата.

нем 13 м куб/ч при перепаде давления 
10 Па . Для больших помещений или 
комнат, в которых проживает больше 2 
человек, желательна установка 2 кла-
панов . Объем воздуха легко регулиру-
ется с помощью заслонки, и при необ-
ходимости клапан можно перекрыть .

Чтобы человеку спалось хорошо 

ROCKWOOL 
и Правительство 
Санкт-Петербурга 
осуществят пилотный 
проект по повышению 
энергоэффективности 
зданий Северной 
столицы

Санкт-Петербург, 9 сентября 2011 г . 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Р .Е . Филимонов и президент группы 
компаний ROCKWOOL Элко Ван Хил 
в присутствии Его Королевского Вы-
сочества кронпринца Дании Фреде-
рика подписали протокол, согласно 
которому эксперты ROCKWOOL про-
ведут энергоаудит социальных объ-
ектов города и подготовят перечень 
мер по повышению их энергетиче-
ской эффективности .

Согласно достигнутым договорен-
ностям в ближайшее время в Санкт-
Петербурге будет создана рабочая 
группа, состоящая из представите-
лей Администрации города и спе-
циалистов компании ROCKWOOL . 
Основной задачей группы являются 
разработка и внедрение пилотного 
проекта в сфере энергосбережения . 

Для реализации проекта будут вы-
браны: один объект здравоохранения 
(больница), один объект дошкольного 
образовательного учреждения (дет-
ский сад) и один объект жилого мно-
гоквартирного дома (137-й серии) . 
Специалисты ROCKWOOL проведут 
всесторонний энегоаудит этих объ-
ектов и подготовят перечень мер по 
повышению их энергетической эф-
фективности .

Реконструкция и строительство 
зданий с применением современ-
ных энергоэффективных решений 
ROCKWOOL позволят не только суще-
ственно сократить потребление энер-
гии и увеличить пожаробезопасность 
в городе, но и улучшить качество жиз-
ни петербуржцев в целом, поскольку 
материалы ROCKWOOL отличаются 
экологичностью и создают акусти-
ческий комфорт внутри помещений .
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и комфортно, ему нужны 3 составляющие крепкого и здо-
рового сна: тишина, тепло и свежий воздух! Достичь этого 
можно без значительных затрат времени и средств, стои-
мость клапана вместе с установкой составляет 3000 руб . 
Это экономически выгодное решение на рынке домашней 
вентиляции . Еще одной приятной новостью для дизайне-
ров и проектировщиков стала новая услуга по окраске 
клапанов в любой цвет по каталогу RAL . Окраска произ-
водится при помощи высококачественного оборудования 
и проходит в несколько этапов .

Приточные системы решают проблемы воздухообмена 
в помещении и их последствия, такие как плесень, духо-
та и шум от открытых окон . Часто причиной появления по-
добных проблем становится установка ПВХ-окон, которые, 
безусловно, прекрасно сохраняют тепло, их не нужно за-
клеивать зимой, но квартира перестает «дышать» . Дирек-
тор компании «Домашняя вентиляция» Дмитриев Николай 
Валерьевич  стремится к тому, чтобы в будущем квартиры 
продавались со встроенной домашней вентиляцией или 
ее сразу монтировали с новыми герметичными окнами, 
чтобы решение одной проблемы не порождало другую .

Конечно, на рынке присутствует большое количество 
оконных приточных систем .  Главное преимущество сте-
новых клапанов над оконными — это в первую очередь 
лучшая звукоизоляция . Это связано с тем, что любой кла-
пан нарушает звукоизоляцию, но звукоизоляция окна са-
ма по себе ниже звукоизоляции стены, соответственно 
при установке клапана в стену звук продолжает идти че-
рез окно, поэтому человеческому уху  монтаж такого кла-
пана незаметен . 

Для того чтобы воздух свободно перетекал из помеще-
ния в помещение и добрался до своей конечной точки — 
вытяжного канала, ему необходимы щели или отверстия 
в дверных полотнах .

С советских времен принято обрезать двери в ванных 
и туалетах для проветривания мест наибольшего скопле-
ния влаги . За подобное проветривание приходится рас-
плачиваться шумом из помещений, хорошая звукоизоля-
ция которым необходима .  Для решения этой проблемы  
компания «Домашняя вентиляция» производит и устанав-
ливает дверные вентклапаны с декоративными решетка-
ми под фурнитуру . Таким образом, шум льющейся воды  
практически не слышен в других комнатах, а помещение 
проветривается . 

Самое главное, не стоит забывать, что работа приточ-
ной вентиляции без нормальной работы вытяжки невоз-
можна . Перед тем как устанавливать вентклапаны, необ-
ходимо проверить работоспособность вытяжных каналов 
в ванной и кухне . Для этого нужно открыть любое окно 
(форточку) и двери между окном и вытяжным каналом 
для свободного протекания воздуха . После этого прило-
жить к вытяжной решетке лист бумаги формата А4 (аль-
бомный), и если лист «прилипает» к решетке, то все в по-
рядке, если нет, хозяину квартиры необходимо обратиться 
в ЖЭК с требованием о ремонте вытяжной системы . Толь-
ко после того как заработают вытяжные каналы, можно 
устанавливать систему домашней вентиляции .

Технические характеристики вентклапана
Габаритные размеры:
внутренний блок: длина 170 мм, ширина 85 мм, высо-

та 84 мм;
наружная решетка: высота 3 мм, наружный ø 60 мм;
соединительная трубка: ø 40 мм, длина равна толщи-

не стены;
отверстие под трубный утеплитель со стороны поме-

щения: ø 65мм, длина от 70–100 мм до толщины стены .

Таблица 1 . 
Расход воздуха в зависимости от перепада давления

Перепад давления, 
Па

Скорость воздуха, 
м/с

Расход воздуха, 
м3/ч

50 5,20 21,15
100 8,70 35,39
150 9,20 37,43
200 10,00 40,68
250 11,20 45,56
300 12,20 49,63

Расход воздуха, проходящего через стеновой приточный 
клапан «Домвент», составляет 13 м3/ч при перепаде дав-
ления 10 Па . (Протокол испытаний № 15 от 22 .11 .10 . Испы-
тательный центр «Блок» С-ПбГАСУ .)

Клапаны «Домвент» прекрасно подходят для коттеджей 
и квартир . Комплект из нескольких устройств способен 
обеспечить регулярную вентиляцию дома за приемлемые 
средства и без вентиляционных коробов . В упаковочную ко-
робку каждого устройства вложено все необходимое для 
монтажа (за исключением инструмента), начиная с инструк-
ции и заканчивая трубным уплотнителем и саморезами .
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Регламенты по применению про-
тивопожарных муфт на трубопрово-
дах из полимерных материалов впер-
вые в нашей стране были прописаны 
в СП 40-107-2003, а именно п . 4 .23: 
«В многоэтажных зданиях на трубопро-
водах следует устанавливать противо-
пожарные муфты со вспучивающим ог-
незащитным составом, препятствующие 
распространению пламени по этажам».

Необходимо отметить, что этот пункт 
вызвал целый ряд вопросов, связанных 
с его трактовкой . Когда документ гото-
вился к редакции, то п . 4 .23 был написан 
иначе: «В высотных зданиях…» и далее 
по тексту . При издании СП 40-107-2003 
Госстрой, без согласования с разработ-
чиками документа, изменил текст дан-
ного пункта на тот, который мы имеем 
сейчас . Понятно, что высотные здания 
— это жилые здания высотой более 
75 м (т . е . выше 25 этажей), а многоэ-
тажные — это здания выше одного эта-
жа! Так как СП 40-107-2003 регламентиру-
ет проектирование систем канализации 
из полипропиленовых труб, то проекти-
ровщики отказывались от их примене-
ния в связи с тем, что на трубы из ПВХ 
и ПЭ этот пункт якобы не распростра-
няется! Для разрешения споров в 2006 
году ФГУП «СантехНИИпроект» выпуска-
ет Стандарт СТО 02494733 5 .2-01-2006 
«Внутренний водопровод и канализация 
зданий», и в п . 17 .8 в последнем абза-
це читаем: «В жилых зданиях высотой 
до 75 м и зданиях другого назначения 
высотой до 40 м установка противопо-
жарных манжет на стояках не требуется».

В связи с отсутствием типовых ре-
шений (узлов) и постоянными разно-
гласиями о том, когда надо и не на-
до применять противопожарные муфты 
(в которых, кстати сказать, всегда побе-
ждал государственный пожарный над-

Один из аспектов обеспечения 
пожарной безопасности зданий
при проектировании систем 
внутренней канализации

При проектировании систем канализации много вопросов возникает на 
этапе разработки инженерных решений связанных с выполнением про-
тивопожарных требований, в частности, по применению противопожар-
ных муфт или манжет.

зор), очень заманчивым представля-
ется утверждение о применении труб 
и водоприемных устройств (трапов, во-
ронок) из негорючих материалов, таких 
как чугун и сталь .

На самом деле это утверждение 
более чем сомнительно.

На сегодняшний день самые жесткие 
противопожарные требования действу-
ют в России и Германии . Поэтому име-
ет смысл более подробно рассмотреть 
противопожарные требования и техни-
ческие решения, которые применяют-
ся для выполнения этих требований 
в этих странах .

В России
С 1998 года в России действовал 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», в котором был 
п . 7 .11, а именно: «Узлы пересечения ка-
белями и трубопроводами ограждаю-
щих конструкций с нормируемой огне-
стойкостью и пожарной опасностью не 
должны снижать требуемых пожарно-
технических показателей конструкций». 
Следует обратить внимание на то, что 
данный пункт относился к любым тру-
бопроводам, из горючих или негорю-
чих материалов . Но требования данного 
пункта не выполнялись в силу того, что 
пятый абзац раздела «Введение» СНиП 
21 .01 .97* «Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений» был изложен в сле-
дующей редакции:

«Обновление системы нормативных 
документов в строительстве происхо-
дит не одновременно. Многие из дей-
ствующих СНиП и других нормативных 
документов содержат противопожарные 
требования и правила, основанные на 
положениях СНиП 2.01.02. Поэтому при 
введении в действие настоящих норм 
установлено, что те положения СНиП 
2.01.02, на которых основаны требова-

ния строительных норм и правил на кон-
кретные виды строительной продукции 
— здания, сооружения, инженерные си-
стемы, конструкции и материалы, про-
должают действовать до пересмотра ука-
занных строительных норм и правил». 
Другими словами, основным докумен-
том для проектирования систем водо-
провода и канализации (которые явля-
ются «инженерными системами») был 
и остается СНиП 2 .04 .01-85* «Внутрен-
ний водопровод и канализация зданий» . 
Следовательно, все противопожарные 
мероприятия, которые мы были обяза-
ны выполнить, были в нем изложены: 
это раздел 6 «Системы противопожар-
ного водопровода» и п . 17 .9: «…проклад-
ку внутренних канализационных сетей 
надлежит предусматривать…» и т .д . по 
тексту . Никаких других дополнительных 
противопожарных мероприятий предус-
матривать не требовалось!

С 1 мая 2009 года в России вступил 
в силу Федеральный закон № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», и в ст . 1 Фе-
дерального закона читаем: «1. …Феде-
ральные законы о технических регламен-
тах, содержащие требования пожарной 
безопасности к конкретной продукции, 
не действуют в части, устанавливающей 
более низкие, чем установленные насто-
ящим Федеральным законом, требова-
ния пожарной безопасности.

2 . Положения настоящего Федераль-
ного закона об обеспечении пожарной 
безопасности объектов защиты обяза-
тельны для исполнения при:

1) проектировании, строительстве, 
капитальном ремонте, реконструкции, 
техническом перевооружении, измене-
нии функционального назначения, тех-
ническом обслуживании, эксплуатации 
и утилизации объектов защиты…»

Это означает, что теперь при проек-
тировании систем канализации жилых 
и общественных зданий для выполне-
ния требований пожарной безопасно-
сти мы обязаны руководствоваться не 

С. М. Якушин, технический представитель HL Hutterer & Lechner GmbH в России
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положениями СНиП 2 .04 .01-85*, а ТОЛЬ-
КО положениями, приведенными в Фе-
деральном законе № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»!

Ранее мы ссылались на п . 7 .11 СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений», после вступления
в силу Федерального закона № 123-ФЗ 
этот пункт с незначительными, но су-
щественными изменениями прописан 
в ст . 137, а именно: «…4. Узлы пересе-
чения ограждающих конструкций кабе-
лями, трубопроводами и другим тех-
нологическим оборудованием должны 
иметь предел огнестойкости не ниже 
требуемых пределов, установленных 
для этих конструкций…» В таком виде 
данное требование касается пересе-
чения канализационными трубопрово-
дами, а также трапами (кровельными 
воронками) с вертикальным выпуском, 
междуэтажных перекрытий в здании, 
в том числе чердачных и над подва-
лами (кроме перекрытий, являющихся 
противопожарной преградой 1-го типа, 
а также зданий и помещений со степе-
нью огнестойкости — V) .

Для понимания термина «предел ог-
нестойкости» обратимся к тексту ст . 35 
того же Федерального закона: «…Насту-
пление пределов огнестойкости несу-
щих и ограждающих строительных кон-
струкций… устанавливается по времени 
достижения одного или последователь-
но нескольких из следующих признаков 
предельных состояний:

потеря несущей способности (R);
потеря целостности (E);
потеря теплоизолирующей способно-

сти вследствие повышения температу-
ры на необогреваемой поверхности кон-
струкции до предельных значений (I)…»

Для трубопроводов и трапов (во-
ронок) при пересечении ими несущих 
конструкций основным показателем 
предельного состояния является превы-
шение температуры на необогреваемой 
поверхности (I), что следует из положе-
ний ГОСТ 53306-2009 «Узлы пересече-
ния ограждающих конструкций трубо-
проводами из полимерных материалов . 
Методы испытаний на огнестойкость», 
а именно п . 4 .3: «Потеря теплоизолиру-
ющей способности испытываемого узла 
характеризуется прогревом необогрева-
емых поверхностей заделки пересекае-
мой строительной конструкции и фраг-
мента трубопровода с необогреваемой 
стороны до температуры 120 0С».

В Германии
В 2002 году приняты и действуют пра-

ктически во всех Федеральных землях 
законодательные требования строитель-
ных норм и правил (МВО) 2002 в отно-
шении всех строительных конструкций 

с минимальным требованием по огне-
стойкости F30, в том числе и для тру-
бопроводных систем . Другими словами, 
в Германии уже с 2002 года разрабаты-
вают и применяют различные способы 
и типовые узлы «для предотвращения 
возникновения пожара, распростране-
ния огня и дыма (распространения по-
жара) и обеспечения спасения людей 
и животных» .

В связи с большим количеством во-
просов, которые возникали у проекти-
ровщиков и инженеров по выполнению 
противопожарных требований строи-
тельных норм и правил (MBO) 2002, 
Министерство по строительству Гер-
мании (ARGEBAU) 17 ноября 2005 го-
да утвердило требования типовой Ди-
рективы по трубопроводным системам 
(MLAR) 11/2005 . В Директиве объясня-
ется, каким способом можно достичь 
целей противопожарной защиты, ука-
занных в нормах Федеральных земель 
(МВО) 2002 . Кратко это можно изложить 
следующим образом:

либо проектировщик должен сам 
разработать узел прохода трубопро-
вода (водоприемного устройства) че-
рез перекрытие с выполнением всех 
противопожарных требований и полу-
чить одобрение высшего строительно-
го ведомства (у нас — разрешение Гос-
пожнадзора);

либо использовать типовой узел со 
стандартным строительным разрешени-
ем, выданным на основании проведенных 
огневых испытаний (у нас — сертификат 
соответствия Техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности) .

Необходимо отметить следующее: 
методики проведения огневых испы-
таний, что у нас (ГОСТ 30247 .0-94), что 
в Германии (DIN 4102), — идентичны, 
и останавливаться на них мы не будем . 
Единственным отличием является зна-
чение температуры, характеризующей 
потерю теплоизоляционной способно-
сти (I) . В Германии потеря теплоизо-
ляционной способности наступает при 
увеличении температуры на необогрева-
емой поверхности более чем на 140 0К, 
т .е . если в помещении температура со-
ставляет 20÷30 0C, то температура на 
необогреваемой поверхности не долж-
на превышать 160÷170 0C .

Но наиболее важным, на наш взгляд, 
является следующее положение Ди-
рективы по трубопроводным системам 
(MLAR) 11/2005, а именно: «Требова-
ния директивы по трубопроводным си-
стемам (MLAR) 11/2005 должны выпол-
няться как для воспламеняющихся, так 
и для невоспламеняющихся дренажных 
трубопроводов».

Выполнение противопожарных тре-
бований (MLAR) 11/2005 для воспла-

На рис . 1 можно видеть, что чугун-
ная труба выше перекрытия теплоизо-
лирована по всей длине . Это необхо-
димо для предотвращения превышения 
предельного значения температуры бо-
лее чем на 140 0K на поверхности тру-
бы выше перекрытия . Труба из поли-
мерного материала (рис . 2) проложена 
без дополнительной теплоизоляции, так 
как в случае пожара сечение отверстия 
в перекрытии перекрывается противо-
пожарной муфтой, предотвращающей 
проникновение выше перекрытия откры-
того огня, высокой температуры и про-
дуктов горения (дыма) .

Но если со стояками все более-ме-
нее ясно, то узлы пересечения пере-
крытий водоприемными устройствами, 
а именно трапами или кровельными во-
ронками, в России никогда не рассма-
тривались и не разрабатывались . Поэ-
тому считаем необходимым познакомить 
наших специалистов с типовыми узла-
ми по монтажу трапов в соответствии 
с требованиями Директивы по трубо-
проводным системам (MLAR) 11/2005 .

Вследствие практически полного 
совпадения противопожарных требо-
ваний, принятых в России и Герма-
нии, фирмой HL Hutterer & Lechner 
GmbH (Австрия) было принято решение 
о проведении огневых испытаний ти-
повых узлов при пересечении трапа-
ми и кровельными воронками собст-
венного производства ограждающих 
строительных конструкций с нормируе-
мой огнестойкостью в ИЛ НИЦ ПБ ФГУ

меняющихся и невоспламеняющихся 
дренажных трубопроводов показано 
на рис . 1 и 2 .

Рис . 1

Рис . 2
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 Условно разрешено!

Установка воспламеняющихся тра-
пов допускается, только если соблюда-
ется минимальное расстояние до ниж-
ней поверхности перекрытия . Элемент 
конструкции трапа должен по крайней 
мере соответствовать требуемой огне-
стойкости и быть подтвержден стан-
дартным строительным разрешением .

ВНИИПО МЧС России (г . Балашиха) . 
По результатам испытанный ИЦ ФГУ
ВНИИПО МЧС России (г . Балашиха) вы-
дал сертификат соответствия требова-
ниям Технического регламента о пожар-
ной безопасности (Федеральный закон 
от 22 .07 .2008 № 123-ФЗ) .

Но вернемся к требованиям Фе-
дерального закона № 123-ФЗ и рас-
смотрим примеры применения сер-
тифицированных узлов пересечения 
ограждающих конструкций с норми-
руемой огнестойкостью перекрытий .

Пределы огнестойкости строитель-
ных конструкций приведены в ст . 58 
Федерального закона, а именно: при 
пересечении междуэтажных перекры-
тий (в том числе чердачных и над под-
валами) в зданиях, сооружениях, стро-
ениях и пожарных отсеках необходимо 
обеспечить предел огнестойкости узла 
(трап + противопожарная муфта): REI 60 
— при степени огнестойкости I, REI 45 
— при степени огнестойкости II или III 
и REI 15 — при степени огнестойкости 
IV (рис . 3 и 4) .

Это же требование должно приме-
няться к кровельным воронкам и тра-
пам, если они устанавливаются в ме-
стах, предназначенных для эвакуации 
людей при пожаре в соответствии со 
ст . 89: «…14. Эвакуационные пути не 
должны включать лифты, эскалаторы, 
а также участки, ведущие:

…по кровле зданий, сооружений 
и строений, за исключением эксплуа-
тируемой кровли или специально обо-
рудованного участка кровли, анало-
гичного эксплуатируемой кровле по 
конструкции…»

Еще более жесткие требования 
предъявляются для пересечения про-

тивопожарных преград, например: для 
перекрытий многоуровневых паркин-
гов в многофункциональных зданиях 
(как подземных, так и надземных), ког-
да каждый этаж выделяется в проти-
вопожарный отсек . В этом случае мы 
обязаны руководствоваться требова-
ниями, изложенными в ст . 88 Феде-
рального закона: «…14. Не допускает-
ся пересекать противопожарные стены 
и перекрытия 1-го типа каналами, шах-
тами и трубопроводами для транспор-
тирования горючих газов, пылевоздуш-
ных смесей, жидкостей, иных веществ 
и материалов. В местах пересечения 
таких противопожарных преград кана-
лами, шахтами и трубопроводами для 
транспортирования веществ и мате-
риалов, отличных от вышеуказанных, 
за исключением каналов систем про-
тиводымной защиты, следует предус-
матривать автоматические устройства, 
предотвращающие распространение 
продуктов горения по каналам, шах-
там и трубопроводам…»

Следует обратить внимание на два 
момента . 

Во-первых, нет указаний на мате-
риал трубопроводов: горючие или не-
горючие, следовательно, требования 
п . 14 ст . 88 действуют в отношении 
и тех и других; во-вторых, на сегодняш-
ний день самыми простыми в приме-
нении «автоматическими устройствами, 
предотвращающими распространение 
продуктов горения по трубопроводам» 
— являются противопожарные муфты 
(сертифицированные)!

Повторим, на рисунках показаны 
примеры установки трапов и кровель-
ных воронок в паре с соответствующи-
ми противопожарными муфтами (в за-

 
РАЗРЕШЕНО!

При соблюдении соответствующих 
условий монтажа установка трапа с про-
тивопожарной муфтой подтверждается 
в качестве общего разрешения строи-
тельного надзора Немецким институтом 
строительной техники (DIBt), г . Берлин .

Рис. 3. Установка трапа HL310N и проти-
вопожарной муфты HL840: 

1 – сифон; 2 – шумопоглощающий элемент; 3 – 
строительный раствор с нормируемой огнестой-

костью; 4 – противопожарная муфта HL840; 5 – 
канализационная труба Ø50 мм; 6 – надставной 
элемент трапа (подрезается до толщины чисто-
вого пола); 7 – плита покрытия с нормируемой 

огнестойкостью; 8 – трап HL310N

Рис. 4. Установка трапа HL317 и противо-
пожарной муфты HL870:

1 – шумопоглощающий элемент; 2 – сифон; 3 – 
строительный раствор с нормируемой огнестой-
костью; 4 – надставной элемент трапа (подреза-
ется до толщины чистового пола); 5 – трап HL317 

(DN 110); 6 – плита покрытия с нормируемой 
огнестойкостью; 7 – противопожарная муфта 

HL870; 8 – канализационная труба Ø110 мм

 
ЗАПРЕЩЕНО!

Изолирование воспламеняющихся тра-
пов с помощью противопожарных манжет 
R30/60/90, если расстояние от нижнего 
края корпуса трапа до нижней поверхно-
сти перекрытия менее 150 мм, запрещено!
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висимости от диаметров монтажного 
отверстия и канализационного трубо-
провода) . Именно «узлы пересечения 
ограждающих строительных конструк-
ций», т .е . пары: трап (воронка) и про-
тивопожарная муфта, были испытаны 
в лаборатории ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО 
МЧС России, и именно на эти пары вы-
дан сертификат на соответствие тре-
бованиям Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасно-
сти (Федеральный закон от 22 .07 .2008 
№ 123-ФЗ), с указанием конкретных 
пределов огнестойкости .

Противопожарные муфты HL840, 
HL850, HL860, HL870 состоят из сталь-
ного корпуса с вспенивающимся ог-
неупорным веществом Multifoam AK 
(при температуре свыше 150 0С уве-
личивается в объеме в 12÷23,5 раза), 
трех поддерживающих стальных скоб, 
одного раструбного соединения и шу-
мопоглощающей прокладки, а так-
же огнеупорного уплотнения, которое 
выполняется подрядной организацией 
при монтаже трапа и противопожар-
ной муфты (свободное пространство 
между стенками отверстия и растру-
бом противопожарной муфты должно 
быть заполнено строительным раство-
ром с нормируемой огнестойкостью) . 
К выпускному патрубку трапа (ворон-
ки) могут присоединяться канализаци-
онные трубы из полимерных материа-
лов диаметром 50, 75 или 110 мм через 
раструбное соединение или сваркой 
встык; а также трубы из других мате-
риалов (сталь, чугун) через соответ-
ствующие переходники HL9 . Соеди-
нение выпускного патрубка корпуса 
трапа (воронки) с раструбом труб из 
полимерных материалов или растру-

бом переходников серии HL9 произво-
дится внутри противопожарной муфты .

В заключение надо отметить сле-
дующее: требования пожарной без-
опасности будут только ужесточаться . 
Более того, любые замечания и реко-
мендации инспектора Государствен-
ного пожарного надзора на приведе-
ние объекта защиты в соответствие 
с требованиями пожарной безопа-
сности, изложенными в Федераль-
ном законе, являются обязательны-
ми к исполнению проектировщиками, 
строителями, собственниками объек-
та защиты или лицами, уполномочен-
ными им владеть . Внести изменения в 
инженерные системы уже построенно-
го здания; или предоставить расчеты 
по оценке пожарного риска, не превы-
шающего допустимых значений, уста-
новленных Федеральным законом (ст . 
6); или добиться получения на здание 
специальных технических условий, от-
ражающих специфику обеспечения по-
жарной безопасности и содержащие 
комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных ме-
роприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, — все это очень затрат-
ный и трудоемкий процесс .

Дополнительно необходимо сказать 
о выборе продукции, соответствующей 
требованиям пожарной безопасности . 
До вступления в силу Федерального 
закона № 123-ФЗ «пожарные серти-
фикаты» часто выдавались организа-
циям даже без проведения огневых 
испытаний и органами, не имеющими 
аккредитации в области обеспечения 
пожарной безопасности!

Государственный пожарный надзор 
при проведении экспертизы проектной 

документации или аттестации объек-
та защиты на соответствие требова-
ниям пожарной безопасности вправе 
потребовать от вас (проектной орга-
низации) не только Сертификат соот-
ветствия требованиям Технического 
регламента о требованиях пожарной 
безопасности (Федеральный закон 
№ 123-ФЗ от 22 .07 .2008), но и Реше-
ние органа сертификации о выдаче 
сертификата соответствия при обяза-
тельной сертификации по подтвержде-
нию соответствия требованиям тех-
нического регламента, а также Отчет 
о сертификационных (огневых) испы-
таниях . Следовательно, уже на стадии 
проектирования при выборе тех или 
иных противопожарных муфт следует 
обращать особое внимание на нали-
чие всех перечисленных выше доку-
ментов у производителя или постав-
щика оборудования!

Мы рекомендуем специалистам по 
проектированию систем канализации 
до начала проектирования получить 
от ГАПов и ГИПов ответы на следую-
щие вопросы:

Какие противопожарные требова-
ния предъявляются к вашему зданию 
и помещениям, через которые будут 
проходить трубопроводы?

Какие противопожарные требования 
предъявляются к помещениям, в кото-
рых будут устанавливаться устройст-
ва для приема загрязненных стоков 
(трапы, воронки и т .п .)?

Где (через какие помещения) и как 
(выход на улицу, либо на кровлю и бал-
коны) предусматриваются пути эва-
куации людей в случае возникнове-
ния пожара?

Только после этого, собственно, 
можно приступать к проектированию 
систем канализации!
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Рис. 5. Установка кровельной воронки 
HL62B/1 и противопожарной муфты HL870:

1 – кровельная воронка для эксплуатируемой 
кровли H62B/1 (DN 110); 2 – противопожарная 
муфта HL870; 3 – канализационная труба Ø110 
мм; 4 – строительный раствор с нормируемой 

огнестойкостью; 5 – плита покрытия с нормируе-
мой огнестойкостью

Рис. 6. Установка трапа HL616/1 и проти-
вопожарной муфты HL860 в перекрытии 

паркинга:
1 – надставной элемент трапа (подрезается до 

толщины чистового пола); 2 – строительный 
раствор с нормируемой огнестойкостью; 3 – про-
тивопожарная муфта HL860; 4 – сифон; 5 – плита 

покрытия с нормируемой огнестойкостью; 6 
– трап для гаража HL616/1 (DN 110); 7 – канализа-

ционная труба Ø110 мм
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Эти проблемы стоят особенно остро 
в Москве и Санкт-Петербурге, но они воз-
никают и в других крупных городах, осо-
бенно в центре, в исторической части, 
где практически невозможно наземное 
строительство и соответствующие во-
просы можно решать только строитель-
ством тоннелей, подземных паркингов, 
переходов и т .д .

Надо сказать, что сейчас в России под 
эгидой общественных организаций, науч-
но-исследовательских институтов, учеб-
ных заведений достаточно часто проходят 
технические выставки, конференции, науч-
ные семинары, представляющие мировые 
достижения в области тоннелестроения 
и подземного строительства . Но необхо-
димо понимать, что во многом будущее 
отрасли зависит от политико-экономи-
ческих аспектов . В связи с этим с 27 по 
29 июня 2012 года в г . Санкт-Петербур-
ге Комитетом по освоению подземного 
пространства НОСТРОЙ совместно с НП 
«Объединение подземных строителей», 
Тоннельной ассоциацией России и ОАО 
«Метрострой» запланировано проведение 
Международного форума «Комплексное 
освоение подземного пространства ме-
гаполисов» — как одно из важнейших на-
правлений государственного управления 
развития территорий» . Главная цель фо-
рума — привлечение потенциальных ин-
весторов и представителей власти к про-
блеме освоения подземного пространства 
городов, изучение и анализ зарубежного 
опыта в целях его дальнейшего исполь-
зования в работе . 

Сейчас во всем мире делается ставка 
на комплексное освоение подземного про-
странства . В развитых странах, например, 
на подземную инфраструктуру приходится 
около 25% от общего объема капиталов-
ложений . И кто скажет, что капиталисты 
не умеют считать деньги, пускают их по 
ветру или «зарывают в землю»?

Альтернатива — подземное строительство

Ни для кого не секрет, что возможности наземной застройки в современ-
ных мегаполисах фактически исчерпаны, количество транспорта год от 
года увеличивается в геометрической прогрессии, парковка и движение 
чрезвычайно затруднены. В качестве альтернативы традиционными ме-
тодами строительства, которые в таких условиях малоэффективны, во 
всем мире осваивают подземное пространство. К сожалению, в течение 
последних 20 лет положение отрасли в России лишь ухудшалось, и се-
годня по темпам освоения подземного пространства мы существенно 
уступаем большинству развитых стран мира. Практически все разрабо-
танные ранее планы по транспортным развязкам и тоннелям или вооб-
ще не воплощались в жизнь, или воплощаются очень медленно, или уже 
устарели, так как они проектировались без учета сегодняшних тенденций.

С.Н. Алпатов, генеральный директор саморегулируемых организаций 
НП «Объединение подземных строителей» и НП «ОПС-Проект»

В то же время в России объем капи-
таловложений в подземное строительст-
во не превышает одного процента в год . 
Лишь однажды в Москве  было порядка 
8% — в период освоения пространства 
под Манежной площадью, строительства 
тоннелей Третьего транспортного кольца . 
Разве средства на эти объекты были по-
трачены впустую?

Проведение Международного фору-
ма «Комплексное освоение подземного 
пространства мегаполисов» даст возмож-
ность показать участникам, какой опыт 
строительства наработан за рубежом, 
насколько используется подземное про-
странство в современных столицах ми-
ра . В сопоставимой с нашей страной по 
климату Канаде под землей располагают-
ся трамвайные линии, торгово-развлека-
тельные комплексы, что особенно важно 
в зимний период . Конечно, появляют-
ся дополнительные затраты, например, 
на вентиляцию, но в целом такие объ-
екты  эффективнее наземных сооруже-
ний с точки зрения энергоэффективно-
сти . Мировой опыт показывает, что под 
землей можно располагать не только тон-
нели, метрополитены, парковки и стоян-
ки, но и общественные здания, и авто-
бусные парки, и очистные сооружения, 
и различные хранилища, и кафе и т .д . 

Идея проведения форума поддер-
жана на уровне исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, Национальных объ-
единений строителей и проектировщи-
ков . Форум предполагает порядка 500 
участников, из них примерно 100 пред-
ставителей зарубежных стран, порядка 
150–200 представителей регионов Рос-
сийской Федерации, остальные специа-
листы будут представлять Санкт-Петер-
бург и Северо-Запад .

Такого рода мероприятий  в России 
еще ни разу не проводилось . Наша зада-
ча — привлечь на форум специалистов, 

занимающихся градостроительством 
в таких мегаполисах, как Лондон, Нью-
Йорк, Париж, Пекин, Токио и т .д . С дру-
гой стороны, мы приложим все усилия 
для того, чтобы в нем в самом широ-
ком составе участвовали руководители 
государственных структур разного уров-
ня, ответственные за принятие решений 
по освоению подземного пространства 
— финансовых, экономических, органи-
зационных . На примере строительства 
и эксплуатации лучших мировых образ-
цов подземных объектов намного легче 
убедить российских политиков и эконо-
мистов в необходимости серьезно зани-
маться данной проблематикой .

Центральные области больших горо-
дов, как правило, представляют собой 
огромное сосредоточение сплошной за-
стройки, транспорта и технической инфра-
структуры, работающих на пределе своих 
возможностей . Непрерывно нарастающие 
требования по объему деятельности, ко-
торую необходимо в этом ограниченном 
пространстве выполнять, заставляют ис-
кать все новые и но вые подходы к ре-
шению этой столь сложной градострои-
тельной проблемы, которая со временем 
будет становиться все сложнее .

Задачи сегодняшнего дня будут ка-
заться простыми по сравнению с теми, 
которые придется решать нашим потом-
кам . Своими нынешними действиями мы 
можем им в этом деле помочь или, нао-
борот, усугубить проблемы и усложнить 
работу . Комплексный подход к вопросам 
создания подземной инфраструктуры — 
разумный вклад в будущее наших горо-
дов и перспективное решение назрев-
ших вопросов .
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В настоящее время отечественными 
и зарубежными производителями выпу-
скается широкий спектр агрегатирован-
ных ВТЗ для ворот различных размеров 
и конструкций . Задачей проектировщи-
ка является корректный подбор ВТЗ из 
предлагаемых агрегатов в соответствии 
с конкретными условиями (климат, тип 
здания, конструкция ворот и др .) .

Параметрический и модельный ряд 
ВТЗ формируют сами производители, 
ориентируясь в основном на номенклату-
ру рыночного спроса, технологию произ-
водства, себестоимость продукции и дру-
гие факторы . Зачастую производителям 
проще и выгоднее увеличивать тепловую 
мощность ВТЗ, чем совершенствовать ее 
аэродинамику . В результате потребитель 
получает вместо эффективного энергоэ-
кономичного устройства для локализации 
холодных воздушных потоков у проемов 
ворот, малоэффективный воздушно-ото-
пительный агрегат, что приводит к пере-
расходу тепла и нарушению санитарно-ги-
гиенических требований (неравномерность 
температуры, сквозняки  и пр .) .

Наиболее распространенный метод 
расчета ВТЗ, предложенный в [1] и дру-
гих источниках, в большей степени ориен-
тирован на проектирование индивидуаль-
ных ВТЗ для конкретных условий . Выбор 
из каталога ВТЗ заводского изготовления 
может вызывать трудности и ошибки . Ре-
комендаций производителя в большинстве 
случаев недостаточно для принятия обо-
снованного решения о применении того 
или иного агрегата . В статье предложе-
на методика, позволяющая формализо-
вать проверочные расчеты и проанали-
зировать полученные результаты .

Проиллюстрируем на ряде примеров 
применение для ВТЗ методики расчета, 
приведенной в [2] . Рекомендуется следу-
ющий порядок действий .

1 . Задаемся параметрами f и q . 
Рекомендуется первоначально задать 

f = 20, q = 0,6 . 
2 . Определяем по заданным f и q 

по таблице 1 коэффициент динами-
ческой эффективности Е (для f = 20, 
q = 0,6, Е = 0,34) .

3 . Рассчитываем воздухопроизводи-
тельность воздушно-тепловой завесы:

L0 = AS·( ΔP f
2β0 ∙ ρ0 ∙ Е )1/2 ·3600 м3/ч, 

где ΔP – расчетный перепад давлений 
в проеме ворот, пА; β0 – коэффициент 
Буссинеска; ρ0 – плотность воздуха, по-
даваемого завесой . Рекомендуется при-
нять β0 = 1,1; ρ0 = 1,2 кг/м3 .

4 . Подбираем по каталогам ВТ3 
с близким значением L0, подходящую 
для данной конструкции ворот . Для вы-
бранной ВТ3 определяем фактическую 
воздухопроизводительность Lф, а также 
значения AS , f, Q .

5 . Вычисляем новое значение па-
раметра Е:

Еф = (AS · 3600
 Lф

)2 ΔP fф

2β0 ∙ ρ0
.
 

6 . По новым значениям Еф и fф уточ-
няем величину qф по таблице 1 .

В случае, если в таблице при задан-
ном fф, во всем диапазоне параметра 
q, значение Е значительно (более 10%) 
отличается от рассчитанного по форму-
ле (2), то выбранная ВТЗ не подходит 
для данных ворот . Превышение рас-
считанного значения Е над приведен-
ными в таблице показывает, что дина-
мическая эффективность принятой ВТЗ, 
характеризуемая параметрами Lф и fф, 
недостаточна . Компенсировать данный 
недостаток увеличением тепловой мощ-
ности ВТЗ нецелесообразно вследст-
вие возрастания непроизводительных 
потерь тепловой энергии .

Отметим, что диапазон параме-
тра q = 0,6-1, приведенный в табли-
цах 1 и 2, характеризует оптималь-

Методика подбора и проверочного расчета 
шиберующих воздушно-тепловых завес

А.С. Стронгин, к.т.н., старший научный сотрудник, технический директор 

ООО «КОМТЭРМ» (г. Москва)

Энергоэффективность производственных зданий, складских комплек-
сов и других сооружений с большим количеством ворот существенно 
зависит от их оснащения воздушно-тепловыми завесами (ВТЗ), которые 
представляют собой, как правило, достаточно энергоемкие устройства. 
Наиболее распространенной конструкцией воздушных завес для ворот 
является шиберующая завеса, подающая внутренний воздух помеще-
ния, подогреваемый в водяных или электрических воздухонагревателях.

Андрей Семенович Стронгин
Кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник, технический директор 
ООО «КОМТЭРМ» (г . Москва) . Специалист в 
области инженерных систем зданий различ-
ного назначения, объектов теплоэнергети-
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ную схему шиберующей ВТЗ . При 
q > 1 воздухопроизводительность ВТЗ 
избыточна, а при q < 0,6 не гарантиро-
вана расчетная схема течения .

7 . Вычисляем необходимую темпе-
ратуру воздуха, подаваемого завесой .
t0 = tн + m1 (tсм – tн) + m2 (tв – tн) 0С . 
Коэффициенты m1  и m2 принимаем в 
соответствии с полученными f и q по 
таблице 2. 

8 . Определяем требуемую тепло-
вую мощность завесы:

Qзав = 
Ср ∙ p0 ∙ Lзав(tзав– tнач)

3600 кВт, 
где Ср � удельная теплоемкость воздуха,

(4)

(3)

(2)

(1)
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КДж
кг ∙ град, 

Ср = 1,01 ∙
 

КДж
кг ∙ град .

9 . Если тепловая мощность приня-
той завесы отличается от требуемой, 
определяем реальную начальную тем-
пературу завесы либо по данным ката-
лога (tзав = tнач + Δt), либо по формуле:   

tзав = tнач + 
Qзав∙ 3600
Срp0Lзав  

0С . 

10 .  Для выбранной завесы рассчи-
тываем температуру смеси воздуха:

tсм =
 

tзав–(1–m1–m2)tH–m2tв

m1  
0С .

 
Если tсм < tв, необходимо рассчитать 

дополнительное количество теплоты для 
нагрева воздуха, входящего в помеще-
ние . Если tсм > tв, дальнейшие расчеты 
не выполняются .

11 . Определяем количество возду-
ха, проходящего внутрь помещения 
при работе завесы:

Gсм  = 
L0 ∙ рсм

3600 ∙ 2  
(

2р0

qрсм
 + 0,6√f –1) кг/с . (7)

Дополнительное количество тепло-
ты для нагрева воздуха, входящего 
в помещение:
Qдоп= срGсм(tв – tсм) n τ КДж

смену, 

где n – количество открываний в смену, 
τ – продолжительность открывания, сек .

Пример 1.
Условия примера взяты по Справоч-

нику проектировщика [1] .
Условия примера
Ворота 3,6 × 3,6 м = 12,96 м2

tн = –20 0С, 
tв = 18 0С, 
tсм = 14 0С, 
Δр= 7,64 пА .
Количество открываний ворот в сме-

ну n = 10 .
Продолжительность одного откры-

вания τ = 180 сек .
Расчет
1 . Задаемся f = 20, q = 0 .6 .
2 . По таблице 1 определяем Е = 0,34 .
3 . Требуемая воздухопроизводи-

тельность ВТЗ:

L = As ( Δp f
2β0p0E )1/2

∙ 3600 = 12,96
20

( 7,64 ∙ 20
2 ∙ 1,1 ∙ 1,2 ∙ 0,34)

1/2
∙3600 = 30436 м3/ч .

4 . Подбираем по каталогам ВТЗ . 
Из таблицы 7 .1 Cправочника проекти-
ровщика [1] примем ЗВТ 1 .00 .000-03 
с параметрами G = 40800кг/ч; f = 20; 
L = 34000 м3/ч;

As = 
Fпр

f  = 0,65 м2;

Qзав = 511,7 кВт .
5 . Вычисляем новое значение па-

раметра Е:

Еq =
 ( 0,65 ∙ 3600

34000 )2
∙
 7,64 ∙ 20
1,1 ∙ 2 ∙ 1,2

 
=

 
0,28 .

6 . Для f = 20 и для Е = 0,28 опре-
деляем по таблице q = 0,8 (принима-
ем ближайшую величину) . Расхождения 
между табличным и расчетным значе-
нием Е меньше 10% .

7 . Вычисляем необходимую тем-
пературу воздуха, подаваемого заве-
сой . По таблице 2 при q = 0,80 и f = 20 

определяем m1 = 2,8 и m2 = –1,2:
t0 = –20 + 2,8 (14 + 20) – 1,2 ∙
(18 + 20) = 29,6 0С .

8 . Определяем требуемую тепло-
вую мощность завесы:

Q = 1,01 · 1,2 · 
34000
3600  ×

×(29,6 – 14) = 179,3 кВт .
9 . Фактическая тепловая мощность 

выбранной завесы по каталогу 511,7 кВт . 
Определяем реальную начальную тем-
пературу воздуха, подаваемого ВТЗ:

tзав = 14 + 
511,7 ∙ 3600

1,01 ∙ 1,2 ∙ 34000 = 58,3 0С .

Полученная величина tзав значительно 
выше требуемой t0, определенной в п . 7 .

10 . Для выбранной ВТЗ рассчитыва-
ем температуру смеси воздуха, прохо-
дящего в проем:

tсм =
 58,3 – (1 – 2,8 + 1,2)  

2,8 ×

×(– 20) + 1,2 ∙ 18
2,8  

= 24,8 0С .

Полученная температура выше нор-
мируемой . Тепловая мощность выбран-
ной завесы избыточна . Для экономии 
тепловой энергии следует уменьшить 
тепловую мощность калориферных сек-
ций до требуемой, согласно пункту 8 .

Поскольку tсм > tв, дальнейшие рас-
четы можно не выполнять .

Проверим для условий данного при-
мера другую типовую конструкцию ВТЗ, 
а именно ЗТ .В2-28 .01 .УЗ .

Ее параметры: 
G = 33600 кг/ч; L = 28000 м3/ч; 
f = 18; 

Таблица 1 . 
Значение коэффициента динамической эффективности Е

f = A0/As q E q E q E

≥25 1,0 0,28 0,8 0,31 0,6 0,38

20 1,0 0,24 0 .8 0,27 0,6 0,34

15 1,0 0,2 0,8 0,23 0,6 0,3

10 1,0 0,15 0,8 0 .19 0,6 0,26

Значения Е даны при углах выпуска воздуха 20–30 0С к плоскости проема .
Таблица 2 . 

Значение коэффициентов m1 и m2

f = A0/As q m1 m2 q m1 m2 q m1 m2

10 1 2,0 -0,7 0,8 2,0 -0,6 0,6 2,0 -0,5
15 1 2,5 -1,0 0,8 2,4 -0,9 0,6 2,4 -0,8
20 1 2,9 -1,3 0,8 2,8 -1,2 0,6 2,8 -1,0
30 1 3,5 -1,8 0,8 3 .4 -1,6 0,6 3,4 -1,5
40 1 4,1 -2,2 0,8 4,0 -2,0 0,6 4,0 -1,8
50 1 4,6 -2,5 0,8 4,5 -2,4 0,6 4,4 -2,2
60 1 5,1 -2,8 0,8 5,0 -2,6 0,6 4,9 -2,4
75 1 5,5 -3,0 0,8 5,4 -2,8 0,6 5,3 -2,6
90 1 5,9 -3,1 0,8 5,8 -2,9 0,6 5,7 -2,8

≥100 1 6,0 -3,2 0,8 5,9 -3,1 0,6 5,8 -3,0

(5)

(6)

(8)
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Q = 200 кВт .

As = 
3,6 ∙ 3,6 

18  
= 0,72 м2

Вычисляем новое значение пара-
метра Е .

Е =
 
( 0,72 ∙ 3600

28000 )2 ·  7,64 ∙ 18
2 ∙ 1,1 ∙ 1,2 

= 0,42 .

Полученное значение превышает 
максимально возможную величину 
(0,33) более чем на 10% . Данная за-
веса не подходит для условий дан-
ного примера, поскольку ее динами-
ческая эффективность недостаточна . 
Дальнейшие расчеты не выполняются .

Пример 2. 
Условия примера .
Ворота 3×3,4 м (высота) .

tн = –280С; tв = +16 0С; tсм = +14 0С;  
Δpрасч = 3 .66 пА .

Количество открываний ворот в сме-
ну n = 10 .

Продолжительность одного откры-
вания τ = 180 сек .

Расчет
1 . Задаемся f = 20, q = 0,6 .
2 . По таблице 1 определяем Е = 0,34 .
3 . Требуемая воздухопроизводи-

тельность ВТЗ:

L = 
3 ∙ 3,4 

20  (
3,66 ∙ 20 

1,2 ∙ 1,1 ∙ 2 ∙ 0,34)1/2
×

× 3600 = 16580 м3/ч .
4 . Подбираем по каталогам ВТЗ . 

Примем ВТЗ фирмы FRICO с двухсто-
ронней боковой подачей воздуха, со-
стоящую из 4 агрегатов WAC 402V .

Параметры ВТЗ: 
Lф = 4 ∙ 4000 = 16000 м3/ч .
V0 = 12,2 м/с; Аs = 0,364 м2 .

fф = Ао

Аs
 =

 
3 ∙ 3,4 
0,364  

= 28 .

5 . Вычисляем новое значение па-
раметра Е .

Еф = ( 0,364 ∙ 3600 
16000 )2 ∙ 

 
3,66 ∙ 28 

1,2 ∙ 1,1 ∙ 2 
= 0,26 .

6 . По таблице 1 находим ближай-
шее значение Е = 0,28, совпадающее с 
расчетным с погрешностью менее 10% . 
Соответствующее значение q = 1 . От-
метим, что, поскольку расчетное зна-
чение Е меньше табличного, динами-
ческая эффективность выбранной ВТЗ 
выше требуемой .

7 . Вычисляем необходимую темпе-
ратуру воздуха, подаваемого завесой . 
По таблице 2 при q = 1 и f = 28 опре-
деляем m1 = 3,4 и m2 = –1,7:
t0 = –28 + 3,4 (14 + 28) –1,7 (16 + 28) = 40 0С .

8 . Определяем требуемую тепло-
вую мощность завесы:

Qзав = 1,01∙1,2∙
 
1600 (40 – 14)

3600  
= 140 кВт .

9 . По таблицам каталога подбе-
рем значение фактической тепловой 
мощности .
Qзав = 56,4×4 = 225,6 кВт .

(Параметры теплоносителя 80–60 0С .)
Определяем реальную начальную 

температуру воздуха, подаваемого ВТЗ:

tзав = 14 + 
225,6 ∙ 3600 

1,2 ∙ 1,01 ∙ 16000  = 55,9 0С .

10 . Для выбранной ВТЗ рассчитыва-
ем температуру смеси воздуха, прохо-
дящего в проем .

tсм = 55,9 – (1 – 3,4 + 1,7)(–28) + 1,7 ∙ 16 
3,4    

= 18,7 0C .

Полученная температура tсм>tв , 
дальнейшие расчеты могут не про-
водиться . Принятая ВТЗ является не-
сколько избыточной для данных во-
рот и требует установки 4 агрегатов . 
Для сокращения затрат проверим воз-
можность установки для данных во-
рот завесы с верхней подачей возду-
ха фирмы Frico AG5015WH (2 агрегата 
длиной 1,5 м каждый) . 

Параметры принятой ВТЗ: 
Lф = 6500 × 2 = 13000 м3/ч .
V0 = 13,1м/с; 

Аs = 
13000 

3600 ∙ 13,1 
= 0,276 м2 .

fф = 
3 ∙ 3,4 
0,276  = 37 .

Вычисляем параметр Е:

Еф = (0,276 ∙ 3600 
13000 ) ∙ 3,66 ∙ 37 

2 ∙ 1,1 ∙ 1,2 
= 0,296 .

По таблице 1 определяем: q = 0,8 .
По таблице 2 определяем: m1 = 3,8; 

m2 = –1,9 .
Необходимая температура воздуха, 

подаваемого завесой:
t0 = –20 + 3,8 (14 + 28) – 1,9 (16 + 28) = 48 0C .

Требуемая тепловая мощность за-
весы:
Qзав = 1,01 ∙ 1,2 13000 (48 – 14) 

3600  
= 148,8 кВт .

Фактическая тепловая мощность ВТЗ 
составляет 76 кВт (2×38) при темпера-
туре теплоносителя 80÷60 0C .

Фактическая температура воздуха, 
подаваемого ВТЗ:

tзав = 14 + 
76 ∙ 3600 

1,01 ∙ 1,2 ∙ 13000 = 31,4 0C .
Фактическая температура смеси воз-

духа tcм, поступающего в помещение:

tcм= 
31,4 –(1 – 3,8 + 1,9)(–28) + 1,9 ∙ 16

3,8 = 9,6 0C .

Фактическая температура tcм ни-
же заданной . Данная ВТЗ может 
быть применена при отсутствии по-
стоянных рабочих мест в радиусе 
6 м от ворот .

Рассчитаем дополнительное коли-
чество тепла, компенсируемое систе-
мой отопления помещения .

Количество воздуха, проходящего 
внутрь помещения при работе заве-
сы, рассчитывается по формуле (7):

Gсм = 
13000 ∙ 1,25 

3600 ∙ 2  
×

×( 2 ∙ 1,16 
0,8 ∙ 1,25  + 0,6√37 – 1)= 11,2 кг/с .

Дополнительное количество теплоты 
для нагрева воздуха, входящего в поме-
щение, рассчитывается по формуле (8):
Qдоп = 1,01 ∙ 11,2 (16 – 9,6) ∙ 10 × 
×180 – 130314 КДж

смену ∙

Выводы: 
При подборе ВТЗ из существую-

щей номенклатуры агрегатов сле-
дует руководствоваться не только 
рекомендациями фирмы-изготови-
теля, но и выполнять проверочные 
расчеты по предложенной методи-
ке . Выбранная ВТЗ должна обла-
дать необходимой «динамической 
эффективностью», т .е . импульсом 
струи, который характеризуется ве-
личинами L и f  . Тепловая мощность 
ВТЗ, которая должна обеспечивать 
требуемую температуру воздуха tсм, 
поступающего в проем, рассчитыва-
ется в соответствии с динамически-
ми характеристиками . Недостаточ-
ную «динамическую эффективность» 
нецелесообразно компенсировать 
увеличением тепловой мощности, 
так как это приводит к непроизво-
дительным потерям тепла и не га-
рантирует санитарно-гигиеническо-
го эффекта .

Для повышения энергоэффектив-
ности применяемых ВТЗ необходи-
мо разработать рекомендации по 
оптимизации их параметрического 
ряда . Рекомендации должны учи-
тывать характеристики наружного 
климата различных регионов, тип 
здания, требования к санитарно-ги-
гиенической эффективности, разме-
ры ворот и другие факторы . ВТЗ из 
параметрического ряда должны об-
ладать рациональным соотношением 
динамических характеристик завесы 
с ее тепловой мощностью и охваты-
вать широкий диапазон климатиче-
ских регионов и типовых зданий (за 
исключением уникальных случаев) . 
Рекомендации позволят производи-
телям ВТЗ более корректно форми-
ровать номенклатуру выпускаемых 
агрегатов, а проектировщикам об-
легчат процесс их подбора .
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Особое место в номенклатуре от-
дела «автоматики и насосной техни-
ки» компании «КВАНТ СПб» занимают 
насосные станции и щиты управле-
ния . В установках повышения давле-
ния KV Hydro применены насосы ве-
дущих зарубежных производителей, 
таких как Wilo, Grundfos, KSB . Мы 
очень тщательно подходим к подбору 
насосных агрегатов для каждого кон-
кретного случая, учитывая множество 
параметров, начиная с производитель-
ности, напора, формы рабочей линии 
и заканчивая шумностью и энергоэф-
фективностью . Линейка установок по-
вышения давления KV Hydro классов 
«эконом», «стандарт» и «люкс» позво-
ляет охватить широкий сегмент рын-
ка, а тщательно разработанная кон-
струкция и специальное программное 
обеспечение делают продукцию кон-
курентоспособной и востребованной . 
Все насосные установки оснащаются 
внешними преобразователями часто-
ты немецкой фирмы ABB, что повы-
шает их надежность и ремонтопри-
годность . Частотное регулирование 
позволяет повысить энергоэффектив-
ность установок в целом и получить 

Новое направление компании «КВАНТ СПб»
Производственная фирма «КВАНТ», созданная в 1998 году и специали-
зирующаяся на комплексном обеспечении предприятий большим спек-
тром трубопроводной арматуры, стала известна в широких кругах бла-
годаря выводу на российский рынок в 2005 году продукции под брендом 
KVANT, а именно дисковых поворотных затворов, шиберных задвижек 
и обратных клапанов. Благодаря широкой номенклатуре и возможностям 
производства арматуры больших диаметров, вплоть до 2600 мм, обору-
дование успешно применяется на ведущих предприятиях России и ближ-
него зарубежья. Для реализации продукции KVANT была создана развет-
вленная дилерская сеть. В 2010 году компания «КВАНТ» расширила поле 
своей деятельности в направлении насосной техники и тепловой автома-
тики, разработав линейку насосных установок KV Hydro и щитов автома-
тики KV Electro для управления тепловыми пунктами, системами венти-
ляции, насосами. В 2011 году победой установки повышения давления 
класса «люкс» KV Hydro.VL в конкурсе «Инновации в строительстве» ком-
пания «КВАНТ СПб» заявила о своих серьезных намерениях и положила 
начало в развитии нового поколения насосных установок.

экономию электроэнергии в сравне-
нии с нерегулируемыми насосными 
станциями в 2—10 раз, что в свою 
очередь ведет к быстрой окупаемо-
сти установок .

При разработке установки повы-
шения давления KV Hydro.VL класса 
«люкс» применен принципиально но-
вый подход .

Установленные на подающем и на-
порном коллекторах преобразователи 
давления позволяют измерять и ар-
хивировать значения за 30-дневный 
период с целью дальнейшего анали-
за возникающих нештатных ситуаций 
и аварий, например, пониженное дав-
ление, гидроудары, ведущие к проры-
ву труб . На графиках видно, что про-
исходящие скачки давления на входе 
иногда превышают уставку, а в слу-
чае одновременной с этим аварии 
у потребителя вина поставщика услуг 
будет очевидна .

Цветная 7’’ сенсорная HMI па-
нель позволяет не только следить за 
текущими значениями параметров 
в цифровом или графическом виде, 
но и касанием нужной зоны на экра-
не управлять всеми функциями .

Введены новые функции, такие как: 
«Самодиагностика» — контроль состо-
яния оборудования по перепаду дав-
ления, «Интеллектуальное восстанов-
ление» — перезапуск насосов после 
аварий с нарастающим интервалом 
ожидания .

Контроллер фирмы ABB непрерывно 
оценивает обороты двигателей, подклю-
чая необходимое количество насосов, 
управляемых каждый своим преобра-
зователем частоты, перераспределяя 
нагрузку для обеспечения высокоэф-
фективной работы и минимизации пе-
реходных процессов .

ООО «КВАНТ СПб»
Россия, 195067, г . Санкт-Петербург
Екатерининский пр ., 3, лит . А
http: www .kvant-pkf .ru
e-mail: kvantspb@inbox .ru
Тел ./факс: +7 (812) 346-54-77, 

+7 (812) 337-68-29
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Для определения структуры фак-
тического энергопотребления на нуж-
ды ГВС жилого фонда были проведе-
ны экспериментальные исследования 
энергопотребления эксплуатируемых 
жилых домов типовой серии 111-355 . 
МО . Исследуемые дома  расположе-
ны в городе Балашиха, в мкрн . Гага-
рина, дома № 19, 21, 24 . Выбор этих 
домов в качестве объектов исследо-
ваний обусловлен близостью их энер-
гопотребления к средним значениям 
по жилому фонда города . Экспери-
мент проводился приборами коммер-
ческого учета . 

Исследования проводились  в пери-
од 2008–2011 гг . на 16-этажных засе-
ленных жилых домах серии 111-355. 
МО по адресу: город Балашиха, мкрн . 
Гагарина 19, 21, 24 . Здания – панель-
ные, многосекционные, оборудованы 
электроплитами, средняя плотность 
населения в трех зданиях составля-
ет 19,2 м2/чел .

Фактический расход горячей воды 
в течение суток фиксируется прибора-
ми коммерческого учета . Регистрация 
данных ведется посуточно .

Расчетное потребление ГВС в те-
чение суток определено по СНиП 
2.04.01-85*. (Население здания № 19 
составляет 419 человек, здания № 21 
– 411 человек .)

В дальнейшем для анализа и срав-
нения расходы теплоты и воды на нуж-
ды горячего водоснабжения в зданиях 
№ 19 и 21 приведены к отапливаемой 
площади квартир .

Температура в подающей линии си-
стемы ГВС ниже нормативной темпе-
ратуры 255 дней в году, что состав-
ляет 72%  . В среднем в течение года 
температура в подающей линии систе-
мы ГВС меньше нормативной на 2 0С 
(3,3%) . Ниже, на рисунках 2, 3, пред-

Фактический расход теплоты на нужды 
горячего водоснабжения и сравнение с 
нормативными данными СНиП

М.И. Попов, руководитель направления энергоаудита ПТНИЦ ОАО «26 ЦНИИ»

Расчет окупаемости мероприятия по экономии теплоты на нужды горя-
чего водоснабжения отталкивается от нормативного значения, приведен-
ного в СНиП 2.04.01-85*, что в некоторых случаях не совсем корректно. 
Так как общеизвестные графики потребления не всегда удобны для при-
менения, была предпринята попытка определить простой в применении 
годовой график с сохранением приемлемой точности.
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Родился в 1984 году .
В 2006 году закончил обучение на 

третьем санитарно-техническом фа-
культете военно-инженерного техни-
ческого университета .

В 2006-2007 гг . проходил службу 
по месту первого распределения в 32 
ЦАФТО, город Ногинск, где находил-
ся на должности старшего инженера 
отдела эксплуатации .

 В 2007 году поступил в адъюн-
ктуру 26ЦНИИ . Во время прохожде-
ния адъюнктуры с 2007-го и по на-
стоящее время выполнял в составе 
подразделения энергоаудит военных 
городков Пограничного управления по 
Амурской области, заводов различно-
го назначения, в том числе фармацев-
тического завода «АКРИХИН» . Также 
с 2009 года проводил исследования 
потребления тепловой и электриче-
ской энергии жилыми зданиями во-
енного городка . 

Таблица 1

Здание 

Среднесуточный 
расход 

м3/сутки

В сутки 
наибольшего 

водопотребления
м3/сутки

Нормативный расход 
литры/сутки на 1 

человека . В средние 
сутки (и максимального 

водопотребления)Расчет Факт Расчет Факт

№ 19 43,9 38,85 50,28 65,1 105(120) л/сут . чел

№ 21 43,15 37,5 49,32 63,97 105(120) л/сут . чел

ставлены графики потребления горя-
чей воды в течение года, приведенные 
к отапливаемой площади .

Анализ температуры горячей во-
ды в здании показал незначитель-
ные различия температуры в здании 
№ 19 и 21, составляющие 0,2 0С, что 
обуславливается  погрешностью из-
мерений, поэтому в дальнейшем рас-
сматривается среднее значение тем-
пературы в зданиях № 19 и 21 . Расход 
горячей воды в домах № 21и 19 сов-
падают на 98% . 

Расход теплоты на нужды горя-
чего водоснабжения

На рисунках 4, 5 представлено фак-
тическое и расчетное потребления те-
плоты  на нужды горячего водоснабже-
ния . Из них видно, что расход теплоты 
имеет большой коридор достоверных 
возможных значений, и, соответствен-
но, среднее фактическое и расчетное 
значения имеют достаточно большую 
погрешность . Совпадение графиков по-
требления теплоты на нужды ГВС зда-
ниями № 19 и 21 составляет 97% . На 
рис . 5 также приведен тренд с уравне-
нием . Начальной точкой расчета при-
нято 23 октября .  

Среднее годовое значения состав-
ляет 0,377 кВт/м2 в сутки, мода расхода 
тепловой энергии 0,39 кВт/м2 в сутки .

Полученные данные дают представ-
ление о фактическом расходе и его 
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Рис. 2. Расход горячей воды в течение года зданием № 19

Рис. 3. Расход горячей воды в течение года зданием № 21

Рис. 1. Представлены осредненные суточные температуры системы ГВС на вводе в зданиях № 19 и 21 

соотношении с расчетными значения-
ми, видно что нормативные значения, 
применяемые для проектирования, не 
всегда корректны для расчетов эконо-
мической эффективность от внедре-
ния энергосберегающих мероприятий . 

Среднегодовые фактические зна-
чения расхода теплоты отличаются от 
расчетных значений не более чем на 
6%, но амплитуда отклонений от рас-
четного значения составляет ±(20)% 
в летний и зимний периоды . Макси-
мальные же отклонения в отдельные 
периоды достигают ±75% . В расче-
те расхода топлива котельной, рабо-
тающей на нужды отопления и ГВС, 
данные отклонения не имеют сущест-
венного значения, но в разрезе коге-
нерационной установки могут привести 
к дополнительному прямому сжиганию 
топлива, что, естественно, снижает 
экономический эффект от внедрения 
когенерации . Для первичного анализа 
потребления теплоты на ГВС в целях 
проведения энергоаудита можно ис-
пользовать полученные данные, при-
веденные на рис . 6, и удельные значе-
ния в пределах от 116,9 до 128 кВт/м2 
в год . Полученные данные подходят 
для многоэтажных зданий с плотно-
стью населения 19–20 м2/чел .
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Рис. 4. Фактический расход теплоты на нужды ГВС в здании № 21 с 95%-ным 
коридором разброса значений относительно среднегодового

Рис. 5. Фактический расход теплоты на нужды ГВС в здания № 19 и 21 с  95%-ным коридором разброса значений относительно среднегодового

Рис. 6. Гистограмма и плотность распределения вероятности потребления теплоты на нужды ГВС
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Основными видами продукции ком-
пании являются настенные и напольные 
медно-алюминиевые конвекторы серий 
«Атолл», «Изотерм» и «Экотерм», внутри-
польные конвекторы «Гольфстрим» с ес-
тественной и принудительной конвекцией 
и стальные конвекторы «Новотерм» . Ка-
чество материалов, из которых изготав-
ливаются приборы, шведская технология 
и соблюдение стандартов качества вы-
зывают доверие покупателей и позволя-
ют устанавливать конвекторы компании 
«Изотерм» в зданиях с повышенными тре-
бованиями к инженерному оборудованию 
с диспетчеризацией инженерных систем . 

Оставаясь лидером на рынке отечест-
венных производителей медно-алюмини-
евых конвекторов, компания «Изотерм» 
в текущем году приступила к производ-
ству новых видов продукции: фасадных 
конвекторов и конвекторов-скамеек . 

Фасадные конвекторы предназначе-
ны для отопления помещений с окон-
ными фасадами большой площади для  
устранения потоков холодного воздуха 
от стекольных проемов . Фасадные кон-
векторы устанавливаются на горизон-
тальные рамы остекления в один или 
несколько ярусов, в зависимости от вы-

соты фасадного остекления, и нивели-
руют нисходящие потоки холодного воз-
духа от стекол . При этом производимый 
конвективный нагрев воздуха позволяет 
выравнивать температуру по всему объ-
ему помещения, что обеспечивает в нем 
комфортный микроклимат . Возможная 
длина конвекторов от 1000 до 2600 мм, 
ширина — 110 и 140 мм . Фасадные кон-
векторы находят применение в спортив-
ных сооружениях, аэропортах, бизнес-
центрах идругих многофункциональных 
зданиях с высоким остеклением .  

Конвектор-скамья «Изотерм» раз-
работан на базе медно-алюминиевого 
теплового пакета . По выбору заказчи-
ка конвектор комплектуется декоратив-
ной плитой из различных материалов: 
искусственный камень, хвойные поро-
ды дерева специальной обработки . Для 
управления теплом и регулирования тем-
пературы воздуха в помещении скамейки 
могут быть укомплектованы терморегуля-
торами Danfoss, Heimeier, Herz . Конвек-
торы-скамейки применяются в зданиях 
общественного пользования: торгово-
развлекательных центрах, фитнес-цен-
трах, концертных залах, школьных и до-
школьных учреждениях . 

Конвекторы «Изотерм» — 
лучшее решение для 
отопления помещений
Компания «Изотерм» работает на рынке отопительного оборудования бо-
лее 20 лет. За годы деятельности освоено большое количество типораз-
меров конвекторов. Высокое качество продукции и бизнес-процессов на 
предприятии подтверждается положительными заключениями аудитор-
ских фирм о соответствии стандартам качества ISO 9001:2000.

Конвектор-скамья ПКДН ТС

Конвектор фасадный КФС

Энергосбережение в 
промышленности

26 и 27 октября 2011 года при 
поддержке Министерства энерге-
тики РФ, Комитета по энергети-
ке Госдумы РФ и Администрации 
Санкт-Петербурга пройдет II меж-
региональная конференция «Энер-
гоэффективность в промышленно-
сти . Реализация закона № 261-ФЗ» . 
Организаторами форума выступили 
интернет-телевидение Piter .tv и ИОЦ 
«Северная столица» .

В деловой программе конферен-
ции примут участие руководители 
энергетических служб промышлен-
ных предприятий, бюджетных орга-
низаций, поставщики энергоресур-
сов и энергосберегающих решений .

В ходе дискуссий будут обсу-
ждаться проблемы и пути повыше-
ния экономической эффективности 
работы предприятия за счет вне-
дрения альтернативных источников 
энергии, энергоэффективных техно-
логий и наведения элементарного 
порядка в расходовании ресурсов .

С докладами на форуме высту-
пят вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга С .А . Козырев, председатель 
Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Санкт-Петер-
бурга О .Б . Тришкин, руководитель 
Санкт-Петербургского УФАС России 
О .В . Коломийченко, председатель Ко-
митета по тарифам Санкт-Петербурга 
Д .В . Коптин, руководитель СЗУ Гос-
надзора Г .В . Слабиков, представите-
ли профильных комитетов и компа-
ний-производителей .

Основными темами для обсужде-
ния станут: программа энергосбе-
режения предприятия, организаци-
онные мероприятия по повышению 
энергоэффективности и технические 
мероприятия оптимизации энергопо-
требления в промышленности, инно-
вационные и экологичные источники 
энергоресурсов для промышленно-
сти, контроль исполнения законода-
тельства по отдельным вопросам 
энергоэффективности на предпри-
ятии, организация обязательного 
энергетического обследования про-
мышленных объектов, получение 
энергетического паспорта, измене-
ния в тарифной политике в сфере 
энергопотребления и многие другие . 

Место проведения — 
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург».

Для участия в конференции: 
(812) 380-68-12 (многоканальный).

Сайт конференции: 
www.dp.iocenter.ru/c1
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Сравнительная количественная оцен-
ка химического состава наружного воз-
духа и воздуха внутри помещений жи-
лых и общественных зданий показала, 
что загрязнение воздушной среды зда-
ний превосходило уровень загрязне-
ния наружного воздуха в 1,8–4 раза 
в зависимости от степени его загряз-
нения и мощности внутренних источни-
ков вредных примесей . Последние при-
водят к накоплению таких газообразных 
продуктов жизнедеятельности человека, 
как углерода диоксид, аммиак, аммо-
нийные соединения, сероводород, ле-
тучие жирные кислоты, фенол и др . [1] .

Уберечь человека от воздействия 
вредных веществ призваны фильтры ком-
плексной газоочистки, предназначенные 
для систем рециркуляции воздуха, по-
зволяющей снизить энергопотребление . 
Положительный эффект энергосбереже-
ния и повышения качества воздуха может 
быть достигнут совмещением в одном 
модуле очистки от пыли и от веществ-
токсикантов . При этом представлялось 
целесообразным применить в рецирку-
ляционной схеме пылегазоулавливаю-
щие фильтры, дополненные сорбцион-
ным и/или каталитическим элементом . 
Для очистки воздуха после пылеулавли-
вания возможно использовать сорбент-
поглотитель и/или катализатор-сорбент, 
нанесенные на поверхность воздухопро-

ницаемого материала .
Для оценки возможности реализации 

предложенного подхода к комплексной 
газоочистке проведены исследования 
по разработке материала для погло-
щения паров аммиака . Аммиак явля-
ется продуктом метаболизма человека 
и присутствует в заметных концентра-
циях в воздухе помещений с большим 
человеческим наполнением или дли-
тельным пребыванием (например, до-
ма престарелых, больницы, др .) . Кроме 
того, аммиаку свойственен низкий по-
рог органолептической чувствительно-
сти – 0,05 мг/м3 при значении 
ПДКм .р .= 0,2 мг/м3 [2] .

Задачами исследования являлись:
— выбор материалов для получе-

ния химпоглотителя целевой примеси 
– аммиака;

— обоснование способа формиро-
вания химпоглотителя в составе филь-
трующего модуля;

— оценка сорбционных свойств по-
лученных образцов по парам аммиа-
ка в зависимости от  состава химпо-
глотителя .

Предложен способ приготовления 
химпоглотителя для фильтрующего мо-
дуля, заключающийся в нанесении на 
волокнистый гибкий воздухопронице-
мый материал суспензии (покрывной), 
содержащей тонкодисперсные частицы 

Очистка рециркуляционного воздуха 
от примесей загрязняющих веществ 
в вентиляционных системах 
общественных зданий

Н.В. Мальцева, к.т.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный технологический ин-
ститут (технический университет), кафедра общей химической технологии и катализа

Т.А. Вишневская, ведущий инженер-технолог, Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический университет), кафедра общей химической 

технологии и катализа
Г.Я. Крупкин, к.т.н., технический директор НПП «Экоюрус-Венто»

А.А. Теберг, инженер НПП «Экоюрус-Венто» 

Качество атмосферы жилых и общественных помещений имеет боль-
шое значение для здоровья человека, так как в их воздушной среде да-
же малые источники загрязнения создают высокие концентрации (из-за 
сравнительно небольших объемов вентиляционного воздуха для раз-
бавления), а длительность их воздействия максимальна по сравнению 
с другими средами.

собственно химпоглотителя аммиака, ад-
сорбента, связующего и пластификато-
ра . После пропитки носителя излишки 
покрывной суспензии удалялись раз-
личными способами — центрифугиро-
ванием (ц), отжимом (о) либо их соче-
танием (о + ц) . Волокнистый материал 
с нанесенной суспензией дегидратиро-
вали в сушильном шкафу при темпера-
турах, зависящих от состава суспензии .

В качестве исходных волокнистых ма-
териалов для получения образцов нане-
сенных химпоглотителей использованы:

материал из минеральных волокон 
(ММ), выпускаемый в виде полотна из ке-
рамического волокна (4–8) мкм; термосто-
ек до 950 оС; плотность 96 кг/м3; низкая 
усадка; газодинамическое сопротивле-
ние (толщина 10 мм) — 6 Па;

полотно из кремнеземного волок-
на (ПК), изготавливаемое из кремне-
земного волокна (6–9) мкм . Материал 
термостоек до 900 оС; инертен к боль-
шинству химических реагентов, стоек 
к органическим и минеральным кисло-
там; газодинамическое сопротивление 
(толщина 20 мм) — 18 Па; 

материал базальтоволокнистый 
(МБ), выпускаемый в виде матов из супер-
тонкого базальтового волокна(1–3 мкм) . 
Термостоек до 1100 оС; пористость до 
70%; плотность (18–40) кг/м3; газодина-
мическое сопротивление (10 мм) — 4 Па .

Покрывные суспензии готовили ди-
спергированием в шаровой мельнице 
в растворе нитрата алюминия предва-
рительно измельченных до размера ча-
стиц (3–5) мкм: минерального сорбента 
— активного оксида алюминия γ-Al2O3; 
углеродного сорбента – активного угля 
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СКТ-6, связующего – псевдобемита 
ПБ, пластификатора — поливинилово-
го спирта ПВС . В суспензию также вво-
дили измельченный до размера частиц 
(40–200) мкм химический поглотитель 
аммиака и аминов КМА, успешно при-
меняемый в устройствах газоочистки 
систем жизнеобеспечения изолирован-
ных объектов [3] .

Исследование образцов покрывных 
суспензий, носителей и химпоглоти-
телей  проводилось с использовани-
ем следующих методик и приборов [4]: 
значение рН – рНметр-иономер ИПЛ-
20; плотность суспензии ρ (г/см3) — 
как частное от деления массы на объ-
ем пробы суспензии при (20±0,5)°С, 
используя калиброванный шприц; ре-
ологические характеристики: вязкость 
η (мПа .с) и скорость сдвига Dr (с-1) 

Таблица 3 . 
Сорбционная емкость образцов химпоглотителей (на носителях) 

по парам аммиака в динамических условиях

Материал 
носителя

Соотношение активных компонен-
тов ХП

в покрывной 
суспензии, масс. доли

Кол-во
ХП

в образце,
мг/см2

Ад, мг/см2

Прогнозируемый ресурс  модуля 
фильтра

емкость
по NH3, мг продолжительн., ч

Al2O3 КМА ПВС
ММ - 2 1 0,093 1,53 3060 76,5
ММ 7,5 1 - 0,032 0,46 920 23,0
ПК - 2 1 0,106 0,68 1360 34,0
ПК 7,5 1 - 0,031 0,71 1420 35,5
МБ - 2 1 0,085 0,39 780 19,5
МБ 7,5 1 - 0,085 0,14 280 7,0

Таблица 1 . 
Некоторые свойства покрывных суспензий

Покрывная суспензия
(обозначение: компоненты) Значение рН Плотность, ρ, 

г/см3

Предел текучести

нагрузка 
F, Па 

вязкость 
η, мПа.с

C1: KMA + ПВС + H2O 5,2 1,06 1000 500

С2: Al2O3 + KMA + ПБ + А1(NO3)3 
+ H2O 3,5 1,23 10 30

С3: АУ + H2O 9,8 1,11 - -

Таблица 2 . 
Структурно-прочностные характеристики сорбентов и химпоглотителей, 

сформированных в гранулы без носителя

Образец без 
носителя
(гранулы)

Удельная
поверхность 

Sуд, м2/г

Суммарный
объем пор

V∑, см3/г

Прочность
на раздавл.

Р , МПа

Прочность
на истирание

Ри,% масс.

Al2O3 187 0,63 6,2 65

КМА 62 0,69 - 83 

Al2O3 – КМА (из С2) 160 0,68 1,5 -

ПВС – КМА (из С3) 51 1,15 1,2 -

в зависимости от сдвигающей нагруз-
ки F (Па) – с помощью ротационного 
вискозиметра РЕОТЕСТ; удельная по-
верхность Sуд (м2/г) — методом низ-
котемпературной десорбции аргона; 

Рис. 1. Образцы материала ММ Рис. 2. Фильтр ФВ
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суммарный объем пор V∑ (см3/г) — ти-
трованием водой; показатели прочно-
сти на раздавливание P , (МПа) — на 
приборе МП-2, прочность при встряхи-
вании Рв (% масс .) — на лабораторной 
встряхивающей машине в контейнерах 
с песком; газодинамическое сопротив-
ление ΔРд (Па) — с помощью встроен-
ного дифференциального манометра 
ЛТА-4; величина сорбции паров воды 
а (см3/г) — эксикаторным методом; ди-
намическая емкость образца по амми-
аку Ад (мг/см2 фильтра) — по времени 
защитного действия, объемному рас-
ходу очищаемого воздуха и разности 
исходной (0,5–0,6 мг/м3) и «проскоко-
вой» (0,05 мг/м3)  концентраций амми-
ака, определяемых фотоколориметри-
чески с реактивом Несслера .

В таблицах 1–3 и ниже в тексте при-
ведены результаты исследований: ис-
ходных сорбента (γ-Al2O3) и химпогло-
тителя (КМА); приготовленных на их 
основе и вспомогательных компонен-
тов покрывных суспензий С1-С3; полу-
ченных с использованием волокнистых 
носителей образцов химпоглотителей . 
Вспомогательные компоненты суспен-
зии С2 — ПБ (моногидроксид алюми-
ния) и А1(NO3)3 образуют после дегидра-
тации фазу активного оксида алюминия, 
в связи с чем состав образца ХП из  С2 
— (Al2O3–КМА) .

Сопоставление  характеристик во-
локнистых носителей, исходных со-
рбентов, суспензий и химпоглотителей 
на основе КМА-Al2O3 и КМА-ПВС, спо-
соба их нанесения на первичный носи-
тель позволяет заключить следующее .

По показателю газодинамическо-
го сопротивления предпочтение сле-
дует отдать:

— волокнистым материалам ММ и ПК 
из кремнеземных волокон;

— способу нанесения химпоглоти-
теля на волокнистый носитель «окуна-
ние-центрифугирование»;

— составу химпоглотителя КМА-ПВС;
— температуре обработки образцов 

для закрепления химпоглотителя на во-
локнистом носителе для составов КМА-
ПВС и КМА-Al2O3 — 100 °С;

По результатам оценки реологических 
характеристик покрывных суспензий для 
нанесения составов химпоглотителей 
КМА-ПВС и КМА-Al2O3, с учетом более 
высоких значений эффективной вязко-
сти и напряжений сдвига у КМА-ПВС, 
следует указанную высокодисперсную 
систему разбавлять водой до плотности 
(1,04–1,06) г/см3, а для ее изготовления 
использовать 5%-ный раствор поливи-
нилового спирта .

По результатам оценки структурных 
характеристик свойств образцов со-
рбентов и химпоглотителей:

— образцы химпоглотителей КМА-
ПВС и КМА-Al2O3 по показателям удель-
ной поверхности и объему пор могут 
быть отнесены к мезопористым ди-
сперсным телам  с высокоразвитой 
пористостью .

По результатам оценки прочност-
ных характеристик образцов химпо-
глотителей:

— значения механической прочно-
сти на раздавливание (по торцу) гра-
нулированных образцов, полученных из 
суспензий С1 (КМА-ПВС) и С2 (КМА- 
Al2O3), составляют 1,2 и 1,5 МПа, со-
ответственно, при значениях этих по-
казателей для исходного Al2O3 — 6,2 
МПа и значении прочности на истира-
ние для исходного КМА – 83% масс .;

— значения прочности образцов хим-
поглотителей КМА-ПВС и КМА-Al2O3 (на 
носителях), оцениваемой по массовой 
доле (в %) неосыпавшегося образца 
при встряхивании высоки и составля-
ют (99–95) и (99–98)% .

По результатам определения сорбци-
онных свойств носителей и химпогло-
тителей по отношению к парам воды:

— материалы носителей существенно 
отличаются между собой по величинам 
сорбции паров воды при их относитель-
ных давлениях 0,45 и 0,75; материалы 
ПК и ФВ — гидрофильны и сорбируют 
до (4–5)% масс воды, а материалы ММ 
и МБ, напротив, характеризуются ги-
дрофобностью и малыми величинами 
сорбции — не более 0,1% масс;

— образцы химпоглотителей на во-
локнистых носителях сохраняют ту же 
тенденцию: большее поглощения паров 
воды у образцов на носителях ПК и ФВ 
по сравнению с ММ и МБ .

По результатам испытаний получен-
ных образцов химпоглотителей (на но-
сителях) по отношению к парам амми-
ака (таблица 3):

— установлено различие сорбцион-
ных свойств по отношению к парам ам-
миака в зависимости от вида носителя, 
количества закрепленного химпоглоти-
теля (КМА + связующее) при отличаю-
щемся содержания в образце собст-
венно активного компонента – КМА;

— для образцов КМА-Al2O3 содер-
жание КМА составляет 0,021 мг/см2 

фильтра, а для образцов КМА-Al2O3 — 
в среднем 0,01 мг/см2, что, по-види-
мому, и является причиной более вы-
соких значений динамической емкости 
образцов на основе КМА-ПВС; 

— сравнение образцов на различных 
носителях показало преимущество ма-
териалов ММ и ПК, причем  образцы 
на ПК характеризуются близкими зна-
чениями динамической емкости как для 
состава КМА-ПВС, так и КМА-Al2O3, из 
которых лучшим для решения постав-

ленной задачи является материал ПК;
— оценка прогнозируемого ресур-

са образцов химпоглотителей в соста-
ве фильтрующего модуля выполнена, 
исходя из величин динамической со-
рбционной емкости  (выраженной в мг 
аммиака, поглощенного в условиях ис-
пытаний 1 см2 образца химпоглотите-
ля на фильтрующем носителе толщи-
ной 1 см) и величины геометрической 
площади поверхности химпоглотите-
ля (в составе фильтрующего модуля), 
равной 2000 см2; установлено, что 
при очистке воздуха целевых объек-
тов с исходными концентрациями ам-
миака до 0,5 мг/см3, на порядок пре-
вышающими порог чувствительности 
его запаха, ресурс выбранных в каче-
стве перспективных образцов состав-
ляет: КМА-ПВС на носителе ММ — 76 
ч и  КМА-Al2O3 на носителе ПК — 35 ч .

На основании полученных результа-
тов планируется изготовление макетно-
го образца модуля фильтра, совмеща-
ющего элемент пылеочистки и элемент 
для поглощения из воздуха микропри-
месей загрязнителя — аммиака . Ма-
кет будет испытан в системе рецирку-
ляции воздуха общественных зданий 
большого человеческого наполнения . 
Исследования будут продолжены так-
же в направлении расширения перечня 
целевых микропримесей загрязнителей, 
например, сернистых соединений, угле-
водородов различных классов . 

В НПП «Экоюрус-Венто» в 2012 году 
намечен выпуск пылегазовых воздуш-
ных  фильтров для приточно-рецирку-
ляционных систем вентиляции в поме-
щениях общественных зданий большого 
наполнения .
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 Теперь можно смонтировать в любом 
помещении систему панельного отопле-
ния, почти соответствующую идеалу, что 
хорошо иллюстрируют графики распре-
деления температур (рис . 1) . 

В результате одинаковой теплоотдачи 
по всей площади пола и равномерного 
распределения температуры по высоте 
помещения оптимальная температу-
ра в помещении с водяным панельным 
отоплением на 1–2 °C ниже, чем вслу-
чае с обычным радиаторным отоплени-
ем .  Связанная с этим экономия энер-
гии от 6 до 12% говорит сама за себя . 
Экономия энергии достигается за счет 
более низкой температуры теплоноси-
теля в системе отопления и подающем 
трубопроводе . Обычно температура те-
плоносителя в системах панельного ото-
пления находится в пределах от 30 до 
45 °C (но не более 55 °C) и зависит от 
тепловой проводимости выбранного на-
польного покрытия . Расчеты и практика 
показывают, что для достижения комфорт-
ной температуры  20 °C, в помещениях 
с тепловыми потерями до 90 Вт/м2, что 
практически в 1,5 раза больше установ-
ленной нормы для современного строи-
тельства, достаточно, чтобы поверхность 
пола имела температуру всего 24–26 °C . 

В то же время размеры и мощность 
настенных радиаторов рассчитаны на 
температуру теплоносителя в них не ме-
нее 75 °C . Неравномерное распределение 
температуры при использовании настен-
ных радиаторов приводит к постоянной 
циркуляции воздуха в помещении, когда 
более горячий воздух вместе с частица-
ми пыли поднимается от радиатора к по-
толку, перемещается к противоположной 
стене от радиатора, где в результате ох-
лаждения опускается вниз и течет по по-
лу к радиатору, чтобы вновь нагреться . 
Расположение наиболее горячего воз-
духа в верхней части помещений совре-
менных квартир с невысокими потолка-
ми, приводит к пересушиванию воздуха 
и ощущению жары, что в свою очередь 
заставляет открывать форточки для про-
ветривания и отапливать улицу, в прямом 
смысле «выбрасывая деньги на ветер» .

Системы панельного 
отопления и охлаждения

Ю.Н. Серов, генеральный директор ООО «КЭС-Термо»

Сегодня одним из решающих требований при выборе системы отопле-
ния являются минимальные эксплуатационные затраты при максималь-
ной эффективности, надежности, долговечности и безопасности.

 ООО «КЭС-Термо» предлагает за-
стройщикам разные по конструкции 
и высоте системы панельного отопления 
и охлаждения от одного из ведущих про-
изводителей систем отопления в Европе 
немецкой фирмы Roth Werke GmbH, спо-
собные удовлетворить практически лю-
бые требования застройщика, не выхо-
дящие за рамки СНиП .

Самая тонкая система Compact 
Sistem с наружным диаметром отопи-
тельной трубы 11 мм имеет монтажную 
высоту всего 17 мм, что сопоставимо 
по высоте с электрическими теплыми 
полами .

 Система Panel Sistem c монтажной 
высотой 45 мм и система TBS Sistem 
c монтажной высотой 55 мм — это си-
стемы для «сухого строительства», т .е . без 
использования  цементно-бетонной стяж-
ки . Роль стяжки в данных системах игра-
ют гипсоволоконные плиты, равномерно 
распределяющие температуру и нагрузку . 
Для передачи тепла   напольному покры-
тию от 14-миллиметровых труб с тепло-
носителем используются металлические 
пластины, плотно примыкающие к тру-
бе и закрепленные в теплоизолирующих 
плитах . Данные системы можно монтиро-
вать на стены и на потолок . Максималь-
ная холодопроизводительность системы 
Panel Sistem – 53 Вт/м2, у системы TBS 
Sistem – 45 Вт/м2 .

Под традиционную цементно-бетон-
ную стяжку используются системы Nop-
pen Sistem, Rohrfix Sistem и Tacker 

Sistem с общей монтажной высотой от 
70 до 125 мм . Система Noppen Sistem 
с 17-миллиметровой трубой самая бы-
стро монтируемая . В основном приме-
няется в производственных помещениях 
с повышенными нагрузками на пол . Си-
стема Rohrfix Sistem с 25-миллиметро-
вой трубой используется в помещениях 
с большой площадью отопления . Систе-
ма Rohrfix Sistem, как и система Tacker 
Sistem, может использоваться с трубами 
различных диаметров от — 14 до 20 мм . 

Во всех вышеперечисленных системах 
используется высококачественная пяти-
слойная труба из сшитого полиэтилена 
с кислородным барьером, а также дру-
гие элементы, оптимально адаптирован-
ные друг к другу, произведенные на заво-
дах немецкой фирмы  Roth Werke GmbH .

В комплекте с тепловыми насоса-
ми и солнечными системами, тоже из-
готовленными на заводах фирмы Roth 
Werke GmbH, использующими для про-
изводства тепловой энергии альтернатив-
ные источники, застройщики уже сегод-
ня могут получить энергосберегающие 
высокоэффективные системы отопле-
ния, охлаждения и горячего водоснаб-
жения с минимальными эксплуатацион-
ными затратами .

Более подробно с продукцией фир-
мы Roth Werke GmbH можно познако-
миться на сайте ООО «КЭС-Термо» www .
kes-termo .ru, официального дистрибью-
тора фирмы Roth Werke GmbH в РФ, за-
регистрированного в Санкт-Петербур-
ге и имеющего приоритетные права на 
представление и распространение про-
дукции фирмы Roth Werke GmbH в Се-
веро-Западном ФО .

Рис. 1. Графики изменения температуры в помещении в зависимости от выбранной 
системы отопления
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Отметим, что в ходе организации кон-
курс расширил свои рамки . Основная цель 
мероприятия — стимулирование развития 
высококачественного производства строи-
тельных материалов, выявление качествен-
ной продукции в сфере промышленности 
строительных материалов, производимой 
и поставляемой в Северо-Западный фе-
деральный округ . 

Конкурс проводился по двум катего-
риям: «Производство строительных ма-
териалов и конструкций» и «Строитель-
ные объекты» . В каждой категории — по 4 
номинации . Номинации категории «Произ-
водство строительных материалов и кон-
струкций» — «Лучший строительный ма-
териал», «Лучшее строительное изделие», 
«Лучшая строительная конструкция», «Луч-
шие инженерные системы и оборудова-
ние» . Номинации категории «Строительные 
объекты» — «Лучший объект жилищного 
строительства», «Лучший объект коммер-
ческого строительства», «Лучший объект 
промышленного строительства», «Лучший 
объект социально-гражданского строи-
тельства» и «Лучший объект малоэтаж-
ного строительства» .

В первом конкурсе, который прово-
дился в масштабах Северо-Западного 
федерального округа, приняли участие 
производители и поставщики строитель-
ных материалов региона, а также строи-
тельные организации, имеющие допуски 
на строительство и право производства 
работ . Всего в категории «Производст-
во строительных материалов и конструк-
ции» участвовало 19 компаний, в категории 
«Строительные объекты» — 12 компаний . 
На конкурс было представлено 32 вида 
строительных материалов и 18 объектов 
строительства .

Лидеров строительного качества при-
ветствовали и награждали дипломами, да-
ющими право использовать знак конкурса 
«Лидер строительного качества» в инфор-
мационно-рекламных материалах объекта 
строительства, а также памятными приза-
ми представители оргкомитета и конкур-
сной комиссии: председатель комиссии, 

Качественные лидеры 
строительства 
получили награды

16 сентября 2011 года в зале инвестиционных проектов (пл. Островско-
го, д. 11) состоялась торжественная церемония награждения победителей 
первого конкурса «Лидер строительного качества». Гран-при конкурса в но-
минации «Лучшие инженерные системы и оборудование» получили ком-
пании — члены НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» — ЗАО «Синто» и ООО «Арктос».

первый вице-президент НОСТРОЙ, пред-
седатель Координационного совета по 
развитию саморегулирования в Санкт-Пе-
тербурге в сфере строительства в СЗФО 
Александр Вахмистров, начальник Службы 
государственного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга Александр Орт, депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, вице-президент НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга», коорди-
натор НОСТРОЙ по Северо-Западному 
федеральному округу Алексей Белоусов, 
председатель Территориального комите-
та профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных матери-
алов Санкт-Петербурга Георгий Пара, пре-
зидент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», д .т .н ., 
профессор Александр Гримитлин и другие .

В приветственном обращении Алек-
сандр Вахмистров отметил, что большое 
внимание конкурсной комиссии было при-
влечено к обсуждению в определении по-
бедителей в номинации «Лучшие инженер-
ные системы» .

— Это связано в первую очередь 
с введением в действие Закона «Об 
энергосбережении…», — отметил Алек-
сандр Иванович .

Кто же стал лидером по качеству 
в строительной отрасли Северо-Запада?

Диплом III степени в номинации «Луч-
шие инженерные системы и оборудова-
ние» не присуждался, диплом II степени 
получило ЗАО «Синто» (щит управле-
ния защиты), а обладателями Гран-при 
и дипломов I степени стали ЗАО «Син-
то» (отопительный модуль) и ООО «Ар-
ктос» (решетки для систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха) .

15 и 16 ноября 2011 года в Мо-
скве, в Государственном Кремлев-
ском дворце и Российской госу-
дарственной библиотеке пройдет 
съезд экологов России . 

Цель съезда — обсуждение эко-
логических аспектов модернизации 
и технологического развития эконо-
мики России с учетом реализации 
задач, поставленных президентом 
Российской Федерации Д .А . Медве-
девым на заседаниях Госсовета 27 
мая 2010 года в Москве и 9 июня 
2011 года в Дзержинске по вопро-
сам совершенствования государ-
ственного регулирования в сфере 
охраны окружающей среды, право-
вого обеспечения стимулирования 
перехода на экологически эффек-
тивные технологии, ликвидации на-
копленного экологического ущерба, 
усиления ответственности за эколо-
гические правонарушения, по про-
блемам, связанным с изменением 
климата на планете и поддержани-
ем комфортной среды проживания 
населения .

Деловая программа съезда вклю-
чает в себя пленарное заседание 
(15 ноября 2011 года, Кремлевский 
дворец) и семинары, круглые сто-
лы (16 ноября 2011 года, Россий-
ская государственная библиотека) .

Также в рамках деловой про-
граммы съезда пройдет выставка-
экспозиция «Экология России-2011», 
на которой будут представлены пе-
редовые экологические технологии, 
оборудование, инновационные раз-
работки и решения в области охра-
ны окружающей среды .

К участию в работе съезда при-
глашены руководители законода-
тельных и исполнительных органов 
государственной власти РФ, пред-
ставители органов местного са-
моуправления, предприниматели, 
представители российских и меж-
дународных организаций, а также 
зарубежных фирм, занимающихся 
экологическими проблемами .

Регистрация участников: с 7 ноя-
бря 2011 года ежедневно с 10 до 17 
часов по адресу: Голиковский пер ., 
д . 14 (вход из переулка) . Ближай-
шие станции метро — «Третьяков-
ская» и «Новокузнецкая» .

Контактная информация орг-
комитета съезда:

телефоны: (495) 913-21-77, 
(495) 981-45-97;

e-mail: intert .orgotdel@mail .ru, 
intert1@mail .ru

Экологический съезд
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В.Л. БыковС.Н. Алпатов

Основной цели мероприятия — рас-
смотрению вопросов, связанных с со-
зданием инфраструктуры в системе 
территориального развития России, 
и межрегиональных связей — была по-
священа большая часть докладов пер-
вого пленарного заседания, которое вел 
председатель оргкомитета конферен-
ции, вице-президент, директор «Союз-
петростроя» Лев Моисеевич Каплан .

Большое внимание было уделено 
в тематических докладах дорожному 
строительству, организации межре-
гиональной системы логистики, стро-
ительству тоннелей и подземных со-
оружений и объектов . С сообщениями 
по данным вопросам выступили совет-
ник генерального директора ФКУ «Ро-
странсмодернизация» В .В . Максимов, 
начальник отдела Департамента госу-
дарственной политики в области город-
ского и автомобильного пассажирского 
транспорта Минтранса В .В . Луговен-
ко, советник генерального директора 
ОАО «Ленметрогипротранс» Н .И . Кула-
гин и вице-президент, директор «Со-
юзпетростроя» Л .М . Каплан .

Об инфраструктурных проектах 
Санкт-Петербурга, о геологических 
рисках при строительстве в Северной 
столице, о развитии коммуникацион-
ных систем, мостостроении и приме-
нении инноваций речь шла во второй 
части пленарного заседания первого 
рабочего дня конференции . Здесь вы-

делялся доклад генерального дирек-
тора ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га» Ф .В . Кармазинова на тему развития 
систем водоснабжения и водоотведе-
ния в нашем городе . Также интере-
сным было выступление комплексного 
ГИПа, заместителя начальника управ-
ления проектных работ ЗАО «Инсти-
тут Стройпроект» В .М . Голова на тему 
«Дублер Курортного проспекта — один 
из крупных инфраструктурных объек-
тов олимпийского Сочи», которое со-
провождалось слайдами о ходе стро-
ительства магистрали .

Второй день работы конференции 
начался с докладов о комплексе за-
щитных сооружений Санкт-Петербур-
га от наводнений . Участникам форума 
был показан демонстрационный фильм, 
а главный инженер проекта ОАО «Тран-
смост» С .А . Шульман в своем докладе 
рассказал об особенностях водопро-
пускного сооружения С2 (подъемный 
мост) на КЗС . О конструкции и эксплу-
атационной надежности подводного ав-
тодорожного тоннеля на комплексе со-
общил в своем выступлении еще один 
главный инженер ОАО «Трансмост» — 
В .В . Стрельцов . Завершилась первая 
часть второго пленарного заседания 
докладом ведущего инженера группы 
мониторинга ООО «Мостовое бюро» 
Г .В . Осадчего на тему «Современные 
системы мониторинга зданий и соору-
жений на примере ведения геодезиче-

С 29 сентября по 1 октября 2011 года проходила Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Реализация инфраструктурных проектов как механизм развития 
регионов России. Опыт и перспективы». За три дня работы форума его организаторы 
– Санкт-Петербургский союз строительных компаний, СРО НПП «Союзпетрострой-Про-
ект», Петербургский государственный университет путей сообщения и ЦТИ «Техинформ» 
в рамках мероприятий деловой программы провели два масштабных пленарных засе-
дания и техническую экскурсию на комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга 
от наводнений. Конференция проходила при поддержке Министерства транспорта РФ, 
Минрегиона РФ, Российского союза строителей и Правительства Санкт-Петербурга. 

Об инфраструктурных проектах и не только
ского мониторинга при строительстве 
мостового перехода через бухту Зо-
лотой Рог во Владивостоке» .

Заключительная часть пленарного 
заседания второго рабочего дня кон-
ференции началась с яркого докла-
да генерального директора СРО НП 
«Объединение проектных организа-
ций «ОПС-Проект» С .Н . Алпатова, по-
священное освоению подземного про-
странства, как необходимому условию 
в развитии мегаполиса .

— Европейские столицы и крупные 
города давно задумались о возможно-
сти освоения подземного пространства, 
— начал свое выступление Сергей Ни-
колаевич . — Одним из зачинщиков этой 
идеи выступил Амстердам . Историче-
ски сложилось, что голландцам прихо-
дится изыскивать земельные ресурсы 
для развития городов . Так, благодаря 
им мир когда-то получил многоэтаж-
ное строительство, теперь — освое-
ние подземного пространства . России 
на данном этапе также приходится за-
думываться об этом . Но в отличие от 
Европы, где проектирование подзем-
ных пространств ведется уже доста-
точно давно, у нас нет на сегодняшний 
момент достойных реализации проек-
тов . Этому мешает, в том числе, отсут-
ствие актуальной нормативной базы . 

Далее докладчик обратил внимание 
на важность строительства тоннелей 
в Санкт-Петербурге .

— Город подбирается к полному 
автомобильному коллапсу, — сетовал 
Сергей Алпатов .—А вместо освоения 
подземных пространств мы строим на-
земные паркинги, котельные и другие 
не слишком архитектурно изысканные 
объекты на свободных пока еще в го-
роде местах . Из-за отсутствия практи-
ки реализации подземных проектов мы 
не можем разработать систему расче-
та их бизнес-окупаемости .

Продолжил работу пленарного за-
седания также очень интересный до-
клад председателя Совета СРО НПП 
«Союзпетрострой-Проект», техниче-
ского директора ЗАО «Интар» Р .Р . Ры-
бакова . Докладчик осветил проблемы 
реконструкции, проектирования и стро-
ительства инфраструктурных объек-
тов, в частности, инженерных сетей, 
и отметил важность совершенствова-
ния градостроительного кодекса для 
их решения . 

— Нет статьи, регламентирующей 
инженерию, — обращался к аудито-
рии Роман Рыбаков . — Из-за нечет-
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кости формулировок в Постановлении Правительства РФ 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию» возник уже не один юриди-
ческий казус .

Вопросам экологии в рамках конференции были посвяще-
ны сообщения двух докладчиков ОАО НИИ «Атмосфера» — 
научного сотрудника И .А . Морозовой на тему «О необхо-
димости учета трансграничного переноса загрязняющих 
веществ при разработке и реализации инфраструктурных 
проектов» и руководителя группы расчетного мониторин-
га Ю .А . Недре на тему «Применение сводных расчетов за-
грязнения атмосферы при принятии градостроительных 
решений» . Оба сообщения вызвали дискуссию в зале, 
предметом которой стала целесообразность проведения 
экологической экспертизы проектов строительства при су-
ществующей возможности платы за выброс .

Завершилось второе пленарное заседание докладом 
вице-президента Национального объединения проекти-
ровщиков, директора СРО НП «Балтийское объедине-
ние изыскателей» В .Л . Быкова, затрагивающее проблемы 
предпроектной подготовки инфраструктурных проек-
тов и особенностей проведения инженерных изысканий 
в условиях технического регулирования, а также вопро-
сы логистики .

— Мы много говорим о соблюдении сроков строитель-
ства, — отметил Владимир Леонидович . — Но как можно 
планировать строительство, а тем более соблюдать сроки 
и выдерживать график, если нет выстроенной и отлажен-
ной системы логистики и доставки строительных матери-
алов? В США, к примеру, расстояние от пункта А в пункт 
Б измеряется не километрами, а минутами . То есть систе-
ма логистики настолько грамотно отработана, что постав-
щик гарантирует покупателю доставку товара в назначен-
ное время . Ему же это время в свою очередь гарантирует 
государство, которое отвечает за логистику . У нас же мно-
гокилометровые пробки делают зачастую бесполезной 
доставку бетона, без которого сегодня ни одна стройка 
обойтись не может!

Последний день работы конференции был посвящен 
очень интересной и познавательной технической экскур-
сии на комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга 
от наводнений . 








